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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ирины Алексеевны Голиной, 
председателя Пушкинской районной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки  
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Я рада вас приветствовать на уже X юбилейной международной науч-
но-практической конференции, которая для нашего района стала не только 
всеми ожидаемым событием, но и некой точкой опоры, зарядом позитив-
ной энергии в нашей напряженной профессиональной жизни.  

Инновационное развитие образования всегда являлось одной из самых 
важных задач государства, так как именно оно определяет будущее. 

Вместе с тем темпы и продуктивность этих процессов не всегда 
оправдывают ожиданий общества. Происходит это по целому ряду причин, 
среди которых сегодня, на мой взгляд, главные – это отсутствие четкой и 
системной стратегии в управлении и должного сопровождения: финансо-
вого, материального, научно-методического и др. 

В этих условиях долгосрочное сотрудничество с ИРОТ и МАНПО 
позволяет нашим педагогам и руководителям всегда держаться на плаву в 
плане научно-методического обеспечения, за что мы очень благодарны ру-
ководству и профессорско-преподавательскому составу этих учреждений. 

Вместе с тем руководить инновационными процессами без понимания 
того, что происходит на всех уровнях системы образования невозможно. К 
сожалению, не всегда удается понять и логику происходящего. 

Совершенно очевидно то, что все последние реформы в образовании 
насаждаются сверху и часто без учетов процессов, происходящих внизу. В 
результате мы наблюдаем, что все субъекты образования, ученики, педаго-
ги, руководители, управленцы работают со все нарастающей интенсивно-
стью, не испытывая при этом удовлетворенности своим трудом. Все боль-
ше претензий к образованию у родителей.  

При этом никто, даже на самом высоком уровне не взял на себя сме-
лость проанализировать происходящее. Сейчас стало принято отчитывать-
ся только по определенным, так называемым «ключевым» позициям: ис-
полнение поручений Президента, Губернатора, объемы финансирования, 
рейтинги лучших школ, которые, конечно же, важны, но не вскрывают все 
глубинные процессы, происходящие в образовании. 

В этой связи возникает вопрос: «С какой же целью проводятся все эти 
бесчисленные мониторинги, отчеты, запросы, отрывающие львиную долю 
времени и сил руководителей, управленцев и педагогов? И можно ли вы-
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строить выверенную стратегию управления без глубокого, системного 
анализа?» Уверена, что нельзя. 

Одним из негативных результатов сегодняшней стратегии уже стало 
падение авторитета педагогической профессии, сначала на уровне государ-
ства, а потом и на уровне социума. 

Об этом уже было немало сказано: и пресловутые «образовательные 
услуги», и то, что зарплата педагога в государственных учреждениях стра-
ны зависит не от качества работы, а от места проживания. 

В одних регионах, и их совсем не много, до 80 тыс. руб., а в других, и 
их большинство – 18 тыс. Причем всегда оперируют «средним» уровнем 
зарплаты, который достигается путем сверхнормативной нагрузки учите-
лей. А разве можно при нагрузке в 30 часов и более претендовать на высо-
кое качество обучения, а тем более воспитания и развития? Человек не 
может работать в экстремальном режиме постоянно, обязательно включа-
ются внутренние физиологические механизмы самозащиты организма и 
тогда на высокие результаты рассчитывать не приходится. 

Если к этому еще добавить возложенное на учителя бесплатное веде-
ние документации в электронном и бумажном видах, необходимость 
предоставления всевозможных справок, отчетов, информаций с такой раз-
нообразной тематикой, которую лет 15 назад вряд ли кто-то мог и предпо-
ложить. И всё срочно! В результате, не без горькой самоиронии, но сами 
учителя шутят: «Дети – это то, что мешает учителям выполнять свои обя-
занности». Я не верю, что люди, причастные к образованию, могут не по-
нимать простой истины: сколько времени и сил потратит учитель на все 
эти справки и отчеты, ровно столько он и недодаст детям. А те, кто их тре-
бует, наносят вред детям, школе и всему образовании. 

В наше время вся система управления (менеджмента) в образовании 
нацелена на управление ресурсами, это признанный факт, объясняющий мно-
гие противоречия и негативные тенденции системы образования. Каким же 
оно должно быть? Мне очень понравилось изречение на этот счет одного 
специалиста по управлению: «Настоящий менеджер создает не прибыль, а 
помогает людям найти смыслы в своей работе». Работа, которая не имеет для 
тебя смысла, не может быть в радость. Но, к сожалению, мы все чаще сталки-
ваемся с ситуациями, которые трудно поддаются осмыслению. 

Даже руководителю образовательного учреждения сегодня трудно по-
нять кто он – педагог, учитель учителей или менеджер. Что важнее: обосно-
ванная педагогическая концепция школы, согласованный с педколлективом 
взгляд на ее функции и смысл педагогической деятельности или управление 
ресурсами? В последнее время крен взят явно на последнее. Большинство 
директоров примерно четверть своего времени тратят на развитие матери-
ально-технической базы. Но, к сожалению, и оставшиеся три четверти опять 
уходят не на вопросы, непосредственно влияющие на достижение ученика-
ми определенных стандартом образовательных результатов. 
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Основное содержание работы современного директора состоит не в 
поиске и реализации учреждением собственной образовательной страте-
гии, а в постоянном реагировании на инициативы, а то и удары сверху, 
сбоку, снизу… В такой ситуации руководитель прежде всего сориентиро-
ван на учредителя, который в свою очередь вынужден от него требовать 
выполнения заданий вышестоящей вертикали. В сумме получается, что 
руководитель «тонет» в этом «бумаговороте», не позволяющем заняться 
главным делом уже и физически. 

Между тем, собственная образовательная стратегия должна сегодня по-
явиться у каждой школы, хотя бы потому, что у образовательного учрежде-
ния появился и проявился своими требованиями новый заказчик – родитель. 

Все понимают, что качество системы образования не может быть выше 
качества работающих в ней педагогов, но работу с педагогическим коллекти-
вом никак не удается перевести в разряд приоритетов в управлении. 

Понятие «педагогическое лидерство» как-то вообще выпало из нашего 
лексикона. Несомненно, директор – лидер, эта функция приобретается 
вместе с должностью. А вот педагогическое? Каким же лидером может 
быть руководитель образовательного учреждения, если не педагогическим. 
Покрутиться в кресле директора – это не главное. Самолюбование – это 
признак слабого директора, путь которого не долог. 

Успешный директор не только самостоятельно анализирует любую 
ситуацию и принимает решение, но и твердо знает, что его успех склады-
вается из успехов подчиненных. Главная задача руководителя – мотивиро-
вать коллектив на высокие достижения и помогать каждому, кто стремить-
ся к высокой планке. Ведь суть управления – это правильно выбрать ис-
полнителя, дать ему правильное поручение и выстроить адекватный кон-
троль, и тогда сам исполнитель принесет руководителю нужный результат, 
который станет, в конечном счете, и результатом работы директора. Люди 
всегда с удовольствием подчиняются успешному лидеру и способны на 
трудовые подвиги только за его положительную оценку. 

Надо сказать, что проблемой «педагогическое лидерство» стало не-
давно. Многие из нас работали с руководителями-ветеранами, которые 
прежде всего были прекрасными педагогами, возможно не были столь 
сильны в управлении, т.к. в советское время и период перестройки этого не 
требовалось. Пришедшие им на смену директора изначально ориентирова-
ны стать квалифицированным управленцем, иногда не успев до конца 
сформировать свою собственную педагогическую позицию. Недостаточ-
ное внимание к педагогическому руководству произошло с подачи госу-
дарства, которое приоритетами обозначило именно финансово-
хозяйственный аспект и непререкаемую исполнительность, заставляющую 
наших директоров работать так, как они работают сегодня.  

Но сегодня школы осваивают новые стандарты, родители все больше 
интересуются, как и чему будут учить их детей, ВУЗы ищут пригодного 
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для серьезного обучения абитуриента. И эта ситуация рано или поздно за-
ставит отойти от чисто менеджерского подхода и обозначит как главный 
ориентир для директора руководство собственно образовательной дея-
тельностью, которая и должна придать их работе главный смысл. 

Необходимость в каких-то переменах всегда продиктована самой жиз-
нью. Мы часто слышим, что наши дети стали другими: не хотят учиться, не 
читают, ничем не интересуются. Старая, как этот мир, проблема отцов и де-
тей. Часто старшее поколение преувеличивает степень отличия от них тех, кто 
приходит на смену. Наверно, это относится и к нам, но, как утверждают уче-
ные, не в полной мере. Наши дети, действительно, меняются. Некоторые тен-
денции заметны больше, другие только намечаются и проявятся в будущем. 

Так, с каждым годом становится все больше левшей, людей с домини-
рующим правым полушарием. Теперь каждый седьмой – левша. У них, как 
известно, врожденный интеллект выше, но хорошо успевающих среди них 
меньше, чем у правшей. Происходит это потому, что весь наш мир, и обу-
чение в том числе, заточен на правшей, учебники написаны правшами и 
для правшей. А способы восприятия информации у людей с доминирую-
щим левым полушарием (правшей) и правым (левшей) очень отличаются. 
У первых преобладает словесно-логическое, т.е. последовательное мышле-
ние, они мыслят символами, у вторых – наглядно-образное, т.е. левши 
мыслят образами и воспринимают информацию целостно. 

Учителя чаще всего подают материал последовательно, оперируют 
абстрактными понятиями, а это затрудняет для левшей переработку ин-
формации.  

В этой связи встает вопрос о том, что при современном подходе у нас 
выпадает целая группа детей, под которую нужно приспосабливать и ди-
дактику, и методику преподавания. 

Еще одной профессиональной задачей для педагогов является увели-
чение количества детей с повышенным интеллектом. Такие дети отлича-
ются креативностью, критичностью к информации. Они самостоятельны и 
независимы в суждениях, не терпят давления, не хотят подчиняться, авто-
ритет им надо еще доказать. Учить их интересно, но не просто и этому то-
же надо учиться. 

Ученые констатируют еще одну закономерность. На смену эпохи ак-
селерации приходит деселерация – замедление темпов биологического 
развития. Это не только общее ослабление костно-мышечного аппарата и 
выраженности внешних половых признаков, но и то, что они совсем не 
спешат взрослеть, долго ощущают себя растущими. Этот юношеский пе-
риод теперь задерживается уже до 30 лет. У них изменился тип мотивации, 
требующий иного педагогического воздействия. На теперешних детей и 
подростков перестала действовать сила слова «надо», если они не понима-
ют «зачем надо». Они начинают действовать только тогда, когда причина 
выявлена и осознана, а до этого просто ждут и пытаются понять. 
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Это тоже запрос на новую педагогику, которая может появиться толь-
ко в условиях инновации. В XXI веке школа перестала быть единственным 
местом получения нового знания и информации для детей. Есть много дру-
гих, более удобных для них источников. Это существенно меняет роль 
учителя. Его главная задача теперь не столько в передаче и контроле за 
знаниями, сколько в обучении способам их осмысления, переработки и 
умении создать условия для применения их на практике. 

Главные ответы чему и как учить современных детей сформулирова-
ны в «Законе об образовании» и ФГОСах, где главный приоритет – разви-
тие личности, а главный критерий этого развития – сформированность 
универсальных учебных действий. Какова же роль знаний при такой фор-
мулировке? Нужно понимать, что только в процессе получения знаний 
возможно развитие универсальных учебных действий (УУД), и знания се-
годня являются не самоцелью, а средством развития способностей, уме-
ний, ценностных ориентаций человека. 

Таким образом, процессы получения знаний и развития УУД тесно 
связаны между собой и должны органично опираться друг на друга на 
каждом уроке, претендующем называться современным. 

И последний момент, на который хотелось бы обратить внимание. Это 
медицинский факт: российские дети тратят на домашнюю работу вдвое 
больше времени, чем американские и втрое больше, чем шведские, фин-
ские и чешские. Учебная нагрузка школьников перестала соответствовать 
их физиологическим возможностям, а это приводит к тому, что часть из 
них перестает выполнять домашнюю работу, а тем, кто выполняет под 
давлением взрослых, грозят психические срывы. Еще Л.Н. Толстой назы-
вал домашние задания «испорченным вечером ученика». В наше же время 
они еще сеят ежедневные конфликты в семьях и становятся испорченными 
вечерами семьи. Сами родители уже говорят о том, что педагоги перекла-
дывают часть своей работы на них, своего рода бесплатный субподряд. Эта 
проблема не только порождает негатив к школе среди родителей, но исто-
щает физические и нервные силы детей. Шесть-семь часов в школе и 
столько же дома превращает учение в изнуряющий «рабский труд». Педа-
гоги, как никто, должны понимать, что ребенку необходимо свободное 
время, которое он мог бы использовать не только на отдых, но и на разви-
тие в соответствии со своими индивидуальными потребностями. Я вовсе 
не считаю, что домашние задания нужно упразднять, как это сделали, 
например, в Англии, но то, что они должны стать строго дозированными и 
интересными для детей – назревшая необходимость, над решением кото-
рой нужно думать каждому педагогу, руководителю и методическим 
службам, потому что интересный опыт по этой проблеме уже наработан в 
целом ряде авторских школ и описан в педагогических изданиях.  

Надо сказать, что эта проблема обсуждается уже много лет и корень 
зла опять лежит в экономике образования. Наш Президент В.В. Путин еще 
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в 2002 году сказал: «перегрузка учащихся связана не с насыщенностью 
учебной программы, а с системой оплаты труда учителей, которая привя-
зана к почасовой нагрузке. Эту систему нужно менять».  

Казалось бы, все ясно, но прошло 14 лет, а «воз и ныне там». 
Проблемы, упомянутые сегодня, возможно, нарисовали невеселую 

картинку состояния системы образования. Но «болевые точки» и противо-
речия служат главными рычагами для инновационного развития и гово-
рить о них нужно на всех уровнях, потому что выявленные проблемы – это 
уже первый этап ее решения. Учитывая то, что мы можем рассчитывать на 
помощь ученых, дает нашим педагогам дополнительные возможности в 
решении и всех последующих этапов. 

В заключении, разрешите пожелать всем участникам конференции 
продуктивной работы и поблагодарить за внимание. 
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Образование становится значимым фактором экономического роста в 

современных социокультурных условиях и одной из главных задач разви-
тия российской системы образования является достижение нового каче-
ства. Исследователями многократно доказано, что повышение эффектив-
ности современной экономики в условиях перехода на инновационный 
путь развития возможно только на основе получения, распространения и 
использования новых знаний.  

Университет выступает в информационном обществе ведущим соци-
альным институтом. Главный акцент в функционировании университета 
делается на науку – главную производительную силу общества. На совре-
менные университеты ложится сложная задача: с одной стороны, необхо-
димо кардинально перестроить профессиональную подготовку студентов, 
обеспечив формирование специалиста новой формации, обладающего ин-
новационным мышлением, владеющего современными профессиональны-
ми технологиями, способного организовать производственный процесс с 
учётом требований информационного общества; с другой стороны, – со-
временные вузы сами должны стать источниками инноваций, поэтапно ре-
ализуя проекты, направленные на развитие индивидуальных образователь-
ных траекторий и проектной деятельности, внедрение информационно-
коммуникационных технологий.  

Ключевой фигурой в решении обозначенных задач является профессио-
нал, мастер своего дела, главное условие успешной реализации его миссии – 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

11 

качество профессиональной подготовки, способность к саморазвитию, само-
реализации, – к продуктивной творческой и инновационной деятельности. 

Таким образом, совершенствование профессиональной подготовки 
кадров следует рассматривать как одну из приоритетных задач и важных 
предпосылок инновационной деятельности субъектов (вуза, научной шко-
лы, коллектива, личности) и социально-экономического и духовного про-
гресса Российского общества. Вместе с тем современному университету 
необходимо иметь эффективную систему руководства инновационной дея-
тельностью, обеспечивающую основные направления реализации ФГОС 
ВПО и оперативное реагирование на запросы современного общества и его 
требования к подготовке кадров. 

Таким образом, проблема инновационной деятельности университета 
в настоящее время является особенно актуальной темой для высших 
учебных заведений. Инновационная деятельность приобрела статус одно-
го из основных видов деятельности ВУЗов, наравне с образовательной и 
научной и стала необходимым условием их стратегического развития. 
Вместе с тем следует заметить, что на сегодняшний день нет единых под-
ходов ни к содержанию инновационной деятельности, ни к критериям 
оценки её эффективности.  

Уже сегодня обозначенные учеными перспективы профессионального 
образования требуют его серьезной перестройки. Указанное обстоятель-
ство нашло свое отражение в Конституции РФ, Федеральном Законе «Об 
образовании в РФ», Национальной доктрине образования в РФ на период 
до 2025 года. На инновационное развитие образования в настоящее время 
принципиально ориентирует нормативная база, регламентирующая функ-
ционирование современного профессионального образования. Такое раз-
витие предполагает:  

– поддержку региональных комплексных программ профессиональ-
ного образования, направленных на достижение стратегических целей 
инновационного развития и стимулирование взаимодействия организа-
ций науки, высшего, среднего и начального профессионального образо-
вания, российских и зарубежных компаний в рамках проектов и про-
грамм развития;  

– подготовку кадров по приоритетным направлениям модернизации 
технологического развития России;  

– оснащение современным учебно-производственным, компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением образовательных учрежде-
ний профессионального образования, внедряющих современные образова-
тельные программы и обучающие технологии, организацию стажировок и 
обучение специалистов в ведущих российских и зарубежных образова-
тельных центрах;  

– повышение показателей академической мобильности студентов и 
преподавателей;  
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– кооперирование учреждений профессионального образования с 
внешней средой для формирования устойчивых всесторонних связей по 
трудоустройству выпускников и поддержанию процессов непрерывного 
образования для сотрудников предприятий [7]. 

В системе высшего профессионального образования России уже реа-
лизованы важные мероприятия, направленные на активизацию образова-
тельной, научной и инновационной деятельности университетов для 
успешной реализации ФГОС высшего профессионального образования: 

1. Проведен федеральный конкурс на поддержку программ развития 
национальных исследовательских университетов.  

2. Принят Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ, позво-
ляющий создавать малые инновационные предприятия при вузах, обеспе-
чивший создание более 500 таких предприятий.  

3. Привлечены дополнительные средства государственной поддерж-
ки для развития современных исследовательских, инновационных ком-
петенций российских высших учебных заведений, выделены Правитель-
ством РФ в рамках Постановлений от 9 апреля 2010 г. № 218 (коопера-
ция вузов и организаций, реализующих комплексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного производства), № 219 (развитие инноваци-
онной инфраструктуры вузов), № 220 (гранты вузам по привлечению ве-
дущих мировых ученых). 

4. Реализована Федеральная целевая программа «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2013 годы». 

5. Реализована федеральная целевая программа «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы», которая 
обеспечила выделение грантов вузам на развитие научно-исследовательской 
и инновационной деятельности. 

6. Реализована федеральная целевая программа «Развития образова-
ния на 2011–2015 годы». 

7. Проведен федеральный конкурс Программ стратегического разви-
тия вузов на 2012–2016 годы, который обеспечил финансовой поддержкой 
инновационные проекты вузов – победителей.  

8. Разработана и утверждена Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 «Инновационная Россия 2020», в 
которой определены цели, приоритеты и инструменты государственной 
инновационной политики. Вместе с тем Стратегия задает долгосрочные 
ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, а также ори-
ентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки и 
поддержки коммерциализации разработок.  

9. Дополнительные возможности развития инициатив вузов в при-
кладной исследовательской деятельности предоставляются в рамках работ 
по реализации приоритетных направлений, определенных Комиссией по 
модернизации и технологическому развитию экономики России.  
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В названных нормативных и конкурсных документах определены ос-
новные цели, задачи, направления, некоторые критерии оценки результа-
тивности образовательной, научной и инновационной деятельности. Одна-
ко, вуз определяет самостоятельно регламентацию названных видов дея-
тельности университета. 

К основным направлениям реализации ФГОС ВПО вуза мы относим: 
 развитие инновационной научно-образовательной среды в универ-

ситете, как условия эффективной подготовки кадров; 
 реализацию инновационных научно-образовательных проектов; 
 внедрение и продвижение передовых научно-методических разра-

боток, путем осуществления комплексного сопровождения образователь-
ных учреждений, повышения квалификации работников образования, 
обеспечения трансфера результатов научно-исследовательской деятельно-
сти (правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, лицен-
зирование технологий, создание малых инновационных предприятий на 
базе университетских технологий); 

 реализацию системы подготовки, переподготовки, повышения ква-
лификации и консультирования специалистов в сфере образования;  

 организацию стажировок и повышения квалификации в универси-
тетах, имеющих эффективную инновационную инфраструктуру; 

 развитие фандрайзинговой деятельности; 
 развитие маркетинговой деятельности; 
 развитие внутривузовской системы менеджмента качества; 
 развитие системы содействия трудоустройству выпускников; 
 развитие сетевого взаимодействия с ведущими образовательными и 

научными учреждениями; 
 развитие академической мобильности участников научно-

образовательного процесса. 
В современных университетах формируется инновационная научно-

образовательная среда – она является важнейшим условием подготовки 
специалиста, способного ответить вызовам современного общества. Она 
включает в себя:  

 методическое и программное обеспечение образовательного про-
цесса: мультимедийные учебно-методические комплексы, методическое 
сопровождение дистанционного образования, современные образователь-
ные программы; 

 электронные образовательные ресурсы: образовательные сайты, 
электронные учебные пособия, электронная база тестовых заданий, вирту-
альные экскурсии, современная библиотека с электронной книговыдачей и 
электронными полнотекстовыми ресурсами и др.;  

 развитая информационная среда: магистральная кабельная сеть, 
система web-сайтов факультетов и институтов; образовательные сайты, 
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официальный сайт вуза, библиотека, а также современный издательско-
полиграфический комплекс.  

 аудитории, оснащенные современным мультимедийным и лабора-
торным оборудованием. 

 многофункциональные компьютерные лаборатории. 
 территория WIFI , которая обеспечивает доступ в интернет во всех 

учебных корпусах и общежитиях. 
 ТВ-студия: создание учебных фильмов, проведение интернет-

конференций, вебинаров. 
 Лаборатория компьютерного моделирования обеспечивает внедрение 

современных программно-технических средств в научно-образовательный 
процесс. 

 Языковые центры, осуществляющие внедрение современных тех-
нологий изучения иностранных языков. 

 Учебные центры «Bosch-сервис», осуществляющие организацию 
учебного процесса по специальности «Сервис» с использованием высоко-
технологичного оборудования. 

 Центр содействия трудоустройству выпускников формирует си-
стему социального партнерства с работодателями. 

 Ресурсный центр «Цифровая школа» обеспечивает активное исполь-
зование информационно-коммуникативных технологий: дистанционное обу-
чение, компьютерное моделирование, видео- и интернет-конференции, веби-
нары, online-тестирование, интерактивные системы опроса и др. 

 Стажировочные и инновационные площадки на базе ведущих обра-
зовательных учреждений региона. 

Важным фактором, детерминирующим подготовку педагога к инноваци-
онной деятельности, является всемерное развитие сотрудничества неправи-
тельственных, негосударственных организаций, общественных объединений. 
Это является важнейшим направлением развития и становления гражданского 
общества в России, формирования социальной инициативы граждан, формой 
объединения людей научной отрасли, включения их в социальную деятель-
ность [6]. Педагогизация общественной жизни активизировала работу буду-
щих профессионалов уже со студенческой скамьи. Они приобретают социаль-
ный опыт профессиональной деятельности, оказывают населению реальную 
практическую помощь, например, через участие в волонтерском движении. 

Инновационная деятельность университета по реализации ФГОС выс-
шего профессионального образования способствует эффективному функцио-
нированию современного университета, его мобильности и устойчивости. 
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Аннотация. В статье рассмотрены пути формирования инновацион-

ной культуры педагога в системе непрерывного образования (вузовского, пе-
реподготовки и повышения квалификации); обосновано, что без инновацион-
ной культуры педагога невозможно эффективно развивать образователь-
ный процесс. Значимость полученных результатов состоит не только в 
анализе состояния проблемы инновационного образования взрослых, но и в 
обосновании этапов инновационной деятельности, внедрении педагогических 
новшеств, усилении гуманитаризации содержания образования.  

Ключевые слова: инновации в образовании, инновационная культура 
педагога, исследовательская работа, творческий потенциал, научный 
уровень учебно-воспитательного процесса, инновационный проект, повы-
шение качества образования. 

 
В Концепции инновационной национальной политики отмечается, что 

состояние инновационной деятельности в любом государстве является 
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важнейшим индикатором развития общества и его экономики. Целями ин-
новационной политики являются повышение технологического уровня и 
конкурентоспособности производства. Однако без соответствующей си-
стемы в подготовке кадров вряд ли можно говорить об инновационной де-
ятельности. Инновации в образовании являются основой повышения каче-
ства образования. Все педагоги понимают, что инновации – это целена-
правленное изменение, внесение нового в учебно-воспитательный процесс, 
повышение его эффективности. Но большинство преподавателей (педаго-
гов) работают в соответствии с теми профессиональными знаниями, уме-
ниями и навыками, которые они приобрели во время учебы в вузе или соб-
ственной практики. Разрабатывать же что-то новое, внедряя современные 
идеи, технологии, осваивать и реализовывать все лучшее и передовое, 
стремятся, к сожалению, совсем немногие педагоги. 

В зависимости от предметного содержания выделяются технические 
(продуктивные, технологические) и социальные (экономические, органи-
зационные, культурные, образовательные) инновации. На практике боль-
шинство инноваций включают как технические, так и социальные компо-
ненты. Комплексный характер имеет и их эффективность. Сущность но-
вовведения составляет инновационная деятельность, то есть деятельность 
по достижению новых результатов, средств и способов их получения, по 
преодолению рутинных компонентов традиционной деятельности. При 
этом различают радикально новую деятельность и деятельность совер-
шенствующую. Совершенствование хорошо уживается с существующими 
организационными структурами, вписывается в них, а радикальное ново-
введение «взрывает» их и поэтому встречает сильное противодействие. 
Комплексный и противоречивый характер инноваций означает, что для их 
успеха необходимо проектировать не только технико-экономические, но 
и социально-организационные и социально-культурные условия, разви-
вать профессиональное управленческое консультирование относительно 
инновационных процессов, осуществлять специализированное обучение 
персонала восприимчивости к нововведению, развитию инновационных 
способностей и т.п. 

Основным содержанием деятельности педагога является выполне-
ние нескольких функций – обучающей, воспитательской, организатор-
ской и исследовательской. Однако ведущей функцией многие педагоги 
считают обучающую, ссылаясь при этом на недостаток времени для реа-
лизации исследовательской, инновационной функции своей деятельно-
сти. Между тем именно исследовательская работа обогащает внутренний 
мир педагога, развивает его творческий потенциал, повышает научный 
уровень учебно-воспитательного процесса, формирует профессиональ-
ную культуру педагога. 

Исходя из того, что факультеты повышения квалификации призваны 
повышать образовательный уровень слушателей, активизировать их твор-
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ческий и научный потенциал, коллективом ведущих преподавателей не 
только совершенствуются программы курсов, но и в процессе активного 
взаимодействия на лекциях, семинарских, тренинговых занятиях разви-
ваются многие компоненты педагогических способностей: гностические, 
конструктивные, организаторские, коммуникативные, повышение кото-
рых способствует росту заинтересованности преподавателей, педагогов в 
инновационной, исследовательской деятельности. Для того чтобы инно-
вационный проект начал функционировать в образовательной организа-
ции на определенной экспериментальной площадке, научному консуль-
танту необходимо предложить коллективу кафедры не только методоло-
гию инновационного проекта, стратегию его реализации, но и организо-
вать работу постоянно действующего семинара, на котором будут обсуж-
даться как промежуточные, так и конечные результаты эксперименталь-
ной работы. Основной тематикой семинаров может быть «Инновационная 
политика и инновационная практика в образовании», «Содержание инно-
вационной деятельности педагогов», «Нестандартные формы и методы 
обучения в вузе», «Педагогические технологии на основе активизации и 
интенсификации деятельности учащихся (активные методы обучения)», 
«Основные направления развития идеологической и воспитательной ра-
боты с молодежью», «Повышение познавательной активности студентов 
в образовательном процессе», «Формирование профессиональной культу-
ры специалиста», «Теоретико-методологические основания становления 
профессионализма педагога», «Профессионализм педагога: компетент-
ностный подход в образовании», «Менеджмент в образовании», «Вос-
приимчивость образовательных организаций к новшествам» и мн. др. 
Планируя эти курсы, необходимо помнить, что Инновационная деятель-
ность должна включать следующие этапы: 

1. Подготовительный, в течение которого должны быть изучены сле-
дующие документы: «Концепция инновационной политики…., Приказ 
Министерства образования «Об экспериментальной и инновационной дея-
тельности в организациях образования в 2015/2016 годах, Закон «Об обра-
зовании» и др. На этом этапе должны быть проанализированы научные 
труды по инноватике, а также обобщен передовой педагогический опыт. 

2. Проектировочный, в процессе которого должен быть составлен 
план-проспект исследования, четко определены участники инновацион-
ного проекта, цель и задачи выдвигаемой проблемы, методы, ожидаемые 
результаты. 

3. Диагностический, который направлен не только на диагностику 
профессиональных компетенций педагогов и преподавателей, но и опреде-
ление уровня обучаемости и обученности слушателей. 

4. Проектировочный – разработка методики и механизмов организа-
ции и внедрения новшеств, контроль и коррекция исследовательской рабо-
ты в учреждении (организации). 
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5. Обобщающий и внедренческий, который включает обобщение и ана-
лиз полученных результатов, выступление с промежуточными результатами 
на кафедре, Совете факультета, составление отчетов, подготовка публикаций. 

На подготовительном этапе инновационной деятельности большая 
нагрузка падает на консультанта, который должен познакомить участников 
экспериментальной площадки с методологией исследования, ознакомить 
участников с целями образования и воспитания, проинформировать участ-
ников проекта с современными авторскими педагогическими технология-
ми (Ш.А. Амонашвили, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
В.К. Дьяченко, Л.В. Занков, И.П. Иванов, В.Ю. Кричевский, Н.В. Кузьми-
на, Е.Н. Ильин, А.Л. Окунев, Г.К. Селевко и др.) с ведущими направления-
ми в современном образовании: модернизация, стандартизация и качество 
образования, взаимосвязь модернизации высшего педагогического образо-
вания и переподготовки специалистов образования, дифференцированные 
сроки обучения и ступени высшего образования, переход высшего образо-
вания на двухступенчатую систему, проблемы качества высшего образова-
ния, учебно-методические комплексы нового поколения и вузовское обра-
зование, организация непрерывного образования и др.  

Педагоги и преподаватели понимают, что происходящие преобразо-
вания в обществе обусловили необходимость коренного обновления си-
стемы образования, методологии и технологии организации образователь-
ного процесса.  

Основными направлениями продуктивных психолого-педагогических 
нововведений являются: 

1. Творчество преподавателей и руководителей вуза, их инновацион-
ная деятельность разработка и внедрение педагогических новшеств. 

2. Усиление гуманитаризации содержания образования.  
3. Повышение роли методических служб всех уровней в подготовке 

педагогических кадров к инновационной деятельности. 
4. Диагностика и аутодиагностика имеющихся достижений. 
М.М. Поташник отмечает, что инновационный процесс имеет сложное 

строение, он многообразен и включает иерархию структур: 
 деятельностная структура-совокупность компонентов: мотивы – 

цели – задачи – содержание – формы – методы – результаты; 
 субъективная структура – деятельность всех субъектов развития 

педагогов, ученых, спонсоров, преподавателей вузов, консультантов, экс-
пертов, работников органов образования, аттестационной службы и др.; 

 уровневая структура – инновационная деятельность субъектов на 
международном, федеральном, региональном, районном (городском) и 
университетском уровнях;  

 содержательная структура – рождение, разработка и освоение 
новшеств в обучении, воспитательной работе, управлении образовательной 
организацией и т.д.; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

19 

 структура жизненного цикла, выражающаяся в этапности: возник-
новение (старт) – быстрый рост (в борьбе с оппонентами, рутинерами, кон-
сервантами, скептиками) – зрелость, освоение, диффузия (проникновение, 
распространение) – насыщение (освоенность многими людьми, проникно-
вение во все части учебно-воспитательного и управленческого процессов) 
– рутинизация – кризис – иррадиация (модернизация новшества); 

 управленческая структура – взаимодействие четырех видов управ-
ленческих действий: планирование – организация – руководство – контроль; 

 организационная структура инновационного процесса включает 
следующие этапы: диагностический, прогностический, собственно органи-
зационный, практический, обобщающий, внедренческий. 

Знакомя педагогов и преподавателей на курсах повышения квалифика-
ции с современными структурными компонентами инновационной деятель-
ности, мы обращаем внимание, что инновационная деятельность включает 
следующие функциональные компоненты: мотивационный, креативный, 
технологический, рефлексивный. По данным опроса преподавателей, 25% 
относят себя к неустойчивому отношению к инновациям. Чаще всего данные 
преподаватели рассчитывают на собственные силы, собственный опыт в 
управлении учебно-познавательной деятельностью студентов. Учебная дея-
тельность таких преподавателей строится по заранее отработанной схеме, ал-
горитму, творческая активность практически не проявляется, повышение 
квалификации осуществляется по необходимости. 32% преподавателей отно-
сят себя к среднему уровню педагогической инноватики. Их отличает более 
высокий уровень удовлетворенности педагогической деятельностью. Однако 
творческая активность по-прежнему проявляется в рамках воспроизводящей 
деятельности с некоторыми элементами поиска новых решений. К эвристи-
ческому уровню проявления инновационной деятельности, который характе-
ризуется большей целенаправленностью, устойчивостью, осознанностью пу-
тей и способов введения новшеств относят себя 28% преподавателей. Имея 
большой опыт работы, данные преподаватели продолжают искать и откры-
вать новые способы педагогических решений. Этим преподавателям в боль-
шей степени характерны рефлексия, эмпатия, постоянный поиск новинок 
психолого-педагогической литературы. Данные педагоги всегда открыты но-
вому, извлекают и постоянно внедряют современную информацию в учебно-
воспитательный процесс. К креативному уровню инновационной деятельно-
сти относят себя, к сожалению, только 15% преподавателей. Данные педаго-
ги отличаются высокой степенью результативности инновационной деятель-
ности, обладают высокой чувствительностью к проблемам, творческой ак-
тивностью. Положительная эмоциональная направленность деятельности 
стимулирует переход к устойчиво-преобразующей, активно-созидательной 
работе. В инновационной деятельности данных преподавателей большое ме-
сто занимают импровизация, педагогическая интуиция, творческое вообра-
жение, постоянный поиск современной литературы.  
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Таким образом, необходимость в инновационной деятельности, 
внедрение новшеств в воспитание и обучение должны осознать как мож-
но больше педагогов (преподавателей). На педсоветах образовательных 
организаций, учёных советах института повышения квалификации, вуза 
должны звучать установки не только к внедрению определенных отече-
ственных и зарубежных новшеств, но и к поиску собственной экспери-
ментальной программы подготовки высоко квалифицированных кадров. 
По мнению Е.А. Архиповой «неоспоримую роль в активизации иннова-
ционной деятельности преподавателей играет морально-психологический 
климат кафедр, факультетов, отделов. Следует всячески поддерживать 
исследовательскую инициативу каждого преподавателя, так как от ее реа-
лизации зависит освоение чего-то нового, добывание информации, снятие 
неопределенности» (1). 

Реформирование образования предполагает внедрение современных 
моделей взаимодействия преподавателей и студентов для развития их лич-
ностей. Любой преподаватель, обобщая свой собственный опыт, вносит 
элементы новизны, креативности в учебно-воспитательный процесс, сти-
мулирует любознательных студентов к исследованию по темам, програм-
мам, предлагаемым как преподавателем вуза, так и по собственным проек-
там в образовательной организации, тем самым формируется инновацион-
ная профессиональная культура. Первостепенными становятся качества: 
творческий и инновационный потенциал, развитые рефлексивные способ-
ности; овладение новым содержанием управленческих функций, мотива-
ционная готовность к инновационному процессу. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы ин-

новационных процессов в системе непрерывного образования и методоло-
гические проблемы современной модели партнерских отношений и прак-
тика их реализации на разных уровнях управления.  

Ключевые слова: теоретические основы, инновационные процессы, 
модель, партнерские отношения, социальное партнерство, непрерывное 
образование, подготовка профессиональных кадров, рынок труда, уровни 
управления. 

 
Сегодня посредством человека происходит осмысление прошлого, 

понимание нового смысла жизни и определение контуров и перспектив по-
следующего развития. В полной мере проявилась фундаментальная зави-
симость нашей цивилизации от способностей и качеств личности, которые 
формируются в процессе обучения и развития. Время доказало правоту 
утверждения Аристотеля, что «лучшее образование обеспечивает и луч-
ший вид строя». 

Современная действительность поставила перед человечеством одну 
из сложнейших проблем – проблему человека в быстро меняющемся мире. 
Достигая цели стать лучшим, сегодня вся система непрерывного образова-
ния находится в инновационном развитии. Инновационное развитие пред-
ставляет собой процесс целенаправленных изменений, вносящих в образо-
вательную среду новые стабильные элементы (новшества), вызывающие 
переход образовательной системы в новое качественное состояние. Этот 
процесс строится на основе инновационной деятельности и характеризует-
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ся такими особенностями, как ценностный характер инноваций, суще-
ственная зависимость поведенческих процессов от социальной ситуации, 
размытость границ педагогического феномена как нововведения и др.  

Анализ документов по реформированию и модернизации системы 
непрерывного образования1 показал, что современное развитие системы 
непрерывного образования сопровождается институциональной вариа-
тивностью (лицеи, колледжи, центры непрерывного образования, ака-
демии, университеты и др.) и расширением возможности для гибкой 
адаптации к запросам и потребностям пользователей образовательными 
программами.  

Развитие системы непрерывного образования можно рассматривать на 
основе следующих подходов. 

Адаптационный – характеризует активизацию деятельности обра-
зовательных учреждений по соотнесению своих возможностей в предо-
ставлении образовательных услуг с потребностями заказчиков кадров и 
потенциальных обучающихся. Такой подход реализуется через: систе-
му социального партнерства при разработке нового поколения образо-
вательных услуг и итоговой аттестации выпускников; систему допол-
нительных образовательных услуг при подготовке к вступительным эк-
заменам, получении дополнительной квалификации; систему обратной 
связи с выпускниками образовательных учреждений. Процесс адапта-
ции образовательных учреждений идет по-разному, что обусловлено 
как региональными (система управления образовательными учрежде-
ниями, развитие экономики, доступность образовательных услуг и т.п.), 
так и внутренними (тип административного управления, сформирован-
ность коллектива, условия приема и контингент, привлекательность 
учебного заведения и его традиции, т.п.) особенностями образователь-
ного учреждения.  
                                                 

1 Меморандум непрерывного образования Европейского союза // Общество 
«Знание» России. – 2001. – 10 с. 

Национальная доктрина развития образования РФ. Интернет-ресурсы 
http://sinncom.rucontent/reforma/index5.htm. 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 
гг. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070647/. 

«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года. http://www.inpharm.ru/assets/files/akti-
ministerstv/minec-prognoz-soceconomrazvitiya-rf-do2030.pdf. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. http://base.garant.ru/194365/. 

Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы 
http://base.garant.ru/70379634/. 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
гг. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070647/. 

Федеральный Государственный Образовательный стандарт. URL: 
http://standart.edu.ru/. 
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Аналитический подход предусматривает корреляцию действующих 
профессий и специальностей при изменениях на рынке труда и процессах 
развития сфер экономики. Такой подход подразумевает: 

- анализ требований региональных рынков труда и их взаимосоответ-
ствия в масштабах страны; 

- совершенствование механизма прогнозирования требований к про-
фессиональным знаниям, умениям, навыкам и компетенциям будущих ра-
ботников в ситуации экономической нестабильности; 

- создание «Биржи по образованию» на региональном и муниципаль-
ном уровнях в качестве места встречи образовательных организаций, обу-
чающихся и работодателей; 

- разработка более гибких и открытых образовательных программ, 
направленных на удовлетворение разнообразных требований рынка труда 
и рынка услуг; 

- разработка и внедрение новых форм дополнительного профессио-
нального образования. 

Оптимизационный подход используется при реструктуризации сети 
образовательных организаций в регионах, выстраивании системы непре-
рывного образования, создании новых типов образовательных учреждений 
(ресурсных центров, центров непрерывного образования и др.) 

Модульно-компетентностный подход ориентирован на формирова-
ние нового содержания обучения и используется при разработке нового 
поколения стандартов. На основе этого подхода формируется националь-
ная система профессиональных квалификаций, строится и система оценки 
качества образования.  

На основе личностно-деятельностного подхода строится содержание 
и организация обучения. Это проявляется в организации новых форм обу-
чения – дистанционное и экстернат, а также в разработке и реализации на 
практике интегрированных учебных планов школа – СПО – ВУЗ. 

В организации образовательного процесса в профессиональных учеб-
ных заведениях, особенно на последних курсах подготовки, все чаще ис-
пользуется иммитационных подход, который позволяет создать виртуаль-
ную модель предприятия, фирмы, где отрабатываются необходимые про-
фессиональные навыки, формируются коммуникативные умения и про-
фессиональные компетенции, создается корпоративная этика профессио-
нальных отношений.  

Экономический подход подразумевает многоканальное финансирова-
ние образовательных программ системы непрерывного образования, вклю-
чая бюджетные источники, эндаумент-фонды, корпоративные проекты 
партнеров и работодателей, частные средства граждан и некоммерческих 
организаций. В зависимости от характера и целей образовательных про-
грамм соотношение источников финансирования может быть различным. 

Три первых подхода обеспечивают деятельность региональной сети 
непрерывного образования в современных условиях, последние три подхо-
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да способствуют решению новых образовательных задач в конкретной об-
разовательной организации и способствуют формированию ее имиджа. 

Теоретический анализ трактовки соотношений понятий новшество, 
инновация, нововведение позволил сделать вывод, что инновационные 
процессы в непрерывном образовании рассматриваются в трех основных 
аспектах: социально-экономическом, психолого-педагогическом и органи-
зационно-управленческом. 

В настоящее время инновационная деятельность является одним из 
существенных компонентов развития образовательной организации. Инно-
вационная деятельность не только способствует конкурентоспособности то-
го или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет 
направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, 
реально влияет на личностный рост обучающихся. Анализ деятельности об-
разовательных учреждений позволил выделить следующие проблемы: 

- недостаток стимулирования инновационной деятельности образова-
тельных учреждений – 74%; 

- недостаток возможностей для получения квалифицированной кон-
сультативной помощи – 65%; 

- недостаток методического обеспечения инновационной деятельно-
сти – 35%;  

- недостаток возможностей для обучения руководителей и инженерно-
педагогического состава образовательного учреждения – 57%. 

Основная масса руководителей образовательных учреждений сознает 
необходимость значительных качественных изменений в системе непре-
рывного образования своего региона (города, района), но только менее по-
ловины из них реализуют стратегии развития, в большей или меньшей сте-
пени соответствующие этому пониманию. Несмотря на то, что в некото-
рых регионах существует тенденция повышения степени благоприятности 
условий для инновационной деятельности, темп происходящих изменений 
не отвечает реальным потребностям. 

Одним из главных направлений инновационной деятельности стано-
вится формирование новой системы отношений между образовательными 
организациями и работодателями, объединениями работодателей и работ-
ников, органами по труду и занятости населения, индивидуальными заказ-
чиками образовательных услуг – со всеми теми, кто становится не просто 
потребителем «продукции» образовательного учреждения, но и источни-
ком его финансового благополучия – сегодня необходимая и актуальная 
задача. Моделирование новой системы отношений нацелено на помощь 
образовательным учреждениям в учете требований работодателей и заказ-
чиков образовательных услуг, быстром реагировании на изменения конъ-
юнктуры рынка труда.  

Субъектами модели партнерства являются учреждения образования, 
работодатели, профессиональные союзы и другие объединения трудящих-
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ся, службы занятости населения, индивидуальные заказчики, органы зако-
нодательной и исполнительной власти разных уровней. Что особенно важ-
но – их взаимодействие осуществляется на взаимовыгодной и равноправ-
ной основе и объясняется необходимостью качественной профессиональ-
ной подготовки, которая оказывает влияние на решение социальных про-
блем, разрешение конфликтов с работодателями, снижает социальную 
напряженность в обществе.  

Интерес к партнерству с профессиональной школой со стороны орга-
нов по труду и занятости объясняется несоответствием требований рынка 
труда, низкой квалификации выпускников.  

На организацию и развитие партнерских отношений влияют такие 
факторы, как:  

- несогласованность рыночных механизмов подготовки и переподго-
товки квалифицированных рабочих и специалистов; 

- отсутствие анализа и прогноза спроса на подготовку, в том числе в 
разрезе профессий; 

- дефицит информации о рынке профессиональных образовательных 
услуг; 

- отсутствие льготной налоговой политики, как в отношении образо-
вательных учреждений, так и предприятий; 

- недостаток нормативной базы, регламентирующей сферу образова-
тельных услуг; 

- дефицит финансирования на развитие системы профессионального 
образования1. 

Практика зарубежного опыта, где партнерство является естественной 
формой существования системы профессионального образования, и анализ 
сложившихся партнерских отношений в России в сфере образования поз-
воляют выделить несколько основных направлений формирования рас-
сматриваемой модели. 

Направление, связанное с принятием решений в политической обла-
сти, предусматривает:  

- определение национальных приоритетов и целей профессионального 
образования; 

– определение роли государства в регулировании инвестиций работо-
дателей в систему профессионального образования и повышения квалифи-
кации рабочей силы и социальной поддержки обучающихся, работников и 
безработных граждан. 

В рамках второго направления решаются управленческие вопросы 
партнерских взаимодействий:  

                                                 
1 Модернизация профессионального образования: теория, опыт, проблемы. – Кол-

лективная монография / сост. Т.Ю. Ломакина; под.науч. ред.Т.Ю. Ломакиной. – М.: 
ФГНУ ИТИП РАО, 2012. – 318 с. 
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- определение текущей и перспективной потребности в подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов в регионе и конкретном об-
разовательном учреждении; 

- формирование фондов и управление ими; 
- участие в управлении учреждением образования через представи-

тельство в Совете образовательного учреждения; 
- представление совместных платных услуг в области профессиональ-

ной подготовки и переподготовки кадров.  
Следующее направление касается совместной разработки содержания 

профессионального образования и включает:  
- разработку профессиональных квалификаций, создание и экспертизу 

государственных образовательных стандартов профессионального образования; 
- участие в разработке и апробации основных профессиональных об-

разовательных программ; 
- участие в разработке программ тестирования обучающихся и вы-

пускников; 
- участие в промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и 

выпускников и в присвоении им профессиональной квалификации; 
- предоставление учреждениям профессионального образования ква-

лифицированных работников в качестве инженеров-педагогов и мастеров 
профессионального обучения; 

- прием предприятиями инженеров-педагогов и мастеров профессио-
нального обучения на практическую переподготовку и повышение квали-
фикации в условиях производства; 

- предоставление (или сдача в аренду) предприятиями учреждениям 
профессионального образования оборудования для организации производ-
ственного обучения и др. 

Одно из направлений партнерства осуществляется в условиях опреде-
ленной автономии учебных заведений и ориентировано на разработку со-
держания обучения по конкретным профессиональным квалификациям, 
корпоративных программ обучения; использовании учебными заведения-
ми современного оборудования предприятий для производственной прак-
тики студентов и повышения квалификации преподавателей; совместное 
участие в организации и проведении образовательного процесса и др.  

Сегодня новую модель социального партнерства необходимо рас-
сматривать достаточно широко, что обусловлено формированием и разви-
тием мирового образовательного пространства, на которое влияют усили-
вающиеся процессы глобализации. Это позволяет нам рассмотреть разви-
тие социального партнерства на нескольких уровнях: международном, 
национальном, региональном (муниципальном) и локальном 1. 
                                                 

1 Ломакина Т.Ю. Уровни социального партнерства в непрерывном образовании. 
Iнновацiйнiсть у науцi i освiтi: наукове видания до ювiлею профессора, доктора ха-
бiлiтованого Франтiшека Шльосека / [В. Кремень (голова редкол.); С. Кунiковськi (заст. 
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На международном уровне наметились и продолжают развиваться 
процессы сотрудничества образовательных учреждений разного уровня 
образования, а также учреждений, занимающихся наукой в области обра-
зования с учреждениями и организациями – партнерами за рубежом с це-
лью повышения качества отечественного образования. Такое сотрудниче-
ство осуществляется в различных формах: обмен группами студентов и 
учащихся; стажировки; научно-практические конференции; совместные 
монографии и сборники научных трудов и т.д.  

Большую работу в этом направлении ведет Национальный ЮНЕ-
СКО\ЮНЕВОК Центр в РФ, входящий в структуру ФГНУ «Институт тео-
рии и истории педагогики» РАО и являющийся в 2012 году координатором 
в области профессионального образования среди стран СНГ. Деятельность 
Национального ЮНЕВОК центра направлена на решение таких задач как: 

- консолидация образовательных ресурсов по модернизации профессио-
нального образования и формирования системы непрерывного образования; 

- установление международных связей с ближним и дальним зарубе-
жьем с целью обмена мнением и опыта формирования национальных ра-
мок квалификаций и системы непрерывного образования; 

- информирование научно-педагогического сообщества об инноваци-
онных процессах, способствующих реструктуризации региональных сетей 
образовательных учреждений; 

- оказание научно-методических консультаций по формированию инно-
вационных образовательных программ и программ развития образователь-
ных учреждений и региональной образовательной системы, отвечающих со-
временным требованиям подготовки квалифицированных специалистов; 

- содействие в выборе социальных партнеров и др. 
Национальный ЮНЕСКО/ЮНЕВОК Центр в РФ имеет региональные 

Отделения, работа которых осуществляется по трем направлениям (обра-
зовательная и учебно-методическая, проектная, научная и исследователь-
ская) и направлена на развитие непрерывного образования. В рамках этих 
направлений проводятся конференции, круглые столы, методологические 
семинары, обучение, исследовательские проекты и др. мероприятия, по-
священные проблемам теории и практики системы непрерывного образо-
вания. Традиционной стала Международная конференция «Образование 
через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития», 
которую ежегодно проводит Отделение Центра по Ленинградской области 
(НИИ социально-экономических и педагогических проблем непрерывного 
образования Ленинградского государственного университета им. А.С. 
Пушкина). С целью повышения научного потенциала студентов, формиро-
вания этических норм у молодых работников фирм и предприятий сферы 
                                                                                                                                                         
голови); Н. Ничкало (заст. голови)]; упоряд.: Н. Ничкало; I. Савченко: Хмельницкий 
нацiональний унiверситет. – К.: Богданова А.М., 2013. – С. 103–109 (580 с.). 
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услуг ежегодно проходит Всероссийская молодежная научно-практическая 
конференция «Проблемы профессиональной этики в сфере услуг», кото-
рую организовывает организационно-методическое Отделение Центра 
(Московский художественно-педагогический колледж технологий и ди-
зайна). Ежегодно Отделение Центра по Республике Татарстан проводит 
отбор абитуриентов, проживающих в Поволжском федеральном округе, 
для поступления в Американский университет в Болгарии.  

В 2012 г. году Центр по заказу Национального фонда подготовки кад-
ров провел исследование по проблеме взаимодействия государственной и 
корпоративной сетей подготовки кадров, предметом исследования был 
Холдинг ОАО «РЖД». В результате исследования были разработаны ре-
комендации по эффективному взаимодействию государственной и корпо-
ративной сетей подготовки профессиональных кадров1. 

В течение 2013 и 2014 гг. Центр участвует в исследовании совместно с 
Институтом образования Гонконга по проблеме экологического образования  

На национальном уровне социальное партнерство институционально 
организованно в рамках министерств образования, экономики, труда и фи-
нансов, которые разрабатывают общие рамки для развития системы про-
фессионального образования и обучения в области содержания финанси-
рования и нормативно-правовой базы. На этом же уровне, как правило, по 
инициативе социальных партнеров создаются различные консультативные 
советы и комитеты, которые обеспечивают связь профессионального обра-
зования с рынком труда, общественные фонды и другие структуры, в рам-
ках которых работодатели (ассоциации работодателей) и работники (проф-
союзы) обсуждают вопросы, представляющие взаимный интерес. Их ре-
шения и рекомендации затем включаются в коллективные договора. 

На региональном уровне функционируют региональные советы, ко-
митеты, которые занимаются изучением и прогнозированием рынка труда, 
разработкой программ, учебных материалов, экзаменационных квалифи-
цированных требований с привлечением заинтересованных субъектов со-
циального партнерства. 

На локальном уровне партнерство осуществляется в условиях опреде-
ленной автономии учебных заведений. В этом случае учебные заведения или 
группы учебных заведений сотрудничают напрямую с предприятиями или 
группой предприятий в области разработки содержания обучения по кон-
кретным профессиональным квалификациям. Представители бизнеса и учеб-
ные заведения совместно разрабатывают корпоративные программы обуче-
ния работников. Компании предоставляют учебным заведениям современное 
оборудование для производственной практики студентов, принимают уча-
                                                 

1 Ломакина Т.Ю. Социальное партнерство как эффективная форма сотрудниче-
ства с работодателями. Федеральный справочник. Образование в России [информаци-
онно-аналитическое издание]; Т. 9 / Центр стратегического партнерства. – М.: НП. 
«Центр стратегического партнерства», 2013. – С. 77–80 (464 с.). 
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стие в организации и проведении образовательного процесса, а преподавате-
ли учебных заведений имеют возможность получить практический опыт ра-
боты с новыми технологиями на предприятиях и в организациях.  

Необходимо отметить, что предпринимательский сектор в России так 
и не стал полноценным партнером государства в развитии кадрового по-
тенциала общества. Вклад частного капитала в финансирование образова-
тельной сферы в России составил всего 2 процента. За 2,5 года действия 
нормы закона об эндаумент-фондах было создано лишь немногим более 
10-ти таких фондов целевого капитала.  

Современная модель партнерства в непрерывном образовании охва-
тывает следующие сферы деятельности образовательного учреждения: 
профессионально-образовательная; финансово-экономическая; социаль-
ного обеспечения и социальной поддержки; учебно-материальной базы и 
материально-сырьевого обеспечения; научно-педагогического и кадрово-
го обеспечения. 

Профессионально-образовательная сфера деятельности предполагает 
взаимное участие в формировании регионального заказа на подготовку ра-
бочих кадров и специалистов; в разработке образовательных программ; ор-
ганизации обучения и профессиональной практики; организации учебного 
процесса на основе современной педагогической науки и передовых про-
изводственных технологий и т.п. 

Финансово-экономическая сфера предусматривает взаимные обяза-
тельства в финансовом обеспечении подготовки профессиональных кадров 
разного уровня квалификации по необходимому спектру специальностей 
на принципах многоканального и многоуровневого бюджетного и вне-
бюджетного финансирования, в том числе организации долевого инвести-
рования партнеров. Причем объемы бюджетного и внебюджетного финан-
сирования рассчитываются на основе подушевого норматива.  

Сфера социального обеспечения и социальной поддержки включает 
решение вопросов организации питания, быта и социальной поддержки 
обучающихся и работников образовательного учреждения; гарантирован-
ного трудоустройства выпускников и их адаптации на рынке труда. 

Сфера учебно-материальной базы и материально-сырьевого обеспече-
ния предусматривает компетенцию и обязательства партнеров в решении 
вопросов совершенствования и укрепления учебно-производственной базы 
профессионального обучения, материально-технического и сырьевого 
обеспечения учебно-производственного процесса. 

Сфера научно-педагогического и кадрового обеспечения включает 
взаимные обязательства по организации повышения квалификации и 
профессиональной компетенции профессионально-педагогических ра-
ботников, обучения руководящих работников основам менеджмента и 
маркетинга в сфере образования и при изучении рынка труда, формиро-
вании системы контроля качества профессиональной подготовки рабо-
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чих и специалистов. Объемы и состав профессионально-педагогических 
работников, повышающих квалификацию или проходящих дополни-
тельное обучение, а также учебные планы для этих целей фиксируются 
отдельными договорами, подписываемыми участниками партнерства и 
согласованными с региональным органом управления образованием 
(профессиональным образованием). 

Субъективными и объективными факторами формирования совре-
менной модели партнерства являются: состояние экономики страны и ре-
гиона, социально-политическая обстановка, мотивированность со стороны 
федеральных, региональных и муниципальных властей, воля, желание и 
возможности руководителей образовательных учреждений. 

Непосредственно для образовательных организаций реализация пред-
ложенной модели партнерства открывает следующие дополнительные 
возможности: 

 упрощается доступ к информации о региональном рынке труда (кад-
ры каких профессий и в каком количестве потребуются на рынке труда); 

 обеспечивается учет требований работодателей по содержанию 
подготовки в образовательных учреждениях (профессиональный профиль, 
квалификационные характеристики); 

 упрощается процедура корректировки существующих и разработки 
новых учебных материалов и программ, отвечающих требованиям работо-
дателей; 

 открываются более широкие возможности для организации практи-
ки обучающихся; 

 появляются возможности для организации краткосрочной стажи-
ровки педагогических работников в целях изучения новейших типов обо-
рудования и технологических процессов; 

 расширяются возможности трудоустройства выпускников образо-
вательных учреждений; 

 инициируются новые совместные коммерческие проекты для по-
полнения внебюджетных фондов образовательных учреждений (откры-
тие курсов по повышению квалификации работников предприятий, со-
здание совместных мастерских, магазинов, фирм, центров обслуживания 
населения и др.).  

К настоящему времени складываются общие для регионов принципы 
и формы партнерства в образовании, базирующиеся на схожих мотивах и 
интересах субъектов. Так, формирование государственного заказа на под-
готовку квалифицированных рабочих и специалистов осуществляется с 
участием представителей работодателей, органов исполнительной власти 
всех уровней – от муниципального до федерального – включая органы по 
труду и занятости населения. Наиболее успешно эта работа проводится в 
республике Хакасия, Липецкой, Ярославской, Свердловской, Самарской 
областях, Хабаровском крае и др. 
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Например, в Липецкой области налажено эффективное взаимодей-
ствие профессиональных училищ с Липецким металлургическим комбина-
том; при Губернаторе Новгородской области действует координационный 
совет по профессиональному образованию, в который входят представите-
ли работодателей, профсоюзов, образовательных учреждений разного 
уровня профессионального образования. 

В Курской области по всем наукоемким и высокотехнологичным 
направлениям подготовки рабочих специалистов в регионе определены и 
на договорных условиях закреплены производственные участки и объекты 
социальных партнеров, которые позволяют освоить все виды профессио-
нальной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.  

Анализ опыта установления системы партнерских отношений между 
образовательными учреждениями и внешней средой позволил выделить 
два вида форм сотрудничества – договорные и организационные. 

Договорные формы включают в себя все виды взаимодействия на ос-
нове двухсторонних или многосторонних договоров, организованные через 
создание дополнительных органов – консультационных и прочих советов. 
Раньше предметом договоров являлись: организация производственного 
обучения и практики обучающихся; стажировка и повышение квалифика-
ции преподавателей; переподготовка и обучение работников предприятий. 
В настоящее время предметом договоров стали: совместная коммерческая 
деятельность; совместное участие в конкурсах, ярмарках, выставках; ока-
зание предприятиям информационных, консалтинговых и маркетинговых 
услуг; совместное участие в международных проектах; выполнение работ 
по договорам подряда и т.д. 

Организационные формы сотрудничества являются более высоким 
уровнем взаимодействия с социальными партнерами. Они предполагают 
создание организационных структур, наделяемых специальными полномо-
чиями и, действующих на основе уставных и других документов, утвер-
ждаемых в установленном порядке. Как правило, это так называемые сове-
ты (консультационный, профессиональный, попечительский и т.д.), вклю-
чающие помимо образовательных учреждений органы управления образо-
ванием, по труду и занятости населения, работодателей, профсоюзы и т.д. 
Все направления деятельности советов можно условно сгруппировать на 
консультационную и попечительскую. Соответственно, основными типами 
организационных структур социального партнерства можно назвать кон-
сультативные и попечительские советы. 

Как показывает опыт, работа по созданию механизма эффективного 
социального партнерства – это движение на встречу образования и произ-
водства друг к другу.  

Критерием эффективности представленной модели партнерства слу-
жит реализация основной задачи образовательного учреждения – востре-
бованность выпускников на рынке труда, их закрепляемость на рабочем 
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месте. Тесно связана с этим востребованность самого образовательного 
учреждения на рынке образовательных услуг, увеличение контингента 
учащихся не только из числа выпускников общеобразовательных школ, но 
и других категорий, прежде всего, взрослого незанятого населения, стре-
мящегося получить новую профессию, специальность. 

В качестве показателя эффективности может быть использовано наличие 
в отчетно-планирующей и нормативной документации образовательного 
учреждения мероприятий по социальному партнерству: для реализации систе-
матической работы в области социального партнерства данный вид работы 
должен быть легализован на документальном уровне. В противном случае, та-
кие мероприятия, как оценка рынка труда, стажировки преподавателей, уча-
стие работодателей в различных видах аттестации и т.д. могут превратиться в 
пожелания и будут носить фрагментарный и непоследовательный характер.  

Не менее показательным результативности работы образовательного 
учреждения с социальными партнерами является реализация им разнооб-
разных форм сотрудничества, к числу которых можно отнести наличие 
экспертной оценки учебных планов и рабочих программ со стороны пред-
ставителей предприятий, поскольку в настоящее время экспертная  

Оценить эффективность системы социального партнерства в сфере 
профессионального образования на региональном уровне можно по сле-
дующим показателям: 

1. Сформированность нормативных основ социального партнерства 
(регионального, муниципального, локального, индивидуального действия). 

2. Развитость государственно-общественных форм управления систе-
мой профессионального образования. 

3. Роль социального партнерства в оптимизации рынка труда. 
4. Степень реального участия социальных партнеров в совершенство-

вании содержания профессионального образования и материально-
технической базы и осуществлении многоканального финансирования об-
разовательных учреждений профессионального образования. 

5. Влияние отношений социального партнерства на качество профес-
сионального образования. 

Сформулированные показатели эффективности системы социального 
партнерства включают оценку основных форм и направлений взаимодей-
ствия социальных партнеров на разных уровнях, включая региональный 
(муниципальный), локальный, индивидуальный. Данные показатели следу-
ет рассматривать в качестве базовых, что, однако, не исключает возможно-
сти введения других, отражающих специфику региона и особенности раз-
вития образовательного учреждения.  

Таким образом, развитие партнерства в области непрерывного образо-
вания должно способствовать повышению качества подготовки выпускни-
ков учреждений образования, а, следовательно, развитию экономики реги-
она за счет повышения качества воспроизводимых трудовых ресурсов. 
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Как показывает анализ, в решении проблемы развития инновацион-
ных процессов существует ряд общих и частных недостатков. К общим не-
достаткам можно отнести следующие:  

внедрение новшеств не рассматривается как система, направленная на 
повышение качества образовательного процесса; 

не раскрыты и не обоснованы условия эффективного внедрения ре-
зультатов достижений в практику;  

не определены закономерности перехода от одного этапа к другому; 
практически отсутствуют рекомендации по вопросам управления про-

цессом внедрения новшеств в образовательную практику. 
К частным недостаткам, касающимся системы непрерывного профес-

сионального образования, следует отнести: 
оторванность новшеств от главной целевой установки – подготовки 

специалиста, способного конкурировать на рынке труда; 
несогласованность нововведений с потребностями и возможностями 

будущих работодателей выпускников профессиональных образовательных 
учреждений;  

пренебрежение при внедрении новшеств действующим перечнем 
профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка спе-
циалистов в конкретном регионе. 
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Все чаще и чаще звучит вопрос об инновации вообще и в системе об-

разования, в частности.  
Следует отметить, что существо инновации понимается практически 

одинаково не зависимо от автора. Инновации (от франц. innovaition, лат. – 
innovation – обновление, перемена) – нововведение, новшество; новообра-
зование; подход, отличающийся от предыдущего. Такое понимание сущ-
ности исходит также из этимологии слова: инновация – приставка ин (от 
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лат. in) – означает предлог «в» чем-то; новация – нововведение. Инновация 
– это нововведение в чем-либо, например, изменение в содержании и тех-
нологии. Использование термина инновации имеет в виду нововведение, 
отличающееся от предыдущего, имеющее целью повышение его эффек-
тивности в получении результата.  

Регламентация инновационной деятельности в сфере образования 
определяется нормативными документами. В этом плане заслуживают 
внимание Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». В ст. 20, в 
частности подчеркивается: «Экспериментальная и инновационная дея-
тельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения мо-
дернизации и развития системы образования с учетом основных направле-
ний социально-экономического развития Российской Федерации, реализа-
ции приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования». Такая деятельность «ориентирована на 
совершенствование: научно-педагогического, учебно-методического, ор-
ганизационного, правового, финансово-экономического, кадрового, мате-
риально-технического обеспечения системы образования и осуществляется 
в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующи-
ми в сфере образования организациями, а также их объединениями…». 

Приказом Минобрнауки России от 23.07.2013 г. № 611 «Порядок фор-
мирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 
образования» определены основные направления деятельности инновацион-
ных площадок, которые ориентированы на разработку и внедрение:  

- новых элементов содержания образования и систем воспитания, 
новых педагогических технологий, …форм, методов и средств обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том чис-
ле с использованием ресурсов негосударственного сектора; 

- примерных основных образовательных программ, инновационных 
образовательных программ, программ развития образовательных органи-
заций, работающих в сложных социальных условиях и др. 

Инновации могут иметь место в любой сфере образования: системе; 
образовательном процессе и результате образования – образованности. 
Инновации выступают существенным элементом в развитии образования. 
Они выражаются в тенденциях накопления и видоизменения разнообраз-
ных инициатив и нововведений в образовательном пространстве, которые 
в совокупности приводят к более или менее глобальным изменениям в 
сфере образования и трансформации его содержания и качества. Инициа-
тивы возникают в ходе естественной эволюции сферы образования, в по-
иске более перспективных форм и средств педагогической деятельности, 
опробовании новых методик и приемов обучения. 

Характерно, что в исследованиях идет активных поиск критериев 
оценки инновационности в образовании. Каждая сфера имеет свои пока-
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затели и свои критерии оценки. Так, например, при оценке инновационно-
сти в содержании образования можно выделить следующие критерии: 

- качественные изменения в содержании, обеспечивающие соответ-
ствующее повышение уровня компетентности будущего специалиста; 

- уровень оптимизации содержания в соответствие с требованиями 
будущей профессии; 

- снижение уровня дублирования в учебных дисциплинах подготовки 
специалиста; 

- степень интегрированности в формировании содержания учебного 
процесса подготовки специалиста; 

- полнота обеспечения преемственности в соответствующем уровне 
образования. 

Активно инициируется развитие инновации в педагогических техноло-
гиях (образовательных технологиях) [2, 3]. Преподаватели ищут инноваци-
онные подходы к реализации задач обучения – это объективный процесс. 

Для развития инноваций в образовании необходимы предпосылки и 
определенные условия, противном случае активное инициирование инно-
вационности ведет к популизму и чем-то напоминает «перестройку». Рос-
сия пережила эту перестройку, которая инициировалась по поводу и без 
повода. Это своего рода была мода. Такой же модой становиться и иннова-
ции. Об этом свидетельствуют многие факты. Появляются «инновацион-
ный журнал» (что это такое никто не может сказать вразумительно); «ин-
новационная наука» (может ли быть вообще наука не инновационной?); 
«инновационная психология» и пр.  

С серьезным видом обсуждают, как заложить основы инновационной 
деятельности педагога в процессе его подготовки в вузе. О чем идет речь, 
понять сложно. Ведь выпускнику, прежде всего, необходимо научиться 
выделять и формулировать цель занятия, научиться выстраивать методику 
ее реализации в установленное время и при этом видеть каждого ученика, 
и, наконец, научиться управлять его познавательной деятельностью в про-
цессе решения задач занятия. Для выпускника педагогического вуза все 
инновационно, пока он не освоит основы педагогической деятельности. 
Еще в начале прошлого века российский педагог П.А. Соколов (1904 г.) 
писал: «В воспитании мы имеем дело с живыми людьми, маленькими 
людьми, в которых прочно оседают самые ничтожные впечатления. Это 
чрезвычайно чувствительный материал, вроде тех цветов, одно прикосно-
вение к которым заставляет их увядать... 

Плата за педагогический опыт иногда бывает слишком велика. Она 
равняется нескольким выпускам искалеченных детей, а после – целому по-
колению искалеченных взрослых. Тут убыток не денежный, а нравственно-
общественный, социальный» [5, С. 7–8]. Ошибки и упущения в педагоги-
ческой деятельности в процессе становления начинающих педагогов доро-
го обходятся их воспитанникам, а от них еще требуют инновационности.  
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Одной из важнейших предпосылок инновационности педагога – это 
способность видеть инвариантность и педагогически целесообразно реали-
зовывать ее в ситуациях педагогической деятельности. Такая способность 
формируется временем.  

На одной из педагогической конференций сравнительно молодая учи-
тельница делилась опытом своей деятельности, как одна из участниц кон-
курса «Учитель года». Ей задали вопрос, за счет чего ей удается активизи-
ровать учебную деятельность своих учеников и в чем она видит качествен-
но более высокий результат в обучении. Она смутилась и ничего не смогла 
ответить по существу. Данный пример свидетельствует о том, что есть 
учителя, которые могут удачно найти свое место в педагогической сфере 
деятельности и, что самое главное, найти свой индивидуальный стиль пе-
дагогической деятельности, который позволяет заинтересовать детей и ве-
сти их к знаниям. Они не задумываются об инновационности – это их 
стиль педагогической деятельности. Важно видеть таких учителей и под-
держивать. Перенять их «инновационность» невозможно, заимствовать не-
которые приемы, подходы, какие-либо элементы – можно, но их реализа-
ция далеко не всегда может дать тот же результат. Педагог реализует свою 
инновационность через себя, свою личность, свой индивидуальный стиль 
педагогической деятельности. 

Инновационный потенциал педагога – совокупность социокуль-
турных и творческих характеристик личности педагога, выражающая го-
товность совершенствовать педагогическую деятельность и наличие 
внутренних, обеспечивающих эту готовность средств и методов. Такой 
потенциал индивидуален и проявляется, прежде всего, в способности ви-
деть инвариантность и уметь выбирать наиболее конструктивные и про-
дуктивные. Наличие его необходимо, но недостаточно, следует иметь еще 
и желание искать, экспериментировать и добиваться качественно нового 
результата, возможность развивать свои интересы и представления, ис-
кать собственные нетрадиционные решения возникающих проблем, вос-
принимать и творчески воплощать уже существующие нестандартные 
подходы в образовании. 

Наличие инновационного потенциала связано следующими основны-
ми параметрами:  

1) творческой способностью генерировать и продуцировать новые 
представления и идеи, а главное – проектировать и моделировать их в 
практических формах, формах деятельности; 

2) культурно-эстетической развитостью и образованностью, что пред-
полагает интеллектуальную и эмоциональную развитость и высокий уро-
вень культурной грамотности педагога; 

3) открытостью личности к новому, к отличному от себя, к инакомыс-
лию, что базируется на толерантности личности, гибкости и панорамности 
мышления. 
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Одна из тенденций инновационности в сфере высшего образования – 
повышение роли самого обучаемого в овладении основами будущей специ-
альности. Это общемировая тенденция. Однако следует учитывать, что лю-
бая школа (вуз – это тоже школа, но только высшая) должна в начале научить 
учиться, а затем повышать роль самого обучаемого в овладении профессией. 
В современной высшей школе эта тенденция показала, что можно уменьшить 
количество аудиторных часов, а, следовательно, и число преподавателей. Ес-
ли в прошлом считалась нормальным отводить на аудиторное обучение при-
мерно 50% времени, выделяемое на учебную дисциплину, то затем 30–40%, а 
в настоящее время, порой, – 20–25%. По заочной форме обучения времени 
выделяется еще меньше. Известно, что любая учебная дисциплина состоит из 
разделов (модулей), каждый из которых требует осмысление его существа и 
закрепление его на практических занятиях. При такой новации обучение по 
дневной форме переходит преимущественно на проблемно-консультативный 
характер: по модулю читается обзорная лекция, далее идет консультативная 
работа педагога для тех. Кто проявит интерес, а затем практические занятия 
по закреплению. В какой степени можно обеспечить системность и фунда-
ментальность в изучении говорить сложно, результативность во многом за-
висит от индивидуально-познавательных возможностей студентов и развито-
сти у него навыков учиться. 

Одновременно реализация подобной инновации ведет к тому, что объем 
аудиторных занятий резко сокращается. В этом случае, чтобы преподавателю 
набрать необходимый объем учебной нагрузки он должен взять на себя более 
полутора – двух десятков учебных групп, разные учебные дисциплины. Быть 
сведущим по стольким направлениям и уметь отследить новации и востребо-
ванность нового по всем изучаемым дисциплинам практически невозможно, 
что не может не сказаться на качестве обучения, но в этом случае речь не о 
качестве, а об экономии средств в подготовке кадров.  

Получила развитие идея электронного обучения – создание электрон-
ного контента по части раздела модуля и компенсация аудиторного обуче-
ния электронным. Тенденция ведет к резкому снижению участия препода-
вателя в профессиональной подготовке выпускника. Идея, сложившаяся в 
материалах исследователях, как информационное сопровождение профес-
сиональной подготовки, вылилась в электронное обучение. Такое сопро-
вождение выступало в виде дополнительного материала для обучаемого в 
интересах удовлетворения его интересах по изучаемым темам. Одновре-
менно информационное сопровождение позволяло отслеживать динамику 
усвоения учебного материала каждым студентом в интересах индивидуа-
лизации его в профессиональной подготовке.  

По существу технологии дистантного обучения перенесены на днев-
ную форму обучения.  

Таким образом, складывающиеся тенденции ориентированы не на 
взращивание кадров для различных сфер профессиональной деятельности, 
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а наполнение их знаниями и вручение дипломов, а так его дело, состоится 
он как специалист или нет. Надо иметь в виду, что речь идет о кадрах для 
нашей страны и трата средств государственных и не государственных не 
оправданная роскошь.  

Характеристики инновационного потенциала могут относиться как к 
отдельному педагогу, так и конкретному педагогическому коллективу как 
сообществу, способному или не способному к реализации в сфере образо-
вания инновационных идей, проектов и технологий.  

Изложенное позволяет ставить вопрос о том, так ли важна инноваци-
онность, если она не проверена жизнью, а в образовании может принести 
огромный вред, который будет осознан только со временем и исправить 
его потребуется больших сил и средств.  
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Аннотация. В статье обоснована необходимость повышения готов-

ности учителей к инновационной деятельности. Для ее оценки предложе-
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на структурная модель, согласно которой готовность учителя к иннова-
ционной деятельности является функцией его готовностей к реализации 
частных функций управления этой деятельностью, с одной стороны, а с 
другой – она может быть определена на основе ее характеристик: моти-
вационного, технологического, организационного и когнитивного компо-
нентов готовности к управлению развитием своей школы. Степень реаль-
ной готовности учителя к инновационной деятельности определяется ве-
личиной ее отдаленности от идеального состояния – готовности быть 
субъектом инновационной деятельности. 

Ключевые слова: готовность к инновационной деятельности, задачи 
инновационной деятельности, инновационная деятельность, субъект ин-
новационной деятельности, управление инновационной деятельностью, 
функции управления инновационной деятельностью.  

 
Развитие школы происходит в результате выявления потребностей в 

изменениях, нахождения и использования возможностей для их осу-
ществления. Актуальными эти изменения становятся только тогда, когда 
выявлено несоответствие между тем, что есть, и тем, что должно быть. 
Выявление и обоснование актуальной потребности в изменениях – необ-
ходимое условие осуществления всяких преобразований. Предметом та-
ких изменений могут быть цели, условия, содержание, средства, методы, 
формы организации образовательной деятельности. При этом устране-
ние несоответствия между желаемым и наличным может быть достигну-
то только посредством нововведений. Деятельность, в ходе которой 
производятся целенаправленные инновационные изменения в педагоги-
ческой системе школы, приводящие к повышению ее эффективности, 
называют инновационной. 

Если предметом образовательной деятельности служит психическое и 
физическое развитие детей и взрослых, т.е. она является формой развития 
человека [1], то предметом инновационной деятельности является развитие 
педагогических систем, формирование у них таких качеств, которые им 
необходимы, чтобы с большей эффективностью решать образовательные 
задачи. Инновационная деятельность является формой развития систем 
образовательной деятельности [2]. 

Цели инновационной деятельности состоят в максимальном исполь-
зовании объективно существующих возможностей для повышения эффек-
тивности образовательной деятельности. Средствами инновационной дея-
тельности считаются методы выявления актуальных потребностей измене-
ния образовательной деятельности, методы поиска и разработки новшеств, 
а также методы их введения в образовательную деятельность. 

У инновационной деятельности существуют непосредственные и опо-
средствованные результаты. Непосредственными результатами являются 
изменения целей, содержания, форм, технологий образовательной дея-
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тельности. Опосредствованные результаты – это изменения эффективности 
образовательной деятельности [3]. 

Чтобы инновационная деятельность выполняла свое назначение, в ней 
должны выполняться определенные функции по отношению к образова-
тельной деятельности. В рамках теории развивающихся педагогических 
систем академика В.С. Лазарева в качестве основных выделяются шесть 
функций инновационной деятельности: 

- выявление актуальных потребностей изменений в педагогической 
системе (выявление проблем); 

- выявления существующих разработок, использование которых по-
тенциально могло бы повысить качество образовательной деятельности на 
каких-то ее участках (выявление возможностей развития педагогической 
системы); 

- проектирование желаемого будущего и планирование движения к нему; 
- проектирование частных нововведений; 
- практическое осуществление нововведений [2]. 
Качественное выполнение всех этих функций обеспечивает осуществ-

ление в педагогической системе школы необходимых и эффективных из-
менений. 

Единица инновационной деятельности – единичное (локальное) ново-
введение. В школе одновременно может осуществляться множество еди-
ничных нововведений. Поэтому структура инновационной деятельности в 
школе будет зависеть от того, как связаны между собой различные новов-
ведения по горизонтали и как они интегрированы по вертикали.  

Основными характеристиками инновационной деятельности являются 
ее эффективность и результативность. Результативными, согласно общей 
теории управления, являются действия, которые ведут к поставленной це-
ли. Результативность является характеристикой инновационной деятель-
ности, показывающей, в какой мере достигнутые результаты соответству-
ют цели. Понятие «эффективность» отражает соотношение между целью, 
результатами и затратами на их достижение. Степень эффективности 
определяется соотношением между результатами и затратами при условии, 
что результат соответствует поставленной цели. Если это условие не вы-
полняется, то действия признаются неэффективными [2]. 

Исследования развития общеобразовательных организаций за послед-
ние десятилетия выявили зависимость качества инновационной деятельно-
сти от включенности в нее учителей. Показано, что достижение необходи-
мых результатов инновационной деятельности обусловливается качеством, 
определяемым как отношение фактически достигнутых результатов к объ-
ективно необходимым и возможным в существующих условиях [3, 4, 5]. 
Уровень этого отношения зависит от того, как выявляются проблемы, 
ищутся и используются возможности для их решения, то есть качество ин-
новационной деятельности школы определяется как отношение между не-
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обходимыми, потенциально возможными и фактически реализуемыми из-
менениями в ее педагогической системе. Установлено, что школа тем бо-
лее способна к развитию, чем выше в ней качество инновационной дея-
тельности [2]. 

Качество инновационной деятельности в целом определяется каче-
ством реализации ее функций. 

Качество выявления актуальных проблем образовательной деятельно-
сти проявляется в следующем: анализируются ли результаты образования; 
операционально ли определяются недостатки в результатах образования; 
анализируется ли состояние компонентов педагогической системы; опера-
ционально ли определяются недостатки компонентов педагогической си-
стемы; устанавливаются ли причинно-следственные связи между недо-
статками компонентов педагогической системы и недостатками результа-
тов образования; участвуют ли педагоги в анализе результатов образова-
ния и состояния педагогической системы. 

Качество выявления возможностей развития педагогической системы 
проявляется: в активности педагогов в поиске способов улучшения резуль-
татов своей работы и разработке предложений по улучшению работы шко-
лы; в интенсивности участия педагогов в организованных формах обмена 
информацией о новых разработках; в степени информированности руко-
водства и педагогов о существующих вовне разработках, которые потен-
циально могли бы быть полезными для школы; в интенсивности обсужде-
ния в педагогическом коллективе разработанных наукой педагогических 
новшеств, передового опыта; в степени участия педагогов в поиске реше-
ний проблем; в наличии отлаженного механизма рассмотрения предложе-
ний о нововведениях; в обоснованности оценок новшеств. 

Качество реализации функции самостоятельной разработки нов-
шеств проявляется: в наличии в школе разработанных в ней новшеств и 
передового опыта, которые могут быть переданы другим; в обоснованно-
сти оценок эффективности разработок; в актуальности разработок, выпол-
ненных в школе; в степени новизны разработок; в наличии программ 
опытно-экспериментальной работы, ориентированных на создание новых 
образовательных программ и технологий, новых дидактических средств, 
новых организационных форм образовательной деятельности и т.п. 

Показателями качества реализации функции проектирования желае-
мого будущего и движения к нему служат: определенность образа желае-
мого будущего школы; актуальность проектируемых изменений, то есть их 
соответствие объективным потребностям развития школы; реалистичность 
проектов желаемого будущего; системность проектируемых изменений; 
наличие плана перехода от существующего состояния педагогической си-
стемы к желаемому, способного служить средством управления инноваци-
онным процессом; степень участия учителей в проектировании и планиро-
вании изменений. 
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Качество реализации функции проектирования частных нововведе-
ний проявляется: в актуальности вводимых новшеств; в четкости опреде-
ления целей частных нововведений; в конкретности и рациональности де-
тализации планов внедрения новшеств; в реалистичности планов новов-
ведений; в степени участия педагогов в планировании изменений и орга-
низации их исполнения. 

Качество реализации функции практического осуществления новов-
ведений проявляется: в наличии отлаженного механизма контроля осу-
ществления изменений; в своевременности реагирования руководства в 
ситуациях затруднений у исполнителей; в действенности регулирующих 
воздействий руководителей; в рациональности объема и эффективности 
контроля процесса внедрения новшеств; в наличии эффективных меха-
низмов разрешения разногласий между исполнителями; в наличии отла-
женных механизмов координации действий исполнителей при внедрении 
новшеств; в дисциплине исполнения; в степени согласованности действий 
исполнителей. 

Инновационная деятельность в зависимости от того, какова ее струк-
тура и как реализуются ее функции, обладает разными потенциальными 
возможностями выполнять свое назначение. Наибольшей способностью к 
развитию обладают школы, инновационная деятельность которых строится 
на основе системодеятельностного подхода. Такой подход к развитию 
школы предполагает, что объект изменений рассматривается как система 
совместной деятельности, а инновационная деятельность, в результате ко-
торой происходят изменения в педагогической системе, также понимается 
как особая система деятельности. 

Способность школы к развитию формируется на основе ее стратегии. 
В настоящее время исследователи выделяют четыре основных типа страте-
гии поведения образовательных организаций в изменяющейся среде: пас-
сивно-приспособительную, активно-приспособительную (ситуативную), 
опережающую (лидерскую) и преобразующую [6]. 

В зависимости от своей стратегической ориентации школы демон-
стрируют низкую, среднюю и высокую инновационную активность педа-
гогических коллективов. Это обусловлено тем, что с увеличением масшта-
бов изменений возникает необходимость в расширении участия учителей в 
процессе внедрения новшеств, так как эффективное осуществление новов-
ведений, затрагивающих всю педагогическую систему, невозможно без 
скоординированной работы всего коллектива учителей. 

Уровень инновационной активности педагогов определяет интен-
сивность их участия в совершенствовании педагогической системы 
школы [4]. Кроме того, в школах с высокой инновационной активностью 
педагогов инновационная деятельность характеризуется целенаправлен-
ностью и устойчивостью, что необходимо для достижения поставленных 
целей развития. Таким образом, повышение включенности учителей в 
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инновационную деятельность является существенным фактором повы-
шения ее качества. 

Эффективность инновационной деятельности школы повышается, ес-
ли педагогический коллектив включается в нее в качестве субъекта [4, 6, 
7]. В этом случае каждому педагогу должны быть присущи качества субъ-
екта деятельности. 

В отечественной и в зарубежной психологии представление о чело-
века как о субъекте связывается с его способностью инициировать актив-
ность на основе внутренней мотивации. С точки зрения системно-
деятельностного подхода к развитию человек является субъектом дея-
тельности, когда: 

- деятельность имеет для него личностный смысл, т.е. его мотив 
совпадает с объективным (выработанным в обществе) мотивом этой дея-
тельности; 

- он принимает на себя ответственность за осуществление этой дея-
тельности; 

- он проявляет активность в осуществлении этой деятельности; 
- он владеет культурными способами ее осуществления [4]. 
Следовательно, учитель как субъект инновационной деятельности 

должен обладать следующими характеристиками: 
- инновационная деятельность должна иметь для него личностный 

смысл (ее мотив должен совпадать с социально детерминированным ее 
мотивом); 

- он должен быть способен определять цели инновационной деятель-
ности на основе образа возможного будущего; 

- он должен принимать на себя ответственность за осуществление ин-
новационной деятельности; 

- он должен выбирать средства и способы осуществления инноваци-
онной деятельности, оценивать и корректировать ее результаты; 

- он должен владеть культурными способами реализации инноваци-
онной деятельности. 

Являясь субъектом инновационной деятельности школы, учитель от-
личается тем, что реализует функции управления этой деятельностью. Од-
нако в настоящее время управление инновационной деятельностью в шко-
лах чаще осуществляется администрацией школы, а учителя оказываются 
в роли исполнителей отдельных действий и становятся субъектами этой 
деятельности только по мере включения в решение задач управления ею. 

Инновационная деятельность имеет иерархическое строение. Она мо-
жет осуществляться на уровне педагогической системы в целом, уровне ее 
подсистем (уровне совместной деятельности групп учителей) и уровне ин-
дивидуальной деятельности учителей. Каждый учитель может быть в раз-
ной степени включенным в управление инновационными процессами на 
этих уровнях, но как субъект инновационной деятельности в полной мере 
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он реализуется на уровне образовательной системы в целом, включаясь в 
решение задач развития школы на всех трех уровнях инновационной дея-
тельности. В результате этого формируется общее понимание актуальных 
проблем школы, целей инновационной деятельности, способов их дости-
жения, распределяется и принимается ответственность за выполнение раз-
личных участков совместной работы. 

Общая функция субъекта инновационной деятельности – опреде-
лять содержание и форму процессов развития школы. Задачи развития 
школы и функции субъекта развития имеют иерархическую структуру. 
Субъект развития: 

- определяет общую стратегию поведения; 
- выявляет проблемы; 
- ищет возможности их решения; 
- ставит цели (проектирует образ желаемого будущего); 
- планирует развитие; 
- организует выполнение планов; 
- контролирует и регулирует процессы изменений [4]. 
Учитель не только осуществляет педагогическую деятельность, но и 

строит ее (определяет цели, планирует, выбирает методы образования, анали-
зирует и др.), т.е. выступает в функции субъекта педагогической деятельно-
сти. Но, будучи субъектом педагогической деятельности, он может и не быть 
субъектом инновационной деятельности. Как показывает анализ практики, 
педагоги, успешно решающие образовательные задачи, далеко не всегда 
стремятся участвовать в решении задач развития школы [5–8]. 

Для характеристики способности педагога эффективно решать задачи 
управления развитием своей школы мы введем понятие «готовность учи-
теля быть субъектом инновационной деятельности». Это понятие отражает 
то, в какой мере его установки в отношении участия в решении задач 
управления инновационной деятельностью, в отношении методов решения 
этих задач, форм организации совместной инновационной деятельности, а 
также наличие у него знаний, необходимых для проектирования и плани-
рования инновационной деятельности, соответствуют «идеальному инди-
видуальному субъекту инновационной деятельности». 

Идеальный субъект инновационной деятельности обладает следую-
щими характеристиками: 

- хочет участвовать в управлении развитием своей школы и готов 
принять на себя ответственность за реализацию всех функций управления 
инновационной деятельностью: выявления проблем педагогической си-
стемы; поиска и восприятия новшеств извне; планирования нововведений 
в педагогическую систему; мотивации инновационной деятельности педа-
гогов; контроля и регулирования инновационной деятельности (характери-
стика отражает степень мотивационной готовности быть субъектом ин-
новационной деятельности); 
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- владеет технологиями решения задач управления инновационной де-
ятельностью (характеристика отражает степень технологической готовно-
сти быть субъектом инновационной деятельности); 

- способен строить адекватные формы организации совместного с 
другими учителями решения задач управления инновационной деятельно-
стью (характеристика отражает степень организационной готовности быть 
субъектом инновационной деятельности); 

- имеет необходимые знания для решения задач инновационной дея-
тельности (характеристика отражает степень когнитивной готовности 
быть субъектом инновационной деятельности). 

Если же учитель не готов быть субъектом инновационной деятельно-
сти, то он может или участвовать в развитии школы как исполнитель от-
дельных действий.  

На рисунке представлена структурная модель готовности учителя к ин-
новационной деятельности. Согласно этой модели, готовность учителя быть 
субъектом инновационной деятельности является функцией его готовностей 
к реализации частных функций управления этой деятельностью, с одной 
стороны, а с другой – она может быть определена на основе ее характери-
стик (мотивационного, технологического, организационного и когнитивно-
го компонентов готовностей к управлению развитием своей школы). 

Готовность учителя к реализации частных функций управления инно-
вационной деятельностью определяется как функция соответствующих 
мотивационного, технологического, организационного и когнитивного 
компонентов готовности. 

Степень реальной готовности учителя к инновационной деятельно-
сти определяется величиной отдаленности его фактического состояния 
от идеального. 

Существует связь между включенностью учителя в управление инно-
вационной деятельностью и его готовностью быть субъектом инновацион-
ной деятельности.  

Готовность учителя быть субъектом инновационной деятельности ха-
рактеризует его внутренний потенциал включения в решение задач управ-
ления развитием школы. Для реального участия в управлении необходимы 
также соответствующие внешние условия (возможности). Показатель, от-
ражающий наличие внутренних и внешних возможностей включения педа-
гогов в управление инновационной деятельностью, может быть назван по-
тенциально реализуемой готовностью участия учителя в управлении ин-
новационной деятельностью. 

Реальное участие учителя в решении задач управления развитием шко-
лы обозначается как его включенность в управление инновационной дея-
тельностью. Этот показатель отражает объем усилий, прикладываемых 
учителем для решения различных задач управления этой деятельностью, 
позволяет учесть распределение усилий между отдельными задачами, а 
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также форму и уровень его участия в инновационном процессе. Иными сло-
вами включенность в управление инновационной деятельностью рассмат-
ривается как направленная активность учителя и определяется как функция 
его включенности в реализацию возникающих при этом частных задач.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная модель готовности учителя  
к инновационной деятельности 

 
Мотивы, побуждающие его участвовать в реализации функций управ-

ления инновационной деятельностью, формируются в образовательной де-
ятельности, а также в других видах социальной практики. На этот процесс 
оказывает влияние стратегия, которую реализует школа. Она усваивается 
педагогом в форме амбициозности стратегических ориентаций в отно-
шении будущего своей школы, отражая его стремление к лидерству среди 
других школ, а также нацеленность на достижение результатов образова-
ния различного уровня. 

Важной характеристикой учителя, побуждающей его к участию в ин-
новационной деятельности и в реализации функций управления ею, явля-
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ется критичность по отношению к состоянию компонентов педагогиче-
ской системы. Данная характеристика отражает его представления об объ-
еме необходимых изменений в компонентах педагогической системы обра-
зовательного учреждения. 

В действительности далеко не каждый педагог обладает всеми необ-
ходимыми характеристиками для того, чтобы быть субъектом инноваци-
онной деятельности. Следовательно, можно говорить о существовании 
различных уровней его развития как субъекта инновационной деятельно-
сти. Показателем уровня развития педагога как субъекта инновационной 
деятельности служит его готовность к ее осуществлению [9–11]. 

Готовность учителя быть субъектом инновационной деятельности скла-
дывается из его готовности к участию в реализации частных функций управ-
ления этой деятельностью (выявление проблем образовательной системы, 
поиска и восприятия новшеств извне, планирования нововведений, мотива-
ции инновационной деятельности учителей, ее контроля и регулирования). 
Если эта готовность не сформирована, учитель может выступать в рамках 
инновационной деятельности лишь исполнителем отдельных действий. 

Структуру готовности учителя к инновационной деятельности со-
ставляют: 

- информированность о проблемах системы образования на всех ее 
уровнях, об их причинах и возможных способах решения, о новых педаго-
гических разработках и передовом опыте школ (когнитивный компонент 
готовности); 

- готовность брать на себя ответственность за ход и результат иннова-
ционной деятельности в школе, проявляющейся в желании участвовать в 
решении задач управления инновационной деятельностью (мотивационно-
этический компонент готовности); 

- организованность, проявляющаяся в способности совместно с дру-
гими учителями без участия администрации распределять обязанности в 
рабочих группах по разработке проектов внедрения новшеств, координи-
ровать, регулировать, контролировать действия отдельных учителей при 
реализации инновационных проектов, разрешать возникающие между ни-
ми разногласия (организационный компонент готовности); 

- владение специально разработанными средствами и технологиями 
решения задач управления инновационной деятельностью (технологиче-
ский компонент готовности). 

Учитель с высоким уровнем готовности быть субъектом иннова-
ционной деятельности характеризуются стремлением к лидерству сво-
ей школы среди других школ в масштабах региона или страны за счет 
достижения высоких результатов образования и включенностью в ре-
шение всех задач управления инновационной деятельностью. Он наце-
лен на создание новой педагогической системы, учитывающей про-
гнозные оценки будущих требований к результатам образования, вни-
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мательно следит за всеми новыми идеями и тенденциями развития об-
разования, критически относится к практическому опыту и различным 
способам частных усовершенствований, стремится к построению педа-
гогической системы своей школы на научных основаниях, имеет высо-
кую инновационную активность. 

Учитель, находящиеся на среднем уровне развития как субъекта 
инновационной деятельности, отличается стремлением к лидерству сво-
ей школы на территории муниципалитета, участием в решении не более 
чем половины задач управления инновационной деятельностью и сред-
ним уровнем готовности к их решению. Он ищет и внедряет новшества 
часто по собственной инициативе, без прогнозирования будущих изме-
нений в требованиях к образованию, а ориентируются, в основном, на 
запросы сегодняшнего дня. Внедряемые новшества по типу относятся к 
локальным или модульным и призваны усовершенствовать педагогиче-
скую систему на каких-либо ее участках, но не предполагают системных 
и радикальных изменений. Его инновационная активность находится на 
среднем уровне. 

Низкий уровень готовности быть субъектом инновационной дея-
тельности свойственен учителю, для которого характерно отсутствие 
нацеленности на развитие школы, стремление к тому, чтобы его школа не 
выделялась среди других на своей территории, Его в основном «устраива-
ет» существующая педагогическая система. Он не проявляет интереса к 
участию в разработке и реализации инновационных проектов, не ведет са-
мостоятельных разработок и не ищет самостоятельно педагогические нов-
шества вовне. Он может иметь какие-то знания об этом, но не стремится 
применить их на практике, демонстрируя в результате низкую инноваци-
онную активность. Хотя иногда он внедряет новшества в свою педагогиче-
скую деятельность по рекомендации руководства школой.  

При несформированности готовности быть субъектом инноваци-
онной деятельности учитель отличается отсутствием стремления к из-
менениям в школе и ориентацией на неизменность ее педагогической 
системы. Он слабо информирован о проблемах образования, новых пе-
дагогических разработках и передовом опыте школ, то есть имеет зна-
ния, не достаточные для того, чтобы решать какие-либо задачи по со-
вершенствованию образовательной деятельности. Такой учитель пасси-
вен: не желает участвовать в инновационной деятельности, не умеет 
применять методы решения отдельных задач инновационной деятельно-
сти, хотя и может знать о них. Он не ведет самостоятельных разработок, 
не ищет самостоятельно педагогические новшества, хотя «под давлени-
ем» реализует отдельные практические действия по совершенствованию 
своей педагогической деятельности. 

Изложенные представления о структуре готовности учителя к инно-
вационной деятельности нуждаются в эмпирической проверке, для прове-
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дения которой разработаны методики оценки каждого из ее компонентов 
на основе определения: значения соответствующих показателей, уровня 
сформированности каждого компонента и интегральной оценки готовно-
сти к инновационной деятельности. 
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академии им. Д.А. Кунаева, Алматы, Казахстан, академик МАНПО  
 
Аннотация. В данной статье раскрываются результаты исследова-

ний философской науки, достижений наук о Человеке, которые послужи-
ли основанием для создания психологических теорий личности, являющих-
ся методологической основой в решении проблем формирования целостной 
личности в целостном педагогическом процессе. 

Ключевые слова: личность, теории личности, деятельность, воспи-
тание, формирование, целостный педагогический процесс. 

 
Целью данной статьи является теоретико-методологический анализ 

развития идеи о целостности личности в философской, социологической и 
психолого-педагогической литературе.  

Объектом исследование являются концепции целостной личности.  
Предметом исследования данной работы является раскрытие сущно-

сти целостности личности, сложившихся в науках о Человеке. 
Интерес человека к человеческой личности уходит корнями в глубо-

кую историю. Проблемы целостности человека, его индивидуальности, са-
моценности его бытия ставились в учениях философов разных времен и 
поколений. Особенно, данная проблема является актуальной для совре-
менной системы образования, призванной решать вопросы формирования 
личности нового ХХI века в условиях глобализации, интеграции, инфор-
матизации современного общества. 

Коренное изменение самого подхода к оценке роли и места человека в 
мире, во всех сферах социально-экономической жизни общества, а также 
накопившийся объем сведений о человеческой природе привел к формиро-
ванию новых методологических подходов к исследованию человека и, в 
первую очередь, на основе интеграции наук – анализу взаимодействия си-
стем. Разработке методологических основ системного подхода неоцени-
мый вклад внесли Б.Г. Ананьев, В.Г. Афанасьев, М.С. Каган, И.Т. Фролов 
и другие. Значительный вклад в развитии методологии исследования це-
лостности личности внесли казахстанские ученые, как Ж.М. Абдильдин, 
К.А. Абишев, А.Н. Нысанбаев и другие.  

Существенное значение для нашего исследования имеет, прежде все-
го, осмысление самого понятия «личность» и относящихся к нему других 
научных терминов, в частности, «целостность личности».  

В ходе проведения нашего исследования использовались следующие 
методы: теоретический анализ и систематизация изученной литературы, 
обобщение, сравнение, анализ, синтез, моделирование, эксперимент. 
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Анализ имеющихся фундаментальных научных исследований позво-
лил выделить следующие основные подходы в трактовке понятия «лич-
ность»: 1) антропологический; 2) социологический; 3) персонологический; 
4) культурологический; 5) деятельностный.  

У истоков антропологического направления теории личности стоял 
великий русский педагог К.Д. Ушинский. В своем фундаментальном труде 
«Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» он 
впервые ставит перед педагогической наукой задачу изучения и раскрытия 
природы человека во всех ее сложных аспектах, по его мнению, если педа-
гогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 
узнать его также во всех отношениях [1, С. 15].  

Антропологические идеи К.Д. Ушинского об интеграции наук о че-
ловеке были реализованы в теории и практике педологии, представители 
которой (Н.Е. Румянцев. А.П. Нечаев, В.П. Кащенко и др.) пытались 
обосновать положение об адаптации всей образовательной среды к лич-
ности ребенка. 

Особое внимание проблема целостности личности получила в рамках 
«гуманистической психологии», наиболее известными представителями, 
которой являются А. Маслоу [2], К. Роджерс [3] и другие.  

С позиций социологического подхода личность рассматривается преж-
де всего как объект и продукт социальных отношений. Это нашло выраже-
ние в ролевой теории личности, разрабатываемой американскими психоло-
гами Парсонсом, Мидом и др. Большое значение понятию роли придает 
И.С. Кон, который характеризует личность главным образом через выпол-
няемые ею основные роли [4]. Л.П. Буева полагает, что личность есть че-
ловек в совокупности его социальных качеств, формирующихся в различ-
ных видах общественной деятельности и отношений [5, C. 26]. 

В 60-е и 70-е годы предпринимаются попытки рассмотреть сущность 
понятия «личность» с культурологических позиций. Так, М.С. Каган отме-
чает, что «наиболее развитым и, так сказать, «чистым» проявлением си-
стемного принципа организации бытия является человек в единстве его 
биологических, социальных и культурных параметров» [6, C. 14].  

В настоящее время в рамках наук о человеке при анализе личности за 
исходную категорию принимается деятельность, которая в науке играет 
ключевую, методологическую, центральную роль, поскольку с его помо-
щью дается универсальная характеристика человеческого мира.  

В начале ХХ века большинство исследователей приходят к выводу, 
что наиболее полное представление о личности может быть достигнуто 
только при изучении ее как целостности, во взаимосвязи и взаимодействии 
с внешней средой. Благодаря исследованиям закономерностей становления 
и развития личности в онтогенезе были выделены особенности становле-
ния личности как субъекта деятельности, которая проявляется в активно-
сти, направляемой на освоение различных сторон жизнедеятельности. 
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В современной науки для всестороннего понимания и изучения чело-
века в целях полноценного его личностного становления и формирования 
актуальна проблема интеграции знаний. Большая заслуга в решении дан-
ной проблемы принадлежит Б.Г. Ананьеву, который в 60-е гг. ХХ века вы-
ступил с инициативой разработки единой концепции человекознания как 
комплексной дисциплины, интегрирующей достижения широкого круга 
наук о человеке. [7, С. 32].  

На основе изученных фундаментальных работ попытаемся раскрыть 
сущность понятия «целостность личности». Философия рассматривает це-
лостность личности как саморазвивающуюся органическую систему во 
всей совокупности ее взаимосвязей с миром, как открытую взаимодей-
ствующую с действительностью целостность, которая выражается в ее со-
циальности, представляет собой исторически конкретное бытие социаль-
ной сущности человека.  

Предметом исследования социологии является социальная целост-
ность личности, целостность социального качества личности, целостность 
ее социальных функций, социальных ценностей и социальной активности.  

С точки зрения синергетики, предметом изучения которой являются 
процессы самоорганизации и саморазвития, протекающие в природных и 
социальных системах, обозначился новый подход: личность как саморе-
гулирующаяся, саморазвивающаяся и противоречивая система. Согласно 
синергетическому подходу, целостной личностью можно назвать чело-
века, достигшего полного развития, владеющего способностью ставить 
перед собой жизненно важные цели и достигать их, вырабатывать соб-
ственные взгляды, оценки, отношения, которые делают этого человека 
относительно устойчивым и независимым от ситуативных воздействий 
окружающей среды. 

Таким образом, личность в целом характеризуется свойствами не от-
дельных ее компонентов, а целостными качествами, образуемыми в ре-
зультате взаимодействия ее сторон, компонентов, связей. Целостность 
личности является сложным, многогранным и системным образованием.  

Итак, основные результаты исследований философской науки, дости-
жения естественных наук послужили основанием для создания психологи-
ческих теорий личности, являющихся методологической основой в реше-
нии проблем формирования целостной личности в целостном педагогиче-
ском процессе.  

Предметом исследования психологической науки является психологи-
ческая целостность личности, которая выражается в целостности психиче-
ских процессов, состояний и свойств. Личность, по определению Л.С. Вы-
готского, – это целостная психологическая система, которая выполняет 
определенные функции и возникает у человека, чтобы обслуживать эти 
функции, к их числу относятся: творческое освоение общественного опыта 
и включение человека в систему общественных отношений [8, С. 45]. Уче-
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ный подчеркивает, что личность есть понятие социальное, оно порождает 
все, что есть в человеке неприродного, исторического. Личность не рожда-
ется, но возникает в результате культурного и социального развития. 

По определению Р.С. Немова: «Личность – это человек, взятый в си-
стеме таких его психологических характеристик, которые социально обу-
словлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, 
являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, 
имеющие существенное значение для его самого и окружающих» [9, С. 
284]. По мнению Л.И. Божович, личностью может быть любой человек с 
устойчивыми взглядами и устойчивыми целями, определяющими все его 
поведение и деятельность [10, C. 421]. Итак, согласно психологической 
науке, личность – это целостная психологическая структура, формирую-
щаяся в процессе жизни человека на основе усвоения им общественных 
форм сознания и поведения.  

Рассматривая проблему целостного педагогического процесса, 
направленного на создание условий для развития личности учащихся, уче-
ные-педагоги определили основные характерные черты и структуру такого 
сложнейшего психолого-педагогического феномена как личность. Осно-
вываясь на данных наук о Человеке, педагогика рассматривает ребенка как 
формирующуюся целостную личность. «Целостная личность, – по опреде-
лению В.С. Ильина, – это личность высокого уровня сформированности в 
соответствии с требованиями общества, успешно выполняющая свои 
функции в окружающем мире» [11, C. 40]. Б.Т. Лихачев видит целостность 
детской личности в одновременном и гармоничном развитии сущностных 
сил ребенка в единстве его интеллектуальных, эмоциональных и физиче-
ских возможностей [12, C. 124]. Данное высказывание позволяет сделать 
важный вывод о том, что одной из главных сущностных характеристик 
личности является ее целостность и субъектность. Для нашего исследова-
ния личность – это, в первую очередь субъект жизнедеятельности. По мне-
нию Г.Н. Филонова, целостность предполагает наличие единого социаль-
ного основания во всестороннем проявлении и развитии личности, ее жиз-
недеятельности в обществе, ликвидацию разрыва между ее сознанием и 
поведением. Целостность личности имеет системный характер, взаимо-
связь и единство проявляются в многообразии ее качеств, формируемых в 
системе деятельности, общественных отношений и воспитания [13, C. 15]. 
Целостная личность, отмечает Ж.И. Намазбаева, образуется в результате 
взаимодействия всех сущностных сил, способностей к свободному нрав-
ственному выбору, самооценке, самоуправляемости, к самовоспитанию и 
разнообразному творчеству [14, С. 47]. Н.Д. Хмель исходит из того, что 
личность характеризуется целостно не простым перечислением свойств 
или качеств; личность реализует себя целостно в деятельности и общении 
и приходит к заключению о том, что все качества личности не только про-
являются, но и формируются в активной деятельности [15, С. 34]. Выяв-
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ленные Н.Д. Хмель законы и закономерности педагогического процесса 
обеспечивают учителю возможность на научной основе осуществлять 
свою практическую деятельность по достижению целей формирования це-
лостной личности в целостном педагогическом процессе школы. 

Таким образом, вышеизложенный анализ позволяет судить о том, что 
сущностные характеристики целостной личности проявляются:  

во-первых, как особое качественное состояние личности, отражающее 
единство ее внешних и внутренних связей;  

во-вторых, в единстве развития всех сфер личности: физической, ин-
теллектуальной, потребностно-мотивационной, коммуникативной, эмоци-
онально-волевой;  

в-третьих, в многообразии ее качеств, формируемых в системе дея-
тельности, общественных отношений и воспитания. 

Итак, благодаря исследованиям различных наук о Человеке, сложи-
лось системное представление о целостности личности. Каждая наука, 
исходя из предмета своего исследования, обозначила следующие под-
ходы: философия рассматривает личность как совокупность обществен-
ных отношений; синергетика исследует человека как систему, облада-
ющую способностью для саморазвития и самоопределения, посредством 
открытого взаимодействия с окружающей действительностью; физиоло-
гия – исследует целостность личности как биологической системы; 
единство структурно – генетических связей человека; взаимосвязь пси-
хофизиологических особенностей человека; социология – отражает 
единство социальных качеств как выражение целостности личности; це-
лостность функций человека, его социальных ценностей и социальной 
активности; психология рассматривает личность как целостную систему, 
выполняющую определенные функции; целостность психологической 
структуры личности; единство психических свойств, процессов и состо-
яний личности; педагогика исследует закономерности формирования 
личности ребенка в процессе взаимосвязи и взаимодействия самых раз-
личных типов и видов деятельности и отношений; взаимосвязь разно-
стороннего развития сущностных сил ребенка, его потребностей, спо-
собностей, личностных качеств. 

Таким образом, проведенный нами теоретико-методологический ана-
лиз философской, социологической и психолого-педагогической литерату-
ры показал, что, благодаря исследованиям различных наук о Человеке, со-
здана методологическая база для формирования целостной личности:    

 современная наука рассматривает личность как единое целое, в 
котором биологическое и социальное неотделимо; личность есть инди-
вид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности; 
понятие «личность» характеризует общественную сущность человека и 
обозначает совокупность его социальных свойств и качеств, которые он 
вырабатывает прижизненно; 
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 личность – это целостная психологическая система, которая выполня-
ет определенные функции, связанные с творческим освоением общественно-
го опыта и включением человека в систему общественных отношений; 

 целостность личности является сложным, многогранным и системным 
образованием; в науке целостность рассматривается как целостность внут-
ренней структуры личности и целостность индивидуального бытия личности; 

 неповторимое своеобразие человека выражается в индивидуально-
сти личности; проявлением индивидуальности является социальная актив-
ность личности; 

 все стороны личности обнаруживаются в деятельности и общении. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ (НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА ИСО 9000) 
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доктор педагогических наук, профессор, УО «БГПУ им М. Танка»,  
Республика Беларусь, академик МАНПО г. Минск, 
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Аннотация. Авторы статьи актуализируют проблемы определения 

уровня инновационной культуры личности на основе стандарта ИСО 
9000, стратегическую оценку результатов развития инновационной куль-
туры личности, верифицированное планирование процессов совершен-
ствования, необходимых для продвижения по направлению к устойчивому 
развитию в Республике Беларусь.  

Ключевые слова: инновационная культура личности, эффективность, 
внедрение результатов, процесс совершенствования, устойчивое развитие. 

 
Инновационная культура рассматривается сегодня в мире в качестве 

стратегического ресурса XXI века. Она включает знания, умения и опыт 
внедрения и всестороннего освоения инноваций во всех сферах жизнедея-
тельности человека, способствует ускорению и повышению эффективно-
сти внедрения результатов научных изысканий, раскрытию инновационно-
го потенциала личности.  

В настоящее время возникла социальная потребность в качественной 
подготовке будущих специалистов дошкольного образования с позиций 
формирования их инновационной культуры, которая предполагает глубо-
кое понимание сущности и закономерностей инновационных процессов в 
области дошкольной педагогики, обладание творческим педагогическим 
мышлением, позволяющим быстро реагировать на потребности быстро 
развивающегося социума.  

Исходя из того, что инновационная культура личности студента отража-
ет целостную ориентацию человека на инновационную деятельность, что 
проявляется в мотивах, знаниях, умениях и навыках, образах и нормах пове-
дения, мы попытались определить уровни инновационной культуры лично-
сти. При этом мы опирались на стандарт ИСО 9000, где разработаны уровни 
зрелости, которые могут выступать критерием должного [1]. Уровни зрело-
сти, описывающие степень развития способностей организации, даются по 
возрастающей шкале – от 1 до 5. Описанные в стандарте критерии уровней 
зрелости могут быть экстраполированы на образовательную онтологию. (Все 
формулировки носят еще условный – предварительный – характер.)  

1. Начальный (ключевой признак – основной вид деятельности 
студента – выполнение задания). На этом уровне систематический под-
ход и планирование деятельности по формированию инновационной куль-
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туры отсутствуют. Результаты деятельности – непредсказуемы. Совершен-
ствование деятельности студента осуществляется в качестве реакции на 
замечания и подсказки педагога. 

2. Проактивный (ключевые слова – проблема и ее решение. При 
этом педагог формулирует проблемы, студент ищет способы ее решения 
с помощью педагога). Некоторые результаты деятельности предсказуемы. 
Систематически осуществляются корректирующие и профилактические ме-
роприятия. Сформированы основные когнитивные и личностные ценности. 

3. Активный (ключевой признак – студент сам видит проблемы и 
ищет способы ее решения с помощью педагога). Осуществляется страте-
гическое планирование деятельности, ориентированной на оптимальный ре-
зультат. Используются эффективные маневренные системы управления об-
разовательной деятельностью. Результат развития личности предсказуемы.  

4. Инновационный (студент не только видит проблему, но и нахо-
дит приоритетные средства ее решения). Формируется эффективный 
взаимосвязанный процессный подход, стабильные положительные резуль-
таты и устойчивые тенденции. Происходит постоянное совершенствование 
на основе обучения как усвоения культуры. 

5. Устойчивого развития (способность освоения инноваций в дол-
госрочном плане).  

Дальнейшая стратегическая оценка результатов развития инноваци-
онной культуры личности (сущее) позволяет сравнить ее с эталоном 
(должное) и осуществить верифицированное планирование процессов со-
вершенствования, необходимых для продвижения по направлению к 
устойчивому развитию. 

 
Литература: 
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«ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
И «ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Бакланова Т.И., 
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой музыкального  

и этнокультурного образования ИРОТ, академик МАНПО 
 
Аннотация. В статье актуализированы понятия: «этнокультурное 

образование», «этнохудожественное образование», «этнос», «культура», 
«народная культура», «русская традиционная культура» – именно такие 
ценности важно транслировать в российское общество в контексте со-
временного национального воспитательного идеала, сформулированного в 
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федеральной «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России».  

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности и идеалы, этно-
культурное разнообразие современной России. 

 
Понятия «этнокультурное образование» и «этнохудожественное образо-

вание» широко используются в педагогической науке и практике. Развитие 
этнокультурного образования стало одной из приоритетных задач современ-
ной российской педагогической науки и практики. В 1998г. появилась первая 
в России государственная программа развития такого образования – «Про-
грамма развития этнокультурного (национального) образования в Москве на 
1998–2000 годы». Необходимость дальнейшего развития этнокультурного 
образования обусловлена Решением Госсовета РФ «О государственной под-
держке традиционной народной культуры» (2006 г.), Постановлением Прави-
тельства РФ от 20 августа 2013 г. № 718 «О федеральной целевой программе 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России (2014–2020 гг.)», Законом «Об образовании в РФ» (ред. от 2015 г.), 
«Основами государственной культурной политики» (2014 г.), действующими 
федеральными государственными образовательными стандартами, новой 
Примерной основной образовательной программой начального общего обра-
зования (2015 г.), международными конвенциями и этнокультурными про-
граммам ЮНЕСКО, направленными на сохранение «ускользающего куль-
турного наследия» человечества и его культурного разнообразия.  

На основе «Концепции национальной образовательной политики Рос-
сийской Федерации» (2006 г.), образовательной инициативы «Наша новая 
школа» (2009 г.) разработаны и внедряются концепции национального об-
разования в Республике Башкортостан, Республике Татарстан и других 
республиках РФ. 

Что касается научных исследований, то следует констатировать тен-
денцию к существенному увеличению с начала 2000-х годов научных пуб-
ликаций и диссертаций по проблемам этнокультурного и этнохудоже-
ственного образования. Но в большинстве из них, к сожалению, не дается 
ссылок на публикации, в которых были даны и впервые введены в науч-
ный оборот эти понятия. Иногда лишь указывается примерный период по-
явления данных понятий – середина 1990-х годов. 

Поэтому необходимо прояснить сложившуюся ситуацию, определить 
научные приоритеты в данной сфере, выделив основные вехи становления 
и развития рассматриваемых понятий в научных исследованиях с первой 
половины 1990-х годов.  

1. С 1993 г. – начало введения в научный оборот понятий «этнокуль-
турное образование» и «этнохудожественное образование». Анализ науч-
ной литературы показал, что эти понятия впервые были сформулированы в 
нескольких наших публикациях [6, 7, 9, 15, 22, 24, 29 и др.]. Позже их ста-
ли использовать и другие авторы.  
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2. С 1997 г. – появление серии публикаций, раскрывающих концеп-
туальные основы, экспериментальные модели, программы этнокультур-
ного и этнохудожественного образования, разработанные автором данной 
статьи и под нашим научным руководством, в том числе – в рамках госу-
дарственной программы «Столичное образование» [5, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 
23, 25, 29, 30 и др.]. 

3. 2005 г. – публикация «Концепции развития этнокультурного обра-
зования в Российской Федерации» (авторы Т.И. Бакланова, Л.В. Ершова, 
Т.Я. Шпикаклова), утвержденной УМО вузов РФ по образованию в обла-
сти народной художественной культуры, социально-культурной деятель-
ности и информационных ресурсов [31].  

4. С 2005 г. – формулировка и обоснование Т.И. Баклановой нового 
направления педагогической науки и практики – этнохудожественной пе-
дагогики [26, 27, 28 др.], рассмотренной впоследствии как часть этнокуль-
турной педагогики [и др.]. 

5. С 2010 г. – разработка новых подходов к этнокультурному и этно-
художественному образованию с учетом новых ФГОС и других докумен-
тов [1, 2, 10, 11, 32 и др.]. 

6. С 2014 г. – конкретизация понятий «этнокультурная педагогика» и 
«этнохудожественная педагогика» в контексте актуальных задач развития 
в современной России русского этнокультурного образования, разработка 
на их основе новых учебников, учебных пособий и программ [3, 4, 12, 14, 
19, 20 и др.]. 

Рассмотрим определения этих понятий в нашей новой монографии 
«Этнокультурная педагогика: проблемы русского этнокультурного и этно-
художественного образования» [28]. 

Этнокультурное образование  определено как целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения на материале и средствами этнической (то 
есть, народной) культуры, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых этнокультурных знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта этнокультурной деятельности и эт-
нокультурных компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов в сфере народной культуры. 

Этнохудожественное образование определено в нашей монографии 
как один из видов этнокультурного образования, содержанием которого 
является народная художественная культура, то есть совокупность произ-
ведений народного художественного творчества, традиционных форм и 
способов их создания, воспроизведения, бытования, сохранения, распро-
странения и передачи от поколения к поколению.  

Этнокультурное образование, как и этнохудожественное, может быть 
монокультурным и поликультурным. То есть, в отличие от некоторых авто-
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ров, определяющих поликультурное образование как более широкое понятие 
по отношению к этнокультурному образованию, мы обосновываем первич-
ность понятия «этнокультурное образование» по отношению к поликультур-
ному, так как фактически в его основе – этнокультурные традиции, только не 
одного этноса (как в монокультурном образовании), а нескольких. 

Термин «этнос» (от греческого слова etnos) применен в данных опреде-
лениях в значении «народ». Судя по научным источникам, в Древней Греции 
он изначально использовался в нескольких значениях: как один из видов че-
ловеческих общностей (род, племя, толпа, жители одного греческого полиса, 
народ), либо даже для обозначений роя, стаи или стада. Лишь с V века до н.э. 
слово «этнос» греки стали применять только в значении «народ». В отече-
ственную науку термин «этнос» ввел С.М. Широкогоров в книге «Этнос. Ис-
следование основных принципов изменения этнических и этнографических 
явлений» (1923г.). Затем различные определения понятия «этнос» были 
предложены С.А. Арутюновым, Ю.В. Бромлеем, Л.Н. Гумилевым, В.И. Коз-
ловым, Н.Н. Чебоксаровым и др. Однако, до сих пор данное понятие не имеет 
общепринятого научного определения, дискуссии о нем продолжаются. По-
этому, использование в педагогике слова «этнос» в значении «народ» (вслед 
за древними греками), и, соответственно, трактовка этнокультурного образо-
вания как образования в сфере народной культуры вполне допустимы.  

Понятие «культура» определено в «Основах государственной куль-
турной политики» (2014 г.) как «совокупность формальных и неформаль-
ных институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, производ-
ство, трансляцию и распространение духовных ценностей (этических, эс-
тетических, интеллектуальных, гражданских и т.д.)». 

Народная культура, по определению ЮНЕСКО, сформулированному в 
«Рекомендации о сохранении фольклора» (1989 г.), «есть совокупность осно-
ванных на традициях культурного сообщества творений, выраженных груп-
пой или индивидуумами и признанных в качестве отражения чаяний сообще-
ства, его культурной и социальной самобытности…». Формами их выраже-
ния являются язык, литература, музыка, танцы, игры, мифология, обряды, 
обычаи, ремесла, архитектура и другие виды художественного творчества.  

Понятия «этнокультурное образование» и «этнохудожественное об-
разование» в течение двух последних десятилетий развиваются, уточня-
ются, конкретизируются, становятся основой разработки современных 
учебных изданий. 

Особе значение в современных условиях имеет издание учебных мате-
риалов для уроков и внеурочной деятельности на основе русской традицион-
ной культуры. Русская традиционная культура представляет собой совокуп-
ность основанных на традициях процессов и результатов самобытной, этни-
чески обусловленной духовной и практической деятельности русского наро-
да в празднично-обрядовой, семейно-бытовой, художественной и других 
сферах, выражающей его духовно-нравственные ценности (Родина, родная 
природа, народ, Православие, родной край, родной дом, семья, традиции 
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народных праздников, быта и воспитания детей, взаимопомощь, добрососед-
ство, творчество, духовное и рукотворное наследие предков, и другие).  

Именно такие ценности важно транслировать в российское общество 
в контексте современного национального воспитательного идеала, сфор-
мулированного в федеральной «Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России» (2009 г.). 

В русской художественной культуре можно выделить четыре основных 
культурно-исторических пласта – фольклорный, церковный, классический и 
современный. В практике этнокультурного образования часто акцентируется 
внимание лишь на фольклорном пласте русской художественной культуры. 
Вместе с тем, на наш взгляд, каждый из названных выше пластов необходимо 
в полной мере отражать в содержании такого образования. 

Понятие «культурное наследие» определено в «Основах государ-
ственной культурной политики» (2014г.) как совокупность предметов, яв-
лений и произведений, имеющих историческую и культурную ценность. 
Русское культурное наследие – это богатейшая сокровищница мирового, 
общечеловеческого масштаба. Достаточно упомянуть памятники русской 
культуры, вошедшие в Свод памятников культурного наследия ЮНЕСКО. 
Это Московский Кремль и Красная площадь, Архитектурный ансамбль 
Кижского погоста – величайший памятник русского народного деревянно-
го зодчества, исторические памятники г. Новгорода и его окрестностей, 
белокаменные храмы старинных русских городов Владимира и Суздали, 
архитектурный ансамбль Троице Сергиевой Лавры, церковь Вознесения в 
Коломенском (г. Москва) и другие. Все они должны найти достойное от-
ражение в содержании русского этнокультурного образования. 

Таким образом, русское этнокультурное образование в современ-
ной России – это часть этнокультурного образования, содержанием ко-
торого является культура русского народа, воплощающая духовно-
нравственные ценности и идеалы, актуальные для воспитания и развития 
граждан РФ в соответствии с современным российским национальным 
воспитательным идеалом, в контексте этнокультурного разнообразия со-
временной России [24].  
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Аннотация. Автор статьи рассматривает проблему профессио-
нального совершенствования педагогических работников в условиях внед-
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рения ФГОС ООО и национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа». 

Ключевые слова: Педагогическая компетентность, профессиональ-
ная деятельность, педагогическое общение, личность педагога, самообра-
зование, самореализация. 

 
Современный этап развития образования ставит перед гимназией и 

органами ее управления задачи, связанные с повышением эффективно-
сти и качества образовательного процесса в условиях перехода на 
ФГОС ООО. Принципиально новые подходы к уровню квалификации 
педагогов, определенные в национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» [1, 2, 3, 4, 5] и закрепленные в новых квалифика-
ционных требованиях и характеристиках учителей, новое понимание 
результатов образования и реализации основной образовательной про-
граммы, целевые ориентиры деятельности образовательных учрежде-
ний ставят задачу повышения уровня профессиональной педагогиче-
ской компетентности. Педагогическая компетентность педагога – это 
профессиональная деятельность, в которой на достаточно высоком 
уровне осуществляется педагогический труд, педагогическое общение, 
реализуется личность педагога. При этом компетентность педагога 
определяется соотношением в его реальном труде профессиональных 
знаний, умений, профессиональных позиций, личностных качеств, – с 
одной стороны, и самореализацией в педагогической деятельности, – с 
другой. В современной мире, чтобы быть профессионально компетент-
ным, педагог должен постоянно учиться, заниматься самообразованием 
и самореализовываться в педагогической деятельности. Только при 
этом условии можно достигнуть качественных результатов в обучении 
и воспитании обучающихся.  

Анализ запросов внутренней и внешней социальной среды, современ-
ной жизни в целом и исходной образовательной ситуации в гимназии поз-
волил выявить противоречия между новыми задачами, стоящими пред пе-
дагогами и их недостаточной профессиональной подготовкой для решения 
этих задач; современными тенденциями развития российского образования 
и недостаточной информированностью о достижениях современной дидак-
тики и методологии. По результатам педагогической диагностики 30% 
учителей гимназии способны самостоятельно выстраивать содержание 
обучения, разрабатывать авторские программы, создавать свой авторский 
опыт, 42% учителей способны перерабатывать, модифицировать методи-
ческие пособия, корректировать содержание учебного материала, апроби-
ровать педагогические технологии. 

На готовность педагогического коллектива к переходу к реализации 
ФГОС влияют следующие факторы (по результату проведенного SWOT-
анализа) (таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
Способность администрации и большин-
ства членов педагогического коллектива 
адекватно анализировать состояние обра-
зовательного процесса, выдвигать пред-
ложения, проектировать новое состояние 
образовательной среды 

Наличие значительной части работ-
ников, «закрепивших» за собой пра-
во использования традиционных 
подходов в реализации современных 
образовательных задач и не прини-
мающих необходимости перемен 

Способность к консолидации усилий 
администрации в создании информаци-
онно – аналитических материалов обоб-
щающего характера, сплоченность в вы-
работке тактических решений 

Низкая включенность членов педа-
гогического коллектива при необхо-
димости проектирования в сжатые 
сроки 

Наличие способности исполнять функ-
ции в команде по решению оперативных 
заданий, возможность выдвижения 
сильного руководителя 

Перегрузка учителя: более полови-
ны всех учителей имеют нагрузку 
свыше 1,5 ставки 

 Недостаточное количество моло-
дых специалистов, проявляющих 
амбиции профессионального роста. 
Старение коллектива 

Результативная система дополнительно-
го образования  

В проектной, исследовательской 
деятельности участвует недоста-
точное количество педагогов (и 
учащихся) гимназии 

Наличие традиций и инноваций в систе-
ме вариативного образования 

Отсутствие внешнего научного ру-
ководителя  

Имеется опыт участия (в том числе и ре-
зультативного) педагогов в различных 
конкурсах профессионального мастерства; 
увеличилось количество педагогов, участ-
вующих в представлении и распростране-
нии педагогического опыта 

Нет традиции регулярного участия 
в педагогических конкурсах, рас-
пространения позитивного педаго-
гического опыта, профессионально-
го самосовершенствования учителя 

Сохраняется запрос родителей на каче-
ственное фундаментальное образование 

 

Имеется опыт эффективных инноваци-
онных разработок 

Ценности нововведений разделя-
ются не всем коллективом педаго-
гов, имели место факты формали-
зации введения, замена содержания 
внедряемых новшеств 

Сформировано «ядро» педагогического 
коллектива, успешно реализующее «зна-
ниевый» подход как ведущую цель 
предметного обучения (по БУП 2004) 

Установление требований к резуль-
татам образовательной деятельности 
в соответствие с ФГОС ослабит обра-
зовательный эффект отдельных педа-
гогов 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

69 

Окончание Таблицы 1 
 

 Неравномерность технологической 
подготовки учителя к реализации 
программ 

 
Переход от «знаниевой» к «компетентностно-деятельностной» педа-

гогической парадигме, формирование новых критериев и инструментов 
оценки качества образования в условиях ФГОС является инновационным, 
т.е. требующим освоения нового, ранее неизвестного, что и повышает ве-
роятность разных рисков и связанных с ними негативных последствий.  

Успешное внедрение новых стандартов невозможно без учета послед-
ствий их реализации, изучения рисков вероятности негативных послед-
ствий по сравнению с планируемыми результатами. Таким образом, в 
условиях перехода на новые ФГОС ООО становится необходимым работа 
по профессиональному совершенствованию педагогических работников 
для снижения рисков получения негативных результатов.  

Прямой целью работы гимназии в условиях внедрения ФГОС ООО 
является обеспечение профессиональной готовности педагогических ра-
ботников к реализации ФГОС, создание системы непрерывного педагоги-
ческого развития каждого педагога. 

В 2014 в гимназии была разработана целевая программа по професси-
ональному совершенствованию педагогических работников в условиях 
внедрения ФГОС ООО. Программа направлена на решение актуальных 
проблем повышения профессиональной педагогической компетентности 
учителя через овладение способами инновационной организации учебного 
процесса. Современные педагогические технологии представляют возмож-
ность для активного, личностно-значимого обучения, способствующего 
развитию мыслительных и коммуникативных навыков, что создает усло-
вия для эффективного взаимодействия с информационной реальностью.  

В ходе методического сопровождения введения ФГОС ООО выдела-
ются основные затруднения педагогических работников, а именно:  

 отсутствие готовности педагогов к планированию и организации 
образовательного процесса в основной школе в соответствии с требовани-
ями ФГОС;  

 отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной 
программы основного образования (учебного плана, части, формируемой 
участниками образовательного процесса; программ отдельных учебных 
предметов, курсов, внеурочной деятельности); 

 принципиальная новизна вопросов инструментально-методического 
обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных, 
метапредметных и предметных); 

 недостаточный уровень психологической компетентности учителей; 
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 сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения 
урока, необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за 
многие годы. 

Таким образом, целью методической работы гимназии становится со-
здание условий для формирования готовности педагогов к работе в усло-
виях реализации ФГОС основного общего образования.  

Далее были сформулированы задачи, решаемые при реализации дан-
ного направления: 

 информирование педагогов об основных направлениях обновления 
содержания и организации образования в России; инновационными про-
цессами в начальном образовании;  

 содействие осмыслению происходящих изменений и выработке 
собственного отношения к ним; 

 систематизация представлений об условиях и способах повышения 
качества основного образования, реализации компетентностного подхода, 
развития личности учащихся, сохранения и укрепления их здоровья, раз-
вития способностей, учебной деятельности и мотивации учения; 

 ознакомление с современными технологиями обучения, в том числе 
и с информационными; 

 формирование умений проектирования и конструирования образова-
тельного процесса в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС; 

 содействие развитию у педагогов навыков рефлексии собственной 
педагогической позиции, формированию ключевых профессиональных 
компетенций, профессионально-значимых личностных качеств, их куль-
турной толерантности; 

 формирование мотивации к профессиональному росту, творческой 
деятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-
педагогической и методической компетентности учителей. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образователь-
ных стандартов является реализация развивающего потенциала основного 
общего образования, актуальной задачей становится также обеспечение 
развития универсальных учебных действий как собственно психологиче-
ской составляющей фундаментального ядра образования наряду с тради-
ционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Важнейшей задачей для педагога в условиях внедрения ФГОС являет-
ся и формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовер-
шенствованию.  

Таким образом, мы видим, что новые образовательные результаты 
психологичны и требуют от педагогов гимназии не только владение спосо-
бами организации процесса усвоения ребенком предметных, но и способа-
ми формирования универсальных учебных действий и личностных резуль-
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татов. Работа психолога становится необходимым элементом системы 
управления процесса перехода на ФГОС. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах обра-
зования необходимо также осуществлять компетентностный подход к обу-
чению и воспитанию, который выдвигает на первое место не информиро-
ванность ученика (учителя, родителя), а способность организовывать свою 
работу. Смысл такого подхода в том, что ученик должен осознавать поста-
новку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффектив-
ность собственных действий. Психологический механизм формирования 
компетентности существенно отличается от механизма формирования по-
нятийного «академического» знания. Подразумевается, что ученик сам 
формирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе 
учебная деятельность периодически приобретает исследовательский или 
практико-преобразовательный характер. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педа-
гогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 
взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 
взаимном восприятии друг друга. Учителя должны актуализировать навы-
ки формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, 
оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со 
школьниками и коллегами. Проводится консультирование учителей по во-
просам совершенствования учебно-воспитательного процесса (сопровож-
дение индивидуальных образовательных траекторий). Основные формы 
работы – это проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Организация работы с педагогами проводится через следующие этапы: 
- диагностика, выявление состояния проблемы; 
- разработка стратегии основных направлений работы; 
- формирование плана действий; 
- корректировка отдельных составных элементов работы. 
Проведение диагностики и самодиагностики педагогической деятельности 

направлено на овладение каждым учителем навыками самоанализа, самооцен-
ки. Овладение навыком самодиагностики позволяет учителю самостоятельно 
анализировать и вносить необходимые коррективы в учебно-воспитательный 
процесс. При этом учитель выходит на новый уровень самоорганизации – в 
режим непрерывного педагогического совершенствования и поиска. 

Для достижения поставленных результатов целевой программы в 
гимназии предусмотрено проведение следующие мероприятий: 

 Семинары-тренинги по интерактивным методам обучения и воспи-
тания. Участники этих семинаров будут знакомиться с прогрессивными 
методами преподавания и воспитания, методикой применения новых педа-
гогических технологий. 

 Мастер-классы, задача которых показать учителям интересные ме-
тодики, педагогические ходы, которые можно использовать на уроках по 
всем школьным дисциплинам. 
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 Диспуты, дискуссии, «круглые столы», позволят обсудить современ-
ные, новейшие методики, технологии, достижения психолого-педагогической 
науки, поделиться накопленным опытом, возникшими проблемами, обсудить 
открытые и взаимопосещённые уроки и мероприятия. 

 Консультирование педагогов по конкретным профессиональным 
проблемам.  

С целью подведения итогов реализации программы в течение всего 
срока планируется проведение мониторинговых исследований: 

1. Мониторинг исходных позиций – промежуточный мониторинг за 
ходом реализации основных параметров проекта – итоговый мониторинг 
результата .  

2. Психолого-педагогические обследования – уровня мотивации, цен-
ностных ориентаций, диагностика удовлетворенности участников образо-
вательного процесса качеством образования. 

3. Мониторинг качества обучения с использованием самоанализа учи-
телей по итогам года . 

4. Мониторинг качественных и количественных показателей – владение 
современными педтехнологиями, реализация информационно-коммуника-
ционных технологий, диагностика сформированности у педагогов ключевых 
компетенций: информационных, коммуникативных, исследовательских. 

В ходе выполнения программы в гимназии создаются условия для ро-
ста профессионального мастерства педагогов через постоянную, система-
тическую, профессиональную учёбу. Сотрудничество в течение длитель-
ного времени, позволяет улучшить стиль, почерк работы учителя и его 
личностные качества, видеть рост его профессионализма. 

Таким образом, программа помогает педагогам, администрации гим-
назии решать целый ряд проблем, способствует поиску и проявлению учи-
телями своего педагогического кредо, и, что очень важно, взаимодействию 
учителей друг с другом и с образовательными структурами для предот-
вращения рисков при переходе на новый ФГОС ООО. Такая система рабо-
ты, на наш взгляд, позволяет решить задачу эффективного внедрения фе-
деральных государственных образовательных стандартов в учебно-
воспитательный процесс гимназии. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме построения модели учебно-

го материала, являющейся одной из основополагающих в методологии 
разработки систем управления обучением. 

Ключевые слова: учебная информация, опорные и новые понятия, 
дифференциация, трансформация, дидактические инварианты процесса 
обучения. 

 
Проблема построения модели учебного материала, которая разре-

шила бы создавать на базе известных взаимосвязей и степени влияния на 
достижение требуемой компетенции лучшую траекторию обучения, яв-
ляющейся одной из основополагающих в методологии разработки си-
стем управления обучением.  

Различают четыре формы представления учебного материала, которые 
отвечают разным ступеням абстракции в описании:  

 Феноменологическая (описательная) ступень, на которой с исполь-
зованием простого натурального языка лишь описывают, резюмирует фак-
ты, явления, процессы.  

 Аналитико-синтетическое описание (ступень качественных тео-
рий), в котором на естественном языке с помощью логической модели, 
излагают теорию частных явлений, формируя предпосылки для предска-
зания исходов явлений и процессов на качественном уровне, что создает 
возможность для прогнозирования исходов явлений и процессов на ка-
чественном уровне.  

 Математическое описание (ступень количественных теорий), в ко-
тором на математическом языке излагают концепцию частных явлений, 
что собственно делает вероятность для прогнозирования исходов явлений 
и процессов на количественном уровне.  

 Аксиоматическое описание, в котором создают законы, владеющие 
междисциплинарной общностью. Уровни представления учебного матери-
ала иногда называют уровнями научности.  
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Прежде всего, в процессе формирования подобной очередности долж-
ны быть учтены закономерные связи между учебными элементами (УЭ). 
Под УЭ понимают объекты, явления, понятия, методы деятельности, ото-
бранные из соответствующей науки и внесенные в программу учебной 
дисциплины или раздела учебной дисциплины для их изучения. 

При анализе структуры учебный элемент является неделимой частью 
информации в данном конкретном случае. Неделимость УЭ – понятие от-
носительное и в другом случае при более подробном рассмотрении вопро-
са может детализироваться. И, наоборот, если подробное рассмотрение не 
требуется, данный УЭ может войти в УЭ более высокого порядка. Таким 
образом, любой учебный элемент является носителем собственной инфор-
мации, отсутствующей в других учебных элементах. 

В зависимости от конкретного содержания учебной информации в ка-
честве учебного элемента могут быть: определение понятия, факт, явление, 
процесс, закономерность, принцип, способ действия, характеристика объ-
екта, вывод или следствие. Следует иметь в виду, что способ выражения 
понятия (формула, график) не является учебным элементом. 

Структура формируется всей совокупностью учебных элементов, 
включенных в определенные связи. Можно выделить следующие типы 
связей: взаимодействие, порождение, переустройство, строение, управле-
ние и функциональные связи. Нередко связь сама выступает как учебный 
элемент, то есть как информация, подлежащая усвоению. 

Остановимся более детально на конструировании спецификации 
учебных элементов. 

Для составления спецификации учебных элементов нужно провести 
структурно-логический анализ содержания, то есть выделить сами УЭ, а 
также установить связи между ними. Выделенные УЭ следует дифферен-
цировать, для начала, по уровням усвоения понятий: знакомство, воспро-
изведение, применение, трансформация.  

Во-вторых, вычленить опорные и новые понятия. На основе опорных 
понятий складываются новые знания и приемы умственной и практической 
деятельности. Новые же понятия впервые формируются на этом занятии.  

Между опорными и новыми понятиями возможны различные связи, 
что и определяет структуру учебного материала. 

 
1. Прямые единичные связи. 

 
 
 

 
2. Опосредованные связи. 

Новое понятие сформировано путем логических рассуждений. 
 

Опорные понятия 
Новые понятия 
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3. Связь нового понятия с несколькими исходными. Чем больше эле-
ментов имеют связь с новым понятием, тем сложнее сделать правильный 
вывод и больше вероятность ошибок.  

 
 
 
 
 
 
Спецификация учебных элементов как форма наглядного отображе-

ния структуры учебного материала, представляет собой таблицу, в которой 
представлены: перечень изучаемых понятий, уровни их усвоения и время 
изучения. 

Входной информацией для блока управления обучением учебной дис-
циплины (УД) является множество УЭ с соответствующими параметрами, 
характеризующими достижение цели. 

На начальном этапе планируемый для изучения учебный материал 
разбивают на отдельные УЭ. 

Модели процесса обучения можно разить следующим образом: 
 

Y=S+D+K+R, 
 

где Y – модель процесса обучения;  
S – модель управления обучением; 
R – модель предметной области (учебной дисциплины);  
K – модель обеспечения преподаваемой учебной дисциплины;  
D – модель обучающегося.  
 
Рассмотрим последнюю величину представленной формулы. 
Модель предметной области (учебной дисциплины), по своей сути, 

представляет собой четкое множество порций (квантов) учебной информа-
ции или элементарных дидактических единиц, которые должен усвоить 
обучающийся. Учебная информация изучаемой дисциплины представляет 
собой иерархическую (многоуровневую) систему, причем системой выс-
шего порядка является сама учебная дисциплина, низшего – элементарные 
дидактические единицы (кванты информации, или порции знаний), сред-
него – модули учебной дисциплины (дидактические единицы в традицион-
ном понимании). 

Любая учебная дисциплина в различной ступени содействует форми-
рованию определенной теоретической базы, воплощенная в повторяющий 
вид комплекта познаний, понятий, терминов, схем, формул и так далее, и 
фактической базы (комплекта конкретных умений, навыков, принципов 
мышления и т.п.). Всякую учебную дисциплину на языке формальной ло-
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гики, позволяющий избегать неясности и двусмысленности естественности 
языка общения, можно, представить в виде процессии: 

 
f={Tb , Pb}, 

 
где f – учебная дисциплина;  

Tb – теоретическая база; 
Pb – практическая база. 
 
Процесс обучения, позволяющий сформировать у ученика теоретиче-

скую и практическую базу состоит из всевозможных видов учебной деятель-
ности: уроки, лабораторные работы, контрольные и самостоятельные работы, 
написание рефератов и т.п. Это можно записать в следующем виде: 

 
f={U,LP,KS,R}, 

 
где U-множество теоретических уроков по изучаемой дисциплине; 

LP – множество лабораторных и практических работ; 
KS – множество контрольных и самостоятельных работ; 
R – множество докладов и рефератов. 
 
В качестве дидактической инварианты процесса обучения ученые рас-

сматривают и структурные единицы самого учебного курса. Так, самой рас-
пространенной и общепризнанной структурной единицей курса является мо-
дуль учебного материала. Идея ее не нова и реализация обоснована еще в 
теории учебника. Кроме того, современные разработчики электронных учеб-
ных курсов предлагают, такие инвариантные структуры, как системный 
фрагмент электронного курса (О.П. Околелов1), «модуль – раздел – вариа-
тив» М.И. Беляев2), «термины – контент – контроль» (О.А. Лавров3), струк-
турная единица, определяемая предметом (Д.Ш. Матрос4), и т.д.  

                                                 
1 Околелов О.П. Электронный учебный курс // Высшее образование в России – 

1999. – № 4. – С. 126–129. 
2 Беляев М.И., Вымятнин В.М., Григорьев С.Г., Гриншкун В.В., Демкин В.П., Зимин 

А.М., Краснова Г.А., Коршунов С.В., Макаров С.И., Можаева Г.В., Нежурина М.И., Но-
ренков И.П., Плосковитов А.Б., Позднеев Б.М., Роберт И.В., Сафронов В.Е., Соловов 
А.В., Теслинов А.Г., Щенников С.А. Основы концепции создания образовательных элек-
тронных изданий (ОЭИ) // В сб. «Федеральная целевая программа «Развитие единой 
образовательной информационной среды». – Москва, 2002. 

3 Лавров О.А. Дистанционное обучение: Устойчивые структуры учебного материала. 
// Электронный журнал «Вопросы Интернет – образования». № 19 // Электронный ресурс: 
http://sputnik.master-telecom.ru/Docs_30/Ped.journal/Vio/cd_site/Articles/art_1_11.htm. 

4 Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. Управление качеством образования 
на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга. – М.: 
Пед. об-во России, 1999. – 95 с. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

77 

Модуль учебной дисциплины – это информационный узел, который в 
свою очередь является единицей, унифицирующей подход к структуриро-
ванию целого на части. Он имеет сложную структуру: сюда входит цель 
его целостного освоения, задания для овладения каждым элементом, 
смысловое содержание и результаты. 

Цель любой системы знаний – научиться решать задачи из определен-
ного круга задач, включающего не только процедурные задачи, но и творче-
ские, проблемные и поисковые. Наиболее существенным проявлением обра-
зованности субъекта является умение решать типовые задачи. Поэтому в 
модуле должны быть предусмотрены примеры решений типовых задач и 
типовые решения для получения умений и навыков. Каждое целевое умение 
должно быть обеспечено инструкциями по реализации этого умения. 

Обычно учебный модуль как автономная часть учебного материала 
состоит из следующих компонент: 

- точно сформулированная учебная цель (целевая программа); 
- банк информации: собственно учебный материал в виде обучающих 

программ; 
- методическое руководство по достижению целей; 
- практические занятия по формированию необходимых умений; 
- контрольная работа, которая строго соответствует целям, поставлен-

ным в данном модуле. 
Модуль может представлять содержание курса в трех уровнях: сокра-

щенном, полном и углубленном. Для организации учебного курса из инфор-
мационного пространства должна быть выделена система знаний, т.е. опре-
делены основные элементы, структура связей между ними и цель. После это-
го курс может быть разбит на модули, которые связаны между собой некото-
рой структурно-логической схемой, представляемой в виде ориентированно-
го графа, имеющего иерархическую структуру. Предложенная структура 
аналогична генеалогическому дереву, с тем отличием, что расположена она 
ветвями вниз, а корнем вверх. Вершинами дерева являются модули, которые 
выстроены в поколения и связаны отношениями «предок-потомок». 

Данная структура имеет следующие особенности: 
- верхний уровень структуры представлен одним модулем, называе-

мым корневым; 
- каждый потомок может иметь только одного предка; 
- каждый последующий уровень подчинен вышестоящему; 
- на каждом уровне иерархии каждому модулю этого уровня может 

быть подчинено произвольное количество модулей следующего уровня; 
- глубина иерархии не ограничена, но конечна. 
В качестве инструмента структурирования используется понятие 

«слой». Расслоение учебного материала зависит от выбранного критерия 
расслоения. Педагогическая таксономия предполагает построение четкой 
системы целей, внутри которой выделены их категории и последователь-
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ные уровни. Например, в познавательную область входят цели от запоми-
нания и воспроизведения изученного материала до решения проблем, в хо-
де которого необходимо переосмыслить имеющиеся знания, строить их 
новые сочетания с предварительно изученными идеями, методами, спосо-
бами действия, включая создание нового. 

Принято выделять следующие независимые критерии разделения 
учебного материала по слоям: 

- содержание, уровень детализации информационной наполняющей 
учебного предмета. Для каждого учебного предмета определяются свой 
состав и структура содержания, которые обычно отражаются в учебных 
планах специальности, учебных программах курсов; 

- дидактические формы представления учебного материала. При изу-
чении конкретного учебного предмета выделяют несколько этапов позна-
ния, в соответствии с которыми преподаватель обычно конструирует про-
цесс обучения. Каждый из этих этапов имеет свою текущую учебную цель, 
которая и отражается в определенной форме материала, например новая 
теоретическая информация, материал для закрепления теоретической ин-
формации, материал для проверки понимания теоретической информации, 
практическое использование изученной информации и т.д. 

Помимо непосредственного деления учебного материала на слои при-
нято выделять горизонтальное и вертикальное связи между дидактически-
ми единицами (единицами информации).  

Применяя к блоку любого уровню, в том числе корневому, идею сло-
ения учебного материала в соответствии с показателем логики представле-
ния предметного материала в учебном курсе, мы получим горизонтальную 
связь блока или всего учебного курса. 

Под горизонтальным слоением понимают разделение учебного мате-
риала на непересекающиеся подмножества в соответствии с первым пред-
ложенным выше критерием (состав и содержание предмета, которые отра-
жены в учебном плане специальности, в учебной программе курса). Отме-
тим следующие особенности такого слоения: 

- в каждом горизонтальном слое присутствует один или несколько 
модулей; 

- между горизонтальными слоями существуют отношения упорядочения; 
- количество горизонтальных слоев не ограничено. 
В соответствии с горизонтальным слоением учебного материала вы-

деляют следующие компоненты модуля: 
- титул модуля – краткий заголовок модуля; 
- номер модуля – номер модуля среди родных братьев; 
- ссылка на модуль-отца, т.е. указывается предок данного модуля в 

иерархической структуре; 
- ссылки на модули-братья, т.е. перечисляются модули, имеющие на 

предыдущем уровне иерархии того же предка; 
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- ссылки на модули-потомки, т.е. перечисляются модули, являющиеся 
потомками для данного модуля и находящиеся на следующем уровне 
иерархии; 

- текст в некотором формате без гиперссылок; 
- ссылки на мультимедийные элементы модуля, количество которых 

ограничено и определено по типу. 
Назовем горизонтальным связями учебного курса разделение учебно-

го материала на непересекающиеся подмножества в соответствии с показа-
телем логики преставления предметного материала в учебном курсе (сте-
пень детализации учебного материала). Отметим следующую особенность 
такой связи: 

 Горизонтальная связь применима к модулю, блоку и всему учебно-
му курсу; 

 В каждой горизонтальной связи могут присутствовать модули, при-
надлежащие к разным блокам; 

 Между горизонтальными связями существуют отношения упорядо-
чения; 

 Количество горизонтальных связей не ограничено. 
Горизонтальную связь определяет набор элементов предметного ма-

териала в модуле, отражающий суть предмета, и не предполагающий ни-
каких учебных действий по освоению представленного материала. 
Например, набор компонент может быть определен формой его обобще-
ния (рассказ, описание, опорный конспект, библиография, глоссарий). 
Техническая форма представления предметного материала будет соответ-
ствовать тем техническим возможностям, которые предоставляют ин-
формационные технологии.  

Горизонтальная связь учебного курса гармонирует блочно-модульной 
иерархией учебного материала изучаемого курса.  

Учебный материал внутри модуля структурируется путем вертикаль-
ного деления с применением идеи слоения учебного материала по дидак-
тическим формам его представления. Такое слоение учебного материала 
называется вертикальным слоением модуля. В итоге, каждый модуль мо-
жет содержать помимо предметного материала, компоненты, соответству-
ющие вертикальным слоям этого модуля – дидактические формы учебного 
материала, предполагающие реализацию познавательных целей на уровне 
контента модуля. 

То есть, вертикальными компонентами модуля являются: 
 теоретическая часть модуля; 
 практическая часть модуля, которая отражает применение теорети-

ческого материала модуля для решения практических задач; 
 тесты по практической части (содержат задачи для самостоятельно-

го решения, которые позволяют проконтролировать понимание и усвоение 
практического материала); 
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 задания уровня анализа информации (предлагаем обучаемому само-
стоятельно сформировать тезаурус к представленному в модуле учебному 
материалу); 

 задания уровня синтеза информации (предлагаем обучаемому ком-
бинировать знания, которыми он обладает, формировать из них новые кон-
струкции с заданными требованиями); 

 задания уровня оценки информации (предлагаем обучаемому сде-
лать содержательные оценочные суждения об изученном материале, о но-
вых данных, относящихся к изученной области); 

 словарь терминов, который включает перечень тех терминов, кото-
рые определяются в данном модуле, и знания, которые необходимы для 
понимания и усвоения учебного материала всего курса; 

 в библиографии отражается литература, в которой обучаемый мо-
жет прочесть дополнительный учебный материал данного модуля. 

Аналогично горизонтальной связи, вертикальная связь применима к 
модулю, блоку или всему учебному курсу. Учитывая блочно-модульную 
структуру учебного курса, необходимо осуществлять вертикальную связь, 
сохраняя эту структуру. А значит, учитывать блочно-модульную структуру 
при применении этого критерия слоения учебного материала не только ко 
всему учебному курсу, но и к модулю и к блоку. 

Горизонтальное и вертикальное слоение блока и всего учебного курса 
представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Горизонтальное и вертикальное слоение учебного курса 
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В итоге, блочно-модульная организация и дидактическое слоение как 
технологические инструменты систематизации и структурирования учеб-
ного материала в учебном курсе позволяют однозначно «разрезать» учеб-
ный материал на непересекающиеся фрагменты. 

Подчеркнем, что предлагаемые инструменты формализации представ-
ления учебной информации в учебном курсе являются с одной стороны, 
жесткими и однозначными, т.к. критерии слоения независимы между со-
бой и не меняются в процессе создания учебного курса. С другой стороны, 
подчиняются принципу неопределенности, т.к. критерии слоения изна-
чально жестко не определены, а определяются автором курса в процессе 
проектирования этого курса.  

Причем, используя горизонтальное слоение, мы формируем тематиче-
ское содержание учебного курса в соответствии с образовательным стан-
дартом и учебной программой предмета, и предоставляем автору, не толь-
ко возможность реализовать свое видение представления учебной инфор-
мации, но и возможность контроля его тематической полноты. А обучае-
мому предоставляем возможность выбора индивидуальной траектории 
обучения – выбора своей стратегии обучения. Используя же вертикальное 
слоение, мы формируем деятельностную составляющую учебного курса и 
предоставляем автору возможность планировать направленность, содер-
жание и структуру учебно-познавательной деятельности студента, приво-
дящие к гарантированному результату.  

Предложенные дидактические инструменты обеспечивают ту форма-
лизацию процесса обучения, которая видится автору учебного курса и, ко-
торая ранее определялась чаще всего программистами. Преподаватель на 
основе предлагаемых инструментов формализации представления учебной 
информации в учебном курсе имеет возможность смоделировать процесс 
обучения и создать в полной мере авторский учебный курс, в котором за-
ложена идеология работы с учебным курсом в соответствии с определен-
ной технологией обучения.  

Модель учебной дисциплины целесообразно формировать в виде мно-
гослойного ориентированного графа, в котором вершины отражают ком-
понент (дидактическую единицу) системы информации, номер слоя вер-
шин отражает уровень иерархии данной подсистемы информации.  

Граф – это схема, показывающая, каким образом множество точек 
(вершин) соединяется множеством линий (ребер). Идею применения тео-
рии графов в дидактике впервые предложил А.М. Сохор1 . 

Граф учебной темы отображает структуру учебной информации. 
Вершина в графе отображает учебный элемент, а ребро – связь между 
учебными элементами, которая является существенной с точки зрения 
преподавателя, разрабатывающего структуру. 

                                                 
1 Сохор А.М. Логическая структура учебного материала. Вопросы дидактического 

анализа. – М.: Педагогика, 1974. 
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Соединение двух вершин графа ребром символизирует наличие между 
элементами, обозначенными как вершины, определенного отношения (свя-
зи). Граф называется ориентированным, если каждому его ребру приписы-
вается определенное направление. 

Структурная формула представляет собой граф с логическими эле-
ментами учебной информации (учебными элементами) в качестве вершин 
и со связями (отношениями) этих элементов в качестве ребер графа. 
Структурные формулы учебной информации – модели тех связей, которые 
должны быть установлены в процессе обучения.  

Ориентированный помеченный граф – это тройка: 
 

G={V,E,M, L}, 
 

где V – множество вершин; 
Е – множество дуг e=(ʋ1, ʋ2) из вершины ʋ1 в вершину ʋ2: 
М : Е  L – функция разметки дуг, которая каждой дуге сопоставляет 

элемент из множества меток L.  
 
Понятийная модель предметной области – совокупность понятий 

(концептов, терминов) и отношений между ними, которым соответствуют 
сущности из реального мира, реализованная в виде ориентированного по-
меченного графа: 

 
Gd= {Vd,Ed,Md,Ld}, 

 
у которого любая метка также является вершиной: LdVd.  

 
Здесь каждая вершина является понятием; каждая дуга из вершины ʋ1 

в вершину ʋ2 с меткой L описывает отношение L понятия ʋ1 к понятию ʋ2. 
Таким образом, любое отношение является понятием.  

Методика построения графа подробно изложена в пособиях М.И. 
Ерецкого1 и В.Я. Сквирского 2.  

Совокупность УЭ представляют в виде структурной схемы – дре-
вовидного графа, который называют графом содержания учебного ма-
териала и строят по иерархическому принципу. Узлами (вершинами) 
графа являются УЭ, ребрами – иерархические связи между ними. При 
построении графа соблюдают правила построения иерархических дре-
вовидных структур: 

Граф имеет только один корень, один УЭ – название темы. 
                                                 

1 Ерецкий М.И. Совершенствование обучения в техникуме: учеб.-метод. пособие. 
– Москва: Высшая школа, 1987. 

2 Сквирский В.Я. Методические указания по разработке структуры учебной ин-
формации. – М.: Изд-во МАДИ, 1980. 
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Отсутствуют отдельные (висячие) вершины, не связанные с вышесто-
ящими УЭ, кроме корня. 

Связь осуществляется только сверху – вниз. 
Нижестоящий УЭ может быть связан только с одним вышестоящим УЭ. 
Группировка УЭ на одном уровне осуществляется по какому-либо 

общему признаку (общему основанию). 
Вышестоящие УЭ не должны быть связаны менее чем с двумя ниже-

стоящими УЭ. 
Однако при построении графа содержания учебного материала, в от-

личие от составления оглавления, нет нужды заботиться о последователь-
ности изложения УЭ. Важно отобразить лишь иерархическую структуру 
учебного материала. 

Поскольку возможны различные структуры учебной информации, мо-
гут быть и разные формы графа. 

1. Линейный граф. Это самая простая форма графа. При такой струк-
туре каждый предыдущий учебный элемент связан только с одним после-
дующим. Такая структура при изложении учебного материала использует-
ся редко. Графически такая структура выглядит так: 

 
1                                           2                                         3 

 
 

2. Дедуктивный (древовидный) граф. Начальная вершина такого графа 
совпадает с исходным учебным элементом. Пример дедуктивного графа 
приведен на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Пример графа содержания учебного материала 
 
Построим граф структурирования учебной информации. 
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На графе указаны: учебные элементы с соответствующими им по-
рядковыми номерами; связи между учебными элементами и наименова-
ния оснований совокупности учебных элементов, расположенных на од-
ной и той же горизонтали – порядке. Наименования учебных элементов 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Наименования учебных элементов  
 

№ 
уч. 
эл. 

Наименование учебных 
элементов 

№ 
уч.
эл.

Наименование учебных 
элементов 

1. Формы отображения структуры 14. Наглядность 
2. Заблаговременное составление 15. «Скрытость» деталей 
3. Экспромт 16. Наглядность 
4. В памяти 17. Выделение существенного 
5. В методических документах 18. Неадекватность целям 
6. Полный текст 19. Наглядность 
7. План 20. Однозначность понимания 
8. «Опорный конспект» 21. Высокая степень детализации 
9. Графическая форма 22. Опора на логические связи 
10. Матричная форма 23. Компактность 
11. Однозначность 24. Обозримость 
12. Недостаточная обозримость 25. Простота оценки структуры 

13. 
Затрудненность оценки струк-
туры 

26.
Отсутствие дидактических и ин-
формативных возможностей 

 
 

Рис. 3. Граф структурирования учебной информации 
 

Совокупность графа структурирования и таблицы учебных элементов 
называют моделью содержания учебного материала темы. Такая модель 
позволяет: 

 четко определить содержание учебного материала и цели обучения; 
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 представить содержание в наглядном и обозримом виде; 
 привлечь экспертов для обсуждения полноты содержания и целе-

вых показателей уже на начальной стадии проектирования; 
 обеспечить четкую преемственность различных тем; 
 сформировать системное (целостное) представление содержания 

учебного материала как у разработчиков, так и у пользователей комплекса 
(преподавателей и учащихся); 

 сформулировать требования к типу, количеству и последовательно-
сти упражнений для осмысления и закрепления теоретического материала. 

 
3. Индуктивный граф. Это тоже древовидный граф, но его вершины 

обращены вниз. Изложение ведется от частного к общему, от элементов к 
целому. Вид такого графа приведен на рисунке 4. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 4. Индуктивный граф 

 
Один и тот же учебный материал может выстраиваться по-разному в 

зависимости от поставленной цели. Соответственно меняется и форма 
графа. На рисунке 6. представлено два варианта изложения темы «Дефек-
ты обработки поверхности». В первом случае цель – изучить способы 
устранения каждой ошибки в отдельности, а во втором – выяснить, какой 
способ является общим для разных дефектов. 

 
               1     1 

 
 
 

І Дефекты  
 
 
 
І І Способы  
 устранения 
 

 
Рис. 5. Зависимость структуры информации от целей ее усвоения 

1 2 4 

3 

2 2 
 
3 

4          5    6  7      8       9           4      5        6     7       8

3
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4. Граф сетевой структуры. Это граф, в котором вершины различных 
уровней связаны между собой по принципу «многие ко многим»  

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 6. Граф сетевой структуры 
 

С методической точки зрения, иерархия изучаемых понятий, пред-
ставленная в виде графа помогает обосновать формулу организации учеб-
ной деятельности (УД), предложенную В.П. Беспалько1: 

 
УД = ООД + ИД + КД + Крд. Д. 

 
где ООД – ориентировочные основы действий – осмысливание условий за-
дачи, припоминание и выбор способа действия, инструмента и т.д.;  

ИД – исполнительские действия: собственно выполнение операций, 
обеспечивающих решение задачи, осуществление деятельности;  

КД – контрольные действия: проверка результата деятельности на его 
соответствие эталону;  

Крд. Д – корректировочные действия, возврат на этапы ООД или ИД в 
зависимости от обнаруженных ошибок на этапе Кд, продолжение деятель-
ности и вновь ее контроль. 

 
Структурирование образовательной информации может выявить так 

называемые «узлы», или «узловые точки», и «петли» в последовательности 
изложения понятий, игнорирование которых нарушает дидактический 
принцип систематичности и логической последовательности в обучении. 
Для «узлов» характерно затруднение такого рода: еще до введения поня-
тий данной темы необходимо усвоить понятия другого предмета или дру-
гой темы, изучение которых еще предстоит, но на которые уже опирается 
материал данной темы. 

Также важным основанием необходимости анализа междисциплинар-
ных связей является наличие «петель» в последовательности изложения 
понятий. Для такой ситуации характерно следующее: осмысление какого-
либо понятия невозможно без изучения понятий другого предмета, а изу-
чение последних невозможно без изучения первого. В силу специфики 

                                                 
1 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.,1989.  
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учебных планов и особенности расписания учебных занятий такие «узлы» 
и «петли» могут встречаться часто, особенно при изучении предметов ма-
тематического и естественнонаучного циклов. 

Таким образом, формам представления учебного материала в модулях 
необходимо предавать особое значение, так как структурирование образо-
вательной информации позволяет обучающему и учителю в обобщенном 
виде представить всю информацию по модулю, предмету или межпред-
метному курсу, а также установить межпредметные связи. 

 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ  
В СВЕТЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
Торопов Д.А., 

доктор педагогических наук, профессор МГОУ 
 

Аннотация. В статье предпринята попытка сопоставить особен-
ности трех ведущих европейских образовательных моделей – немецкой, 
французской и британской в условиях формирования общеевропейской мо-
дели образования, что стало результатом реализации Болонской и Копен-
гагенской деклараций.  

Ключевые слова: диффузия образовательных моделей, интеграция, 
профессиональное образование, мобильность. 

 
В последние годы зарубежные университеты и институты активно 

стремятся внедриться на российский рынок образовательных услуг и пред-
лагают свои образовательные программы в рамках дистанционного обуче-
ния, ширится процесс признания российских дипломов за рубежом, прав-
да, пока преимущественно на основе двусторонних договоренностей. 

Как следствие этих процессов растет образовательная и научная мо-
бильность, которую не учитывать уже нельзя, и вряд ли в среднесрочной 
перспективе эти процессы затормозятся. Исходя из этого, российским ву-
зам следует готовиться к серьезной международной конкурентной борьбе, 
и изучение мировой образовательной среды, специфики процесса интерна-
ционализации российской высшей школы, представляется весьма своевре-
менным занятием. Принципиально отличные друг от друга, но междуна-
родно признанные модели профессионального образования и в особенно-
сти высшего образования Германии, Франции и Великобритании пред-
ставляют для нас первоочередной интерес.  

Нынешние европейские реформы, в том числе Болонский и Копенга-
генский процессы, задумывались изначально для того, чтобы обеспечить 
более высокую конкурентоспособность Европы по сравнению с США.  

В рамках продолжающейся в течение последнего десятилетия образова-
тельной экспансии процессы диффузии образовательных моделей и ее выход 
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за культурные и национальные границы оказали существенное влияние на 
реформы профессионального и высшего образования. «Образовательные си-
стемы существенно изменились, например, благодаря переходу от универси-
тета элиты к университету масс или в результате растущего значения знания, 
в целом»1. Такие европейские процессы, как Болонский (с 1998/1999 гг.), ка-
сающийся высшей школы, и Копенгагенский (с 2002 г.), касающийся про-
фессионального образования, существенно ускорили процесс интернациона-
лизации и усилили тенденцию к диффузии. Итак, рассмотрим наиболее зна-
чимые национальные образовательные модели в Европе. 

Немецкая модель в зависимости от полученного школьного образова-
ния и аттестата предоставляет две возможности для продолжения учебы, 
причем с точки зрения институциональной это совершенно различные пу-
ти. Первый путь связан с передачей обширных профессиональных компе-
тенций, второй – больше фокусируется на науке и исследованиях. Основ-
ным мотивом университетского образования остается образовательный 
идеал Гумбольдта, который считал, что связь учебы и исследовательской 
работы с основной задачей воспитать ученого и лояльного гражданина 
(loyal mandarins), служит воспроизводству элиты общества и в особенности 
интеллигенции 2. В соответствии с этим лишь треть из всей этой когорты 
получает свидетельство об окончании высшего образования (включая вы-
пускников специализированных вузов).  

Для бинарной системы высшего образования Германии характерно то, 
что германские университеты фокусируются преимущественно на акаде-
мическом содержании образования, а специализированные институты в 
большей мере ориентированы на решение прикладных вопросов. Немецкая 
система высшего образования финансируется государством, децентрализо-
вана и располагает достаточной автономией в решении научных проблем.  

В профессиональном образовании дуальная система считается наибо-
лее востребованной, несмотря на то, что роль общеобразовательной гимна-
зии год от года растет. Благодаря дуальной системе образования учебные 
места в профессиональной школе и на предприятии образуют некую кор-
поративную систему, что облегчает процесс стандартизации и делает более 
доступным получение профессии. Для немецкой модели, будь то высшая 
школа или профессиональное образование, типичным является наличие 
взаимосвязи между теорией и практикой. Это способствует приобретению 
обширной профессиональной компетенции, от чего во многом зависит ре-
ализация шансов на жизнь. 

По сравнению с немецкой французская модель базируется на пре-
имущественно школьном, в значительной мере общем образовании. Цен-

                                                 
1 Clark Burton R. The research foundations of graduate education. Germany, Britain, 

France, United States, Japan. Berkeley: University of California Press, 1993. – Pp. 412. 
2 Cummings William K. 1999. The Institutions of education: Compare, compare, 

compare! Comparative Education Review 43: 413–437. 
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тральная задача всей образовательной системы – техническая специализа-
ция, начиная с профессионального образования вплоть до элитарной под-
готовки профессионалов и служащих. Несмотря на сильно дифференциро-
ванную систему высшего образования традиционные grandes 
écoles(высшие школы) остаются наиболее престижной организационной 
формой. Основная задача состоит в подготовке элиты для французской 
государственной бюрократии и экономики1. Подготовка этой технической 
элиты (technicalelite) включает в себя получение, как теоретического ака-
демического образования, так и профессионального высшего образования. 
Получение знаний на предприятии по той или иной профессии, что тради-
ционно не является частью высшего образования, в начальном профессио-
нальном образовании также играет подчиненную роль.  

По сравнению с Германией целевую группу профессионального обра-
зования Франции образуют учащиеся, продемонстрировавшие плохие ре-
зультаты учебы в школе, и лица с ограниченными возможностями 2. Веду-
щая идея французской модели состоит в том, чтобы передать общие зна-
ния и преимущественно теоретические знания по профессии, хотя в по-
следние годы роль предприятий (Alternance) в системе профессионального 
образования значительно выросла. Во Франции государство играет доми-
нирующую роль как в профессиональном, так и в высшем образовании. 
Хотя в последние годы университеты Франции и обретают автономию, 
влияние государства в таких вопросах, как финансирование и определение 
образовательных стандартов и сертификатов, по-прежнему велико 3. Соци-
альные партнеры только в последние годы смогли ослабить централизо-
ванную систему профессионального образования и отчасти принять уча-
стие в вопросах регулирования системы. 

Британская модель образования, основанная на так называемых цен-
ностях Оксбридж (термин родился в 1849 году от слияния первого слога в 
слове Оксфорд и последнего в слове Кембридж), в качестве своей главной 
цели видит классическую подготовку английских «gentlemen» для правя-
щего класса4. Подобно Германии и Франции целевая группа системы выс-
шего образования – небольшая часть национальной элиты. Профессио-
нальное образование, как и во Франции, ориентировано на ту часть моло-
                                                 

1 Cummings William K. 1999. The Institutions of education: Compare, compare, com-
pare! Comparative Education Review 43: 413–437. 

2 Brauns Hildegard. 1999. Vocational education in France and Germany. International 
Journal of Sociology 28: 57–98. 

3 Musselin Christine. 2009. The side effects of the Bologna Process on national 
institutional settings: The case of France. In European integration and the governance of 
higher education and research, Hrsg. Alberto Amaral, Guy Neave, Christine Musselin, Peter 
Maassen, 181–205. Heidelberg: Springer. 

4 Ramirez Francisco. 2006. Growing commonalities and persistent differences in higher 
education. In The new institutionalism in education, Hrsg. Heinz-Dieter Meyer, Brian Rowan, 
123–142. Albany: SUNY Press. 
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дежи, которая не продемонстрировала отличных показателей во время 
учебы в школе и лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.  

Что касается содержания образования, то оно еще в меньшей степени, 
чем во Франции, готово дать общетеоретические знания по профессии, но 
больше ориентируется на специфические компетенции, то есть на кон-
кретные виды работ (on the job). При этом учебные программы не имеют 
каких-либо устоявшихся стандартов и не подвергаются регулированию со 
стороны государства, наоборот, роль фирменного образования преоблада-
ет. Элитные вузы Оксфорд и Кембридж возглавляют самую представи-
тельную часть высшей школы Великобритании – так называемые 
undergraduate college. Эти образовательные учреждения являются наиболее 
распространенной организационной формой высшего образования, в кото-
рой можно получить образование уровня бакалавра. Получение образова-
ния уровня магистра и доктора возможно в graduate schools. Регулирование 
высшей школы Великобритании децентрализовано, причем автономия ву-
зов гарантируется и поддерживается государством. В настоящее время 
государство все больше уходит из вузовского финансирования. Подобно 
США в последние годы высшее образование Великобритании все более 
ориентируется на потребности рынка, что находит свое отражение в росте 
платы за учебу. Составными частями британской модели являются рыноч-
ные принципы и принципы индивидуализма. Это сходство с американской 
моделью усиливает влияние англосаксонских идеалов внутри Европы. 

Весьма поверхностный анализ образовательных моделей ФРГ, Фран-
ции и Великобритании позволяет предположить, что европейская образова-
тельная модель вобрала в себя различные элементы данных моделей, в осо-
бенности в части культурно-когнитивной. Процессы европеизации, ориен-
тированные на достижение консенсуса, привели к тому, что чрезмерно вы-
росшее влияние американских университетов в послевоенное время удалось 
существенно нивелировать. Если детально сравнить идеи, инкорпорирован-
ные в национальных моделях, то выяснится, что идеал высшего образования 
состоит в соединении учебы и исследовательской деятельности.  

Государственная поддержка характерна для консервативной части 
стран всеобщего благоденствия континентальной Европы (Франции и 
Германии). Также как и в англосаксонских моделях, эти идеалы тесно свя-
заны с глобальной конкуренцией отдельных высших школ за престиж и 
лучшие таланты.  

В то время как автономия науки отражает немецкую традицию в ев-
ропейской модели, складывающаяся европейская модель учитывает идеи 
англосаксонского мира, когда речь заходит о более активной ориентации 
на интересы бизнеса. 

В профессиональном образовании не получает распространения ни 
принцип немецкой системы профессионального образования с ориентаци-
ей на обширные профессиональные компетенции, ни англосаксонский ва-
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риант обучения, ориентированный на конкретные виды работ и получив-
ший в связи с этим название on-the-jobtraining.  

Способность быть востребованным на рынке труда – вот главная цель. 
Ответственность за результат, за полученную квалификацию и соот-

ветственно за успешный выход на рынок труда лежит полностью на инди-
виде, который в любой момент и при любых условиях обязан быть гибким 
и мобильным. Вопросы социальной мобильности в европейских докумен-
тах упоминаются только вскользь. По этой причине можно утверждать, что 
европейская модель имеет сильное родство с либеральным индивидуализ-
мом, характерным для американской и британской системы.  

При более подробном рассмотрении нормативного измерения высше-
го образования можно констатировать, что трехступенчатые стандарты 
(бакалавр, магистр, доктор) или система кредитных пунктов сильнее отра-
жают реальность, присущую англосаксонскому миру. 

Хотя по тому, как организована учеба, и какие аттестаты выдаются, евро-
пейские страны сильно отличаются друг от друга, тем не менее, в европейской 
модели тема региональных различий вряд ли становится значимой темой. 

Целевая группа системы высшего образования четко нигде не пропи-
сана, о ней лишь говорится, что это «способные на высокие результаты 
индивиды». При этом в каждой стране данное понятие подвергается силь-
ной интерпретации.  

Применительно к профессиональному образованию идеи немецкого 
профессионального образования, которое предполагает существенную ин-
теграцию учебного и рабочего места, оказались наиболее востребованны-
ми в европейской модели. 

Соблюдение таких стандартов, как введение квалификационной рамки 
или ориентация на конечный результат, являются новшествами, которые, 
например, в Великобритании и Франции начали применять задолго до 
процессов европеизации. 

Таким образом, можно с определенной степенью уверенности констати-
ровать, что ни немецкая, ни французская и ни британская образовательная мо-
дель не являются основным источником тех идеалов, целей, стандартов и за-
конов, которые отличают нынешнюю европейскую образовательную модель. 
Она строится с учетом традиционных достижений в сферах высшего и про-
фессионального образования ведущих стран Европы. Новая европейская мо-
дель несет в себе элементы всех названных трех национальных моделей. 

Складывающаяся европейская образовательная модель, которая давно 
перешагнула границы объединенной Европы и даже на другом берегу Ат-
лантики завоевывает признание и авторитет, является плодом «совместных 
творческих усилий» не только в смысле культурно-когнитивном, но и в 
нормативном1.  

                                                 
1 Adelman Cliff. 2009. The Bologna Process for U.S. eyes. Washington, DC: Institute 

for Higher Education Policy. 
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Следует при этом подчеркнуть, разделяя традицию «учиться у дру-
гих» и развивая в связи с этим процесс европеизации, национальные госу-
дарства частично сохраняют собственные традиции профессионального 
образования. Благодаря этому они смогли быстро добиться консенсуса 
между совершенно разными государственными позициями. 
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Аннотация. В современной практике модернизации педагогических 

систем важное место отводится диагностике готовности педагогов к 
инновационной деятельности. Такая диагностика реализуется в форме 
экспертных оценок и форме самодиагностики. В работе обсуждается 
методология целе-функционального согласования экспертной диагностики 
и самодиагностики посредством согласования основных контуров модер-
низации образования – контура управления инновационным процессом и 
контура саморегуляции готовности к инновационной деятельности. 

Ключевые слова: готовность к инновационной деятельности, диа-
гностика готовности, функции диагностики, согласование целей диагно-
стики, основные контуры модернизации образования  
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Одним из путей повышения эффективности организации инновацион-
ных процессов в образовании является совершенствование диагностики 
готовности педагогов к инновационной деятельности. Выполняя такого 
рода диагностику, важно не только фиксировать показатели ее экспертной 
оценки, но и принимать во внимание результаты самооценки, сравнивать 
эти показатели между собой. Это позволяет получить более полные и объ-
ективные представления о наличном уровне готовности педагогов и ис-
пользовать их в целях совершенствования управления инновационными 
педагогическими процессами, а также при самопроектировании педагога-
ми профессионально-личностного развития.  

При согласовании целевых установок, применяемых средств и процедур 
внешней диагностики и самодиагностики готовности педагогов к инноваци-
онной деятельности необходимо учитывать следующие обстоятельства.  

Во-первых, сфера диагностики должна охватывать актуальную об-
ласть диагностирования. Актуальная область диагностирования инноваци-
онной деятельности задается задачами ее внешней и внутренней диагно-
стики. Внешняя диагностика включена в структуру управления инноваци-
онным педагогическим процессом и в этом случае она способствует опти-
мизации принимаемых решений. Самодиагностика включена в структуру 
саморегуляции готовности к инновационной деятельности и в качестве 
структурного элемента определенным образом обслуживает процессы 
профессионально-личностного саморазвития педагога. При определении 
актуальной области диагностирования готовности к инновационной дея-
тельности следует учитывать специфику внешней среды и, прежде всего, 
особенности и конкретные условия проводимой модернизации образова-
тельного процесса.  

Во-вторых, внешняя и внутренняя диагностика имеют свои принци-
пиальные отличия, что предполагает их вполне определенное согласова-
ние. Внешняя диагностика, выполняемая, как правило, руководителями 
образовательных организаций, руководителями методических объедине-
ний, специалистами в области инновационной деятельности, носит харак-
тер экспертной оценки. При этом эксперты более строго придерживаются 
заданных критериально-семантических установок, нежели это делают пе-
дагоги при самоанализе и самооценке своей профессиональной готовности 
к инновационной деятельности. Самодиагностика выполняется каждым 
педагогом автономно. При этом он позиционирует себя не только как диа-
гност, но и как активную личность в определенных условиях функциони-
рования, так что его личностные качества непосредственно включаются в 
систему самоанализа и самооценки, в его представления об актуальном 
уровне готовности к инновационной деятельности. Зачастую ход рассуж-
дений и самооценка педагога могут быть поняты лишь в контексте инно-
вационных действий и в связи с целями, которые он для себя ставит. Осо-
бенно это относится к самоанализу и самооценке мотивационной сферы 
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инновационной деятельности, ее ценностно-смысловой структуры. Связь 
ценностей и смыслов всегда индивидуальна, ситуативна и при изменении 
контекста инновационной деятельности педагога (социокультурного, со-
циально-нормативного, инструментально-педагогического и др.) одни и те 
же ценности могут интерпретироваться им в ином смысловом значении, 
приводить либо к усилению, либо к ослаблению мотивационных барьеров.  

В-третьих, согласование диагностики и самодиагностики – это вопрос 
согласования логики и семантики выполняемых процедур. Сказанное 
означает, что между внешней и внутренней диагностикой должен быть 
налажен определенный взаимообмен диагностической информацией. При 
переходе от внешней диагностики к внутренней расширяется, дополняется 
и уточняется информация, полученная в ходе самоанализа и самооценки. 
При переходе от внутренней диагностики к внешней расширяется, допол-
няется и уточняется информация о затруднениях педагога при выполнении 
тех или иных практических задач инновационной деятельности.  

Для уточнения деталей актуальной области диагностирования остано-
вимся на таких смежных понятиях, как «готовность к инновационной дея-
тельности», «инновационный педагогический процесс», «инновационная 
деятельность педагога». 

Анализируя понятие готовности к инновационной деятельности, В.С. 
Лазарев характеризует ее как совокупность качеств педагога, определяющих 
его направленность на развитие собственной педагогической деятельности и 
деятельности всего педагогического коллектива, а также его способности вы-
являть актуальные проблемы образования, находить и реализовывать эффек-
тивные способы их решения [1, С. 349–350]. Аналогичной точки зрения в 
настоящее время придерживаются многие исследователи [2–8]. 

Инновационный педагогический процесс понимается нами как после-
довательная модернизация образовательного процесса посредством целе-
направленных действий по практическому овладению теми или иными со-
циально значимыми новшествами. Данное определение фактически не 
расходится с определениями, предложенными другими авторами. Приве-
дем дефиницию, в которой отражена целевая направленность инновацион-
ного процесса, его начальная и конечная фазы, знаменующие собой овла-
дение новшеством. «Инновационный педагогический процесс – это про-
цесс развития образовательных систем за счет создания, распространения 
и освоения новшеств» [1, С. 44].  

Понятно, что инновационные процессы осуществляются благодаря 
инновационной деятельности. Соответственно, инновационная деятель-
ность в сфере образования – это система действий по созданию и освоению 
новшеств, имеющих значение для развития сферы образования.  

Мы исходим из того, что при совершенствовании педагогической си-
стемы (локальном или полномасштабным) инновационный педагогический 
процесс становится главным объектом управления (административного, 
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научного, методического). Посредством управления инновационным про-
цессом осуществляется основная идея педагогической инноватики, которая 
состоит в обеспечении должного качества педагогической системы за счет 
актуального обновления ее структурных составляющих (в отдельности или 
совокупности) в соответствие с изменившимися требованиями, нормами и 
условиями функционирования. В этом случае управление идентифициру-
ется с целенаправленным организующе-регулирующим воздействием (че-
рез систему административного, научного и методического руководства 
образовательной организацией) на процессы внедрения педагогического 
новшества, отношения и деятельность всех участников инновационного 
процесса для перевода модернизируемой педагогической системы в состо-
яние, необходимое для достижения необходимого качества.  

Система управления инновационным процессом, отвечающего реаль-
ному состоянию педагогической системы, может быть определена как ра-
циональная и устойчивая, если она своевременно реагирует на происходя-
щие изменения в виде адекватных решений и действий. Вполне очевидно, 
что принимаемые решения могут касаться многих вопросов и аспектов 
управления. Однако, центральными являются те из них, которые непосред-
ственно связаны с приведением наличного уровня профессиональной го-
товности педагогов в соответствие с новыми требованиями и условиями 
функционирования педагогической системы, распределением или перерас-
пределением ролей и функций инновационной активности «в системе от-
ветственных зависимостей».  

Как отмечает Н.И. Глазунова, для эффективного управления важным 
является выполнение двух главных требований. Во-первых, управленче-
ские решения должны опережать и предопределять те или иные конкрет-
ные управленческие действия. Во-вторых, управляющая система может 
стабильно функционировать только как открытая система по признаку 
«вход – выход», когда каждому сигналу, поступающему на вход системы, 
соответствует отклик, выходной сигнал [9, С. 38].  

Полагаем, что наличие обратной связи в виде информации об уровне 
готовности педагогов к инновационной деятельности и динамике ее изме-
нения способно привести к оперативным изменениям инновационного пе-
дагогического процесса. Соответственно, оперативные управленческие 
решения и действия, подкрепленные результатами анализа и оценки готов-
ности к инновационной деятельности, могут служить объективным показа-
телем эффективности управления данным процессом. 

Систему управления инновационным педагогическим процессом, как 
впрочем, и любое управление достаточно сложным процессом, можно 
представить в виде определенного контура, который включает анализ, це-
леполагание, планирование, организацию, контроль и коррекцию. 

Решающую роль в обеспечении должного уровня готовности к инно-
вационной деятельности играет его саморегуляция. О.А. Конопкин рас-
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сматривает сущность саморегуляции как психический процесс, обеспечи-
вающий инициацию, построение, поддержание и управление человеком 
всеми видами и формами внешней и внутренней активности [10].  

Безусловно, совершенствование своих профессиональных и личност-
ных качеств дело само по себе полезное. Однако для овладения норматив-
но заданным уровнем готовности к инновационной деятельности необхо-
димо определенным образом «настроить» саморегуляцию, обеспечить 
функциональную и содержательную взаимосвязь саморегуляции с акту-
альным уровнем профессиональной готовности, с текущими и перспектив-
ными требованиями по ее обновлению и перестройке. А для этого нужна 
хорошо проработанная методика самодиагностики с критериями, инстру-
ментарием, развернутыми процедурами самоанализа и самооценки и кор-
релирующая по своим результатам с экспертными оценками.  

Саморегуляция готовности к инновационной деятельности также реа-
лизуется в характерном контуре. Контур отражает процедуры профессио-
нально-личностного саморазвития педагога, исходя из актуальных задач 
совершенствования образовательного процесса и заданных требований к 
инновационной деятельности, и включает самоанализ, самопроектирова-
ние, самоорганизацию, самообразование, самоконтроль, самокоррекцию. 
Выделенные составляющие взаимодействуют в структуре профессиональ-
но-личностной саморегуляции как ключевые звенья единой логико-
смысловой цепи. При этом самодиагностика становится значимым элемен-
том саморегуляции готовности к инновационной деятельности в том слу-
чае, если ее показания соотносятся с экспертной оценкой и учитываются 
при управлении инновационным педагогическим процессом.  

Можно представить, что при выполнении определенных практических 
задач инновационной деятельности каждый педагог движется по собствен-
ному контуру саморегуляции профессиональной готовности и реализует 
индивидуальную программу по ее саморазвитию. Разработка и практиче-
ская реализация такой программы профессионально-личностного самораз-
вития предполагает использование оперативной информация о наличном 
уровне и динамике изменения готовности к инновационной деятельности.  

Как видим, экспертная диагностика готовности к инновационной дея-
тельности и ее самодиагностика должны диалектически дополнять друг 
друга. В результате получается, что каждый вид диагностики имеет двой-
ное назначение и играет ключевую роль и в контуре управления, и в кон-
туре саморегуляции. Иными словами, внешняя и внутренняя диагностики 
должны одновременно выполнять две базовые функции: объектно-
проектную, которая состоит в выработке управленческих решений относи-
тельно инновационного педагогического процесса, и субъектно-
проектную, которая является приложением диагностической информации 
к отдельным участникам инновационного процесса и, соответственно, к их 
конкретным программам профессионально-личностного саморазвития.  
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Таким образом, проблема согласование рассматриваемой диагностики 
и самодиагностики – это, прежде всего, проблема согласования двух кон-
туров – контура управления инновационным педагогическим процессом и 
контура саморегуляции педагогом готовности к инновационной деятель-
ности. Эта ключевая, базовая теоретическая позиция для анализа и реше-
ния поставленной проблемы.  

Наличие взаимодополняющих и поддерживающих друг друга целей 
внешней и внутренней диагностики обеспечивает стабильность, единство 
и сбалансированность действий участников инновационного процесса.  

Цели внешней диагностики готовности к инновационной деятельности 
направлены на получение информации об актуальных проблемах инноваци-
онной активности педагогов, связанных с принятия решений, отбором педа-
гогических новаций, планированием, реализацией и коррекцией инноваци-
онного процесса, а также проблемами морального и материального поощре-
ния педагогов, которые отличились в инновационной деятельности. 

Цели самодиагностики готовности к инновационной деятельности 
ориентированы на получение информации о степени соответствия налич-
ного уровня готовности педагога ее нормативным требованиям и парамет-
рам. Уникальность и особая значимость грамотно выстроенной самодиа-
гностики состоит в том, что она специфическим образом отражает потреб-
ности, интересы и ожидания педагога, стимулирует развитие всех под-
структур личности.  

К целям диагностики готовности к инновационной деятельности 
предъявляются следующие основные требования: 

во-первых, цели должны быть конкретными, обладать необходимой 
спецификой, помогающей однозначно определять, в каком направлении и 
в каких аспектах должна развиваться и оптимизироваться осуществляемая 
инновационная деятельность. Чем конкретнее цели диагностики, тем легче 
согласовывать управление инновационным процессом и саморегуляцию 
готовности к инновационной деятельности; 

во-вторых, цели должны быть персонифицированными. Они должны 
конкретно указывать, кто и что именно должен изменить в своей иннова-
ционной деятельности для успешного осуществления того или иного ин-
новационного педагогического процесса. Вместе с тем, персонифирован-
ность целей означает, что они приемлемыми для субъектов инновационной 
деятельности, то есть являются личностно и профессионально значимыми 
и доступными для тех, кому придется их достигать;  

в-третьих, цели должны быть совместимыми. Совместимость предпо-
лагает, что цели оценки и самооценки готовности к инновационной дея-
тельности не противоречат друг другу и согласованы по времени реализа-
ции. Также важно помнить, что цели диагностики должны быть соподчи-
нены целям более высокого уровня – целям управления инновационным 
педагогическим процессом и целям саморегуляции готовности к иннова-
ционной деятельности. 
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Итак, целе-функциональное согласование внешней диагностики и са-
модиагностики готовности к инновационной деятельности следует рас-
сматривать и решать с теоретических позиций согласования контура 
управления инновационным процессом и контура саморегуляции готовно-
сти к инновационной деятельности.  

Приведем состав диагностических целей согласно базовым функциям, 
которые они выполняют в каждом контуре.  

I. Цели внешней (экспертной) диагностики готовности к инноваци-
онной деятельности:  

(I.1) определение инновационного потенциала педагогического кол-
лектива (какие профессиональные знания, умения, навыки и качества лич-
ности определяют в данный момент уровень готовности педагогов к инно-
вационной деятельности; позволяет ли данный уровень готовности выпол-
нить необходимую работу по модернизации образования);  

(I.2) разграничение ролей и ответственности между исполнителями 
инновационного педагогического процесса (в решении каких именно прак-
тических задач обновления образовательного процесса тот или иной педа-
гог может быть наиболее полезным); 

(I.3) координация взаимодействия между исполнителями инноваци-
онного процесса (какая консолидация усилий педагогов требуется для ре-
шения поставленных задач, в каких взаимодействиях тот или иной педагог 
может оказаться наиболее ценным партнером); 

(I.4) определение отклонений в инновационной деятельности (какие 
нежелательные отклонения по времени, объему работ и качеству выполне-
ния имеют место при решении практических задач инновационной дея-
тельности); 

(I.5) информирование исполнителей инновационного педагогического 
процесса об уровне их профессиональной готовности к инновационной де-
ятельности (какие структурные составляющие готовности (профессио-
нальные знания, умения, навыки; качества личности) в данный момент яв-
ляются недостаточными для качественного выполнения задач инноваци-
онной деятельности);  

(I.6) организация методической поддержки инновационной деятельно-
сти педагогов (какие методические ресурсы и как должны быть задействова-
ны для своевременной помощи педагогу в решении поставленных задач).  

II. Цели самодиагностики готовности к инновационной деятельности:  
(II.1) определение наличного уровня готовности к инновационной де-

ятельности; 
(II.2) определение приоритетов саморегуляции готовности к иннова-

ционной деятельности; 
(II.3) отслеживание влияния наличного уровня готовности к иннова-

ционной деятельности на показатели инновационного процесса; 
(II.4) отслеживание барьеров инновационной деятельности; 
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(II.5) отслеживание барьеров самообразования; 
(II.6) определение сильных и слабых сторон инновационной деятель-

ности. 
Приведем матричную форму согласования целей внешней (эксперт-

ной) диагностики и самодиагностики готовности педагогов к инновацион-
ной деятельности (см. Табл.). 

 
Таблица 

Матрица согласования целей диагностики готовности педагогов  
к инновационной деятельности 

 
Цели внешней  

Диагностик 
и готовности к ИД 

Цели самодиагностики готовности к 
инновационной деятельности (ИД) 

II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 
I.1  +      
I.2  +     
I.3    +     
I.4    +  +  +  
I.5    +  +  +  
I.6       + 

 
Подведем краткий итог изложенному. В процессе согласования целей 

внешней диагностики и самодиагностики готовности педагогов к иннова-
ционной деятельности необходимо ориентироваться на эффективное и со-
гласованное решение задач совершенствования инновационного процесса 
и задач профессионально-личностного саморазвития педагогов. Методоло-
гическим ключом решения проблемы целе-функционального согласования 
проводимой диагностики является согласование двух контуров – управле-
ния инновационным процессом и саморегуляции готовности к инноваци-
онной деятельности. Такой подход принципиально изменяет характер са-
мого согласования, а его реализация минимизирует инновационные риски, 
связанные с профессиональной готовностью педагогов, и обеспечивает 
обязательность исполнения принимаемых решений. Важно, однако, пони-
мать, что необходимая проработка целе-функциональных связей диагно-
стики и принимаемых интеграционных решений достигается в том случае, 
если в процедурах согласования активное участие принимают не только 
административное, методическое и научное руководство образовательной 
организации, но и все педагоги, включенные в инновационный процесс. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАНИНА  
 

Устинова Г.Н.,  
кандидат педагогических наук, зам. директора по воспитанию  

и социализации ГБОУ Школа № 2009 г. Москвы, член-корр. МАНПО 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрено отношение педагогов-
дидактов, общества, современных ученых к роли семьи в воспитании ре-
бенка на разных исторических этапах развития образования. Статья по-
священа философско-практическому осмыслению взаимоотношений семьи 
и школы, как социальных институтов, оказывающих влияние на мотива-
цию жизненной позиции будущего поколения.  

Ключевые слова: семейно-школьный характер обучения, социальный 
статус семьи, «уязвимая» группа детей, детский стресс. 
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Интеллектуальное развитие детей, состояние их здоровья зависят от 
социальной среды, которая их окружает, в первую очередь, от социальных 
проблем семьи.  

Существуют довольно противоречивые мнения относительно роли 
семьи. Так, главную роль в воспитании детей на протяжении всей исто-
рии древнейших государств играла семья, а основным методом воспита-
ния в семье являлся пример старших. В Израильско-Иудейском царстве в 
семье у детей воспитывалось уважение к учителю задолго до поступления 
в школу. В Древней Индии, в Древнем Риме обучение носило семейно-
школьный характер, причём роль семьи была главенствующей. В более 
поздний период времени ученик считался членом семьи учителя, усваи-
вая правила поведения в семье. До 17 в. в богатых семьях содержались 
учителя для девочек.  

Аристотель считал, воспитание детей с 7-летнего возраста обязательно 
должно находиться под контролем государства, семейное и общественное 
воспитание должны соотноситься друг с другом как часть и целое. Квинти-
лиан роль семьи определял исключительно для подготовки ребёнка к школе. 
В Византийской империи домашние формы воспитания и обучения детей и 
молодёжи достигли высокого уровня развития. Высокая культура домашне-
го воспитания – характерная черта византийской жизни. Особенно о воспи-
тании заботились в семьях с высоким социальным статусом. 

На Востоке в эпоху средневековья институтом мусульманского вос-
питания являлась семья, и отец семейства нёс полную ответственность за 
воспитание в своём доме перед общиной и своим родом. Воспитывались 
девочки и мальчики раздельно.  

У древних славян воспитание до 7–12 лет осуществлялось в семье, где 
существенно было влияние матери при непререкаемом авторитете отца. 
Это был патриархальный семейный уклад со строгой домашней дисципли-
ной. В 12 в. на Руси учителя обучали у себя на дому детей из других семей.  

Приоритет семьи в воспитании детей обосновал П.Ф. Каптерев, кото-
рый последовательно стремился к выяснению основ семейного воспита-
ния, его целей, задач, характера, содержания и форм. В его работах полу-
чили отражение такие вопросы семейной педагогики, как «состояние се-
мейного воспитания и его перспективы», «материнство как институт пер-
воначального воспитания», «соотношение семейного и общественного 
воспитания детей». 

В 70-е годы 19 в. исследования в этом направлении проводили Т.В. 
Фомичев и А.И. Ходер, которые подтвердили зависимость школьной 
успешности от уровня образования семьи, от ее культурологических цен-
ностей. По их определению, семья, являясь «аккумулятором генной пере-
дачи наследственности, социальной средой формирования и развития лич-
ности, в настоящий момент становиться зоной повышенной тревожности в 
жизни ребенка».  
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Подобного мнения придерживаются авторы статьи «Охрана детства» 
Т.А. Сафронова и А.Д. Фролова, считая, что «быстрое изменение социаль-
ных стереотипов, трансформация материальных ценностей в совокупности 
с объективно ухудшившимися в настоящее время условиями жизни боль-
шинства семей ведут к росту психоэмоциональных перегрузок детей, 
стрессовых ситуаций, к применению насилия со стороны родителей». 

По убеждению В.М. Бехтерева, причинами психических расстройств 
чаще всего являются следствия плохо поставленного воспитания в детские 
годы. Важнейшим принципом воспитания в раннем возрасте В.М. Бехте-
рев считал отсутствие насилия над ребенком и использование его есте-
ственных склонностей. Он провозгласил свободу как «важнейшее условие 
здоровья и нормального развития человека».  

Исследования о влиянии образования и социально-экономического ста-
туса родителей на здоровье детей позволяют серьезно задуматься над этой 
проблемой: в бедных семьях выше детская смертность от несчастных случа-
ев, травм; чаще заболеваемость, увеличивается длительность госпитализации. 
Риск несчастных случаев среди детей уменьшается с ростом образованности 
матери. Показатели здоровья детей, особенно раннего возраста, зависят и от 
типа семьи – полная, неполная. Заболеваемость детей в неполных семьях 
выше, чем в полных, и болеющих детей в этих семьях больше.  

Исследования позволяют говорить об «уязвимых» детях – детях, в 
большей степени, чем другие, подверженных риску заболеть: внебрачные 
дети (они составляют 19,6%); дети из неполных семей (число разводов 
увеличилось 17%); из семей, проживающих в неблагоприятных социально-
экономических условиях (низкий доход, плохое питание и т.п.); дети из 
неблагополучных семей (алкоголизм, асоциальное поведение родителей, 
небрежное отношение к воспитанию своих детей). Специалисты относят к 
«уязвимой» группе единственного в семье ребенка, нежеланных детей, де-
тей пожилых родителей. В обеспеченных семьях возникают проблемы 
иного рода: дети в таких семьях чаще всего пользуются сложной техникой 
без контроля со стороны родителей и без ограничения во времени, и как 
результат, потребности в консультациях психолога по поводу психических 
расстройств и возникновение проблем со зрением у ребенка. 

Ещё два десятилетия назад понятия «детский стресс» не существова-
ло. Причины, по которым дети испытывают стресс, могут быть разными. В 
журнале «Здоровье школьника» № 1, 2006 г. приведена шкала стресса, по-
казывающая силу переживания ребёнка в разных жизненных ситуациях. 

Как видно из диаграммы, сильнейшие стрессовые ситуации создают 
для детей в первую очередь сами родители. 

Мы затронули проблему, касающуюся семейного воспитания, не слу-
чайно: родители – это бывшие выпускники школ с возможными физиче-
скими, психическими и нравственными отклонения в здоровье, проблемы 
передаются из поколения в поколение, наращивая круг проблем.  
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Уместно вспомнить, в свое время А.С. Макаренко писал: «поскольку 

нельзя поручиться за то, что семья воспитывает ребенка как следует, необ-
ходимо организовать семейное воспитание, и организующим началом 
должна быть школа».  

 
 

ГУМАНИТАРНЫЙ СМЫСЛ ИННОВАЦИЙ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ1 

 
Фроловская М.Н.,  

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики  
высшей школы и информационных образовательных технологий,  
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

 
Аннотация. В статье раскрыт гуманитарный смысл инноваций в пе-

дагогическом образовании, характеризуется значимость инновационной де-
ятельности в качестве специального предмета организации и управления, 
создания специальных форм сопровождения, поддержки инновационной де-
ятельности, организации повышения квалификации преподавателей в обла-
сти инновационной деятельности и использования повышения квалификации 
как средства и ресурса для решения задач инновационного развития вуза. 

                                                 
1 Статья подготовлена в АлтГУ при поддержке РГНФ (грант №13-06-00010, тип 

проекта «а»). 
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Ключевые слова: гуманитарное содержание инноваций высшего об-
разования, подготовка специалиста, компетентностный подход, резуль-
тат, контроль, мировоззренческая установка. 

 
В настоящее время происходит становление инновационных образо-

вательных учреждений, в которых для повышения качества образования 
ставится и реализуется специальная задача разработки, использования ин-
новационных проектов инновационных образовательных программ, техно-
логий. Определены и особенности инновационных вузов: 

- ясно выраженная идея инновационного развития образования, при-
нятая образовательная идеология (концепция); 

- выделенность инновационной деятельности в качестве специального 
предмета организации и управления (что выражается в разнообразии про-
ектов изменения практик, организации проектной деятельности, достиже-
нии инновационных результатов, оценке деятельности вуза по качеству 
изменений); 

- создание специальных форм сопровождения, поддержке инноваци-
онной деятельности, организация повышения квалификации преподавате-
лей в области инновационной деятельности и использование повышения 
квалификации как средства и ресурса для решения задач инновационного 
развития вуза; 

- выстраивание взаимодействия и диалога вуза со средой, в том числе 
через участие в грантах и программах, создание и организацию центров 
повышения квалификации для преподавателей других вузов, через органи-
зацию событий регионального и российского масштаба, создание и уча-
стие в деятельности профессиональных ассоциаций. 

Эти четыре критерия коррелируются и с четырьмя «Т» федеральных 
государственных образовательных стандартов ВПО: требования к цели, 
требования к структуре образовательной программы, требования к услови-
ям ее реализации, требования к организации и проведении производствен-
ной практики. Возникает вопрос: инновации связаны с внедрением в прак-
тику провозглашенных извне образовательных идей?  

Так, реализация компетентностного подхода в вузе считается одной из 
образовательных инноваций. Целью высшей школы в рамках компетент-
ностного подхода остается присвоение студентами определенного набора 
компетенций. Пересмотр набора компетенций, увеличение или уменьше-
ние их перечня, мало что дает для изменения качества профессионального 
образования, которое сегодня определяется «конечным» результатом – 
уровнем усвоения студентами содержания научного знания. Однако «ко-
нечный» результат существенно зависит от качества педагогического про-
цесса в высшей школе. 

Реальность же профессионально-педагогической сферы все более 
склоняется к инструментально-утилитарному обучению профессионала-
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функционера. Диктует свои условия рынок, «активно утверждается модель 
человека-фактора, быстро достигающего прагматических целей, принци-
пиально не связанных со смысложизненным контекстом» [2, С. 351]. Выс-
шую школу рассматривают как подготовку к жизни, «ввинчивание в бу-
дущую специальность», «обращение общих знаний – в узкое горлышко 
профессионального дела» (В.С. Библер). Сводить профессиональное обра-
зование к обслуживанию рынка труда, не допустимо. Усвоение совокупно-
сти знаний, прописанных в стандарте, приобретение специализированных 
компетенций – показатель подготовки специалиста в той или иной про-
фессиональной области, что никак не может считаться образованием.  

Интересно отметить, что при обсуждении «подготовки» и «образова-
ния» используют разные понятия, разный язык и для обсуждения в этой 
логике инноваций. Ключевыми словами подготовки выступают результат, 
контроль, установленные нормы, дисциплина, производство, основные 
предметы. Им противопоставлены слова: процесс, самооценка, образ, вза-
имодействие, понимание, смысл. 

Смысл образования, тем более инновационного, – развивающийся че-
ловек, задающий себе самому вопросы. Гуманитарным содержанием инно-
ваций высшего образования должен стать процесс осуществления гумани-
тарной практики взаимодействия «Преподаватель-Студент», в котором об-
разование выступает как процесс становления человека, возможность 
быть, становиться (М.К. Мамардашвили), образовываться – стремиться к 
созданию собственного образа мира, в том числе, и самим преподавате-
лем. Значит, инновации – это, прежде всего, возникновение новых идей по 
инициативе участников образовательной практики?  

Обратимся к толкованию слова «инновация», с точки зрения лингви-
стики, оно означает «новообразование». Л.С. Выготский ново-образ-
ования рассматривал как новые качества, свойства, которых раньше не 
было в готовом виде. Рождение нового образа характеризует определен-
ные стадии развития, в первую очередь, личности человека. Но новое «не 
падает с неба», как писал выдающийся психолог, оно появляется законо-
мерно, подготавливается всем ходом предшествующего развития. Значит, 
инновации – это новый (для коллектива вуза) образ идеи развития, образ 
предмета организации и управления, образ специальных форм деятельно-
сти, образ взаимодействия и диалога. В целом, образ развития универси-
тета, института, академии, построенный самими непосредственными его 
участниками. 

Путь развития, который приводит к возникновению новообразований, 
определяется, в первую очередь, качеством педагогического процесса в ву-
зе и характером выстраиваемых в нем отношений «Преподаватель – Сту-
дент». Выстроить педагогический процесс как гуманитарную практику, 
ориентированную на становление образа мира студента способен педагог, 
чей профессиональный образ мира гуманитарной направленности.  
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«Образ мира» А.Н. Леонтьев рассматривал как целостную, много-
уровневую систему представлений индивида о мире, других людях, о себе 
и своей деятельности [1]. В первом приближении профессиональный образ 
мира педагога можно считать универсалией педагогической культуры, от-
ношением преподавателя к педагогическому процессу, к себе и другим его 
участникам, включающим в себя аксиологические основы (ценности и 
смыслы), онтологическую компоненту (взаимодействие участников педа-
гогического процесса), методологию (принципы стиля педагогического 
мышления). Профессиональный образ мира сопрягается с педагогическим 
мировоззрением, картиной мира, Я – концепцией педагога.  

Научная картина мира – это интегральный образ научного знания, 
обобщенный образ «ставшей» культуры, включающий в свой состав ба-
зовые категории, методы, технологии. Вместе с тем, она и способ систе-
матизации современного знания. Представленная в монографиях, учебни-
ках картина мира выступает в качестве модели теоретического осмысле-
ния деятельности педагога. В то же время в соответствии с картиной мира 
педагог выстраивает собственную деятельность. Проблема состоит в том, 
что преподаватель в своей практической деятельности чаще всего отделя-
ет себя от педагогического процесса, оставаясь на позиции «Я и мир». 
Предельно объективированная картина мира может тиражироваться, как 
и всякое формально обобщенное знание. Она – одна на всех, достаточно 
функциональна.  

Ограниченность профессиональной подготовки в четырехмерном 
пространстве места и времени на основе образовательных стандартов об-
наруживается тот час же, когда мы входим в пятое квазиизмерение, про-
странство смыслов (А.Н. Леонтьев) деятельности преподавателя и студен-
та. Скорее всего, профессионал – не тот, кто обучен «своему» предмету и 
технологиям его развертывания, а тот, кто помогает другим (и себе) выйти 
из пространства предметов в пространство человеческой деятельности, 
жизненных ценностей и смыслов.  

Организовать инновационный процесс освоения теоретического зна-
ния в русле гуманитарных практик – значит, осуществить переход от зна-
чения – к смыслу, от предмета – к человеку, от отражения научной ин-
формации – к рождению отношения, построению «живого» знания [4]. 
При этом «вхождение» в мир «ставшей» культуры, формирование научной 
картины мира может стать одним из условий становления профессиональ-
ного образа мира и преподавателя, и студента.  

В таком случае картина мира будет развертываться не только в онто-
логической, предметной плоскости (принципы, методы, формы), но и при-
обретать ценностный характер, как и педагогическое мировоззрение. Ми-
ровоззрение, с его структурными составляющими: интеллектуальной, эмо-
ционально-волевой, практико-действенной (Э.И. Моносзон), можно счи-
тать аксиологической базой профессионального образа мира педагога.  
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Более того, развертывающийся в деятельности профессиональный об-
раз мира педагога есть, по сути, практическая реализация мировоззрения 
педагога. Связь педагогического мировоззрения и профессионального об-
раза мира фундаментальная. Общая мировоззренческая установка препо-
давателя конкретизируется в его собственном отношении к научному зна-
нию и выбору практических способов его развертывания. В этом смысле 
профессиональный образ мира – превращенная форма педагогической кар-
тины мира и педагогического мировоззрения, содержащая в себе ряд ха-
рактеристик и того, и другого.  

Наиболее ярко смысловая, оценочная составляющая представлена в Я-
концепции – совокупности всех представлений индивида о себе, сопря-
женная с его оценкой (Р. Бернс, К. Роджерс). Эта самооценка – аффектив-
ная и в то же время рефлексивная оценка собственного представления, 
уровня принятия себя и других участников педагогического процесса: что 
я собой представляю, что я о себе думаю, как смотрю на свою настоящую 
и будущую деятельность.  

Важным для понимания сущности профессионального образа мира 
педагога является положение о том, что «Я-концепция человека формиру-
ется через взаимодействие с окружением, в частности, со значимыми Дру-
гими» [3, С. 541]. В контексте профессионального образования гуманитар-
ной парадигмы «значимые Другие» – это участники педагогического про-
цесса, взаимодействие с которыми для педагога составляет гуманитарную 
основу самого процесса.  

Взаимодействие непосредственных участников педагогического про-
цесса выстраивается в соответствии с принципами стиля педагогического 
мышления, которые обнаруживаются в Я-концепции преподавателя. Это 
взаимодействие может иметь как технократическую (авторитарность, мо-
нологизм, предметоцентризм, однозначность, объяснение), так и гумани-
тарную (рефлексивность, диалогичность, другодоминантность, метафо-
ричность, понимание) направленность. Я-концепция как раз и определяет 
стратегическую позицию педагога в конкретных учебно-воспитательных 
ситуациях: «внутри» или «над». Следовательно, в значительной степени 
содержание и Я-концепции, и образа мира педагога является продуктом 
процесса взаимодействия, отсюда вытекают и инновационные условия, 
важные для профессионального становления выпускника вуза.  

Проявление целостности профессионального образа мира педагога со-
стоит в том, что он пронизывает и связывает все инварианты педагогиче-
ской культуры (педагогическую картину мира, педагогическое мировоз-
зрение и Я-концепцию), которые представляют единство его оснований. 
Профессиональный образ мира, построенный на гуманитарных основаниях 
инвариантов педагогической культуры, позволяет педагогу включаться в 
саму педагогическую ситуацию, в которой обнаруживаются смыслы не 
только теоретического знания, но и «нечто такое, что есть в самом позна-
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ющем субъекте» (В. Дильтей). В таком случае для преподавателя природа 
инноваций и использование их соотносимы с собственной личностью, ее 
ценностями и обращением к Другому. Тогда и студенту открываются не 
отдельные качества и даже не отдельные предметы, но целостный мир в 
целостном образе мира, «Я в мире».  

Ориентация преподавателя на становление собственного педагогиче-
ского образа мира, создание условий рождения ново-образ-ований в лич-
ности студента, построение педагогического процесса как гуманитарной 
практики и составляют гуманитарную сущность инноваций в профессио-
нальном образовании.  
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Современное состояние общего образования оценивается как нужда-

ющееся в существенных качественных изменениях многими учеными и 
специалистами. Эта проблема была поднята и на заседании Госсовета по 
вопросам совершенствования системы общего образования (декабрь 2015 
г.), на котором президент страны В.В. Путин озвучил цель – сделать рос-
сийскую школу одной из лучших в мире. Школа должна идти в ногу со 
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временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной, 
быстроменяющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и уме-
ниями, свободно, творчески мыслить [1].  

Необходимость изменений в школьном образовании России обуслов-
ливается многими факторами и, прежде всего, изменениями, происходя-
щими в социально-экономической жизни России. Инновационная эконо-
мика предъявляет высокие требования к системе образования, призванной 
готовить высококвалифицированные кадры, мотивированные к професси-
ональному, карьерному и личностному росту. Инновационной экономике 
необходимы кадры, ориентированные на производственную и профессио-
нальную мобильность, практическое применение полученных в ходе не-
прерывного образования знаний, умений и навыков.  

Результаты аналитических исследований, в том числе и международных, 
показывают, что существующая система общего образования в России не 
ориентирована на современные мировые стандарты обучения, что суще-
ственно снижает ее конкурентоспособность. Данные исследований Центра 
оценки качества образования ИОСО РАО, TIMSS, PISA свидетельствуют о 
том, что, обеспечивая учащихся значительным багажом предметных знаний, 
школа не способствует развитию у них умения выходить за пределы учебных 
ситуаций, в которых формируются эти знания. Чтобы формировать у школь-
ников умения действовать, надо действовать, а не имитировать действие. 

В настоящее время становится все более очевидным, что осуществле-
ние процессов модернизации общего образования требует актуализации 
потенциала самой школы, перехода ее от прямого функционирования в 
режим развития, т.е. качественного изменения всей образовательной си-
стемы, начиная с целей образования, его содержания, образовательных 
технологий, способов оценки результатов, условий и уровня педагогиче-
ской готовности работников образования. Такое системное изменение в 
школе требует от ее коллектива повышения инновационной активности: 
регулярное проведение качественного анализа образовательной системы 
школы и результатов каждого учителя, чтобы выявить проблемы и сфор-
мулировать проблемное поле школы; поиск новых эффективных педагоги-
ческих разработок и технологий или разработка собственных моделей, 
программ, методик; внедрение новых инновационных разработок в обра-
зовательную систему школы и деятельность учителей. Сегодня в большин-
стве школ в том или ином виде осуществляется инновационная деятель-
ность: разрабатываются и реализуются программы развития школ, ведется 
экспериментальная работа, осваиваются новые образовательные програм-
мы и технологии. Но, как показывает анализ практики, содержание проис-
ходящих изменений в образовательных организациях и их темп не соот-
ветствует потребностям общества. Анализируя то, как школы ведут инно-
вационную деятельность можно разделить их на три группы: школы с пас-
сивным уровнем, имитирующим и активным.  
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Школы, с пассивным уровнем инновационной деятельности реагиру-
ют на изменяющиеся требования к их деятельности лишь тогда, когда не 
реагировать уже нельзя. Их реакция всегда запаздывающая. Они не про-
гнозируют будущих изменений в требованиях к школьному образованию, 
ориентируются в основном на существующие требования и условия. Эти 
школы не ведут самостоятельных разработок новшеств и не проявляют ак-
тивности в их поиске. Если же их причисляют к числу отстающих, то у ру-
ководства этих школ находятся разнообразные внешние причины, при-
званные объяснить, почему положение их школы не может быть иным.  

Школы, с имитирующим уровнем инновационной деятельности, стре-
мятся занять позиции, выделяющие их из основной массы школ. Они имити-
руют бурную инновационную деятельность перед руководством, родителя-
ми, чтобы создать положительный имидж в микрорайоне, но эффективных 
изменений в образовательной системе школы не происходит и качество обра-
зования повышается за счет отдельных педагогов. Эти школы не прогнози-
руют будущих изменений в требованиях к школьному образованию, ориен-
тируются, в основном, на запросы сегодняшнего дня, на привлечение финан-
сирования и увеличение большего контингента обучающихся.  

Школы с активным уровнем инновационной деятельности ориентиро-
ваны на создание педагогической системы завтрашнего дня. Они разраба-
тывают, ищут и внедряют новые педагогические разработки, активно ана-
лизируют существующую образовательную систему в школе, выявляют 
проблемы и причины. Привлекают ученых к созданию программ развития, 
новых технологий. Такие школы становятся социокультурными центрами 
развития территорий, на которых они действуют. 

Анализ школьных программ развития показывает, что они содержат 
значительные недостатки. К числу основных исследователи относят: не-
четкое определение целей школы; непрогностичность анализа; необосно-
ванность ограничений по широте охвата; поверхностность анализа причин 
недостатков; слабую обоснованность оценок значимости проблем. В инно-
вационной деятельности роль ее субъекта нередко выполняет только руко-
водство школы, а педагоги оказываются лишь исполнителями разработан-
ных кем-то другими целей и планов. Результаты наших исследований по-
казывают, что задачи инновационной деятельности в школах решаются 
учителями эпизодически. Относительно высокую инновационную актив-
ность они проявляют лишь при совершенствовании собственной педагоги-
ческой деятельности, игнорируют решение инновационных задач по со-
вершенствованию деятельности всей школы в целом. 

Становится все более очевидным, что инновационная деятельность в 
школах нуждается в совершенствовании, а образовательная система в раз-
витии. Развитие школы следует понимать как процесс качественных изме-
нений в ценностных ориентациях, целях, условиях, содержании, средствах 
и методах, формах организации учебно-воспитательного, управленческого 
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и др. процессов, социально-психологической структуре школы, благодаря 
которым она приобретает способность достигать более высоких, чем 
прежде, результатов образования. Для того, чтобы школа могла эффектив-
но развиваться, в ней, наряду с педагогической системой, реализующей 
учебно-воспитательную деятельность, должна существовать достаточно 
развитая инновационная система, призванная выявлять потребности в из-
менениях, находить возможности их осуществления и использовать эти 
возможности. Педагогическая система обеспечивает функционирование 
школы, а инновационная – ее развитие. Школа с неразвитой инновацион-
ной системой не может обеспечить качественное образование [2]. 

Таким образом, перед педагогической практикой встает проблема по 
каким критериям оценивать качество инновационной деятельности в шко-
ле и как повышать ее качество.  

Исследования, проводимые центром исследований инновационной дея-
тельности в образовании ИСРО РАО, показали, что существуют различия в 
том, как образовательные организации осуществляют свою инновационную 
деятельность, как они выявляют потенциально полезные для себя новшества, 
как их оценивают, и как принимают решения о внедрении новшеств. 

Когда говорят о качестве какой-то деятельности, то имеют в виду то, 
как выполняется ее назначение, насколько результаты деятельности соот-
ветствуют предъявляемым к ним объективным требованиям. В общем 
смысле качество деятельности можно определить как отношение фак-
тически достигнутых результатов к объективно необходимым и возмож-
ным в существующих условиях. Уровень этого отношения в инновацион-
ной деятельности зависит от того, как выявляются проблемы, ищутся и ис-
пользуются возможности для их решения. 

Качество же инновационной деятельности образовательной организации 
определяют как отношение между необходимыми, потенциально возможны-
ми и фактически реализуемыми изменениями в ее образовательной системе. 

Качество инновационной деятельности определяется такими крите-
риями как: чувствительность школы к проблемам (потребностям в из-
менениях), чувствительность к возможностям их решения, внедренче-
ский потенциал. 

Чувствительность к проблемам – это характеристика инновацион-
ной системы школы, отражающая ее способность обеспечивать полноту 
выявления объективно существующих потребностей изменения педагоги-
ческой системы и адекватность оценки их значимости. 

Степень чувствительности школы к проблемам проявляется в следу-
ющем: 

 анализируются ли результаты образования на каждой его ступени? 
 по отношению к каким целям оцениваются результаты образования 

(целям передачи знаний, передачи знаний и развития каких-то частных 
способностей, целостного личностного развития учащихся)? 
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 операционально ли определяются недостатки в результатах образо-
вания? 

 анализируется ли состояние компонентов педагогической системы 
школы (учебные планы, программы, образовательные технологии, педаго-
гические кадры, материально-техническая база)? 

 операционально ли определяются недостатки компонентов педаго-
гической системы школы? 

 устанавливаются ли причинно-следственные связи между недостат-
ками компонентов педагогической системы и недостатками результатов 
образования? 

 какое участие принимают учителя в анализе результатов образова-
ния и состояния педагогической системы школы? 

Чувствительность к возможностям развития – это характеристи-
ка инновационной системы школы, отражающая ее способность обеспечи-
вать полноту выявления объективно существующих возможностей для по-
вышения эффективности педагогической системы школы и адекватность 
оценки их потенциала. 

Показателями чувствительности школы к возможностям своего разви-
тия служат: 

 активность учителей в поиске способов улучшения результатов 
своей работы и разработке предложений по улучшению работы школы; 

 интенсивность участия учителей в организованных формах обмена 
информацией о новых разработках; 

 интенсивность обсуждения в школе разработанных наукой педаго-
гических новшеств, передового опыта; 

 полезность проводящихся обсуждений новых научных разработок, 
опыта других школ; 

 степень участия учителей в поиске решений проблем школы; 
 наличие отлаженного механизма рассмотрения предложений о но-

вовведениях; 
 методическая оснащенность оценок предложений о внедрении 

новшеств. 
Внедренческий потенциал – это характеристика инновационной си-

стемы школы, отражающая ее способность осуществляя нововведения, до-
стигать максимально возможных полезных результатов с минимально воз-
можными затратами ресурсов. 

Показателями уровня внедренческого потенциала школы служат: 
 конкретность определения общей цели развития школы и целей 

развития ее основных ступеней; 
 конкретность и детальность планов внедрения новшеств и планов 

экспериментальной работы; 
 методическая оснащенность оценок инновационных проектов, про-

грамм экспериментов; 
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 мотивированность учителей на участие в инновационной деятель-
ности; 

 степень участия учителей в планировании изменений и организации 
их исполнения; 

 наличие отлаженных механизмов координации действий исполни-
телей при внедрении новшеств; 

 дисциплина исполнения; 
 наличие эффективных механизмов разрешения разногласий между 

исполнителями; 
 рациональность объема и эффективность контроля процесса внед-

рения новшеств; 
 своевременность реагирования руководства в ситуациях затрудне-

ний у исполнителей; 
 действенность регулирующих воздействий руководителей. 
Процессуально уровень чувствительности к проблемам в образователь-

ной системе школы, определяется путем проведения проблемно-
ориентированного анализа, т.е. выявления педагогами проблем, как в своей 
педагогической деятельности, так и образовательной системе в целом. Толь-
ко тогда, когда будет определено проблемное поле, необходимо заниматься 
поиском, оценкой и введением необходимых для решения проблем новшеств.  

Исследование качества инновационной деятельности в школах проводи-
лось на основе оценки качества введения ФГОС общего образования. Гипо-
тезой нашего исследования стало утверждение о том, что качество введения 
ФГОС определяется тем, насколько адекватно выявляются в школах (пони-
маются) потребности изменений, насколько адекватно выявляются (пони-
маются) и используются возможности осуществления потребных измене-
ний. Качество введения ФГОС тем выше, чем более соответствуют потреб-
ностям и существующим возможностям произведенные изменения: 

- в целях образования; 
- в содержании образовательных программ; 
- в образовательных технологиях; 
- в способах оценки результатов образования. 
Оценивать адекватность произведенных изменений в образовательной 

системе школы следует по тому, что делалось в процессе введения ФГОС. 
В ходе исследования были разработаны следующие критерии оценки 

качества введения ФГОС: качество модернизации целей образования, ка-
чество модернизации содержания образования, качество модернизации об-
разовательных технологий. Показателями же качества деятельности по 
введению ФГОС стали:  

- адекватность оценок потребных изменений содержания учебных про-
грамм, технологий обучения, целей обучения, способов оценки результатов; 

- адекватность испытанных затруднений с осуществлением преобра-
зований содержания учебных программ, технологий обучения, целей обу-
чения, способов оценки результатов; 
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- адекватность понимания причин затруднений; 
- адекватности использованных способов преодоления затруднений; 
- адекватности оценки готовности учителей к реализации требований 

ФГОС.  
Базой эмпирического исследования по оценке качества реализации 

ФГОС были образовательные учреждения трех регионов, всего 52 общеоб-
разовательные организации (городские и сельские). Респондентами высту-
пали директора школ, замдиректора и учителя начальной школы, которые 
проходили курсы повышения квалификации. В результате первичной об-
работки анкетных данных мы выявили, что школы отличаются своей ам-
бициозностью. Так, 48% респондентов назвали, что их школа является од-
ной из лучших в городе или районе, 23% школ охарактеризовали себя как 
одну из лучших в регионе, а остальные 29% назвали себя не хуже других 
школ. Школы отличались и образовательными программами, которые они 
реализуют (школа России, школа 2100, гармония, начальная школа ХХI 
века, развивающая программа Д.Б Эльконина –В.В. Давыдова). Школы от-
личались и по инновационной активности до введения ФГОС. Так за по-
следние 5 лет, в 6 школах произошли большие изменения в образователь-
ной системе, в 32 – произошли умеренные изменения, а в 14 школах изме-
нений не было или они были незначительными. Однако исследование по-
казало, что данные факторы не оказывают значимых влияний на качество 
реализации ФГОС. Даже в тех школах, которые работают по развивающим 
программам Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, имеющие вы-
сокую инновационную активность, наблюдается низкая степень готовно-
сти педагогов к реализации ФГОС [3]. 

При определении степени адекватности понимания педагогами необ-
ходимых изменений выяснилось, что некоторые педагоги считают, что в 
целях образования, в содержании образовательных программ и способах 
оценки результатов нужны небольшие изменения. А что касается трудно-
стей, которые испытывали педагоги при формировании метапредметных и 
личностных результатов, то они были небольшие. А на вопрос: «В какой 
мере педагоги готовы оценивать результаты образования (личностные, ме-
тапредметные и предметные)?», педагоги отвечали, что в основном готовы. 
Такие результаты говорят о том, что в основном своей массе педагоги не 
понимают, зачем необходимо менять образовательную систему, зачем вво-
дить ФГОС, не проводят анализ своей педагогической деятельности и не 
выявляют проблем. Серьезные претензии педагоги предъявляют к методи-
стам институтов повышения квалификации, специалистам методических 
служб и органов управления образованием на местах в недостаточной их 
квалификации. Большинство из респондентов основным способом преодо-
ления затруднений, которые возникают у педагогов при реализации ФГОС, 
называют обсуждение в коллективе или обмен опытом внутри школы. В 
отношении изменения образовательных технологий педагоги в основной 
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массе отметили, что необходимы небольшие изменения. Они утверждают, 
что они владеют способностью формировать универсальные учебные дей-
ствия у обучающихся, сами владеют логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, используют их на уроках и никаких трудно-
стей не испытывают. В отношении изменения доли времени на использо-
вание образовательных технологий педагоги отмечают, что доля времени 
практически не изменилась, а если изменилась, то не более чем на 5–10% 
увеличилось использование групповых методов обучения, проектирования 
и игровых приемов. Педагоги не понимают необходимости изменения и 
образовательных технологий, ибо старые репродуктивные методы каче-
ственно не улучшат результаты образования.  

В ходе эмпирического исследования выявлены статистические значи-
мые различия между организациями общего образования по качеству вве-
дения ФГОС. Это позволило выделить группы школ с высоким (23%), 
средним (32%) и низким (45%) уровнями реализации ФГОС. Конкретно по 
показателям распределения школ представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Показатели 
Высокий 
уровень

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень

Адекватность понимания потребных 
изменений 

23,2% 22% 54,8% 

Адекватность понимания испытанных 
затруднений 

24,7% 31,1 44,2% 

Адекватность понимания причин за-
труднений 

21,7% 27,8 50,5% 

Адекватность понимания использован-
ных способов преодоления затруднений 

27,5% 28,1 44,4% 

Адекватность оценки готовности учи-
телей к реализации требований ФГОС 

18,2% 29,9% 51,9% 

 
Школы с высоким уровнем качества введения ФГОС отличаются: 
- высокой адекватностью понимания потребных изменений в целях об-

разования, в содержании образовательных программ и образовательных 
технологиях. Школы оценивают эти изменения в основном как «большие» и 
«очень большие». Все школы из этой группы ориентированы на большие из-
менения в целях образования, в содержании образовательных программ и об-
разовательных технологиях. Респонденты из данной группы отметили, что 
серьезно на 60–100% обновилось содержание программ по таким предметам, 
как литературное чтение, обществознание, окружающий мир, основы духов-
но-нравственной культуры, искусство. Респонденты данной группы отмеча-
ют, что при введении ФГОС изменилась доля времени более 15% на исполь-
зование таких образовательных технологий как групповая работа, решение 
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исследовательских задач, проектирование, проблемное обучение. А на лек-
ционно-опросные технологии доля времени уменьшилась. 

- высокой адекватностью понимания затруднений в целях образова-
ния, в содержании образовательных программ и образовательных техно-
логиях. Все школы из данной группы отметили большие и очень большие 
затруднения с определением способов оценки результатов образования, 
при проектировании нового содержания образовательных программ, с 
определением того, как формировать метапредметные результаты, как 
формировать универсальные учебные действия. 

Высокой адекватностью оценки способов преодоления затруднений. 
Все школы из данной группы, чтобы преодолеть возникшие затруднения с 
введением ФГОС в основном обращаются за консультацией к ученым, зани-
маются поиском и использованием специальной литературы, изучают опыт 
других школ, приглашают в школу специалистов для обучения учителей. 

Школы с низким уровнем качества введения ФГОС отличаются: 
- низкой адекватностью понимания потребных изменений в целях об-

разования, в содержании образовательных программ и образовательных 
технологиях. Школы оценивают эти изменения в основном как «неболь-
шие» и «очень небольшие изменения». Все школы из этой группы в основ-
ном ориентированы на небольшие изменения в целях образования, в со-
держании образовательных программ и образовательных технологиях. Ре-
спонденты из данной группы отметили, что содержание таких предметов 
как русский язык, математика, литературное чтение, обществознание, 
окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры, искусство, 
технология изменилось на 20–10%. Респонденты данной группы отмечают, 
что при введении ФГОС не изменилась доля времени на опросно-
лекционные технологии, уменьшилась доля времени на проектирование, 
решение исследовательских задач, на групповую работу; 

- низкой адекватностью понимания затруднений в целях образования, 
в содержании образовательных программ и образовательных технологи-
ях. Все школы из данной группы отметили небольшие и очень небольшие 
затруднения с определением способов оценки результатов образования, 
при проектировании нового содержания образовательных программ, с 
определением того, как формировать метапредметные результаты, как 
формировать универсальные учебные действия. У педагогов данных школ 
не возникали затруднений с определением способов оценки метапредмет-
ных и личностных результатов образования. 

- низкой адекватностью оценки способов преодоления затруднений. 
Все школы из данной группы, чтобы преодолеть возникшие затруднения с 
введением ФГОС в основном обсуждали это в собственном коллективе, 
искали ответы в Интернете, не обращались за консультацией к ученым, не 
занимались поиском и использованием специальной литературы, не изуча-
ли опыт других школ. 
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Валидность результатов эмпирического исследования, т.е. степень адек-
ватности понимания необходимых изменений, степень адекватности испы-
танных затруднений, адекватность оценки способов преодоления затрудне-
ний проверялась по статистическому критерию t-критерия Стьюдента. 

В результате исследования были выявлены различия между школами 
по качеству введения ФГОС. Чем же вызваны такие различия? 

1. Педагоги не понимают, что результатом освоения основной образо-
вательной программы является сформированность личностных, метапред-
метных и предметных результатов. Они же определяют цели школьного 
обучения как усвоения знаний, умений, навыков. Даже требования к пред-
метным результатам качественно отличаются тем, что устанавливают необ-
ходимость приобретения учащимися опыта специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преоб-
разованию и применению. Требования же к достижению метапредметных 
результатов в большей части устанавливаются впервые. Такие цели ранее не 
ставились, в образовательных программах не было соответствующего со-
держания и у педагогов не сформированы необходимые компетенции. 

2. Новый ФГОС, устанавливая требования к метапредметным резуль-
татам, фактически требует удвоения содержания образования. Если же об-
ратится к школьным образовательным программам, которые якобы разра-
ботаны в соответствии с требованиями ФГОС, то этого второго содержа-
ния нет, т.е. нет метапредметных понятий и культуросообразных способов 
выполнения учебных действий, которые должны стать предметом освое-
ния. Поэтому, педагоги, работая по старым программам и учебникам, не 
понимают необходимость менять содержание образования. 

3. Педагоги не понимают, что стандарт ориентирует на переход от ассо-
циативно-репродуктивной модели обучения к модели, построенной на дея-
тельностных принципах. Педагоги не понимают, что введение ФГОС – это 
модернизация всей образовательной системы: целей, содержания образова-
ния, образовательных технологий, способов оценки результатов и другие. 

4. Реализация требований ФГОС требует изменения образовательных 
технологий, особенно в части формирования универсальных учебных дей-
ствий. Однако педагоги в основном не знают, как формировать универ-
сальные учебные действия. А раз не знают, не владеют этими технология-
ми, значит и не имеют затруднений. 

5. Педагоги, чтобы преодолеть возникшие затруднения чаще всего об-
ращаются за помощью к своим коллегам, занимаются поиском в Интерне-
те. Недостаточно активно обращаются за консультациями к ученым, к ме-
тодической службе, не ищут специальную литературу, не изучают опыт 
других школ. 

В ходе исследования были выявлены объективные трудности, которые 
испытывают педагоги при реализации ФГОС. Это: низкая дидактическая 
обеспеченность образовательного процесса в части реализации требований 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

118 

ФГОС; неадекватность предлагаемых дидактических средств новым зада-
чам образования; учебные пособия порой не соответствуют требованиям 
ФГОС к результатам образования; недостаточная качественная подготовка 
и переподготовка учителей к реализации ФГОС, особенно в части формиро-
вания универсальных учебных действий; слабая методическая поддержка и 
помощь со стороны органов управления образованием; низкая обеспечен-
ность инструментарием по анализу и оценке качества деятельности учителя, 
школы и результатов освоения образовательной программы обучающихся, 
особенно в части формирования УУД, метапредметных и личностных ре-
зультатов; недостаточная связь школ с учеными, учителя чаще всего само-
стоятельно занимаются поиском новшеств и способов решения проблем. 

Исследование показало, что существует серьезная проблема в низкой 
степени профессиональной готовности педагогов к ведению инновацион-
ной деятельности. Это подтверждает позицию президента страны о необ-
ходимости профессионального роста учителей.  
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Аннотация. В статье приведены критерии, показатели, алгоритм и 
математический инструментарий для оценки результативности под-
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держки на муниципальном уровне инновационной деятельности образова-
тельных организаций. 

Ключевые слова: инновационная деятельность в образовании, под-
держка инновационной деятельности в образовании, средства и методы 
поддержки, результативность поддержки инновационной деятельности в 
образовании. 

 
Организационной формой и механизмом развития муниципальной обра-

зовательной системы является муниципальная программа развития образова-
ния. В рамках единой логики и с учетом временной перспективы эта про-
грамма объединяет отдельные образовательные организации в группы, ре-
шающие общие задачи развития муниципальной образовательной системы и 
сходные задачи собственного развития. Совокупность необходимых и доста-
точных ресурсов программы развития, а также деятельность по их формиро-
ванию и распределению между направлениями программы и ее участниками 
принято обозначать понятием «обеспечение программы развития».  

Зачастую внешние ресурсы, обеспечивающие подготовку и выполне-
ние программы развития образовательной организации, обозначаются как 
средства поддержки, а мероприятия по формированию, обеспечению до-
ступа к ним и сопровождению их использования – как деятельность по 
поддержке инновационной деятельности образовательной организации. 
Смешения понятий и искажения сути явлений «обеспечение инновацион-
ной деятельности образовательной организации» и «поддержка инноваци-
онной деятельности образовательной организации» не происходит, если: 

- предлагаемые образовательной организации внешние ресурсы, кото-
рые включены в муниципальную программу развития, понимать как обес-
печение на муниципальном уровне процесса решения задач ее развития;  

- другие доступные образовательной организации внешние ресурсы 
для решения задач ее развития, не включенных в муниципальную про-
грамму, но значимых для развития этой образовательной организации, по-
нимать как поддержку процесса решения этих задач.  

При таком подходе названные понятия разводятся, исходя из актуаль-
ности для развития муниципальной образовательной системы тех задач, 
которые решает образовательная организация. Если задачи актуальны для 
развития муниципальной образовательной системы и образовательная ор-
ганизация включена в их решение, то она обеспечивается на муниципаль-
ном уровне необходимыми ресурсами. Процесс решения других задач ее 
развития может поддерживаться извне или не поддерживаться.  

Для образовательной организации важно, получает ли она помощь 
при решении задач собственного развития или нет, и в этом смысле для 
нее все внешние ресурсы, которые доступны и могут быть использованы, – 
это ресурсы поддержки. Для муниципального органа управления образо-
ванием и организаций инновационной инфраструктуры на муниципальном 
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уровне важно, прежде всего, сформировать и предоставить необходимые 
ресурсы участникам процессов разработки и реализации муниципальной 
программы развития образования. 

Расширение состава и увеличение объема используемых внешних ре-
сурсов значимо для отдельной образовательной организации, поскольку 
это способствует повышению эффективности ее инновационной деятель-
ности и качества результатов этой деятельности. Значимыми поставщика-
ми (источниками) внешних ресурсов и партнерами образовательных орга-
низаций во внешней среде становятся те организации инновационной ин-
фраструктуры, которые учитывают их потребности во внешней поддержке, 
расширяют возможности доступа к предлагаемым ресурсам и предостав-
ляют услуги по сопровождению их использования.  

Регулирование качественного и количественного состава ресурсов в 
поддержку инновационной деятельности образовательных организаций 
выполняется субъектами поддержки на основе учета ряда параметров. 
Среди них: состав и объем потребностей образовательных организаций в 
ресурсах для решения задач собственного развития; целесообразность 
предоставления образовательным организациям тех или иных ресурсов 
(состав ресурсов для обеспечения задач развития муниципальной образо-
вательной системы, состав дополнительных ресурсов); степень удовлетво-
ренности образовательных организаций предоставляемыми ресурсами; со-
стояние потенциала подразделений органа управления образованием и 
других муниципальных организаций и возможности его повышения для 
расширения набора ресурсов в поддержку инновационной деятельности 
образовательных организаций.  

Перечни средств и методов поддержки инновационной деятельности 
могут быть детализированы с учетом конкретных задач развития педагоги-
ческих систем образовательных организаций, расположенных на той или 
иной территории, и отнесены к разным направлениям поддержки: органи-
зационно-управленческой, информационной, научно-методической, обра-
зовательной, экспертно-консультативной. В каждом их этих направлений 
можно выделить сходные группы средств поддержки, мероприятий (серви-
сов) по обеспечению доступа к ним и сопровождению их использования.  

Основными группами средств поддержки введения новшеств являют-
ся: документы по организации введения новшеств; мероприятия по обсуж-
дению вопросов организации и координации деятельности субъектов и ад-
ресатов поддержки; ресурсы по сохранению и упорядочению сведений о 
существующих и создаваемых в настоящее время средствах поддержки.  

Качество наборов документов по организации введения новшеств, как 
правило, оценивается на основе таких параметров: полнота набора (с точки 
зрения потребностей образовательной организации), актуальность содер-
жания, достоверность данных (наличие экспертных суждений), техноло-
гичность (наличие экспертных рекомендаций). Для оценки мероприятий по 
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обсуждению вопросов организации и координации деятельности субъектов 
и адресатов поддержки используются такие параметры, как: полнота набо-
ра мероприятий (с точки зрения потребностей образовательной организа-
ции), полнота и актуальность для образовательной организации обсуждае-
мых аспектов введения новшеств, полезность результатов обсуждения. 
Наборы ресурсов по сохранению и упорядочению сведений о существую-
щих и создаваемых в настоящее время средствах поддержки анализируют-
ся и оцениваются с точки зрения полноты и полезности предлагаемых ма-
териалов, а также удобства их использования. 

Основными группами мероприятий по обеспечению доступа к сред-
ствам поддержки служат сервисы по доступу к документам; сервисы по 
доступу к мероприятиям; сервисы по доступу к ресурсам. В качестве по-
казателей для оценки качества сервисов по доступу к документам могут 
рассматриваться: удобство передачи запроса на получение документа, 
оперативность реагирования хранителя документа на поступивший за-
прос, полнота предоставляемых сведений об условиях доставки докумен-
та. Сервисы по доступу к мероприятиям, на которых обсуждаются вопро-
сы организации введения новшеств, могут рассматриваться с точки зре-
ния таких параметров: удобство передачи заявки на участие в мероприя-
тии, оперативность реагирования организаторов мероприятия на посту-
пившую заявку, полнота предоставляемых сведений о правилах и услови-
ях участия в мероприятии. Для оценки сервисов по доступу к ресурсам 
значимы такие их характеристики как: своевременность уведомления о 
поступлении новых ресурсов, полнота сведений об условиях их предо-
ставления и о порядке доступа к ним.  

Мероприятия по сопровождению использования средств поддержки 
также могут быть разделены на три группы: сервисы по сопровождению 
использования документов; сервисы по сопровождению использования ма-
териалов мероприятий поддержки; сервисы по сопровождения использо-
вания ресурсов мероприятий поддержки. Показателями для оценки каче-
ства каждой группы сервисов служат своевременность, актуальность и 
полнота поступающей информации. 

Структура совокупного набора средств и методов поддержки иннова-
ционной деятельности муниципальных образовательных организаций мо-
жет быть представлена в виде таблицы. 

В этом наборе выделяются средства и методы, представляющие инте-
рес для всех групп участников введения того или иного новшества, и сред-
ства и методы, представляющие интерес для отдельных групп сотрудников 
образовательных организаций в соответствии с выбранным подходом к 
дифференциации (например, по задачам, решаемым ими в процессе введе-
ния новшества). Тем самым, каждой задаче введения новшества и группам 
адресатов, которые в настоящее время решают эту задачу, ставится в соот-
ветствие вполне определенный набор средств и методов поддержки. 
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Ниже приведен алгоритм оценки результативности поддержки на му-
ниципальном уровне введения новшеств образовательными организация-
ми, разработанный автором статьи на основе предложенного им ранее 
совместно с А.М. Моисеевым и О.М. Моисеевой подхода [1, 2]. 

 
Структура набора средств и методов поддержки

(по группам адресатов)

Направления 
поддержки

Средства и 
методы 

поддержки

Для всех
групп 

адресатов

Для отдельных групп адресатов

Группа 1 Группа 2 (…) Группа n

Организационно‐
управленческая

1. + + + + +

2. + +

3. +

Информационная

4. + + + + +

5. + +

6. +

Образовательная 7. + + + + +

8. +

Научно‐методическая
9. + + + + +

10. +

Экспертно‐
консультативная

11. + + + + +

12. +

13. +
 

  
Для дальнейших рассуждений вводятся условные обозначения: 
t – число групп адресатов поддержки;  
j – порядковый номер группы адресатов (j = 1, 2,…,t). 
n – число адресатов поддержки в группе с номером j. 
k – порядковый номер отдельного адресата из группы j (k = 1, 2,…n). 
m – число средств и методов поддержки, предназначенных для адре-

сата с порядковым номером k в группе с номером j. 
Степень значимости каждого средства поддержки для отдельного со-

трудника образовательной организации вычисляется на основе его оценки, 
например, по 11 – балльной шкале. Степень значимости этого средства для 
членов группы j вычисляется как сумма оценок всех членов группы, которая 
делится на максимально возможную сумму баллов, в нашем случае на 10n. 
Степень значимости всего набора средств поддержки для членов группы j 
вычисляется как сумма оценок всеми членами группы всех средств из набо-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

123 

ра, которая делится на максимально возможную сумму баллов – 10 nm. 
Степень значимости набора средств поддержки для отдельной группы адре-
сатов оценивается по отношению к решаемым задачам введения новшества 
(или этапам этого процесса). Для оценки берется не весь набор средств под-
держки, адресованный этой группе, а только та часть этого набора, которая 
предназначена именно в поддержку этой задачи.  

 

Степень значимости средств поддержки

(0,1,2,…..,9, 10) – шкала оценок;    
0 – средство поддержки не значимо

Zik ‐
степень значимости для адресата с номером  k

средства поддержки под номером  i

(0  <  Zik ≤ 10)

‐

‐

n

∑ Zik степень значимости отдельного (под номером i) 

средства  Sikj для группы адресатов с номером j, 

в составе которой n членов 

(значение больше 0, но меньше 1)

Zij = K=1

10 n

m n

∑ ∑ Zik степень значимости набора средств поддержки, 

состоящего из m элементов для группы адресатов

с номером j, в составе которой n членов 

(значение больше 0, но меньше 1)

Zj = i=1 K=1

10 nm

 
 
Степень доступности каждого средства поддержки для отдельного со-

трудника образовательной организации вычисляется на основе его оценки, 
например, по двухбалльной шкале. Степень доступности для него этого 
средства либо равно 0 (средство не доступно), либо равна 1 (средство до-
ступно). Охват этого сотрудника средствами поддержки из набора предна-
значенных для решения той или иной задачи введения новшества средств 
поддержки вычисляется как сумма степеней доступности каждого средства 
из этого набора, которая делится на общее число средств этого набора. 
Широта охвата группы сотрудников образовательной организации набо-
ром средств поддержки вычисляется как отношение суммы значений охва-
та каждого сотрудника средствами поддержки и числа членов группы. 

Показателем удовлетворенности качеством доступного набора 
средств и методов поддержки служит индекс удовлетворенности членов 
группы j, который вычисляется с использованием показателей качества 
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элементов этого набора на основе описанных выше групп характеристик. 
При этом, как было отмечено выше, качество средств поддержки характе-
ризуется четырьмя характеристиками, качество мероприятий по обеспече-
нию доступа – тремя характеристиками и качество мероприятий по сопро-
вождению использования – тремя характеристиками (всего характеристик 
– 10). Если оценивать отдельное средство поддержки по совокупности всех 
его потребительских характеристик, накопленных от стадии его создания 
до завершения его использования, то при использовании 5-балльной шка-
лы (1, 2, 3, 4, 5), получим максимально возможный балл, равный 50.  

 

Широта охвата средствами поддержки

(0,1) – шкала оценок;
0 – средство поддержки не доступно

Vijk
‐

число средств поддержки, доступных 

адресату с номером k из группы j

( Vijk ≤ m)

=

m

‐

Vij

∑  Vijk охват адресата с номером k из 

группы j средствами поддержки

(значение больше 0, но меньше 1)

i=1

m

m

Vj
=

n

∑
K=1

∑   Vijk

‐

широта охвата группы j

средствами поддержки

(значение больше 0, но меньше 1)

i=1

mn

 
 
Индивидуальный индекс удовлетворенности члена группы качеством 

доступного ему и используемого им средства поддержки (ИИУК) рассчи-
тывается так. Из предлагаемого набора средств поддержки выбираются 
значимые и доступные с сохранением порядкового номера каждого сред-
ства. Эти номера вносятся в ячейки первого столбца приведенной ниже 
таблицы. Далее в строку, соответствующую отдельному средству под-
держки, вносятся значения каждой характеристики по шкале оценивания, и 
вычисляется суммарный балл. Этот суммарный балл делится на макси-
мально возможное число баллов (50), и результат вносится в ячейку по-
следнего столбца. Полученный результат является индивидуальным ин-
дексом удовлетворенности члена группы качеством отдельного оценивае-
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мого средства поддержки. Подобная работа выполняется для каждого из 
внесенных в таблицу средств поддержки. Если подсчитать сумму оценок 
средств поддержки по какой-то одной характеристике и разделить эту 
сумму на максимально возможное количество баллов, то получится инди-
видуальный индекс удовлетворенности члена группы качеством набора 
средств поддержки по этой характеристике. 

 
Индекс  удовлетворенности  качеством  средств  поддержки

(1, 2, 3, 4, 5) – шкала оценок

Ni ‐ порядковый номер средства поддержки  (1 ≤ Ni ≤ n)
ИИУК – индивидуальный индекс удовлетворенности качеством средства поддержки

Ni

Потребительские характеристики средств поддержки

Сумма 
баллов

ИИУК
Создание 
средства

Обеспечение
доступа

Сопровождение 
использования

Х‐1 Х‐2 Х‐3 Х‐4 Х‐5 Х‐6 Х‐7 Х‐8 Х‐9 Х‐10

№ 1 3 1 2 4 1 1 2 1 1 1 17 0,34

№ 7 1 1 1 1 2 1 3 4 2 3 19 0,38

№ 9 3 4 5 2 1 1 3 3 4 5 31 0,62

Сумма 
баллов

7 6 8 7 4 3 8 8 7 9 67 0,45

ИИУК  0,47 0,40 0,53 0,47 0,27 0,20 0,53 0,53 0,47 0,60

 
 
Индекс удовлетворенности группы качеством предлагаемого ей набо-

ра средств и методов поддержки (ГИУК) вычисляется аналогично. При 
этом в первый столбик таблицы вносятся все значимые для членов группы 
средства поддержки. Вносимые в ячейки таблицы значения потребитель-
ских характеристик определяются как среднее арифметическое значений 
индивидуальных оценок. Максимальные суммы баллов по отдельному 
средству поддержки определяются с учетом числа членов группы, а мак-
симальные суммы баллов по отдельной характеристике определяются с 
учетом числа значимых для группы средств поддержки.  

Результативность поддержки группы оценивается как произведение 
оценок членов группы относительно значимости, доступности и удовле-
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творенности наборами предлагаемых им средств и методов поддержки и 
вычисляется по приведенной ниже формуле. 

 

Формула оценки результативности 
поддержки введения ФГОС

Rj =  Zj x Vj x ГИУКj , где:

Rj – результативность поддержки группы j;

Zj ‐ степень значимости набора средств поддержки,  

состоящего из m элементов для группы адресатов
с номером j, в составе которой n членов;

V j ‐ широта охвата группы j средствами поддержки

из предлагаемого  ей набора;

ГИУКj ‐ индекс удовлетворенности группы j

качеством  набора средств поддержки

 
 
Оценивание результативности поддержки введения новшеств образо-

вательными организациями – это довольно трудоемкая процедура, выпол-
нение которой требует времени и внимания. По приведенным выше пара-
метрам оценивается каждый продукт и каждая услуга, созданная на муни-
ципальном уровне в поддержку инновационной деятельности образова-
тельных организаций, с учетом параметров, заложенных при их создании, 
и параметров, дополняющих их потребительские характеристики при 
обеспечении доступа к ним и при сопровождении их использования. Полу-
ченный массив дифференцируется по стадиям введения каждого новше-
ства, направлениям поддержки и группам соответствующих каждому 
направлению средств и методов поддержки.  

Обработка массивов данных позволяет каждой образовательной орга-
низации получить аргументированную оценку того, как каждая группа со-
трудников и весь коллектив в целом оценивает качество предлагаемых на 
муниципальном уровне средств и методов поддержки. Муниципальный 
орган управления образованием имеет возможность, проведя самооценку 
качества предлагаемых образовательным организациям средств и методов 
поддержки на основе имеющегося у него перечня этих средств и методов, 
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соотнести ее результаты с теми данными, которые получили образователь-
ные организации. Необходимым условием продуктивности такой работы 
служит совпадение перечней средств и методов поддержки, с которыми 
работают все ее участники. Подобные перечни могут предлагаться образо-
вательным организациям муниципальными службами, решающими задачи 
управления процессами поддержки инновационной деятельности. Наличие 
рассогласований в оценках субъектов и адресатов по каждой группе 
средств и методов поддержки служит основанием для работы по согласо-
ванию их представлений о том, какие средства и методы поддержки дей-
ствительно помогают образовательным организациям в решении задач 
развития собственных педагогических систем. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема ис-

пользования инновационных технологий как инструмента развития обра-
зовательного учреждения. В основе развития воспитательной системы 
лежат современные технологии, которые позволяют получить опреде-
лённые результаты: позитивный социальный опыт учащихся – опыт вза-
имодействия, общения, совместной деятельности.  
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Основополагающие государственные документы последних лет, регла-

ментирующие деятельность образовательного учреждения, Федеральный за-
кон «Об образовании в РФ», образовательная национальная инициатива 
«Наша новая школа», Федеральные государственные образовательные стан-
дарты нового поколения ключевыми в идеологии нового образовательного 
учреждения называют идею развития, выделяя три важных постулата: 

1) школа является важнейшим фактором развития личности; 
2) школа должна превратиться в действенный перспективный фактор 

развития российского общества; 
3) систему образования и школу необходимо постоянно развивать. 
Развитие образовательного учреждения может осуществляться по-

средством инноваций. Под инновационной деятельностью понимается дея-
тельность по разработке, поиску, освоению и использованию новшеств, 
осуществлению нововведений. 

Из всего многообразия инновационных направлений в развитии со-
временной дидактики мы сегодня будем говорить об образовательных тех-
нологиях. 

Причиной выбора является следующее: 
- в условиях существующей классно-урочной системы занятий обра-

зовательные технологии наиболее легко вписываются в учебный процесс, 
не затрагивают содержание обучения, которое определено стандартами 
образования и не подлежит, каким бы то ни было серьезным коррективам; 

- образовательные технологии позволяют, интегрируясь в реальный 
образовательный процесс, достигать поставленные программой и стандар-
том образования целей по конкретному учебному предмету; 

- педагогические (образовательные) технологии обеспечивают внед-
рение основных направлений педагогической стратегии: гуманизации, гу-
манитаризации образования и личностно-ориентированного подхода; 

- обеспечивают интеллектуальное развитие детей, их самостоятель-
ность; 

- обеспечивают доброжелательность по отношению к учителю и друг 
к другу; 

- отличительной чертой большинства технологий является особое 
внимание к индивидуальности человека, его личности; 

- четкая ориентация на развитие творческой деятельности. 
Таким образом, «педагогическая технология» – это такое построение 

деятельности учителя, в котором входящие в него действия представлены 
в определенной последовательности и предполагают достижения прогно-
зируемого результата. 

Освоение учителем различных образовательных технологий – чрезвы-
чайно важная задача по обеспечению качества образования. От того, как и 
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какими технологиями обучения школьников владеет педагог, насколько гиб-
ко он может изменить свои методы в зависимости от тех или иных особенно-
стей учащихся, зависит качество обученности и обучаемости школьников. 

Современные тенденции социально-экономического развития Россий-
ской Федерации заставили переосмыслить цели школьного образования, 
соответственно, по-новому сформулировать планируемые результаты об-
разования. Прежняя цель «Знания на всю жизнь» уступает место новой 
«Умениям учиться и переучиваться в течение всей жизни». 

Анализируя работу школы, мы поставили следующие задачи: 
- создание условий для профессионального саморазвития, готовности 

к инновациям, творческой самореализации всех субъектов образовательно-
го процесса; 

- создание системы непрерывного образования педагогов; 
- индивидуализация форм и методов методической работы в зависи-

мости от уровня профессионального мастерства педагогов; 
- использование мастер-классов, педагогических проектов; 
- самореализационные формы повышения квалификации – творческие 

конкурсы, публикации опыта работы. 
В педагогическом коллективе нашей школы работают разные учителя. 

Это люди разного возраста, обладающие разным социальным и педагоги-
ческим опытом, ценностными ориентациями, профессиональными умени-
ями и навыками, интересами и мотивами деятельности, отношением к 
учащимся и друг другу. 

Поэтому, используя различные диагностические методики, позволя-
ющие определять уровень профессионального мастерства учителя, адми-
нистрация школы обратила внимание на изучение отношения педагога к 
своему творческому росту. 

Были проведены диагностики: самообразование, использование со-
временных педагогических технологий и диагностика профессиональных 
затруднений. Посредством обработки модульных анкет, был сделан вывод: 

- Работа учителей по самообразованию находится на достаточно вы-
соком уровне. 

Большинство педагогов успешно решают трудности, 56% – могут по-
делиться опытом работы 

Успешно ведется работа по внедрению новых технологий обучения. 
Учителя активно принимают участие в повышении профессионально-

го мастерства, обобщают свой опыт через средства массовой информации, 
а именно: на форуме Всероссийского фестиваля педагогических идей «От-
крытый урок» издательского дома «Первое сентября», на форуме «Завуч 
ИНФО», сборниках Института развития образовательных технологий. 

Необходимостью любого образования является заинтересованность 
обучаемого в результатах, мотивированное стремление получить знания. 
Общество заинтересовано в специалистах, способных самостоятельно и ак-
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тивно действовать, быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся 
условиям жизни, способных к творческому мышлению, инициативности и 
самостоятельности в принятии решений. Естественно, что задачи по форми-
рованию этих качеств возлагаются в первую очередь на школу, т.к. именно 
здесь должны закладываться основы думающей, самостоятельной личности.  

 

 

 

Администрация школы и педагогический коллектив работают над по-
вышением качества результатов обучения и воспитания, посредством 
внедрения современных образовательных технологий, обеспечением до-
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ступности качественного образования, созданием условий для внеурочной 
деятельности и организации дополнительного образования. 

В информационном обществе главными стали не знания, а умения 
ими пользоваться. Не догонять, а работать на опережение на основе име-
ющегося прогноза. Учащиеся и преподаватели школы вовлечены в процесс 
информатизации образовательного процесса. 

В условиях модернизации современного образования особую значи-
мость приобретают идеи личностно-ориентированного и компетентностного 
подходов в обучении. Личностно – ориентированный подход воздействует 
на все компоненты системы образования, способствует созданию благопри-
ятной для ученика учебно-воспитательной среды, при этом учитываются 
потребности, возможности и склонности школьника, и он сам выступает 
наряду с учителем в качестве активного субъекта деятельности учения. 

Многое сделано педколлективом за последние годы по обновлению 
содержания образования в начальной школе. В образовательном учрежде-
нии функционирует предшкольная подготовка. Работа дошкольной группы 
позволяет осуществлять безболезненную адаптацию и подготовку воспи-
танников к обучению в школе. 

Введение ФГОС меняет цели и задачи школьного образования. Глав-
ная задача ФГОС – организовать деятельность обучающегося, направлен-
ную на достижение результатов образования. Целью школы становятся не 
только давать знания, но и формировать умения  

Вторым новшеством при введении ФГОС является внеурочная дея-
тельность. 

Внеурочная работа реализовывается через кружки, секции, экскурсии. 
Педагоги используют разные формы работы: словесно-логические, образ-
но-художественные, трудовые, игровые, психологические, которые позво-
ляют всесторонне развивать личность ребенка. 

В этом учебном году во 2–4 классах во внеурочную деятельность введе-
но изучение французского языка в рамках общекультурного направления. 

Учащиеся начальной школы принимают активное участие в интеллек-
туальных конкурсах различных уровней: муниципальном конкурсе «Ум-
ники и умницы», всероссийской олимпиаде «Русский медвежонок-
языкознание для всех», математическом конкурсе «Кенгуру». 

В нашей школе изучают комплексный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Духовное краеведение Подмосковья». 

Преподавание курсов проходит в форме интерактивного взаимодей-
ствия «учитель-ученик». Школьники не заучивают содержание нового 
предмета, а осваивают его в ходе диалога, дискуссий с учителем. 

Курсы ОРКСЭ и «Духовного краеведения Подмосковья» заставляют 
учиться не только детей, но и родителей, ведь мамам и папам приходится 
отвечать на многочисленные детские вопросы. По результатам мониторин-
га родителей можно сделать вывод, большинство родителей положительно 
относятся к введению этих курсов. 
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На протяжении последних лет, с учетом запросов участников образо-
вательного процесса, организовано предпрофильное обучение в виде кур-
сов по выбору в 9-х классах, преподавание курса «Технология введения в 
профессию» и профильное обучение (социально-гуманитарный профиль), 
элективные курсы в 10–11 классах. 

Совместно с Государственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования Московской области «Технологический 
университет» (г. Королев) в школе апробирована развивающая психолого-
педагогическая программа «Шаг в профессию», которая включает в себя 
несколько модулей: психолого-диагностический, консультационный, ме-
тодический, социально-психологический тренинг. На базе школы прово-
дятся семинары и конференции, элективные курсы по физике и информа-
тике для учащихся 9–11 классов.  

В целях развития внутренней мотивации учения, раскрытия роли хи-
мии в познании природы и обеспечения жизни общества, в 7 классах вве-
ден пропедевтический курс «Введение в химию веществ». 

Для преемственности естественнонаучных знаний начальной и основ-
ной школы, введен курс физики и астрономии с 6 класса, который способ-
ствует созданию положительной мотивации и ситуации успеха, особенно 
необходимых на ранних этапах физического образования. 

С 2012 года наши учащиеся являются лауреатами Ежегодного Меж-
дународного конкурса «Юнги космических кораблей (ЮККОР)». Ведут 
проектную деятельность совместно с физическим факультетом МГУ. 

Продолжается работа по реализации программы «Одарённые дети», 
целью которой является формирование системного подхода к решению 
проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантов. Согласно 
программе особое внимание уделяется личности ребенка, его индивиду-
альности, раскрытию и развитию его способностей. 

С целью реализации поставленных задач в школе проводятся следу-
ющие мероприятия по работе с одаренными детьми: школьный этап Все-
российской олимпиады, участие в муниципальных, региональных и все-
российских творческих конкурсах и исследовательских конференциях. 

В школе действует научное общество учащихся «Эрудит», деятель-
ность которого направлена на включение учащихся в научно-
исследовательскую работу, обучение работе с научной литературой, фор-
мирование культуры научного исследования.  

Получены следующие результаты: 
- увеличение количества учащихся, показавших высокие результаты в 

деятельности; 
- обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в ре-

ализации интересов; 
- создание, пополнение электронного банка данных «Одаренных де-

ти», банка методического обеспечения поддержки одаренных детей; 
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- повышение профессиональной компетентности педагогов по акту-
альным вопросам педагогики одаренности; 

- повышение рейтинга и социального престижа школы на муници-
пальном и региональном уровнях. 

Воспитание, как первостепенный приоритет в образовании, должно 
стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегриро-
ванной в общий процесс обучения и развития. Важнейшие задачи воспита-
ния – формирование у школьников гражданской ответственности и право-
вого сознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельно-
сти, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда.  

В основе развития воспитательной системы лежат современные тех-
нологии, которые позволяют получить определённые результаты: позитив-
ный социальный опыт учащихся – опыт взаимодействия, общения, сов-
местной деятельности.  

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из направле-
ний образовательной политики как государственной, так и общественной, 
в области воспитания подрастающих поколений. 

В нашей школе реализуется программа по патриотическому воспита-
нию молодёжи «Патриот». Одним из направлений Программы является 
музейная педагогика, так как она способствует воспитанию патриотиче-
ского сознания. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциа-
лом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические докумен-
ты. Эффективное использование этого потенциала для воспитания учащих-
ся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственно-
сти является одной из важнейших задач школьного музея. Участвуя в поис-
ково-собирательной работе, учащиеся постоянно соприкасаются с историей 
войны, города, школы независимо от того, какую тему они изучают.  

За годы своего существования музей уже добился определенных ре-
зультатов (1 место среди музеев в 2015 году), а школой был накоплен до-
статочно богатый опыт краеведческой работы. В 2014 году, благодаря по-
мощи завода патриархии в Софрино и лично Евгения Алексеевича Пархае-
ва, музей был отреставрирован. 

Использование информационных технологий позволили ребятам со-
здавать альбомы. Так появились на свет компьютерные мультимедийные 
издания: 

- Летопись о ветеранах ВОВ «Дороги судьбы – дороги победы». 
- Исторический очерк «История школы в лицах». 
- Летопись выпускников школы. 
В нашей школе хорошая материальная база, которая позволяет зани-

маться в спортивных секциях. В школе проводятся занятия по волейболу, 
гребле, футболу, общей физической подготовке. Ведется большая пропа-
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ганда здорового образа жизни посредством различных мероприятий: со-
ревнований, конкурсов, бесед, публикаций и пр.  

Идея создания проекта преподавания боевых искусств в школе воз-
никла еще в 2012 году. Поскольку современная школьная программа по 
физической культуре включает в себя часы на изучение элементов едино-
борств, но без уточнения, каких именно, мы решили занять эту нишу изу-
чением борьбы самбо и дзюдо. В качестве примера была рассмотрена Япо-
ния, где дети изучают дзюдо на протяжении восьми лет, более того приоб-
ретая силу и уверенность, они учатся крепче любить свою страну. 

С 2014 года мы ввели во внеурочную деятельность в начальной школе 
занятия самбо и дзюдо. 

В общешкольный план работы по физическому воспитанию учащихся 
на этот учебный год включены мероприятия по комплексу ГТО. 

Одна из приоритетных целей социальной политики России – модерни-
зация образования в направлении повышения доступности и качества для 
всех категорий граждан. В связи с этим значительно возрос заказ общества 
на инклюзивное образование. В результате воздействия многих неблаго-
приятных факторов за последние десятилетия резко возросло число детей с 
различными формами нарушений психического и соматического развития. 
Проблемы таких детей и их родителей часто остаются «за границами» 
жизни здорового человека. Социализация, обучение и развитие детей-
инвалидов происходят в специальных интернатах или на дому, практиче-
ски изолированно от общества. Вот почему на государственном уровне по-
ставлена задача – сделать общественную среду доступной для людей с ин-
валидностью различных категорий.  

С 2011 года наша школа начала работу над созданием адаптивной об-
разовательной среды на основе внедрения дистанционных образователь-
ных технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Поэтому, в рамках реализации Государственной Программы «Доступ-
ная среда» выделены средства, создаются условия, которые должны обес-
печить комфортную атмосферу для таких учащихся: оборудован кабинет 
дистанционного образования, строится пандус, будут оборудованы сани-
тарно-гигиенические комнаты  

Образовательная среда включает в себя не только материально-
технические условия, но и создание благоприятного психологического 
климата для детей с ОВЗ, создание условий для их социализации. В школе 
имеется опыт надомного обучения детей-инвалидов по индивидуальным 
программам с применением дистанционных образовательных технологий в 
течение ряда лет. Имеется опыт организации дистанционного обучения в 
форме проектной деятельности. 

На базе школы совместно с региональным центром дистанционного 
образования детей-инвалидов проводятся конференции, семинары для пе-
дагогических работников Московской области. 
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Одной из главных проблем детей-инвалидов является изолирован-
ность от общения со сверстниками, поэтому очень важно привлечение та-
ких детей к участию в школьных праздниках, мини-состязаниях по шаш-
кам и шахматам, игровых конкурсах. 

Результатом этой работы стала победа школы на региональном кон-
курсе муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской 
области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образователь-
ные проекты и Всероссийском смотре-конкурсе муниципальных целевых 
программ и инновационных проектов – 2013 год. 

Проведенный методической службой школы опрос родительской об-
щественности показал, что 78% родителей поддерживает инициативу ор-
ганизации совместного обучения и досуга здоровых детей и детей с ОВЗ.  

Родители отметили, что большую пользу от этого общения может по-
лучить и здоровый ребенок. В первую очередь это деликатность, способ-
ность тонко чувствовать трудности другого, терпимость к менее успешно-
му сверстнику, способность помочь, которая включает в себя некоторые 
специальные навыки. Здоровые дети получают опыт и навыки качеств, ко-
торые абсолютно не развивает современная система образования. Но 
именно эти навыки и способности пригодятся школьникам во взрослой се-
мейной жизни, а для многих и в профессиональной. 

В последнее время обоснованную тревогу специалистов вызывает со-
стояние здоровья современных школьников. 

Здоровье детей катастрофически падает и мы, учителя, задумываемся: 
«Что для нас важнее – физическое состояние ученика или его успевае-

мость?» Вспоминаются слова А. Шопенгауэра: «Здоровье до того перевеши-
вает все остальные блага, что здоровый нищий счастливее больного короля». 

По свидетельству статистики, здоровье подрастающего поколения с 
каждым годом ухудшается, около 90% школьников имеют отклонения фи-
зического и психического здоровья. В связи с состоянием здоровья совре-
менных школьников назрела необходимость внедрения в учебный процесс 
инновационных методик и передовых педагогических технологий, при-
званных обеспечить индивидуализацию обучения, развивать самостоя-
тельность учащихся как сложное интегральное качество личности, а также 
содействовать сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

Для укрепления связи между учебной деятельностью школьников и их 
психофизическим здоровьем, для профилактики снижения исходного по-
тенциала здоровья учеников и сотрудников в нашей школе разработана и 
внедряется в жизнь программа «Здоровье».  

Программа «Здоровье» направлена на пропаганду и формирование 
здорового образа жизни, способствующего сохранению, укреплению и 
восстановлению здоровья.  

Выполнение данной программы способствует сохранению хорошей 
работоспособности и функционального состояния учащихся и педагогов 
нашей школы и поддержанию их здоровья в норме.  
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Эта программа представляет собой комплексную систему профилак-
тических и оздоровительных технологий, реализация которых проводится 
в отношении всех возрастных групп учащихся школы под контролем мед-
работников учреждения. 

Современные исследования определяют интерьер пространства шко-
лы и, в частности, класса, как одно из важнейших средств интенсификации 
и эффективности процесса обучения в школе, а также как предметно-
пространственную среду, предоставляющую возможность гармоничной 
организации процесса работы и усвоения знаний учащимися. 

Преимуществом эстетически организованного учебно-воспитательного 
пространства является его способность повышать мотивацию учителя к педа-
гогической деятельности и мотивацию ребенка к обучению, развивать твор-
ческое отношение к собственной деятельности и адекватно ее оценивать, вы-
рабатывать навыки саморазвития и самообучения, увеличивать коммуника-
тивные навыки. 

Эстетически правильно организованное пространство школы не толь-
ко улучшает самочувствие детей – повышается качество обучения, возрас-
тает интерес к учёбе. 

Какие же в целом получены результаты: 
- Прежде всего, это качественно новый характер связей, отношений, 

совместная практическая деятельность детей и взрослых в реальной жизни. 
- Благодаря новым формам организации внеурочной деятельности 

учащихся, прежде всего, участие школьников в реализации различных 
проектов, произошло изменение отношений между учащимися и учителя-
ми, между семьей и школой (что следует из анкетирования и бесед) в сто-
рону улучшения. А благодаря организации совместных воспитательных 
мероприятий родители учащихся становятся не только заказчиками обра-
зовательных услуг, но и соисполнителями. 

- Рост профессионального мастерства педагогов. 
- Работа по обобщению и распространению передового педагогиче-

ского опыта. 
- Создание условий для развития творческих, интеллектуальных, ис-

следовательских способностей учащихся. 
- Призовые места учащихся и педагогов в районных, областных кон-

курсах, смотрах, выставках, конференциях, соревнованиях. 
- Появление новых видов деятельности, новых образовательных про-

дуктов, новых образовательных услуг.  
Впереди – поиск новых путей развития, потому что, однажды 

научившись, мы не должны переставать совершенствоваться. 
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Аннотация. Статья посвящена повышению качества инновационной 

деятельности в общеобразовательных организациях в контексте новой 
образовательной парадигмы. Раскрыты образовательные приоритеты, 
педагогические акценты, подходы к построению образовательной пара-
дигмы в целом и построение индивидуальных образовательных траекто-
рий в частности, содержательная сущность системно-деятельностного 
подхода в основе новых стандартов, который предполагает коренную пе-
рестройку в организации познавательной деятельности обучающихся с 
учетом их ведущей деятельности, качественные и структурные измене-
ния в системах образования.  

Ключевые слова: компетентностный подход, коллективная деятель-
ность учащихся, дифференцированная групповая работа, образовательная 
парадигма, образовательный стандарт, качество и эффективность инно-
вационной деятельности, познавательная деятельность, саморазвитие.  

 
В настоящее время в России идет активный процесс реорганизации 

всей системы обучения на основе новой образовательной парадигмы. В 
первую очередь это касается школьного образования. Принятые новые 
Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 
основного общего и полного (среднего) образования, коренным образом 
отличаются от предыдущих образовательных стандартов, строившихся на 
основе знаниевой парадигмы и четко определявших только объем знаний и 
умений, которые должны были усвоить учащиеся. Новые образовательные 
стандарты строятся на основе компетентностной парадигмы и устанавли-
вают требования к результатам освоения обучающимися основной образо-
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вательной программы на каждом этапе образования: личностным, мета-
предметным и предметным. Некоторые философы и педагоги выдвигают 
тезисы: «Не важно чему учить, важно как учить» и «Ученика надо учить не 
знаниям, а умению мыслить» и приводят высказывание мыслителя древней 
Греции Плутарха «Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а фа-
кел, который надо зажечь». В рамках знаниевой парадигмы образования 
все то, что стоит за фразой «учитель учит ученика», фактически является 
одним из первых, основополагающих мифов дидактики. В связи с этим, 
учитель должен иметь возможность организовать условия для освоения 
учеником социального опыта, определенного образовательным стандар-
том. В то же время необходимо помнить, что развивает и воспитывает 
только та информация, которую ученик деятельно включает в собственную 
картину мировосприятия. По мнению В.В. Пасечника «не следует забы-
вать, что чтобы факел горел необходимо горючее. Для ученика таким го-
рючим могут быть только знания. Знания являются важнейшей составля-
ющей любой компетенции. Их объем в каждой школьной дисциплине 
определяется предметными требованиями стандарта» [4].  

В концепции федерального государственного стандарта образования 
главными приоритетами в стратегии и тактике развития общего среднего 
образования заявлены качество и эффективность. Выделенные приоритеты 
требуют от современного школьника развития познавательной и творче-
ской самостоятельности. Эти же приоритеты заложены и в исследователь-
ском обучении, как в самом перспективном механизме обновления образо-
вательной модели XXI века.  

В основе новых Стандартов лежит системно-деятельностный подход, 
который обеспечивает:  

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию; – проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; – по-
строение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возраст-
ных, психологических и физиологических особенностей обучающихся [6].  

Системно-деятельностный подход предполагает коренную перестрой-
ку в организации познавательной деятельности обучающихся с учетом их 
ведущей деятельности.  

Хорошо известно, что любые качественные и структурные изменения 
в системах образования – это, прежде всего, процессы разрушения стерео-
типов и создания новых. Новые идеи, чтобы достичь уровня убеждения в 
больших группах людей, проходят путь борьбы со старыми убеждениями. 
С этим мы сталкиваемся постоянно. В то же время необходимо помнить, 
что развивает и воспитывает только та информация, которую ученик дея-
тельно включает в собственную картину мировосприятия. Следует отме-
тить, что в новом стандарте, в отличие от предыдущего, введен раздел 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

139 

«Требования к условиям реализации основной образовательной програм-
мы основного общего образования», в котором вопросам кадров, матери-
ально-технического, учебно-методического и информационного обеспече-
ния уделяется первостепенное значение. Следовательно, признается, что 
для реализации указанных в стандарте требований должна быть создана 
образовательная среда, обеспечивающая достижение целей основного об-
щего образования.  

Проблема организации познавательной деятельности учащихся всегда 
была в центре внимания педагогов. Во все времена содержание и характер 
обучения определялся уровнем социально – экономического и культурного 
развития человеческого общества. Именно оно постоянно выдвигает тре-
бования к выпускнику. Эффективность выполнения этих требований зави-
сит от того, как учитель организует в процессе обучения познавательную 
деятельность учащихся. В зависимости от организации учебного процесса 
деятельность учащегося может быть воспроизводящей (репродуктивной) 
или творческой (продуктивной). На протяжении веков господствовал дог-
матический тип обучения, при котором познавательная деятельность уча-
щихся не только воспроизводящая, но и всегда пассивна. Социально-
экономическое развитие общества требовало, чтобы учащиеся не только 
заучивали, но и понимали изучаемый материал, а полученные знания уме-
ли применять на практике. Это способствовало возникновению и развитию 
объяснительно-репродуктивного, или объяснительно-иллюстративного ти-
па обучения. Внедрение объяснительно-иллюстративного обучения в 
учебный процесс происходило постепенно и только в ХХ веке оно стало 
доминирующим, хотя элементы догматического обучения встречаются и в 
наше время. В отличие от догматического, объяснительно-иллюстративное 
обучение достаточно гибкое и позволяет учителю использовать различные 
методы и средства обучения. В своей деятельности учитель стал активно 
использовать объяснение, рассказ, беседу, лекцию, различные средства 
наглядности, а в настоящее время и различные технические средства. От 
учащихся уже требуют не дословного заучивания материала, а воспроиз-
водства его своими словами. Это способствует не только развитию памяти, 
но и мышления. Пока в отечественном образовании доминировала «знани-
евая парадигма», при которой учитель главное внимание сосредотачивал 
на объяснении сущности новых понятий, законов, принципов, правил, изу-
чаемой дисциплины, показу приемов умственных действий, а самостоя-
тельная и активная умственная деятельность была на втором плане, объяс-
нительно-иллюстративное обучение соответствовало требованиям обще-
ства. Но в настоящее время все большее значение приобретают умения са-
мостоятельно добывать знания, принимать самостоятельные решения. В то 
же время специальные исследования показали, что учащиеся, получившие 
знания в готовом виде, не подготовлены в должной мере к самостоятель-
ной творческой деятельности. Не смотря на все попытки активизации по-
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знавательной деятельности учащихся, при объяснительно-иллюстративном 
обучении она остается репродуктивной. Простое увеличение числа само-
стоятельных работ учащихся не оказывает заметного влияния на качество 
процесса обучения. Можно с уверенностью утверждать, что объяснитель-
но-иллюстративное обучение исчерпало свои возможности и не позволяет 
полностью использовать потенциал учащихся при организации их само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности. Познавательная само-
стоятельность – потребность и умение самостоятельно, без посторонней 
помощи овладевать новыми знаниями формируется, в основном, в процес-
се специально организованной учебно-познавательной деятельности.  

Следует отметить, что еще в восьмидесятые годы ХХ столетия, из-
вестный психолог В.В. Давыдов отмечал, что принятая в настоящее время 
организация школьной жизни не удовлетворяет требованиям ведущей дея-
тельности в подростковом возрасте, а именно в этом направлении, как счи-
тал В.В. Давыдов, необходимо совершенствовать учебно-воспитательную 
работу [1]. 

Специальные исследования показали, что «ведущей деятельностью 
подросткового возраста является такая деятельность, которая обеспечивает 
общение подростков между собой по содержанию коллективной деятель-
ности, при чем все ее участники имеют право и способны на оценку поста-
новки целей осуществляемой данным коллективом деятельности» [7, С. 
102]. Обучение не возможно без общения, но оно может быть непосред-
ственным или опосредованным. В современном учебном процессе, в кото-
ром преобладает объяснительно-иллюстративное обучение, непосред-
ственное общение наблюдается в основном между учителем и учащимися 
(объяснение, опрос, фронтальная беседа). Общение между учащимися в 
учебном процессе организуется редко, так как преобладает индивидуаль-
ная работа, при которой учитель всячески препятствует общению учащих-
ся. Проведенный анализ педагогических систем показал, что каждая из них 
по той или иной причине не может в полной мере отвечать требованиям 
современного учебного процесса. Необходима педагогическая система, в 
которой бы успешно сочетались гибкость и универсальность объяснитель-
но-иллюстративного обучения с высокой познавательной самостоятельно-
стью учащихся, обеспечивающая общение учащихся между собой.  

Наш анализ многолетней работы по организации познавательной дея-
тельности учащихся, а также обобщение опыта учителей показал, что ос-
новой такой педагогической системы должна стать коллективная деятель-
ность учащихся. Наблюдения показали, что коллективная учебно-
познавательная деятельность учащихся способствует развитию их позна-
вательной активности и самостоятельности, оказывает положительное 
влияние на формирование приемов умственных действий, умений само-
стоятельной работы, а также коммуникативной компетенции. Следует чет-
ко различать понятия «деятельность в коллективе» и «коллективная дея-
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тельность». Деятельность в коллективе в школьной практике чаще всего 
носит сугубо индивидуальный характер. Так, при общей классной фрон-
тальной форме обучения прямого общения между самими обучающимися 
практически не происходит, каждый ученик сам ищет ответ на поставлен-
ные вопросы, не сотрудничая непосредственно с другими членами коллек-
тива. В то время как коллективная деятельность учащихся характеризуется 
следующими существенными признаками:  

1. Осознание цели деятельности как единой и значимой, требующей 
объединения усилий каждого члена коллектива;  

2. Разделение функций и обязанностей между участниками деятельно-
сти;  

3. Установление отношений взаимной ответственности и зависимости 
при выполнении работы;  

4. Осуществления контроля, корректировки и оценки деятельности не 
только педагогом, но и самими ее участниками [2, С. 17–18].  

Леймитс Х.И. считает, что «коллективная работа, в настоящем смыс-
ле, этого слова, возникает на базе дифференцированной групповой рабо-
ты» [3, С. 16]. Для групповой работы характерна совместная согласованная 
деятельность, в ходе которой происходит постоянное общение обучаю-
щихся между собой. Такая совместная деятельность не может быть орга-
низована при фронтальной и индивидуальной работе. Руководство работой 
групп учитель осуществляет, давая устные или письменные инструкции, 
перед началом работы. Постоянного прямого контакта учителя с учащими-
ся нет. Если же возникает необходимость и учитель включается в работу 
группы, то он общается только с малым количеством учащихся, поэтому 
такое общение всегда более личностное, более индивидуальное и целена-
правленное, чем при фронтальной работе. Результаты наших исследований 
показали, что эффективность организации коллективной познавательной 
деятельности обучающихся в учебном процессе наглядно проявляется 
лишь в том случае, когда она является не эпизодическим явлением, а си-
стемой в работе учителя и учащихся. Так же следует отметить, что при ор-
ганизации коллективной познавательной не только не отрицается индиви-
дуальная и фронтальная работа учащихся, а, наоборот, поднимает ее на 
более высокий уровень. Каждый ученик в группе индивидуально выполня-
ет определенную работу, затем он объясняет изученный материал другим 
членам группы. В ходе взаимного общения происходит обмен усвоенными 
знаниями, их коррекция и контроль. В ходе совместной деятельности 
быстрее и результативнее решаются сложные познавательные задачи, что 
приводит к более интенсивному и эффективному протеканию процесса по-
знания. При коллективной деятельности во фронтальной работе принима-
ют участие не отдельные ученики, как это происходит при традиционной 
методике, а группы. При этом в каждой группе идет активный поиск отве-
тов на поставленные вопросы. Ответ учащихся одной группы может до-
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полняться, корректироваться учениками из других групп. Между группами 
возникает здоровый дух соревнования, который стимулирует инициативу и 
активность учащихся внутри групп. Таким образом, происходит общение 
учащихся внутри группы и между группами. Следует отметить, что мето-
дика групповой работы предлагаемая нами, имеет существенные отличия 
от широко применявшегося в нашей стране в 20-х годах ХХ века «лабора-
торно-бригадного метода». Во-первых, для предлагаемой нами системы 
характерно сочетание групповой, индивидуальной и фронтальной познава-
тельной деятельности учащихся. Во-вторых, основной процесс познания, 
усвоения учебного материала, его контроль и коррекция происходит в ходе 
групповой работы, но оценка знаний, умений и навыков индивидуальна 
для каждого ученика. Поэтому мы считаем, что такую систему организа-
ции учебного процесса следует рассматривать как индивидуально-
групповую познавательную деятельность обучающихся. Разрабатывая ме-
тодику индивидуально-групповой познавательной деятельности учащихся, 
мы обобщили уже имеющийся опыт организации коллективной работы, а 
также экспериментально проверили несколько вариантов организации 
групповой работы. Это позволило выявить определенные закономерности, 
положения, а также условия, влияющие на эффективность групповой рабо-
ты обучающихся и, которые, следовательно, необходимо учитывать при 
организации этой работы.  

При индивидуально-групповой организации познавательной деятель-
ности учащиеся должны представлять перспективу своей работы на не-
сколько уроков вперед. Поэтому единицей учебного процесса в данном 
случае является не урок, а целая учебная тема. При ее изучении обычно 
выделяется несколько этапов.  

1-й этап – инструктаж, вводная беседа или лекция, в ходе которых 
учитель раскрывает наиболее важные идеи, положения и понятия темы, 
обращает внимание на внутри- и межпредметные связи, а также на миро-
воззренческие вопросы; формулирует познавательные и проблемные зада-
чи, которые учащимся придется решать в процессе изучения материала.  

2-й этап – самостоятельная работа учащихся с последующим обсуж-
дением ее результатов внутри каждой группы, как правило, работа прово-
дится по инструкции, разработанной учителем. При составлении инструк-
ции должны быть учтены особенности учащихся класса и состав групп, 
специфика изучаемого материала, наличие различных средств обучения. 
Важно предусмотреть работу не только с учебником, но и проведение 
наблюдений, опытов, использование различных средств обучения, включая 
видеофильмы и интернет. При проведении самостоятельной работы учи-
тель и лучшие ученики могут выступать в роли консультантов.  

3-й этап – систематизация и коррекция знаний. Учитель проверяет, 
как усваивается учащимися изучаемый самостоятельно материал. При 
необходимости он поправляет учащихся, вносит дополнения и уточнения, 
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выявляет осмысленность усвоенных знаний и способность учащихся ис-
пользовать их на практике.  

4-й этап включает обобщение и оценку знаний учащихся. Опыт пока-
зывает, что обобщение и оценку знаний учащихся целесообразно проводить 
на 4-6 уроках. Если изучение материала темы предусматривает значительно 
больше времени, то ее следует разбить на две или несколько подтем. После 
изучения каждой подтемы проводится контрольно-обобщающий урок, а в 
заключение – семинар или конференция.  

Анализ и обобщение всех данных, полученных в ходе эксперименталь-
ного обучения по организации индивидуально-познавательной деятельности 
обучающихся, позволяют сделать вывод, что она полностью соответствует 
ведущей деятельности подростков, дает возможность широко использовать 
все многообразие форм, методов и средств обучения. В ее основе лежит са-
мостоятельная работа обучающихся, поэтому смещаются и акценты в дея-
тельности учителя. Основной задачей учителя становится уже не активизация 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, а ее организа-
ция, ее совершенствование и руководство, как правило, опосредованное этой 
деятельностью. При этом учитель, учитывая особенности содержания и уро-
вень познавательной самостоятельности учеников класса, в каждом конкрет-
ном случае должен определить какой учебный материал целесообразно дать 
в готовом виде, а какой будет изучен учащимися самостоятельно. Всё это по-
требует новых подходов и в подготовке будущих учителей в педвузах, и в 
переподготовке действующих учителей школ и преподавателей вузов.  

Модернизация отечественного образования требует не только актив-
ного насыщения техникой образовательных организаций, но и коренным 
образом меняет образовательные приоритеты, педагогические акценты, 
изменяет подходы к построению образовательной парадигмы в целом и 
построения индивидуальных образовательных траекторий в частности. Но 
«все эти современные требования рискуют остаться только благими поже-
ланиями, если не учитывать человеческий фактор» [4]. Перед современ-
ным обществом стоят две задачи, тесно взаимосвязанные и сплетающиеся 
в одну узловую проблему: подготовка студента, готового к инновационной 
деятельности в своем последующем профессиональном труде, и перепод-
готовка и повышение квалификации уже работающего учителя. А в целом 
– выход на непрерывное педагогическое образование, реализация педаго-
гического сопровождения учителя от этапа завершения вузовского образо-
вания и до завершения им своей профессиональной деятельности. Ключе-
вую роль в этом процессе, как нам представляется, должны сыграть обра-
зовательные организации и учреждения высшей профессиональной школы.  

 
Литература: 
1. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретиче-

ского и экспериментального психологического исследования. – М.: Педа-



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

144 

гогика, 1986. 2. Коллективная учебно-познавательная деятельность школь-
ников / под ред. И.Б. Первина. – М.: Педагогика, 1985.  

3. Леймитс Х.И. Групповая работа на уроке. – М.: Знание, 1975.  
4. Пасечник В.В. Организация индивидуально-групповой познава-

тельной деятельности учащихся на уроках биологии // Современные про-
блемы методики биологии, географии и экологии в школе и вузе. Сб. 
научных трудов. – М., 1999. – С. 4–29.  

5. Тюников Ю.С. Педагогическая мифология: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям / Ю.С. Тюников, 
М.А. Мазниченко. – М.: Владос, 2004.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основно-
го образования / М-во образования и науки Российской Федерации. – М.: 
Просвещение, 2011.  

7. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога: Кн. для 
учителя. – М.: Просвещение, 1987.  

 
 
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ ФИТРАТА 

 
Абдуллаев К.Ф.,  

старший преподаватель, 
Бобомуродова Н.Ж., 

Бухарский государственный университет, Республика Узбекистан 
 
Аннотация. В статье рассматриваются гуманистические идеи в 
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Преобразовательные процессы, охватившие бывшие советские респуб-

лики Центральной Азии после обретения ими подлинной национальной неза-
висимости и политического суверенитета, привели к значительным измене-
ниям в интеллектуальной сфере, обращению к истинно национальным исто-
кам, активному изучению истории их народов. Правдивую историю рассмат-
риваемого региона невозможно представить без объективного исследования 
вопросов джадидизма, оказавшее большое влияние на рост национального 
самосознания народов Бухары и Туркестана в конце XIX – начале ХХ вв. 
Общественно-политическое, национально-патриотическое и демократиче-
ское движение джадидов, по своей исторической значимости весьма прогрес-
сивное явление для среднеазиатских народов, охватывало, главным образом – 
Бухару, Самарканд, Худжанд, Ташкент, Фергану, Коканд, Хиву, Андижан и 
другие крупные города. Основатели и активные участники среднеазиатского 
джадидизма – Махмудходжа Бехбуди (1875–1934), Мунаввар Кори Абдура-
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шидханов (1878–1931), Садриддин Айни (1878–1954), Абдулвохид Мунзим 
(1875–1934), Сиддикии Аджзи (1864–1927), Ахмаджон Хамди (1875–1937), 
Мукаммил Бурханов (репрессирован в 1937 г.), Мирзо Сиродж Хаким (1877–
1914), Абдукодир Мухиддинов (1892–1934), Абдукодир Шакури (1875–
1943), Абдулло Авлони (1878–1934), Саидахмад Васли (1869–1925), Файзул-
ло Ходжаев (1896–1938), Хомидходжа Мехри (убит в 1918 г.), Кори Юлдош 
Пулотов (1890–1965) и многие другие, составившие костяк местной нацио-
нальной интеллигенции, целиком и полностью отдавали свой жизненный 
опыт делу налаживания образования, внесли огромный вклад росту нацио-
нального самосознания и духовного пробуждения народов Средней Азии. 

Одним из них был Абдурауф Фитрат (1886–1938). 
Он родился в Бухаре, в семье мелкого торговца и путешественника. 

Окончил квартальную школу и известное бухарское медресе «Мир Араб». 
В 1904 г. совершил паломничество в Мекку. До 1913 г. учился в Стамбуль-
ском университете. По возвращению в Бухару был хранителем библиотеки 
бухарского эмира. Литературную деятельность начал еще в годы зарубеж-
ной учебы. Писал под псевдонимом Фитрат (Фитрет). Его произведение 
«Мунозара» было издано в 1909 г. в Стамбуле. В 1910-х г. были изданы его 
произведения «Сайха», «Баёноти сайёхи хинди (Рассказы индийского пу-
тешественника)», «Рахбари нажот», «Оила», «Бибижон», «Мавлуди ша-
риф», «Або Муслим». Абдурауф Фитрат был одной из наиболее активных 
фигур культурно-просветительского движения джадидов. Участвовал в ор-
ганизации новометодных школ, создал для них ряд учебников. 

Перу Фитрата принадлежат драмы «Гробница Тимура», «Огузхан», 
научные произведения: «Тилимиз», «Узбек тили сарф китоби», «Узбек ти-
ли нахв китоби», «Шеър ва шоирлик», «Адабиёт коидалари» «Аруз хаки-
да», научные трактаты посвященные «Девону луготит турк», «Мукаддимат 
ул-адаб», «Кутадгу билиг», «Хибат ул-хакоик». Фитрат – автор статей о 
жизни и творчестве Ахмада Яссави, Алишера Навои, Бабура, Мухаммада 
Солиха, Машраба, Умархона, Турди, Фирдоуси, Омара Хайяма, Бедила, 
книги об истории ислама «Мухтасар ислом тарихи», трудов по истории уз-
бекской литературы. Он собрал ценнейшую коллекцию старинных восточ-
ных рукописей, которая в 1934 г. поступила в Государственную публич-
ную библиотеку в г. Ташкенте.  

Широко известен Фитрат и как драматург, его перу принадлежат около 
пятнадцати пьес, часть которых составляют исторические драмы и трагедии. 
Особо следует отметить две пьесы Фитрата, сохранившиеся полностью. 

Действие пьесы «Абдулфаизхон» (1924) разворачивается в XVIII веке 
в Бухаре. Главный герой Абдулфаизхон – глупый и трусливый хан. Для то-
го, чтобы сохранить за собой власть, он последовательно уничтожает всех 
своих родственников и близких к престолу людей. Таким образом, Абдул-
фаизхон ослабляет государство, и вскоре иранский шах подчиняет и разо-
ряет Бухарский эмират. 
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Фитрат показывает как насилие, трусость и нелюбовь к своей Родине 
приводят к трагедии целого народа, государства. Философский вывод, к 
которому приводит читателя автор, в единении народа, в преданности и 
любви к Родине. В противном случае любую страну ждет крах физический 
и нравственный. 

В драме «Арслон» (1925) автор показал жизнь народа в эпоху Бухар-
ского эмирата. Она пронизана высоким гуманизмом простых людей. Перу 
Фитрата принадлежит также повесть «Судный день» и целый ряд расска-
зов. К сожалению, многие прозаические произведения писателя до сих пор 
не переведены на русский язык. 

Повесть «Мунозара» А.Фитрата перекликается с «Рассказами индий-
ского путешественника», в которых говорится о социально-политическом, 
экономическом положении Бухары, о ее культуре и быте. Это произведе-
ние, незамысловатое в художественном отношении, дополняет «Муноза-
ру». В центре повествования тоже новый герой, но иностранец, который 
наблюдает уклад жизни, быт бухарцев со стороны. Герой – мусульманин – 
индус, получивший европейское образование, посетив Бухару высказывает 
свое беспристрастное отношение к жителям великого города, когда-то сла-
вившегося своими культурным традициями, а теперь погрязшего в стяжа-
тельстве: «Ваши великие предки построили эти медресе для бедных, не-
имущих студентов-мулл, но люди, одержимые жаждой наживы, ваши бо-
гатые ученые-преподаватели превратили священные кельи медресе в свой 
товар и доходами от него набивают свои несчастные желудки. Истинные 
же хозяева этих келий – нищие студенты – вынуждены ютиться где попало 
в жалких уголках мечети, питаясь черствым хлебом и сырой водой. Дела 
бухарских мулл-ученых постыдно далеки от веры, от богобоязненности». 
Герой-индус отличается от Фаранги. Он не только глубоко сочувствует 
народу, наблюдая социально-экономические упадок Бухары, бескультурье, 
тяжелое положение мусульман, но и критикует улемов с точки зрения про-
свещенного, гуманного сознания. 

На конкретных примерах автор сумел показать жизнь старой и но-
вой Бухары: «воспитавшая 400 тысяч ученых и разославшая их во все 
концы мира, она была владычицей таких могучих научных сил…» Автор 
указывает на тех, кто привел «этот посредник жизни всего Востока, при 
существовании всех этих средств к дальнейшей жизни всего Востока, 
при существовании всех этих средств к дальнейшей жизни, к полному 
упадку. Что же здесь удивительного?! Все обители благ сделались до-
мами нескольких презренных, не знающих Бога узурпаторов и привели в 
кипение котел подлости и испорченности небольшого общества обжор». 
Несмотря на то, что Бухара некогда была одним из храмов науки, в опи-
сываемое Фитратом время она очень изменилась: «Медрес, школы, биб-
лиотеки – все есть у нас, но во всем своем городе мы не имеем ни одного 
серьезно образованного человека, который мог бы без ошибки прочитать 
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и разъяснить нам не только страницу Корана или Хадиса, но даже два-
три арабских стиха! О, Господи! Столько позора и бесчестия лишь на 
одно благородное племя!!!» 

Фитрат не жалеет красок в описании «темноты народа»: «это народ, 
который, в то время, как у него отняли все права, почитает за достоинство 
класть свою голову под ноги расхитителям». Герой повести приходит в 
недоумение, когда узнает, что его собирается лечить невежественный ле-
карь, которому доверяют такие же невежественные люди. Образованного 
же называют «кафиром» и даже не ходят с ним по одной улице. Беседа ге-
роя с «лекарем» очень показательна: 

- В Бухаре нет медресе, в котором изучали медицину. 
- Ну, тогда у какого доктора вы учились? 
- Я ни у кого не учился медицине. 
- Так каким же образом вы сделались лекарем? 
- По милости Божьей мой отец был великим лекарем, все его книги 

достались по наследству мне; постепенно читая их, я стал лекарем эмира. 
- Но разве возможно, чтобы человек сделался врачом благодаря лишь 

медицинским книгам? 
- Конечно! Если внимательно изучать медицинские книги, то вовсе не 

трудно стать доктором! 
Устами своего героя автор как бы предостерегает людей от грядущих 

потрясений. Процветание и прогресс он видит в образовании, ибо только в 
цивилизованном государстве народ живет благополучно. Просветитель-
ские взгляды А. Фитрата на политику, мораль, культуру, образование не 
утратили своей актуальности и по сей день. 

Творчество Фитрата было действительно многогранным. Почти два-
дцать пять лет, он вел активную деятельность в самых различных областях 
знаний. Например, как политолог он написал работу «Политика Востока»; 
как культуролог – «Шахматы на Востоке», «Узбекская классическая музы-
ка и ее история», «Происхождение искусства», «Опера «Халима»; как пе-
дагог – учебник по узбекскому языку, статью «Что делать со старыми 
школами?»; как философ – очерк «Бедил». Но наибольшие заслуги у Фит-
рата перед литературоведением. Он автор замечательных научных иссле-
дований, таких как «Общий взгляд на узбекскую литературу после XVIве-
ка», «Чагатайская литература», «Ахмад Яссави», «О дастане Фархад и 
Ширин», «Узбекский поэт Турды», «Машраб», «Фирдоуси», «Навои как 
персоязычный поэт и его персидский диван «Фани» и многие другие. Уз-
бекский народ помнит, любит и ценит творчество замечательного писателя 
Абдурауфа Фитрата. Яркое свидетельство тому – одно из первых поста-
новлений независимой Республики Узбекистан от 25 сентября 1991 года, в 
котором Абдурауфу Фитрату за выдающиеся заслуги в развитии узбекской 
литературы была присуждена Государственная премия в области литера-
туры им. Алишера Навои. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты взаимовлияния 

фотографии и различных направлений искусства. Рассматриваются сред-
ства художественной выразительности, которые являются неразрывной 
частью пространства мировой культуры, имеющие теснейшую связь с 
подобными тенденциями в традиционном искусстве различных времен. 

Ключевые слова: художественные произведения, искусствоведы, 
фотография, искусство, взаимовлияние. 

 
На протяжении своей истории фотография тесным образом связана с 

различными видами и направлениями искусства. Впитывая в себя разнооб-
разные идеи из живописи, графики, скульптуры, литературы и театра, ху-
дожественная фотография со временем нашла свою собственную уникаль-
ную нишу в мире творчества. Эволюция фотографии во многом отразилась 
и на традиционных видах искусства. 

Взаимосвязь фотографии и различных направлений искусства очевид-
на. Однако существует ряд «подводных камней» не позволяющих некото-
рым исследователям поставить фотографию в один ряд с живописью, ли-
тературой, кинематографом и т.д. Вместо термина «искусство» В. Флюссер 
[4], В. Левашов [2] и другие исследователи предпочитают использовать та-
кое понятие как «медиум». При этом под фотографией понимается оди-
ночный снимок, без существенной компьютерной обработки и лишенный 
развернутой текстовой аннотации и дополнительного контекста. Примером 
такого «подводного камня» является проблема выражения своего отноше-
ния со стороны фотографа к происходящему в кадре. Так, Р. Арнхейм при-
водит рисунок чрезмерно толстого человека. Художник сознательно допу-
стил анатомическую деформацию тела, выражая тем самым свое отноше-
ние к изображенному человеку. Подобная же фотография говорит только о 
физиологической комплекции реального человека [1].  

То, что материалом фотографии всегда является действительность, с 
одной стороны является существенным ограничением, с другой стороны 
определяет уникальность и особую выразительность фотографии. Изобра-
женная на снимке реальность и окружающий ее контекст интереснее и 
ближе человеку, чем любой вымысел. 

Однако, фотография, как и любое средство художественной вырази-
тельности, является неразрывной частью пространства мировой культуры, 
в котором ни одно направление, художественное средство или целая эпоха 
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не существует обособленно, само по себе. Являясь частью мировой худо-
жественной культуры, многие знаковые идеи и контексты фотографии 
имеют теснейшую связь с подобными тенденциями в традиционном искус-
стве различных времен. 

При анализе художественного произведения искусствоведы традици-
онно выделяют несколько важных контекстов – форма, смысл, цель произ-
ведения искусства, а также концепцию и метод его создания.  

Форма. Самая тесная связь формы фотографии, того как она выгляде-
ла, с традиционными видами искусства имела место в последней трети де-
вятнадцатого века. Пикториализм (англ. pictorialism, от англ. pictorial – 
живописный) – первое целостное направление фотографии во многом под-
ражало таким видам искусства как живопись и графика. Зачастую пикто-
риальные снимки было нелегко отличить от картин написанных маслом, 
акварельных этюдов и карандашных набросков.  

Внешнее сходство достигалось различными средствами. Так, исполь-
зовалась специальная мягкорисующая оптика, или напечатанный снимок 
раскрашивался масляными красками. В результате получалось полуразмы-
тое изображение, в котором эстетическое содержание заключалось в соот-
ношении линий, пятен, полутонов. 

Другую параллель между фотографией и миром искусства можно 
провести на материале смысла или содержания.  

Иллюстрировать данную мысль можно образом, предложенным ис-
панским философом Х. Ортегой-и-Гассетом [3]. В данном образе Ортега-и-
Гассет предлагает сравнить улицу, которая видна через окно с социальным 
измерением произведения искусства. Окно же, через которое эта улица 
видна, символизирует художественное измерение произведения искусства. 

На данном примере философ иллюстрирует тенденцию в мировом ис-
кусстве, наиболее заметную в двадцатом веке. Фокус внимания художни-
ков смещается с социального, гуманистического содержания на исключи-
тельно художественное. Яркими примерами данной тенденции могут слу-
жить композиционные поиски художников абстракционистов.  

Подобная тенденция имела место и в художественной фотографии. Зна-
менитая концепция «решающего мгновения» французского фотографии А. 
Картье-Брессона является концептуальной базой для целого направления 
творческой фотографии. По мнению Картье-Брессона, фотограф должен 
нажимать на спуск в тот момент, когда все в кадре идеально сложится с ком-
позиционной, а не с социальной точки зрения [5]. Оставаясь внешне реалисти-
ческим, снимок утрачивает свое социальное, гуманистическое содержание. Не 
важно, человек ли изображен в кадре, пейзаж, животное, натюрморт, имеет ли 
место социально – значимое или политическое явление, единственным смыс-
лом и художественным критерием остается идеально-выверенная композиция. 

Так, например, единственным содержанием снимка, в котором между 
грузчиком, работающим в доке и мешками, которые он грузит, является 
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зрительное подобие. Только это визуальное подобие становится единствен-
ным композиционным смыслом данной фотографии. По сути, можно гово-
рить о композиционном приеме или композиционной схеме, которую фото-
граф использует в своих работах. Данные снимки не являются репортажем, 
так как социальный контекст не имеет никакого значения. Оценивать худо-
жественную значимость таких работ возможно только, исключительно, с 
композиционной точки зрения. Реальность же, изображенная на снимках, 
является всего лишь материалом, для композиционных поисков фотографа. 

Еще одним примером связи фотографии с традиционными видами ис-
кусства можно проследить посредством метода работы фотографа и ху-
дожника. Так, например, существенно изменился метод работы художника 
двадцатого века. Зачастую, на смену традиционной мастерской, живопис-
ному холсту, масляным краскам пришло понимание того, что концепция 
важнее аутентичности жанра. Так, например, известный современный ху-
дожник, дизайнер С. Загмайстер в качестве средств художественной выра-
зительности использует бананы различной зрелости. Приклеив на стену 
большое количество бананов, половина из которых дозрелая – желтая, а 
половина недозрелая – зеленая, он создает надпись зелеными бананами по 
желтым. Создав данное произведение, автор больше не участвует в его 
судьбе. Оно само изменяется под воздействием времени. Через несколько 
дней недозрелые бананы дозревают и надпись, видимая на стене, посте-
пенно пропадает. После этого проходит еще несколько дней и изначально 
зрелые бананы начинают темнеть и надпись снова появляется, но уже в 
другой цветовой гамме. Данный процесс появления и исчезания надписи 
повторяется несколько раз каждый раз в новой цветовой гамме.  

Данный метод вполне характерен для всех художников – модерни-
стов, для которых концепция важнее, чем художественные средства. Жи-
вопись, фотография, скульптура, архитектура, графика и другие средства 
легко смешиваются, вырываются их контекста.  

В истории фотографии наиболее яркий пример данному методу рабо-
ты был положен советским дизайнером, художником, фотографом А.М. 
Родченко. Который одним из первых стал рассматривать фотографию ни 
как самостоятельное направление творчества, а всего лишь как материал 
для выражения своих идей. Родченко снимал от пояса, поворачивал камеру 
под углом, а отснятый материал без сожаления рвал, резал, делал коллажи, 
смешивал с красками.  

На протяжении всей истории художники различных стран пытались 
использовать свое творчество для решения социальных проблем своего 
времени. Ярким примером могут служить художники товарищества пере-
движных выставок. Решение таких проблем как свобода крестьян, равно-
правие всех членов общества стали главным смыслом и сюжетом творче-
ства художников – передвижников. Большую известность и социальный 
резонанс имели такие работы как «Неравный брак» В. Пукирева и «Трой-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

151 

ка» В. Перова. В этих работах показаны и вскрыты социальные проблемы 
того времени и общества. Более того работы передвижников были не толь-
ко нравоучительные и назидательные, но и показывали красоту быта 
обычных людей – крестьян. Красоту обычных людей.  

Идеи использования творчества для решения социальных проблем и 
изменения общественного мнения, изменение окружающего мира имело 
место и в фотографии. Так, например, в начале 20 в. В Америке в период 
Великой депрессии, в период, когда в Америке от голода физически умира-
ли люди. В период, когда страна имела невиданный по размаху экономиче-
ский спад, актуальными проблемами общества были многочасовая рабочая 
неделя, разрешенный детский труд. В этот период несколько фотографов 
снимают жизнь и быт бедных слоев общества. На их снимках появляются 
рабочие различных заводов, изнуренных тяжелым трудом. Дети на фабри-
ках, на полях по сбору табака или хлопка. Изможденные женщины, кото-
рым нечем и не на что кормить своих детей. На снимках также показаны 
жизнь и быт эмигрантов из Европы, которые прибывали в Нью-Йорк и жили 
еще хуже, чем обычные американцы. На этих снимках можно увидеть тру-
щобы, бедноту, скученность, грязь, бедственное положение обычных лю-
дей. Представленные Л. Хайной и Дж. Риисом снимки были своего рода со-
циальной бомбой, которые во многом повлияли на экономические и соци-
альные реформы, проводимые в Соединенных штатах. Так, например, Т. Ру-
звельт называл Дж. Рииса одним из лучших людей Америки [2].  

Обладая уникальными, присущими только ей выразительными воз-
можностями, фотография тесно связана с пластическими и временными 
видами искусства. Связь эта осуществляется как на уровне формы, содер-
жания или смыслы, на уровне метода работы фотографа или художника и 
на уровне социальной цели, которую достигает произведение искусства 
или фотография. 

Влияние на фотографию таких видов искусства как, например, живо-
пись достаточно подробно описано в научной литературе. Вместе с тем, 
связь фотографии с мировым художественным пространством была обо-
юдной. В свою очередь и фотография оказала существенное влияние на 
развитие изобразительного искусства. Так, например, существует немало 
фотографических образов, которые со временем стали культурными архе-
типами. Эти образы использовались в живописи, архитектуре, дизайне, 
графике, рекламе. Примерами таких образов могут быть «Комбат» в нашей 
стране или «Завтрак рабочих на небоскребе Рокфеллер-центр» в Америке. 
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Аннотация. Статья посвящена новой образовательной технологии 
обучения – модульному бесклассному обучению в современных гимназиях 
Финляндии, в процессе которого осуществляется укрупненное структури-
рование учебного материала, подбор адекватных ему методов, средств и 
форм обучения, направленных на самостоятельный выбор учащихся. 
Этот вид обучения предполагает разделение учебного года на несколько 
периодов, на каждый из которых учащиеся выбирают определенное коли-
чество курсов.  

Ключевые слова: Модульное бесклассное обучение, структурирование 
учебного материала, самостоятельный выбор курсов учащимися, курсы оди-
наковой напряженности, периодизация обучения, индивидуализация и интен-
сификация процесса обучении, гибкая организация учебного процесса. 

 
На современном этапе система образования Финляндии представляет 

несомненный интерес для организаторов образования, поскольку высокий 
уровень качества обучения в этой стране подтвержден многими междуна-
родными исследованиями. Речь идет об опыте, который приняла Финлян-
дия, используя успешные инициативы и методы по достижению высокого 
качества в системе школьного образования. Новая стратегия развития об-
разования в Финляндии связана с улучшением системы школьного образо-
вания. Этот вид образования в указаниях Министерства образования стра-
ны, звучит как «образование очень ориентированное на будущее» (A. 
Hargreaves, G. Halasz, B. Pont). В соответствии с этими указаниями, Фин-
ляндия использует успешные инициативы и методы, создавая в школе ин-
новационную среду. Можно с уверенностью констатировать, что Финлян-
дия определила и защитила особую систему ценностей, которая объедини-
ла инновационный и традиционный процесс в системе образования. Сего-
дня Финляндия – это государство со всеобщим благосостоянием, которое 
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достигло высокой экономической конкурентоспособности. Успехами этой 
маленькой страны восторгаются миллионы жителей планеты. 

В данной статье речь пойдет о новых инициативах в системе школь-
ного образования, которые вызвали подлинный интерес в педагогическом 
сообществе нашей страны. Среди новых методов обучения в системе 
школьного образования Финляндии следует отметить модульную бес-
классную систему обучения как особую образовательную технологию, 
разработанную финскими учеными-педагогами Йоуни Вялиярви и Сиркка 
Лайхиала-Канкайнен. Особой образовательной технологией, с их точки 
зрения, она называется потому, что ставит своей целью, с одной стороны 
организовать учебный процесс в соответствии, с одной стороны, с совре-
менной гуманистической парадигмой, характеризующей новый взгляд на 
личность учащегося в образовательном процессе, и с другой стороны, с до-
стижениями современной когнитивной психологии, раскрывающей зако-
номерности познавательной деятельности человека.  

Сущность модульной системы организации учебного процесса состо-
ит в том, что для достижения требуемого уровня компетентности учащих-
ся осуществляется укрупненное структурирование учебного материала, 
подбор адекватных ему методов, средств и форм обучения, направленных 
на самостоятельный выбор учащихся. Модульное обучение предполагает 
периодизации, т.е. разделения учебного года на несколько периодов оди-
наковой напряженности. На каждый период учащиеся выбирают опреде-
ленное количество курсов и, таким образом, расписание занятий на разных 
периодах подвергается изменению. 

Бесклассное обучение, чаще всего, построено на основе модульной 
системы. В условиях модульной бескласссной системы обучения учащиеся 
могут довольно самостоятельно решить, какие курсы они выбирают, и ка-
кое количество времени они затратят на изучение учебной программы в 
целом. Основной целью бесклассного обучения является индивидуализа-
ция и интенсификация учебного процесса. Предполагается, что организа-
ция обучения должна обеспечить максимальное развитие личности каждо-
го учащегося и возможность его продвижения в овладении знаниями в со-
ответствии с его способностями. 

Раскрывая сущность данной инициативы, целесообразно, однако, вер-
нуться к истории классно-урочного обучения. Известно, что у истоков 
классно-урочной системы обучения стоит Я.А. Коменский, предложивший 
уже в ХУП веке создать стабильные возрастные школьные классы. Основ-
ной организационной единицей в этой системе стал урок. Ее достоинством 
считается организационная упорядоченность обучения. К недостаткам си-
стемы относятся необходимость повторного обучения учащихся, не успе-
вающих по одному, двум предметам, с одной стороны, а с другой стороны, 
невозможность более быстрого изучения материала способными ученика-
ми и перевода их в следующий класс. Классно-урочная система, ориенти-
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рующая на «среднего ученика», не учитывает индивидуальных различий 
учащихся. Из-за этого возникла потребность искать новые подходы и спо-
собы индивидуализации обучения, разработать новые системы организа-
ции учебного процесса, соответствующие наилучшим образом современ-
ным представлениям о человеке как познавательном существе. 

В истории развития педагогики было предпринято немало попыток изме-
нить классно-урочную систему, вытеснить ее другими системами обучения. 

Основные идеи бесклассного обучения зародились в начале ХХ века в 
рамках прагматической педагогики. Американские педагоги Дж. Дьюи и 
У.Х. Килпатрик, организовали учебный процесс как свободное решение 
творческих задач в практической деятельности. Они создали проекты, свя-
занные с интересами учащихся и позволяющие соединить учебу с практи-
ческой деятельностью. Планирование учебы, выбор учебных дисциплин, 
заданий и методов обучения, исходя из личных интересов учащегося, при 
этом независимо от их возраста, – все это выглядит достаточно современ-
ным и актуальным сегодня.  

Одним из первых педагогов, разрушивших представление о возрасте 
учащихся в качестве главного критерия в организации учебных групп, яв-
ляется М. Монтессори. Вместо одновозрастных классов, она организовала 
учебный процесс по разновозрастным группам. Ее идеи повлияли на изме-
нение организации обучения в бесклассное в средней школе. 

С начала 60-х годов ХХ века попытки создания систем бесклассного 
обучения предпринимались в традиционных школах США. Основное вни-
мание было направлено на начальный этап обучения, но и для гимназии 
были разработаны адаптивные модели бесклассного обучения, нацеленные 
на способности и возможности учащихся, приспособленные к их интере-
сам и потребностям. Сегодня интерес к бесклассному обучению снова воз-
рос. Об этом свидетельствуют многочисленные научные статьи и теорети-
ческие работы, посвященные новым технологиям обучения в США. 

Неэффективность классно-урочной системы организации обучения, 
проблемы мотивации учащихся к учебе, увеличение числа прервавших 
учебу, привели к активному поиску новых форм обучения во многих стра-
нах Европы. Среди них проекты индивидуального обучения в Германии и 
Нидерландах, и так называемого открытого обучения в Англии и Канаде, 
и представленный здесь опыт бесклассного обучения в системе школьного 
образования Финляндии. 

Как отмечают Йоуни Вялиярви и Сиркка Лайхиала-Канкайнен, пер-
вые попытки применить принципы модульного бесклассного обучения от-
носятся к 60-м годам. Результаты проведенных экспериментов появились в 
конце следующего десятилетия. Интерес к бесклассному обучению возник 
снова в конце 80-х годов, когда по инициативе Школьного управления в 
финских гимназиях началось последовательное экспериментирование. 

В Финляндии модульная (курсовая) система обучения применяется в 
основном в гимназиях (классы 10–12). Учебный год состоит из пяти или 
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шести периодов. Соответственно, протяженность периода составляет 7,5 
или 6 недель. Расписание занятий в разных периодах отличается друг от 
друга. Каждый учебный предмет делится на курсы одинаковой протяжен-
ности, на один курс забронировано 38 часов. На каждый период учащиеся 
выбирают 5–7 курсов. Учащиеся могут самостоятельно решать, какие 
предметы и какие курсы они хотят изучать. В программе гимназии более 
40% курсов – факультативные и лишь половина курсов обязательны для 
всех. В конце каждого курса работа учащегося оценивается по десяти-
балльной системе. При смене периода меняются и все изучаемые учеником 
предметы. На практике внедрение бесклассного обучения возможно только 
в том случае, если учебная программа рассчитана на модульную систему 
обучения и осуществляется по модели периодичного обучения. 

Бесклассное обучение означает, что учащийся может сам решить, ка-
кое количество времени он затратит на изучение программы гимназии. У 
него есть возможность учиться 2–4 года, иногда даже 5 лет. Главной целью 
бесклассного обучения является увеличение индивидуальной работы и ак-
тивизация познавательной деятельности учащегося. Периодизация способ-
ствует реорганизации учебной деятельности, так как расписание меняется 
несколько раз в течение учебного года. Предполагается, что такая система 
обучения способствует повышению мотивации к учебе. Об этом свиде-
тельствуют и результаты исследований, проведенные Й. Вялиярви. Уча-
щиеся положительно относятся к тому, что они могут сосредоточиться на 
изучении нескольких предметов в течение каждого периода. В планирова-
нии курсов следует иметь в виду, что различные периоды должны быть 
одинаковы по нагрузке, иначе некоторые периоды могут оказаться слиш-
ком тяжелыми для учащегося. 

По данным исследований регулярная смена предметов и преподавате-
лей по периодам принесла желаемое разнообразие в учебный процесс, и 
способствовало усилению мотивации, особенно в начале периода. В конце 
периода у некоторых учащихся наблюдались проблемы в мотивации, осо-
бенно, если в период входило много сложных для учащегося предметов. 
Кроме того, ослабление мотивации было связано и с тем, что преподавате-
ли не всегда были в состоянии изменить свои методы в процессе препода-
вания курса: особенно если они осуществляли преподавание курса в лек-
ционной форме, или, если на обучение было уделено два часа в день. 

Отношение преподавателей и учащихся к новой системе обучения в 
гимназии отразилось в интервью и анкетировании учащихся. Данные пока-
зывают, что учащиеся финских гимназий довольно быстро привыкли к 
курсовому бесклассному обучению. Процесс бесклассного обучения они 
охарактеризовали как интересный и целесообразный. Особенно положи-
тельно они относились к возможностям планировать свое время и темп 
своего продвижения в учебе. К главному достоинству бесклассного обуче-
ния они отнесли именно увеличение свободы выбора. Это очень важно, 
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потому, что приобретение навыков, необходимых для обозримого будуще-
го, возможно только, благодаря умению самостоятельно планировать про-
цесс обучения и самостоятельно осуществить выбор. Стремительные из-
менения в трудовой деятельности уже сейчас предполагают наличие у 
граждан готовности к принятию самостоятельных решений, и в условиях 
меняющегося мира. 

Достоинством бесклассного обучения финские гимназисты считали, 
прежде всего, факт повторного оставления неуспевающих на второй год. 
Раньше это было довольно частое явление в финских гимназиях. В услови-
ях бесклассного обучения учащийся обычно не может перейти к следую-
щему предметному курсу, если он не получит положительную оценку по 
предыдущему курсу, но довольно часто ему разрешается и один неудав-
шийся курс по предмету. Самое главное то, что проблемы по одному 
предмету не являются препятствием для продолжения учебы в других дис-
циплинах, а требуется всего лишь пересдача неудавшегося предмета. 

Позиции преподавателей, во многом влияют на то, как гибко и само-
стоятельно учащиеся могут учиться в гимназии. Верят ли преподаватели в 
то, что обучающаяся в гимназии молодежь (16–18 лет) готова сознательно 
и разумно принимать свои решения? Мнения различных преподавателей 
на этот счет разные, но во многих случаях решающим является мнение ди-
ректора школы. Опыт показывает, что большая часть молодежи готова к 
принятию довольно ответственных решений, касающихся их учебы. Го-
товность к самостоятельности среди молодежи меняется, но серьезная не-
зрелость является проблемой только некоторых учащихся. В основном, 
многие из них проявляют себя как способные и творческие личности. 

С другой стороны, если преподаватели не доверяют своим учащимся, 
они могут возложить принятие решений на преподавателей. В таком слу-
чае существенных изменений в работе школы не происходит. Традиция 
финской гимназии, к сожалению, отмечают финские ученые, свидетель-
ствует о стремлении не вносить никаких изменений в учебный процесс, в 
результате этого, учащиеся все больше привыкают в мысли о том, что кто-
то другой принимает за них важные решения. Позднее они сталкиваются с 
проблемами необходимости самостоятельного принятия решений, ответ-
ственности за поступки, умения работать в группе и способности оценить 
свои умения. Оказание помощи учащимся и поддержка со стороны педаго-
гического персонала требует особого внимания в условиях бесклассного 
обучения. Это означает, прежде всего, то, что учащиеся владеют большим 
количеством информации, и они могут рассчитывать на индивидуальную 
помощь при принятии решений. В школе должно быть достаточно квали-
фицированных специалистов, которые могут консультировать учащихся 
по вопросам их выбора и его последствий, например, относительно воз-
можностей продолжения своей учебы. Без такого индивидуального кон-
сультирования представленная свобода учащимся в условиях бесклассного 
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обучения не будет способствовать сохранению их интереса к учебе. Осо-
бенно нуждаются в серьезной поддержке и обретению готовности к приня-
тию разумных решений учащиеся с уровнем знаний ниже среднего.  

Опыт показывает, что программа бесклассного обучения дает боль-
ше гибкости и возможности выбора в крупных городских школах, между 
тем, в маленьких школах для выбора таких возможностей меньше. В 
Финляндии гимназии, особенно в сельской местности, обычно малень-
кие, и поэтому бесклассная система может лишить учащихся равных 
прав на обучение. Крупные школы в центре города вовлекают больше 
учеников; они могут предоставить учащимся большой выбор курсов. В 
последние годы, в связи с уменьшением финансирования финских школ, 
все больше критических замечаний поступает в адрес бесклассного обу-
чения. Однако неоспоримые достоинства этой образовательной техноло-
гии уже укрепились в сознании педагогического сообщества, и усовер-
шенствование процесса бесклассного обучения продолжается. Каковы 
же требования к новой программе? 

Довольно часто модульное бесклассное обучение рассматривается как 
способ создания более гибкой организации учебного процесса. В результа-
те накопленного опыта и экспериментирования, и в зависимости от целей 
школы понимание сущности бесклассного обучения приобретает более 
глубокий смысл. Если целью школы является эффективное использование 
возможностей бесклассного обучения в ежедневной учебной деятельности, 
тогда внимание уделяется образовательной программе школы. 

Непременным условием успеха бесклассного обучения является гиб-
кость учебной программы. Необходимо активное участие всего школьного 
коллектива к ее разработке, для того чтобы обучение представляло собой 
единый целостный процесс, было единообразным. Для этого преподава-
тель должен владеть отчетливым представлением об основе и целях учеб-
ной программы. 

Основатели бесклассного обучения подчеркивают, что основой дан-
ной образовательной программы должно служить представление о конеч-
ных результатах ее внедрения и каким должен стать уровень развития от-
дельного учащегося. Детально заранее спланированное содержание обуче-
ния в учебной программе не дает это предугадать, оно является результа-
том традиционного представления о том, что темп учебы может быть пра-
вильно определен независимо от пожеланий учащегося и быть одинаковым 
для всех. При этом преподаватель, работающий по бесклассному принципу 
обучения, относительно свободен в выборе основных тем или проблем для 
обсуждения и углубления на уроке. Все это открывает возможность реали-
зовать учебную программу с учетом дифференциации по способностям 
или способам обучения. 

Целостность учебной программы предполагает соединение отдельных 
ее разделов при помощи составных элементов. К ним относятся основные 
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понятия, навыки или формы приобретения знаний. Из этих элементов 
формируется сеть «красных нитей», или ядро, согласно которой, учебная 
программа может представиться ученику интересной единой целостно-
стью, независимо от индивидуально меняющихся тем, способов обучения, 
порядка и темпа учебы. Задачей школы является организация обучения на 
основе составных элементов и забота о том, чтобы учащийся, изучая их в 
различных областях знаний, со временем получил разносторонний опыт. 
Опознание «красных нитей» и построение учебного процесса с опорой на 
них, необходимо для подтверждения внутренней целостности учебной 
программы. Это невозможно без активности и самостоятельности препо-
давателей в решении проблем, связанных с разработкой учебной програм-
мы. Важнейшую роль в этом процессе играют индивидуальные способно-
сти и умения преподавателя, они наглядно свидетельствуют об уровне его 
профессионального мастерства. 

Как отмечают авторы образовательной программы бесклассного обу-
чения, в этой программе основные понятия, умения и ценности, являющи-
еся объектом изучения, не связаны с возрастным контингентом. Зато они 
создают структуру, гарантирующую ее единство. Они образуют достаточ-
но устойчивый компонент образовательной программы, опираясь на кото-
рый, содержание и методы обучения можно легко варьировать с учетом 
готовности и интересов учащихся, индивидуальной профессиональной 
компетентности преподавателя, а также требований образовательной сре-
ды школы. В бесклассном обучении не столь важно, что и когда препода-
ется, а важно, какие понятия, навыки и ценности усваиваются в учебном 
процессе и каковы результаты. 

В условиях бесклассного обучения преподаватель должен хорошо 
овладеть внутренней структурой и особенностями своего предмета. Иначе 
учащиеся не достигнут необходимого уровня знаний. В учебной програм-
ме школы следует представить ряд общих принципов и «основных идей» в 
различных областях знаний, понимание которых особенно важно для уче-
ника, а также указать «когнитивные процессы», которым по возможности 
следует уделять особое внимание, опираясь на различные учебные навыки. 
Эти принципы, процессы и навыки, как считают авторы указанной образо-
вательной программы, образуют «красные нити» данной программы, иначе 
говоря, ее ядро, влияние которых распространяется на всю учебную про-
грамму школы. Содержание различных школьных предметов понимается, 
прежде всего, как средство их развития. 

Попытка определить то исключительное или необходимое содержа-
ние, при помощи которого пытаются достичь поставленных целей, доста-
точно сложна и нереальна. Все зависит от имеющихся у учащегося знаний, 
профессиональной компетентности преподавателя, метода обучения, учеб-
ных материалов и средств, а также от ожидаемых от учащегося результа-
тов. В противовес данному положению, довольно легко перечислить такие 
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более общие проблемы, темы или явления, которые способствуют разви-
тию выше упомянутых принципов, процессов и умений при помощи аль-
тернативных средств даже в довольно больших и гетерогенных учебных 
группах. При этом важно и желательно учитывать интересы и потребности 
самих учащихся, а с другой стороны, организовывать учебный процесс, 
исходя из требований общества к уровню образованности современных 
выпускников школ. Рассмотрим, между тем, как осуществляется реализа-
ция модульного бесклассного обучения в гимназии. 

Переход к бесклассному обучению – это на первом этапе лишь реше-
ние администрации внести изменения в организацию обучения. Бескласс-
ное обучение не является каким-либо, по выражению авторов данной про-
граммы, «патентованным лекарством», помогающим решать все проблемы 
обучения. Педагогическое содержание оно приобретает лишь в результате 
ежедневного внедрения его в учебном процессе. 

Проанализировав результаты процесса бесклассного обучения во мно-
гих школах и лицеях, зарубежные исследователи (Pavan, 
Goodlad&Anderson, Anderson&Pavan) предприняли попытку найти прин-
ципы и критерии, на основе которых можно осуществить оценку бескласс-
ного обучения. Ими выделена группа принципов и критериев бесклассного 
обучения, относительно: 1).целей и задач школы; 2) эффективной деятель-
ности администрации и организаторов школы; 3) организации обучения и 
обеспечения учебного процесса необходимыми средствами; 4) разработки 
учебной программы; 5) выбора и разработки методов обучения; 6) системы 
оценивания. Рассмотрим более подробно принципы и критерии бескласс-
ного обучения, выделенные вышеуказанными авторами. 

При определении целей и задач школы с бесклассным обучением 
необходимо, считают авторы данной программы, обращать внимание на 
следующие принципы: 

1.Каждая личность – это неповторимое в своем роде создание. К ин-
дивидуальности необходимо относиться с уважением и почтением; разли-
чия между людьми считаются достоинством. 

2. Главная цель образования – поддержать развитие и формирование 
учащегося в самостоятельную и независимую личность. 

3. Обязанность школы – помочь учащемуся в максимальном осу-
ществлении своих возможностей. 

4. О возможностях развития учащегося необходимо заботиться рав-
номерно во всех сферах педагогической деятельности, учитывая равно-
мерно условия эстетического, физического, эмоционального, социального 
и умственного развития. 

5. Атмосфера школы должна быть благоприятной для образовательной 
деятельности; каждый учащийся должен испытывать удовольствие от учебы. 

Вторая группа критериев оценки бесклассного обучения касается эф-
фективности действий администрации и организаторов школы, в рам-



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

160 

ках которой образовательная деятельность осуществляется. Здесь можно 
выделить следующие принципы: 

1. Каждый учащийся имеет право на планирование своей учебной де-
ятельности с учетом максимального продвижения (независимо от группы 
возрастной категории). 

2. Учащийся имеет право участвовать в различных группах и учебных 
ситуациях, и в любое время поменять группу, если для этого имеются ос-
нования с точки зрения повышения уровня его развития. 

3. Учебные группы отличаются гибкостью. Группы формируются и 
меняются на основе целей учебных заданий и готовности учащихся. 

4. У каждого учащегося должна быть возможность учиться в различ-
ных по количеству и целенаправленности группах. 

5. Обучаясь в различных группах, учащийся должен быть в контакте с 
людьми различного возрастного контингента, имеющими различные интере-
сы, наклонности, умения и навыки, это способствует накоплению его опыта. 

Третья группа критериев касается организации обучения и средств 
обучения. Основные принципы следующие: 

1. В пользовании учащихся должно быть достаточное количество 
учебников, литературных и других источников. Подчеркивается значение 
хорошей библиотеки и необходимость создания многосторонней инфор-
мационной сети. 

2. В процессе обучения учащиеся должны пользоваться различными 
методическими разработками, материалами и адаптированными учебными 
пособиями, в зависимости от уровня овладения ими, потребностей, инте-
ресов и целей учебных заданий учащихся. 

3. Учащийся не может стать самостоятельным в своей учебной деятель-
ности, если школа не предоставит ему для этого достаточно много возможно-
стей. Преподаватель должен способствовать развитию самостоятельности 
учащегося в учебной деятельности. При этом следует иметь в виду, что ино-
гда преподаватель сам выступает в роли ученика, потому, что в некоторых 
сферах знаний ученик разбирается лучше учителя. Преподаватель должен 
проявлять компетентность, свой опыт и знания, которые могут пробуждать 
интерес у различных учащихся в процессе познавательной деятельности. 

4. Время, отводимое на ежедневную учебу и на образование в целом, 
это ресурс, который можно использовать по-разному. Познавательную де-
ятельность учащегося не следует ставить в узкие рамки традиционного ме-
ханистического представления о времени присутствия в школе. 

При составлении учебной программы бесклассного обучения в цен-
тре внимания следующие критерии: 

1. Уникальные потребности, интересы, наклонности, темп и стиль 
учебы учащегося определяют его индивидуальную учебную программу. 
Единообразия не требуется, и каждый учащийся под руководством препо-
давателя сам оформляет цели своей учебы.  
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2. Учебная программа должна, прежде всего, способствовать разви-
тию основных понятий и навыков владения знаниями, чем усвоению со-
держания специальной информации. 

3. В познавательной деятельности подчеркивается важность процес-
суальных целей, например, управление информацией, логическое мышле-
ние, применение и оценивание знаний. Учащиеся активно участвуют в об-
суждении целей обучения и определении критериев для их оценивания. 
Поставленные цели должны направлять учебную деятельность, и особенно 
важным считается обязанность каждого ученика в их выполнении. 

4. Организация и содержание учебы каждого учащегося определяется 
совместно с преподавателем. Ни в какой области знаний обычно не имеет-
ся прямого определенного логического порядка. Также никакой заранее 
определяемый порядок в обучении не подходит всем учащимся, поскольку 
интересы и навыки учащихся индивидуальны и изменчивы. 

5. В соответствии с учебной программой учащимся создаются альтер-
нативные условия обучения, допускающие различные по уровню, содер-
жанию и темпу учебы пути продвижения. 

Критерием выбора и разработки методов обучения являются сле-
дующие принципы:  

1. Каждый учащийся индивидуален в учебной деятельности, поэтому 
эффективность различных методов нельзя определить однозначно. На вы-
бор методов влияют и образовательная среда школы, и компетентность 
преподавателя. 

2. На овладение знаниями и умениями влияет образовательная среда 
школы. Опыт и возможность учащегося регулировать свой процесс обуче-
ния является ведущим путем к знаниям и умениям. 

3. Подчеркивается качество образовательного процесса. Высокий 
профессионализм преподавателя это основа для многостороннего владения 
различными методами и технологиями обучения. 

4. Преподаватель, прежде всего, помощник в учебе. Учащемуся тре-
буется поддержка в определении целей учебы, и анализе своих потребно-
стей и проблем, а также в выборе альтернативных методов и приемов ра-
боты. Преподаватель предлагает необходимые ресурсы в использование 
учащихся, ободряет, поддерживает, старается формировать их инициативу 
и активизирует их учебную деятельность. 

5. Учащемуся необходимо работать в соответствии с его способно-
стями, а именно, темп продвижения должен соответствовать его способно-
стям и желаниям. 

6. Успехи, достигнутые в процессе выполнения трудных заданий, бо-
лее эффективно поддерживают уверенность в себе и мотивацию учащего-
ся, нежели страх перед неудачами. 

7. Учебные задания, связанные с интересами учащегося, мотивируют 
его больше, чем предлагаемые преподавателем. 
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Реализация принципов бесклассного обучения предполагает рефор-
мирование системы оценивания в школе. При оценивании результатив-
ности учебной деятельности важны следующие критерии: 

1. Знания и умения учащегося оцениваются в соответствии с индиви-
дуально поставленными задачами и возможностями его развития, а не по-
ставленным перед группой целям и заданиям, ибо желания и ожидания 
учащихся отличаются друг от друга. 

2. Совместное оценивание преподавателя и ученика достижений по-
следнего имеет диагностическую цель, и результаты его обучения служат 
основой для определения новых целей. 

3 .Оценивание в школе – это всесторонний и постоянный процесс. 
4. Учащийся стремится, прежде всего, к совершенствованию своих 

достижений, а не к конкуренции с другими учащимися. 
5. Признание утверждения о том, что процесс развития учащегося 

может проходить неравномерно и происходить в разном темпе, и в различ-
ных учебных видах деятельности. 

6. Разносторонние методы оценивания и знания о результате оценки 
поддерживают процесс развитие учащегося и помогают преподавателю 
направить деятельность учащегося в верное русло. 

7. Оценивание должно осуществляться в соответствии с поставлен-
ными целями во всех сферах образовательной деятельности. 

На основе вышеперечисленных критериев ясно, что бесклассное обу-
чение само по себе не способ решения всех проблем школы, введение его в 
образовательный процесс школы не может автоматически внести гармо-
нию между учащимся, содержанием обучения и учебным процессом. Мо-
дульная бесклассная система обучения создает только условия, в рамках 
которых такая гармония будет более понятной и доступной. Бесклассное 
обучение – это средство и возможность, это один из вариантов обучения. 
Это постоянно развивающийся процесс, который может быть использован 
для создания гибкой организации обучения и развития самостоятельной 
деятельности учащихся. Это процесс, совершенствованию которого нет 
предела. Изменяющиеся условия обучения и каждая новая учебная группа 
создают новые возможности для осуществления бесклассного обучения. 

Средства обучения могут к тому же остаться неиспользованными, если 
неизвестно, где их можно применить. Переход к бесклассному обучению дол-
жен стать целенаправленным решением школы, принятым всем коллективом и 
служить поставленным целям. Без такого подхода реформирование школы бу-
дет поверхностным: с новым названием и устаревшим содержанием. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ 
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Алексеенкова Е.Г.,  
кандидат психологических наук, с.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО» 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию зависимости иннова-

ционной активности учителей от особенностей мотивационной среды 
инновационной деятельности в школе. Раскрывается содержание поня-
тия качества мотивационной среды инновационной деятельности. Пред-
ставлены результаты эмпирического исследования, показывающие связь 
инновационной активности педагогов с мотивами их участия в инноваци-
онной деятельности и оценкой благоприятности определенных организа-
ционных условий инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная ак-
тивность, качество мотивационной среды инновационной деятельности, 
мотивационная готовность учителей к инновационной деятельности, ор-
ганизационные условия инновационной деятельности. 

 
Участие учителей в инновационной деятельности является необходи-

мым условием развития образовательной системы школы. Однако, как по-
казывают исследования, многие педагоги не включаются в инновационную 
деятельность либо проявляют в ней низкую активность [2], [3].  

Активность педагогов в решении задач инновационной деятельности за-
висит от их мотивации. Она, в свою очередь, определяется созданной в обра-
зовательном учреждении мотивационной средой. Под мотивационной средой 
организации в научном менеджменте понимают совокупность условий, опре-
деляющих направленность и величину усилий, прилагаемых работниками 
для достижения целей организации [1]. Мотивационная среда должна обес-
печивать положительную оценку работником ожидаемых последствий ре-
зультатов своей деятельности, если результаты соответствуют общим целям 
функционирования и развития организации. Чтобы иметь возможность адек-
ватно оценить эти последствия, каждый работник должен видеть связь между 
результатом и ожидаемыми значимыми для себя вознаграждениями.  

В соответствии с этим определением мотивационную среду иннова-
ционной деятельности общеобразовательной организации следует рас-
сматривать как совокупность имеющихся в ней условий, определяющих 
направленность и величину усилий, прилагаемых педагогами для дости-
жения целей развития собственной деятельности, а также развития педаго-
гической системы своей школы.  

Работа по повышению инновационной активности учителей пред-
полагает оценку степени благоприятности мотивационной среды инно-
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вационной деятельности в образовательной организации и корректиров-
ку этой среды.  

В исследованиях по научному менеджменту, в частности, в рамках 
управления общеобразовательными организациями были выделены усло-
вия, составляющие мотивационную среду как образовательной, так и ин-
новационной деятельности. Были разработаны методики оценки мотива-
ционной среды, основу которых составляла констатация наличия-
отсутствия отдельных условий. 

В то же время результаты исследования участия педагогических кол-
лективов в инновационной деятельности, проведенного сотрудниками 
ИнИДО РАО в 44 общеобразовательных организациях различных регио-
нов РФ, показали, что даже в школах с выраженной инновационной актив-
ностью педагогов существуют различные мотивационные условия.  

Имеющиеся на сегодня диагностические средства не позволяют изме-
рять степень благоприятности мотивационной среды инновационной дея-
тельности, поскольку не учитывают полученные в современных исследова-
ниях данные о том, что условия будут иметь разную мотивирующую силу в 
различных образовательных организациях в зависимости от ценностных 
ориентаций педагогов этих организаций. В результате взаимосвязь иннова-
ционной активности учителей и мотивационной среды инновационной дея-
тельности школы остается скрытой, причины низкой инновационной актив-
ности педагогов остаются неясными. В этом случае руководитель общеоб-
разовательной организации не может полноценно реализовывать функцию 
формирования и изменения мотивационной среды инновационной деятель-
ности школы с целью повышения инновационной активности педагогов. 

В лаборатории психологии инновационной деятельности ИнИДО РАО 
была предпринята попытка разработать методику оценки качества мотива-
ционной среды инновационной деятельности общеобразовательной орга-
низации с учетом ценностных ориентаций педагогов конкретной организа-
ции. При этом качество мотивационной среды инновационной деятельно-
сти понимается как интегральная характеристика способности существу-
ющих в школе условий способствовать формированию у педагогов уста-
новок на надситуативную активность в направлении совершенствования 
собственной педагогической деятельности и совершенствования педагоги-
ческой системы общеобразовательной организации.  

Основными показателями качества мотивационной среды инноваци-
онной деятельности общеобразовательной организации в данной методике 
выступают мотивационная готовность педагогов к участию в инновацион-
ной деятельности и благоприятность организационных условий участия в 
этой деятельности.  

Под мотивационной готовностью к осуществлению изменений обра-
зовательной деятельности в педагогической инноватике понимают уста-
новку педагогов на участие в инновационной деятельности, определяю-
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щую величину усилий, которую они готовы (желают, стремятся) прикла-
дывать для достижения целей инновационной деятельности [2]. 

Оба показателя в методике являются интегральными. Составляющими 
мотивационной готовности к участию в инновационной деятельности яв-
ляются мотивация получения вознаграждения за достижения в инноваци-
онной деятельности и мотивация избегания негативных последствий от 
неучастия в инновационной деятельности. Оценка этих характеристик 
осуществляется на основе субъективного мнения учителей относительно 
значимости форм поощрения их участия в инновационной деятельности, 
вероятности получения поощрений, а также наличия негативных послед-
ствий в случае неучастия в этой деятельности. Оценка благоприятности 
организационных условий участия учителей в инновационной деятельно-
сти строится на основе выявления их субъективного мнения о значимости 
соответствующих условий для включения в решение задач развития шко-
лы, а также о степени, в какой эти условия выполняются в их образова-
тельной организации. 

В рамках проведенного исследования была разработана также методи-
ка оценки уровня инновационной активности педагогов общеобразователь-
ных организаций на основе уточенного понятия инновационной активности. 
Проведенный анализ существующих представлений о сущности термина 
«инновационная активность» позволил сделать вывод о том, что наиболее 
продуктивно рассматривать инновационную активность учителей с точки 
зрения интенсивности их участия в реализации действий, входящих в состав 
инновационной деятельности. В этом случае понятие «инновационная ак-
тивность» отражает общий объем усилий, прикладываемых педагогами для 
решения различных задач инновационной деятельности, возникающих в хо-
де реализации ее основных функций (выявление актуальных потребностей 
изменений в педагогической системе; выявление возможностей развития 
педагогической системы; самостоятельная разработка новшеств; проектиро-
вание желаемого будущего и движения к нему; проектирование частных но-
вовведений; практическое осуществление нововведений). 

Таким образом, показателем инновационной активности педагогов 
общеобразовательных организаций может служить частота выполнения 
ими действий, входящих в состав инновационной деятельности. 

Выделены критерии оценки инновационной активности педагогов 
общеобразовательных организаций: активность в поиске информации о 
новых педагогических разработках, способных улучшить деятельность ор-
ганизации в целом; активность участия в опытно-экспериментальной рабо-
те; активность в разрешении проблем педагогической системы; активность 
в совершенствовании собственной педагогической деятельности.  

Для создания методики была сделана выборка наиболее часто выпол-
няемых действий, входящих в состав инновационной деятельности, осу-
ществляемых учителями и направленных на реализацию основных функций 
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этой деятельности, в частности: участие в работе конференций, семинаров, 
встречах с учеными; изучение опыта работы других учителей, школ; уча-
стие в поиске новшеств, внедрение которых могло бы быть полезным для 
улучшения результатов работы школы; участие в разработке инновацион-
ных проектов; выдвижение перед руководством школы предложений о том, 
как можно улучшить ее деятельность; участие в обсуждении предложений 
по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе; участие 
в реализации программ опытно-экспериментальной работы и др.  

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Как часто за по-
следние 5 лет Вы совершали перечисленные в таблице действия?». По-
скольку целью настоящего исследования было изучение влияния суще-
ствующих в общеобразовательной организации мотивационных условий 
на инновационную активность учителей, в анкету включен вопрос об 
оценке респондентами существующих в их организации возможностей для 
выполнения каждого из выборки действий, входящих в состав инноваци-
онной деятельности.  

Анкета также содержит вопрос о субъективной оценке педагогом сте-
пени своего участия в инновационной деятельности. 

Обработка результатов позволяет определить уровень инновационной 
активности педагогов, а также провести качественный анализ особенностей 
инновационной активности учителей общеобразовательной организации. 

В эмпирическом исследовании взаимосвязи качества мотивационной 
среды и инновационной активности приняли участие 405 педагогов из 26 
общеобразовательных организаций различных регионов России: Красно-
дарского, Пермского краев, Волгоградской, Кемеровской, Ростовской, 
Московской, Тульской, Ульяновской, Челябинской, Сахалинской областей, 
ХМАО, а также г. Москвы. 

В процессе исследования были выявлены статистически значимые 
различия между общеобразовательными организациями по качеству моти-
вационной среды инновационной деятельности и по инновационной ак-
тивности педагогов, что позволило выделить группы организаций с высо-
ким, средним и низким уровнем данных параметров. 

Так, в группу с высоким качеством мотивационной среды инноваци-
онной деятельности вошли 9 школ (34,6% от участников опроса), со сред-
ним – 9 (34,6%) и низким – 8 общеобразовательных организаций (30,8% 
выборки).  

Установлено, что группы организаций с разным качеством мотиваци-
онной среды инновационной деятельности статистически значимо разли-
чаются по показателям:  

- мотивация получения вознаграждения за достижения в инновацион-
ной деятельности, отражающая субъективную оценку учителями привле-
кательности вознаграждений, которые они могут получить за достижения в 
инновационной деятельности. (Оценка проводилась по статистическому 
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критерию Краскала-Уоллиса. Значение критерия χ2 составило 10,89 для 
уровня значимости р ≤ 0,004.);  

- субъективная оценка благоприятности организационных условий 
инновационной деятельности в школе, показывающая степень реализации 
в организации значимых для участия педагогов в инновационной деятель-
ности организационных условий (значение критерия Краскала-Уоллиса χ2 
= 22,28 для р ≤ 0,000);  

- самооценка информированности о состоянии, перспективах развития 
системы общего образования на различных ее уровнях (значение критерия 
Краскала-Уоллиса χ2 = 12,39 для р ≤ 0,002). 

Различия в качестве мотивационной среды инновационной деятельно-
сти проявляются в том, что в общеобразовательных организациях с высо-
ким качеством мотивационной среды педагогов отличает высокий уровень 
сформированности мотивов участия в инновационной деятельности. При 
этом доминируют мотивы самореализации, профессионального роста.  

В организациях этой группы у педагогов есть хорошие возможности 
реализовать в инновационной деятельности свои способности, идеи, по-
вышать профессиональный уровень, делать что-то полезное для школы, 
получить признание коллег и одобрение руководства, ощутить успех, до-
стижение, способствовать росту престижа школы, участвовать в конфе-
ренциях и семинарах, получить адекватное материальное вознаграждение, 
а также иметь преимущества при аттестации. 

Во всех школах данной группы отмечается высокий уровень благо-
приятности организационных условий инновационной деятельности. По-
давляющее большинство условий выполняется полностью: к предложени-
ям учителей относятся заинтересованно; ожидаемые руководством резуль-
таты участия учителей в инновационной деятельности четко определены; 
имеются все необходимые ресурсы для участия в инновационной деятель-
ности; существуют четкие правила вознаграждения учителей за достиже-
ния в инновационной деятельности; руководство организации объективно 
оценивает результаты инновационной деятельности учителей.  

Результаты исследования показали, что у педагогов из образователь-
ных организаций с высоким качеством мотивационной среды инновацион-
ной деятельности высокая мотивационная готовность к участию в решении 
задач развития педагогической системы обусловлена наличием возможно-
стей для реализации значимых мотивов в инновационной деятельности, а 
также тем, что учителя знают об этих возможностях и оценивают многие 
из них как хорошие. 

В школах с низким качеством мотивационной среды инновационной 
деятельности мотивы участия в инновационной деятельности в целом те 
же, что и в других группах организаций. Более значимыми выступают мо-
тивы получения материального вознаграждения, а также дополнительных 
дней к отпуску за участие в инновационной деятельности. 
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Общеобразовательные организации с низким качеством мотивацион-
ной среды инновационной деятельности отличаются тем, что в них педаго-
ги дают более низкие оценки существующим возможностям реализовать в 
этой деятельности свои мотивы по сравнению с оценками педагогов из 
других групп общеобразовательных организаций. В частности, возможно-
сти для реализации в инновационной деятельности своих способностей, 
переживания успеха, достижения, получения признания коллег и одобре-
ния руководства, а также получения материального вознаграждения, пре-
имущества при аттестации они оценивают как средние. 

Почти все организационные условия участия педагогов в инноваци-
онной деятельности выполняются в организациях этой группы частично. 

В процессе исследования была выявлена взаимосвязь качества моти-
вационной среды инновационной деятельности общеобразовательной ор-
ганизации и инновационной активности педагогов. 

Так, было обнаружено, что в общеобразовательных организациях с 
высоким качеством мотивационной среды инновационной деятельности 
подавляющее большинство школ (77,8%) демонстрируют высокий уровень 
активности участия учителей в развитии своего образовательного учре-
ждения, низкий уровень – 0% участников опроса. В организациях с низким 
качеством мотивационной среды наблюдается практически зеркальная 
картина: 75% школ демонстрируют низкий уровень инновационной актив-
ности своих педагогов, высокий – 0% организаций (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Распределение уровней инновационной активности педагогов  
в общеобразовательных организациях с разным уровнем качества  

мотивационной среды инновационной деятельности 
 

Уровень  
инновационной  

активности педагогов 

Уровень качества мотивационной 
среды инновационной деятельности Всего 

Низкий Средний Высокий 
Низкий Значение 6 3 0 9 

%  75,0% 33,3% 0,0% 34,6% 
Средний Значение 2 5 2 9 

%  25,0% 55,6% 22,2% 34,6% 
Высокий Значение 0 1 7 8 

%  0,0% 11,1% 77,8% 30,8% 
Всего Значение 8 9 9 26 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Коэффициент сопряженности для данных таблицы 1 составил 0,647 

для уровня значимости р ≤ 0,001, что подтверждает значимость связи меж-
ду представленными характеристиками. 

У педагогов из организаций с высоким качеством мотивационной сре-
ды инновационной деятельности, по их оценкам, имеются очень хорошие 
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возможности для участия в работе конференций, семинаров, во встречах с 
учеными; участия в разработке инновационных проектов, направленных на 
улучшение работы организации; введения новшеств в свою работу; участия 
в разработке и реализации программ опытно-экспериментальной работы; 
для выступлений с сообщениями об опыте своей работы перед другими 
учителями, а также о каких-то интересных разработках, с которыми позна-
комились сами. Условия для выполнения остальных действий, входящих в 
состав инновационной деятельности, педагогами оцениваются как в основ-
ном хорошие: для изучения опыта работы других учителей, школ; участия в 
поиске новшеств, внедрение которых могло бы быть полезным для улучше-
ния результатов работы школы; выдвижения перед руководством предло-
жений о том, как можно улучшить работу организации; участия в обсужде-
нии предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процес-
са; участия в оценке планов и результатов опытно-экспериментальной рабо-
ты других учителей; участия в анализе состояния педагогической деятель-
ности в организации и выявлении того, что следует улучшить. 

Большинство действий, входящих в состав инновационной деятельно-
сти, учителя в организациях этой группы выполняют сравнительно часто, 
что говорит об их достаточной инновационной активности.  

У педагогов из организаций с низким качеством мотивационной сре-
ды инновационной деятельности мало возможностей для выдвижения пе-
ред руководством предложений о том, как можно улучшить работу органи-
зации, для участия в разработке и реализации программ опытно-
экспериментальной работы, для участия в оценке планов и результатов 
опытно-экспериментальной работы других учителей. Как правило, недо-
статочно возможностей для участия в обсуждении предложений по совер-
шенствованию учебно-воспитательного процесса в школе. Возможности 
для участия в других действиях, входящих с состав инновационной дея-
тельности, педагоги из организаций с низким качеством мотивационной 
среды оценивают ниже, чем из группы с высоким качеством. 

В результате основная доля действий, входящих в состав инновационной 
деятельности, реализуется учителями из организаций данной группы редко. 

В процессе исследования было выявлено, что существует связь инно-
вационной активности учителей с мотивацией получения вознаграждения 
(коэффициент корреляции Пирсона – 0,44 для уровня значимости р ≤ 0,05), 
с оценкой важности организационных условий инновационной деятельно-
сти (коэффициент корреляции Пирсона – 0,55 для уровня значимости р ≤ 
0,01), с оценкой выполнимости организационных условий инновационной 
деятельности (коэффициент корреляции Пирсона – 0,78 для уровня значи-
мости р ≤ 0,01), с общей оценкой благоприятности организационных усло-
вий инновационной деятельности (коэффициент корреляции Пирсона – 
0,69 для уровня значимости р ≤ 0,001). 

В группе организаций с высоким уровнем инновационной активности 
педагогов большинство участников опроса (62,5% школ) высоко оценива-
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ют важность организационных условий инновационной деятельности в 
общеобразовательной организации; в то же время в группе с низким уров-
нем инновационной активности педагогов только в 11,11% школ придают 
большое значение этим условиям (коэффициент сопряженности составил 
0,61 для уровня значимости р ≤ 0,01).  

Педагоги из всех школ с высокой инновационной активностью высоко 
оценивают уровень выполнимости этих условий; в группе организаций с 
низким уровнем инновационной активности педагогов большинство 
участников опроса (66,67%) оценили такую выполнимость как низкую (ко-
эффициент сопряженности – 0,68 для уровня значимости р ≤ 0,01). 

Были выявлены различия в общей оценке благоприятности организа-
ционных условий, которая строится на основе соотнесения важности орга-
низационных условий и их выполнимости. Учителя из общеобразователь-
ных организаций с высоким уровнем инновационной активности высоко 
оценивают уровень благоприятности организационных условий инноваци-
онной деятельности в своих школах (в 87,5% случаев), по сравнению с 
11,11% аналогичных ответов в группе школ с низким уровнем инноваци-
онной активности педагогов (коэффициент сопряженности составил 0,63 
для уровня значимости р ≤ 0,01).  

Полученные результаты эмпирического исследования подтверждают 
предположение о том, что степень участия учителей в инновационной дея-
тельности, или уровень их инновационной активности, во многом зависит 
от качества мотивационной среды инновационной деятельности общеобра-
зовательной организации. 
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Аннотация. В статье актуализируются вопросы освоения теории и 

практики использования современных информационных технологий на ос-
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нове моделирования информационных процессов, явлений, взаимосвязей 
между ними; раскрываются основные задачи организации дистанционно-
го обучения в вузах Казахстана. 

Ключевые слова: моделирование, информационные процессы, ди-
станционное обучение. 

 
Главная задача процесса информатизации современного общества видит-

ся в обеспечении, через сферу образования, освоения теории и практики ис-
пользования современных информационных технологий, способствующих 
развитию альтернативного мышления, формированию умений разрабатывать 
стратегию поиска решения как учебных, так и практических задач, прогнози-
ровать и анализировать результаты принятых решений на основе моделирова-
ния информационных процессов, явлений, взаимосвязей между ними. 

В Законе РК «Об информатизации» информатизация определяется как 
организационный, социально-экономический и научно-технический процесс, 
направленный на формирование и развитие информационных ресурсов, ин-
формационных систем на основе использования информационных технологий 
в целях удовлетворения информационных потребностей человека и общества, 
является одним из приоритетных направлений развития государства [1]. 

Современное общество под влиянием общего процесса информатиза-
ции преобразуется в новую общественную структуру – информационное 
общество, способное пользоваться современными знаниями во всех обще-
ственно значимых областях человеческой деятельности, в том числе и 
профессиональной.  

Таким образом, сфера образования в процессе формирования целей и 
содержания профессиональной подготовки специалистов призвана ориен-
тироваться на данный процесс. 

В Государственной Программе развития образования в Республике 
Казахстан на 2005–2010 годы [2], ориентированной на модернизацию 
национальной системы многоуровневого образования на основе приорите-
тов Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2010 года, 
основными направлениями блока информатизации являются: 

1) разработка и внедрение технологий дистанционного обучения на 
всех уровнях образования;  

2) внедрение информационной системы мониторинга, анализа и 
управления организациями образования. 

Реализация указанных направлений обеспечит повышение уровня 
качества образования за счет внедрения информационных коммуника-
ционных технологий в учебный процесс и принятия управленческих 
решений на основе достоверных данных мониторинга и анализа состо-
яния образования. 

В этой связи информатизация становится одним из жизненно важных 
элементов деятельности высшей школы, позволяющим на основе исполь-



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

172 

зования новых информационных технологий повысить качество казахстан-
ского образования, обеспечить равные возможности гражданам на получе-
ние образования всех уровней и ступеней, а также интегрировать в миро-
вое образовательное пространство.  

В настоящее время вузы Казахстана имеют достаточное количество 
компьютерной техники и доступ в компьютерные сети. Однако уровень ин-
форматизации учебной и научной деятельности в большинстве из них низок.  

Исходя из государственных программных документов, информатиза-
цию вузов можно рассматривать в трех взаимосвязанных аспектах: 

 информатизация организационно-управленческой деятельности по 
подготовке специалистов; 

 информатизация процесса обучения непосредственно в вузе и вне 
вуза (заочное или дистанционное обучение); 

 информатизация научно-исследовательской деятельности вузов. 
Основными задачами, которые необходимо решать в процессе ин-

форматизации вузов, являются: создание учебных программ и электрон-
ных библиотек, развитие дистанционного обучения, модернизация и раз-
витие существующей сетевой инфраструктуры, увеличение пропускной 
способности используемых каналов, а также модернизация, автоматизация 
и развитие существующего учебного оборудования. Также необходима 
разработка автоматизированных лабораторных практикумов, как по обще-
научным, так и по специальным профилирующим дисциплинам.  

Вузы Казахстана должны стать важными источниками информационных 
и образовательных услуг для общеобразовательных школ и учебных заведе-
ний начального и среднего профессионального образования. Вместе с тем, им 
отводится важная роль в подготовке квалифицированных кадров, способных 
внедрять новые информационные технологии в систему образования.  

Современное общество требует перехода к принципиально новому 
уровню доступности высококачественного образования. Поэтому будет за-
кономерен переход к открытой образовательной системе с внедрением ди-
станционной формы обучения. 

Успешное решение задач информатизации предполагает создание и 
развитие соответствующей информационной инфраструктуры. Для этого 
необходимо разработать и создать: 

 эффективную нормативную правовую базу информационно-
коммуникационных технологий, регулирующую, в том числе вопросы 
обеспечения доступа и информационной безопасности информации; 

 единое информационное пространство, включающее информацион-
ные ресурсы различного назначения (административно-управленческие, 
учебные, научные, информационно-справочные); 

 программы подготовки и переподготовки кадров по информацион-
но-коммуникационным технологиям из числа преподавателей и сотрудни-
ков университета; 
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 обеспечить совместимость стандартов обмена информацией, доку-
ментооборота, принципов защиты информации, использования электрон-
ной цифровой подписи; 

 коммуникационную среду, включающую разнообразные средства 
связи и передачи данных, технологии использования этой среды, обеспе-
чивающей выход в городские, областные, общегосударственные и между-
народные сети; 

 корпоративную административную общеуниверситетскую сеть; 
 информационно-управляющие системы различного назначения; 
 систему взаимодействующих коллективов разработчиков информа-

ционного и программного обеспечения различного назначения; 
 систему взаимодействующих пунктов сервисного обслуживания 

всех элементов инфраструктуры [3].  
При решении данной проблемы Казахстанский женский педагогический 

университет и Евразийский технологический университет г. Алматы присту-
пила к организации учебного процесса с десятью учебными информацион-
ными телекоммуникационными центрами (ИТКЦ) в областях Республики, 
через дистанционную форму обучения, реализуя свои принципы формирова-
ния учебного фонда библиотеки, набора студентов, методику обучения.  

Система электронного образования обеспечивает реализацию следу-
ющих функций:  

 администрирование учебной деятельностью (Course Administration);  
 управление контентом (Content Management);  
 доставка интерактивного контента в форме видеоконференций 

(Interactive Delivery);  
 предоставление доступа к электронным коллекциям (Electronic 

resource access);  
 виртуальные лаборатории (Virtual laboratories);  
 управление навигацией по контенту (Sequencing);  
 тестирование и оценивание учащегося (Testing/Assessment);  
 контроль за ходом и результатами работы учащегося (Tracking);  
 ведение профиля учащегося (Learner Profile).  
В Алматинской Академии экономики и статистики для организации 

учебного процесса, независимой проверки знаний обучающихся в корпо-
ративных сетях и сети Интернет, а также для дополнения традиционных 
(очных, заочных) форм обучения используется образовательный портал 
http://study.aesa.kz на платформе системы дистанционного обучения (СДО) 
«Прометей-4.3». Она содержит следующие подсистемы:  

 аутентификации (определение подлинности пользователя); 
 управления пользователями; 
 библиотеки (хранение учебного материала, сбор статистики обра-

щений обучающих); 
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 тестирования (режим самопроверки, рубежного контроля и экзамена); 
 интерактивного взаимодействия (форум, чат, электронная почта); 
 организационно-учебной информации (расписание занятий, экзаме-

нов и т.д.) [4]. 
 Информационное обеспечение дистанционного обучения реализу-

ется электронными учебными материалами на казахском и русском язы-
ках, размещенными в библиотеке СДО Прометей 4.3» и на ftp-сервере 
ftp://file.aesa.kz/.  

Записанные видеолекции могут быть использованы через медиасер-
вер: mms://file.aesa.kz. Дополнительные учебные материалы размещены в 
Электронной библиотеке, содержащей электронные учебники, пособия, 
словари, справочники и методические разработки. 

Информационные системы и электронные образовательные ресурсы 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Информационные системы и электронные образовательные ресурсы ААЭС 
 

Информационные систе-
мы и электронные обра-

зовательные ресурсы 
Адрес Примечание 

Сайт АЭСА  http://www.aesa.kz Официальный сайт 
СДО Прометей  http://study.aesa.kz В библиотеке Прометей 

размещены электронные 
учебные издания АЭСА 

СДО Moodle  http://moodle.aesa.kz вспомогательный обра-
зовательный портал 

Электронная библиотека 
АЭСА 

file://174.16.3.4/lib/1/Ele
ktronnaybiblioteka  

Размещена в локальной 
сети АЭСА 

FTP-сервер  ftp://file.aesa.kz Файловый обменник 
Корпоративная почта  http://mail.aesa.kz Почтовый сервер 
Медиа сервер mms://media.aesa.kz  Проводятся видео лекции
1С-Электронный деканат   Комплексная информа-

ционная система адми-
нистрирования учебным 
процессом 

 
Основу телекоммуникационного обеспечения составляет центральная 

часть аппаратного комплекса центра дистанционного обучения (ЦДО). 
Общие технические требования, центральная часть аппаратного комплекса 
дистанционного обучения построена на базе технологий серверов прило-
жений, а основная информация комплекса ЦДО храниться в промышлен-
ной реляционной базе данных. Серверы баз данных, хранящих информа-
цию комплекса, защищены от сбоев в работе и от сбоев за счет побочных 
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электромагнитных излучений и наводок, акустических, электроакустиче-
ских и иных технических каналов. 

Система дистанционного обучения поддерживает следующие формы 
обучения on-line-занятий:  

 лекции-диалоги, лекции-беседы;  
 коллоквиумы;  
 чат-семинары (учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий, которые проводятся синхронно, все участники имеют од-
новременный доступ к чату); 

 on-line отчеты студентов на основе мультимедийных презентаций [5].  
При дистанционном обучении традиционные лекции невозможны из-за 

удаленности преподавателей и студентов, распределенного характера учебных 
групп и т.д. Между тем главное назначение лекции – обеспечить теоретиче-
скую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной 
учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоя-
тельной работы над курсом – остается актуальным и для дистанционного 
учебного процесса. Отсюда возникает необходимость в обеспечении дистан-
ционного обучения лекционными занятиями. При этом необходимо специаль-
но позаботиться о том, чтобы максимально сохранить основные черты тради-
ционной лекции: эмоциональное воздействие лектора на слушателей; система-
тический контакт сознания, чувства, воли, интуиции, убежденности педагога с 
внутренним миром слушателя (передача личностного неявного знания).  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ  
СОЛНЕЧНОГО КАДАСТАРА И ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РАДИАЦИОННОГО РЕЖИМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Балабекова М.Ж., Майкотов М.Н., Кожамкулова Ж.Ж., Керимбаева В.Ж., 
Казахский национальный аграрный университет,  

Казахский женский педагогический университет г. Алматы, РК 
 

Аннотация. В данной статье приведено описание методических раз-
работок для составления солнечного кадастра и характеристики радиа-
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ционного режима Республики Казахстан применительно к использованию 
для нужд гелиоэнергетики. За основу идеи взята основная составляющая 
радиационного баланса и его консервативная характеристика являющаяся 
суммарной солнечной радиацией. В результате составлены различные 
карты схемы, разработанные на основе актинометрической информации. 

Ключевые слова: солнечный кадастр, характеристика радиационно-
го режима, гелиоэнергетические установки, актинометрические сети. 

 
В работе разрабатывается методические разработки для составления 

солнечного кадастра и характеристики радиационного режима Республики 
Казахстан (в перспективе для республик Средней Азии) применительно к 
использованию для нужд гелиоэнергетики. 

Оценка гелиоэнергетических ресурсов проводится нами не с точки 
зрения определения количества радиации, поступающей на площадь, за-
нимаемую республики Казахстан, а с целью составления кадастровых ха-
рактеристик поступления солнечной радиации в различных пунктах рес-
публики, а также для определения продолжительности возможного перио-
да работы гелиоэнергетических установок. 

Этот круг вопросов и является предметом настоящей работы. Наряду 
с этими исследованиями существенное значение имеет климатологические 
работы выполненные за последнее время на основания обобщения и ана-
лиза большого объема данных метеорологической сети Казахстана.  

Информация получаемой с актинометрической сети обычно публи-
куется ежемесячниках и справочниках. Ежемесячники включают еже-
дневные данные самописцы и срочных наблюдений. В справочнике ре-
зультаты обобщения накоплена информация по радиации, в которой по-
мещаются следующие характеристики: среднее солнечное время восхода 
и захода Солнца; высота Солнца на 15 число месяца; интенсивность ра-
диации срочные наблюдения, месячные и годовые суммы радиации и 
среднее альбедо; интенсивность радиации при ясном небе; месячные и 
годовые суммы радиации при ясном небе, продолжительность солнечно-
го сияния; отношения наблюдающиеся продолжительности солнечного 
сияния к возможной; число дней без Солнца; суточный ход продолжи-
тельности солнечного сияния по градациям (%) от общего числа случаев 
с непрерывным солнечным сиянием. 

Данные актинометрической сети Казахстана дают большие возможно-
сти для решения поставленных задач, так как Республика Казахстан распо-
лагает благоприятными климатическими характеристиками, поэтому при 
планировании развития народного хозяйства республик следует учитывать 
местные особенности климата (солнечную радиацию, скорость ветра, тем-
пературу воздуха и т.д.) и схему расположения производственных и сель-
скохозяйственных объектов, где в перспективе могут быть использованы 
гелиоэнергетические установки различного назначения. 
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Огромная территория и характер поверхности Казахстана играет 
большую роль в формировании Климата Республики. 

Если посмотреть на карту Казахстана видно, что республика располо-
жен почти в центре Евразии между 390 49’ – 550 49’ с.ш. и 460 28’ – 870 18’ 
вост. долготы и занимает огромную площадь, равную 2756 тыс. км2. Его 
протяженность с запада на восток равна примерно 300 км. С севера на юг 
примерно 1800. Общая длина границ республики превышает 15 тыс. км., из 
них около 12 тыс. км сухопутные, свыше 3300 км водные границы (Кас-
пийское и Аральское море). 

Поверхность Казахстана отличается чрезвычайным разнообразием. 
Большая часть территории Республики представлена низкогорными рав-
нинами, участками, где имеются обширные плоские низменности и впади-
ны, находящиеся местами ниже уровня моря. Значительные площади плато 
и низкогорных массивов. Высокогорные районы занимают восточную, 
юго-восточную окраину Республики.  

 

 
 

Рис. 1. Суммарная радиация за год (ккал/см2) 
 
Вопросы определения количества поступающей на землю солнечной ра-

диации ставились и разрешались различными путями многими авторами. 
Вначале эти исследования имели чисто теоретический характер, но затем по-
лученные результаты пытались использовать для различных прикладных во-
просов, поставив их в связь с климатологическими характеристиками данных 
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географических областей, применяя в сельскохозяйственной метеорологии, а 
также для определения радиационного и теплового баланса. 

Основной составляющей радиационного баланса и его консервативные 
характеристикой является суммарная солнечная радиация. На основе акти-
нометрической информации нами были составлены различные карты схемы. 

На рисунке 1 представлено годовое распределение суммарной радиа-
ции на территории республики. По мере продвижения с севера на юг про-
исходит существенное возрастание прихода суммарной радиации. Это ве-
личина изменяется в 1,5 раза, причем к югу возрастание становится более 
интенсивным. Самые высокий минимум в декабре, когда высота Солнца и 
продолжительность дня минимальна.  
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РОЛЬ ТЕКСТА В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ  

ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Васильевых И.П., 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования», центр филологического образования 
 

Аннотация. В статье показана роль текста в формировании умений 
по культуре речи на уроках русского языка, раскрыты основные направле-
ния в работе и их тесная взаимосвязь. 

Ключевые слова: русский литературный язык, культура речи. 
 
Владение культурой речи – важнейшая задача обучения русскому 

языку, которая решается в течение всех лет изучения предмета в школе. 
Этот аспект обучения включает формирование представления не только о 
речи правильной: о нормах (правилах) современного русского литератур-
ного языка, – но и о речи хорошей: уместной, точной, чистой и вырази-
тельной. На основе этих представлений формируются умения соблюдать 
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правила современного русского литературного языка в собственной речи, 
использовать языковые средства в соответствии с требованиями, которые 
предъявляются к хорошей речи. 

Безусловно, указанные направления в работе тесно взаимосвязаны и 
при этом опираются на систему знаний и умения, получаемых учащимися 
при изучение разных разделов курса русского языка. Так, представление 
о нормах литературного языка дети получают на основе знаний о законах 
и механизмах правильного образования словоформ, новых слов, построе-
ния словосочетаний, предложений, фрагментов текстов и др. Если поня-
тие об этих механизмах не сформировано и оценка речевой и граммати-
ческой правильности речи остаётся без соответствующего анализа и объ-
яснения, то ошибки, связанные с нарушением грамматических норм, пре-
дупредить очень трудно.  

Работа по овладению нормами языка и хорошей речью требует про-
дуктивной деятельности, творческой активности ученика. Ученик не дол-
жен слепо следовать за учителем, он должен быть включён в осмысленную 
деятельность по овладению речью. Безусловно, введение в эту работу 
должно быть постепенным, поэтапным, а задания, связанные с овладением 
языковыми нормами, должны быть интересными и рассчитанными на эмо-
циональный отклик. Для этой цели больше всего подходят упражнения, 
связанные с наблюдением за текстом. Важно, чтобы у школьников разви-
вался интерес к такому анализу, формировался навык внимательного от-
ношения к тропам, фигурам речи, которые используют поэты, писатели 
для создания, например, юмористического эффекта; чтобы детям самим 
захотелось разобраться в секретах хорошей речи.  

Интерес к языковым явлениям развивается в том случае, когда работа 
затрагивает и удерживает в активном состоянии эмоциональный канал 
восприятия, что также достигается путём подбора специальных текстов, на 
основе которых и строится работа на уроке. При этом для проведения ком-
плексной работы не нужен объёмный текст. Достаточно небольшого тек-
ста, чтобы показать, как создаются и функционируют в речи языковые 
единицы. Задания должны нацеливать на создание соответствующей атмо-
сферы, психологически благоприятной для овладения предметом, и парал-
лельно эффективно решать проблемы обучения языковому анализу. Возь-
мём, к примеру, упражнение, которое предлагается ученикам 5 класса и 
нацеливает на осознание механизмов словообразования, на формирование 
умения осмысленно подходить к морфемно-словообразовательному анали-
зу слов и одновременно – на формирование представления о речи хоро-
шей, правильной в стилистическом отношении.  

1. Выразительно прочитайте стихотворение Михаила Яснова «Мед-
вежонок». Выпишите слово, которое было образовано автором по суще-
ствующей в языке словообразовательной модели. Разберите это слово по 
составу. 
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Медвежонок 
 

Мишка в улей влез, и вот – 
С лапы каплет сладкий мёд… 
Ёж над ним смеяться начал: 
– Медвежонок насвинячил! 

– Что за шутки? – тот ответил. – 
– Я медведь! Я – намедведил! 

(М. Яснов) 
 

2. Выпишите из стихотворения разговорное слово и замените его 
нейтральным синонимом. Используете ли вы это слово в своей речи? Если 
да, то устно опишите речевые ситуации, в которых это происходит. 

Оба задания этого упражнения состоят из нескольких частей. Но 
прежде всего требуется выразительное чтение, которое, как известно, от-
ражает понимание содержания текста и его стилистических особенно-
стей. Часто бывает, что сам учитель великолепно читает отрывки из ху-
дожественных произведений, у него хорошо поставленный голос, богатая 
интонация, а ученики этим умением не овладевают. Прекрасно, что уче-
ники слышат хороший образец, но задача учителя состоит в обучении, 
которое предполагает не только восприятие предлагаемого текста, но и 
совершенствование соответствующих умений самих учеников. Чтобы 
научить выразительно читать этот текст, учитель, продемонстрировав об-
разцовое чтение, организует обсуждение того, какие конструкции исполь-
зованы в стихотворении.  

В шести строках стихотворения М. Яснова «Медвежонок» исполь-
зованы разнообразные синтаксические конструкции: сложносочинённое 
предложение с авторским знаком во второй части и многоточием в кон-
це; предложения с прямой речью в форме диалога; различные по цели 
высказывания и эмоциональной окраске предложения в составе реплик. 
Выразительное прочтение стихотворения М. Яснова требует умения пе-
редавать отношения временной последовательности, предупредитель-
ную интонацию; выделять реплики каждого персонажа, слова автора, 
разрывающие прямую речь, восклицательную интонацию, вопроситель-
ную интонацию, авторский знак. При анализе эмоционально окрашен-
ных предложений необходимо обсудить с детьми, какие чувства должны 
быть переданы при выразительном чтении: насмешка первого участника 
диалога и недоумение, недовольство и непререкаемая уверенность вто-
рого участника диалога. 

Следующий этап в работе – поиск, а затем и анализ индивидуально-
авторского неологизма, определение модели, по которой оно образовано и 
оценка этого выразительного средства как средства создания юмора. Вто-
рое задание обращает внимание на стилистические особенности текста, 
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связанные с использованием языковых средств в соответствии с функцио-
нально-смысловой окраской текста.  

Так на основе небольшого по объёму текста, лёгкого для восприятия 
его содержания, можно формировать и отрабатывать важнейшие умения, 
необходимые для проведения языкового анализа, для овладения, в конеч-
ном итоге, культурой устной и письменной речи. 

Особенно важна работа с текстом при формировании лексических 
умений. Важно, чтобы учащиеся прежде всего составили представление о 
значениях слов, предназначенных для лексического анализа, поработав со 
словарями, затем рассмотрели, как реализуются эти значения в образцовом 
тексте, после этого понаблюдали за использованием этих слов в составе 
предлагаемых для анализа словосочетаний или предложений и, наконец, 
употребили эти слова в собственной речи.  

Работу и над орфоэпическими нормами также полезно проводить на 
основе текста, поскольку слова, произношение которых отрабатывается на 
уроках русского языка, предназначены для использования в речи. Именно 
при создании своих высказываний ученики часто теряются, пытаясь 
вспомнить списки слов для заучивания. Поэтому после отработки опреде-
лённого списка слов (орфографического минимума) можно предложить 
ученикам составить и записать словосочетания и предложения с ними, 
употребить в связном устном тексте, самостоятельно сочинённом. Ребята 
читают высказывания сами и выслушивают друг друга. Такое многократ-
ное проговаривание и прослушивание, безусловно, будет эффективнее 
привычной механической расстановки ударения в словах. Можно также 
предлагать тексты-миниатюры, в которых представлены слова с орфоэпи-
ческими трудностями, или поручать ребятам составлять тексты из трёх-
четырёх предложений, в одном из которых использовано слово с орфоэпи-
ческой трудностью (слова можно распределить между учениками), а на 
уроке предлагать обменяться тетрадями и прочитать эти тексты-
миниатюры правильно.  

Усвоение грамматических норм также будет более успешным, если 
они отрабатываются не в отрыве от речевых задач обучения. Между тем 
на уроках русского языка грамматическая сторона литературных норм 
также в основном представлена в виде списков или отдельных слово-
форм, образование и употребление которых вызывает определённые 
трудности. Когда же возникает конкретная речевая ситуация, которая 
требует использования определённых словоформ, учащиеся испытывают 
значительные трудности или, напротив, совершенно не осознают этих 
сложностей. Следовательно, эти способности также нужно развивать у 
учеников, умело сочетая грамматическую и речевую работу, связанную, 
например, с созданием развёрнутых высказываний, что очень важно для 
подготовки к предстоящим государственным экзаменам по предмету в 9 
и 11 классах.  
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Аннотация. В статье анализируется преемственность требований к 

образовательным программам дошкольного и начального общего образова-
ния. Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и пер-
спективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, мето-
дов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени 
образования для обеспечения преемственности в развитии ребёнка.  

Ключевые слова: Преемственность, образовательные программы, 
начальное образование, социализация, личностное развитие. 

 
Инновационные процессы в образовании способствуют появлению 

новых моделей образовательных организаций. В последнее время получа-
ют распространение объединение нескольких уровней и видов образования 
в одном учреждении. Предоставленное Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» право общеобразовательным организаци-
ям реализовывать программы дошкольного образования способствует раз-
витию образовательных комплексов, объединяющих подразделения до-
школьного и школьного образования. Отмеченная тенденция актуализиру-
ет вопросы преемственности дошкольного и начального образования, в 
частности преемственность образовательных программ первых уровней 
общего образования.  

Преемственность обеспечивает непрерывность образования посред-
ством реализации основных образовательных программ практически с 
рождения на протяжении всей жизни человека. В Концепции содержания 
непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) отмечается: 
«Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и пер-
спективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, мето-
дов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступе-
ни образования для обеспечения преемственности в развитии ребёнка» [4]. 
Этот важный принцип построения системы образования поддержан внед-
рением федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС), определяющих требования к структуре основных образователь-
ных программ, условиям их реализации и результатам освоения для каж-
дого уровня общего образования,  

Первыми уровнями системы образования являются дошкольное и 
начальное общее образование, требования к организации которых опреде-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

183 

ляются документами федерального уровня, многие из которых впервые 
утверждены в нашей стране. Так, во ФГОС дошкольного образования и 
начального общего образования определена направленность образователь-
ных программ на решение задач обеспечения преемственности целей, за-
дач и содержания образования на различных уровнях. Однако специфика 
дошкольного возраста определяет особенности содержания образования, 
организации разработки образовательной программы этого уровня образо-
вания по отношению к первому школьному уровню, освоение которого яв-
ляется обязательным и удостоверяется документально. 

Законодательством определена возможность получения дошкольного 
образования по достижении детьми возраста двух месяцев в образователь-
ных организациях или самостоятельное предоставление его родителями 
дошкольников. Дошкольный уровень, не являясь формально обязательным, 
задает старт для освоения последующих уровней, тогда как начальное явля-
ется фундаментом всего дальнейшего образования, без его освоения невоз-
можно продолжение обучения на последующих уровнях образовательной 
системы. Обучение по программам начального общего образования может и 
должен освоить каждый российский гражданин, не существует никаких ис-
ключений для поступления в начальную школу, помимо определения кон-
кретного возраста начала обучения в зависимости от особенностей его ин-
дивидуального развития, состояния здоровья. Важным условием успешного 
первоначального обучения является обеспечение равных стартовых воз-
можностей для детей из разных социальных слоев населения. 

Дошкольное и начальное общее образование осуществляется через 
освоение детьми образовательных программ. Образовательные программы 
дошкольного образования направлены не только на разностороннее разви-
тие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, но и на «достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими обра-
зовательных программ начального общего образования, на основе индиви-
дуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности» [1, ст. 64]. Начальное образова-
ние обеспечивает формирование личности обучающегося, развитие его ин-
дивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учеб-
ной деятельности. Таким образом, различаясь в целях и задачах, дошколь-
ное и начальное образование акцентируют внимание на индивидуальном 
подходе к детям, развитии их индивидуальных способностей.  

Образовательными программами, которые самостоятельно разрабаты-
ваются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. [1, ст. 12, п. 5], определяется содержание образования на 
разных уровнях образования. При этом специально оговорено, что «обра-
зовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятель-
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ность, в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом соот-
ветствующих примерных образовательных программ дошкольного образо-
вания» [1, ст. 12, п. 6]. Итак, для образовательных программ дошкольного 
образования определены особые требования, что находит отражение в 
компонентах программы. Так, для начального образования обязательными 
являются такие документы как учебный план, календарный учебный гра-
фик, рабочие программы учебных предметов, которые в дошкольном обра-
зовании не применяются. Следует обратить внимание на наличие четких 
требований к этим документам во ФГОС начального образования и отсут-
ствие даже упоминаний о них в стандарте дошкольного образования. Од-
нако анализ региональной практики показывает, что эти документы доста-
точно часто присутствуют в дошкольных организациях, что не соответ-
ствует современному законодательству.  

Общим является наличие в образовательных программах двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Однако объем обозначенных частей для начального образова-
ния заданы точным соотношением 80 и 20%, а для дошкольного уровня 
рекомендуемым – не менее 60 и не более 40% соответственно, что позво-
ляет в большей степени варьировать содержание образования в зависимо-
сти от региональных и иных условий, особенностей развития детей. Разде-
лы программ также одинаковые: целевой, содержательный и организаци-
онный, но требования к их наполнению отличаются.  

Программа дошкольного образования «направлена на создание усло-
вий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-
циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий со-
циализации и индивидуализации детей» [2, п. 2.4]. Особенностью образо-
вательной программы дошкольного образования является, то что она 
«формируется как программа психолого-педагогической поддержки пози-
тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-
школьного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-
школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования)» [2, п. 2.3.]. Резуль-
таты освоения программы дошкольного образования также имеют особен-
ности и представлены в виде целевых ориентиров, содержащих «социаль-
но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-
бенка» [2, п. 4.6], которые не подлежат непосредственной оценке и не яв-
ляются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-
ниями детей. В то время как результаты освоения начального общего обра-
зования выражены в конкретных личностных характеристиках ребенка [3, 
п. 8]. Цензовый уровень начального общего образования требует разработ-
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ки системы оценки достижения планируемых результатов ее освоения, в 
соответствии с которыми определяется качество начального образования. 

Линии преемственности образовательных программ просматриваются 
через содержание образования. Актуальными представляются принципы от-
бора содержания непрерывного образования для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста [4]: принцип развития, гуманитаризации, целостно-
сти, культуросообразности, вариативности содержания. При этом, обращает 
на себя внимание тот факт, что содержание дошкольного образования в про-
грамме представляется в достаточно свободной форме, а именно виде описа-
ния образовательной деятельности с детьми, особенностей ее реализации, 
включая и иные характеристики содержания, которые авторы могут опреде-
лить самостоятельно. Тогда как содержание образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
оформляется в виде программ, ориентированных на достижение четко обо-
значенных и охарактеризованных в стандарте личностных, предметных и ме-
тапредметных результатов. При этом в стандарте четко оговорено какие про-
граммы должны быть разработаны: программа формирования универсальных 
учебных умений; программы учебных предметов, курсов; программа духов-
но-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования; программа формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни; программа коррекционной работы при организации 
обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограничен-
ными возможностями здоровья [3, п. 16]. Таким образом, весь воспитательно-
образовательный процесс начальной школы представляется программным 
комплексом, объединенным методологией системно-деятельностного подхо-
да. Деятельностный подход является ключевым и для построения педагоги-
ческого процесса в дошкольных группах. Преемственность в использовании 
специфических видов детской деятельности при переходе от дошкольного к 
школьному возрасту – важное условие непрерывности образовательного 
процесса на первых уровнях общего образования.  

Определенные направления развития и образования детей дошкольно-
го возраста обозначены в стандарте образовательными областями: соци-
ально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое раз-
витие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие [2]. В 
начальной школе содержание образования представлено через предметные 
области: филология, математика и информатика, обществознание и есте-
ствознание (окружающий мир), основы духовно-нравственной культуры 
народов России, искусство, технология, физическая культура. Кроме того, 
организуется внеурочная деятельность по следующим направлениям раз-
вития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, соци-
альное, общеинтеллектуальное, общекультурное [3, п. 19.3]. В названиях 
перечисленных областей и направлений развития преемственность про-
слеживается довольно отчетливо.  
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Технологии создания образовательных программ дошкольного и 
начального образования имеют существенные различия. Разработка про-
грамм дошкольного образования осуществляется от уровня развития детей, 
с опорой на полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обо-
гащение (амплификацию) детского развития; индивидуализацию дошколь-
ного образования; содействие и сотрудничество детей и взрослых, призна-
ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных от-
ношений и т.д. [2, п. 1.4]. Тогда как образовательная программа начального 
общего образования разрабатывается от конечного результата, описанного 
во ФГОС «портрете выпускника начальной школы»: любящий свой народ, 
свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и 
общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
владеющий основами умения учиться, способный к организации собствен-
ной деятельности; готовый самостоятельно действовать отвечать за свои 
поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слу-
шать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 
свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни [3, п. 8].  

Анализ требований к образовательным программам первых уровней об-
разовательной системы дает основание сделать вывод о наличии единых тре-
бований к структуре программ, которые тем не менее отличаются набором и 
содержанием составляющих их компонентов. Отличия в технологиях разра-
ботки образовательных программ заставляет говорить о необходимости по-
нимания специфики каждого уровня образования, важности осознания осо-
бенностей дошкольного периода детства для последующего школьного обу-
чения. Опора на методологическое единство построения программ на основе 
деятельностного подхода обусловливает возможность и необходимость вы-
страивания линий преемственности в целях и содержании образования, для 
чего требуется единство усилий педагогов дошкольных групп и начальных 
классов, принимающих участие в проектировании образовательных про-
грамм каждого уровня. Реализация образовательной программы начальной 
школы на основе преемственности с программами дошкольного образования 
создает условия для успешного развития личности человека. 
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Аннотация. В статье проведён контент-анализ научных статей и 

материалов локальной сети университета, результаты интервьюирова-
ния студентов, педагогической практики, показана необходимость созда-
ния в вузе адекватных социально-педагогических условий, требующих раз-
работки и внедрения новой модели производственной практики. 

Ключевые слова: педагогическая практика, студенты, контент-анализ. 
 
Вопросы формирования профессиональных компетенций и, шире, 

профессионального обучения студентов связываются с качеством реализа-
ции образовательных программ. Перемены предопределяют создание в ву-
зе адекватных социально-педагогических условий, требующих разработки 
и внедрения новой модели производственной практики. Именно она объ-
единяет в образовательное пространство профессиональную, студенче-
скую и школьную деятельность, закладывает фундамент непрерывного об-
разования личности. Системно-деятельностная организация педагогиче-
ского процесса в вузах, по ФГОС, предполагает изменение соотношения 
теоретической и практической подготовки студентов. Особую значимость 
приобретает готовность к реализации профессиональных основ различных 
форм производственной практики.  

При подготовке статьи был проведён контент-анализ научных статей 
и материалов локальной сети университета, проинтервьюированы коллеги. 
На этой основе автор пришёл к выводу, что в сознании приходится опери-
ровать несколькими представлениями об образовательных программах: с 
одной стороны – это желаемый образ ОП, заданный федеральным образо-
вательным и профессиональным стандартами; с другой – образ, который 
представляется текстом, программным документом; и наконец, третий об-
раз – тот, который реализуется на самом деле, в сложившихся обстоятель-
ствах. Образовательно-профессиональная ориентация в программах по 
направлению «Педагогическое образование» выражена не совсем чётко и 
ясно. Ощущается снижение фундаментальности и уровня профессиональ-
ной подготовки учителей в сторону избыточной академичности, в сторону 
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дисциплинарного компонента «научные знания». Углубление интегратив-
ности, преемственности, практической направленности профессиональной 
педагогической подготовки – вот, что изначально требуется программам 
по направлению «Педагогическое образование». При выборочном анализе 
планов обнаружился дисбаланс между установленными учебным планом 
компетенциями внутри одной дисциплины; предметы с ведущим компо-
нентом «способы деятельности» представлены в значительно меньшем 
объёмом, чем предполагается генеральными инструктивными документа-
ми. Вполне естественно, что в разработке программ педагогического обра-
зования особую роль должны исполнить кафедры методики преподавания 
школьных предметов, которые по своей сути ориентированы на професси-
ональную подготовку студента. Но сегодня именно эти кафедры подверг-
нуты структурным изменениям, за ними закреплено незначительное коли-
чество дисциплин. Острее всего проблемы профессиональной подготовки 
проявляются при реализации сдвоенных, или совмещённых профилей.  

Требования образовательного и профессионального стандартов 
настойчиво ориентируют на пересмотр подготовки в сторону усиления 
именно психолого-педагогической и методической составляющих. Вот 
один из рефлексивных вопросов, которые можно задать для самопроверки: 
учитывают ли программы региональные особенности (преобладание сель-
ских и поселковых школ, работа учителя в мегаполисе, как обучать кон-
кретному предмету в классах моноэтнического и полиэтнического состава) 
или специфику реализуемых в школе образовательных программ (матема-
тический лицей, инклюзивная школа и пр.). Наши программы и планы не 
отражают этих реалий. Интенсивность подготовки бакалавров и маги-
странтов в процессе производственной практики должна увеличиться про-
порционально разнице учебного времени. Предлагаем поддержать выдви-
нутую и описанную в литературе специалистами новую учебно-
адаптационную форму подготовки будущих педагогов – квазипрактику: 
ролевые семинары, тренинги и деловые игры, решение проблемных ситуа-
ций. При таком подходе профессиональная компетентность формируется 
уже на стадии профессиональной подготовки студентов, то есть выходит 
за временные рамки производственной практики. 

Как известно, компетенции специалиста заявлены в таких трудовых 
функциях профессионального стандарта («Педагог») как «Преподава-
ние», «Воспитание», «Развивающая деятельность». Вся информация в 
профстандарте дана через понятия, термины, терминологические сочета-
ния, закономерности педагогической теории и методической науки, в том 
числе, и модуль «Предметное обучение». Ведущие компоненты проф-
стандарта соответствуют основным компонентам содержания образова-
ния, что подтверждает мысль о том, что педагогические дисциплины – 
ведущее средство реализации содержания педагогического образования. 
Игнорирование современных тенденций – путь разочарования и разба-
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лансированности действий, отсутствие результата. Кафедра методики 
преподавания как аккумулятор вбирает в себя информацию о качестве 
обучения и его результатах. Все проблемы и просчёты обучающей дея-
тельности педагогического состава факультета становятся очевидны во 
время производственной практики. 

Сегодня производственная практика рассматривается как сложное, 
многогранное явление. Во время педагогической практики формируются 
навыки исследовательской деятельности, развиваются профессиональные 
действия, проявляется социальная, профессиональная, личная активность 
студента, студент реализуется как личность. Выпускная квалификационная 
работа, магистерская диссертация напрямую связаны с содержанием и ка-
чеством прохождения производственной практики. Весь опыт говорит о 
том, что для многих это не совсем очевидное утверждение. В целом педа-
гогическая практика выступает как показатель эффективности всей вузов-
ской профессионально-педагогической подготовки. Кафедра методики от-
ветственна за это. Готовы ли остальные кафедры, претендующие на руко-
водство практикой, принять на себя подобную ответственность? Игнори-
ровать элементарные требования стандарта, значит, допускать аккредита-
ционные нарушения. Вопрос профессиональной подготовки руководите-
лей практики остаётся открытым; в литературе этот вопрос представлен 
явно неудовлетворительно. 

Чаще всего факультетские и групповые руководители выдвигаются из 
состава кафедры методики. Работа факультетского руководителя заслужива-
ет уважения: он решает задачи разного характера, на самых разных уровнях, 
вынужден учитывать разные потребности и разные цели – кафедры, студента, 
организации. Он решает психолого-педагогические, организационные вопро-
сы, подстраивается под новые инструктивные положения, беспокоится об 
оплате труда учителя. По сути, он всегда несёт персональную ответствен-
ность за результат. Анализ многолетнего опыта позволяет обозначить и мно-
гочисленные роли группового руководителя педагогической практики. Он и 
дидакт-воспитатель, выполняющий роль методического куратора, и методо-
лог, помогающий практиканту увидеть связь теории и практики, обучающий 
его рефлексивным действиям, и психотерапевт (фасилитатор), создающий 
более или менее комфортные условия для студента. Выполнять ответственно 
эти роли изначально, по определению, внутренне готов именно преподава-
тель кафедры методики. Опыт показывает, что вклад участвующих в практи-
ке преподавателей по оснащению дидактического пространства, по органи-
зации временного учебно-производственного коллектива практикантов, их 
психологического сопровождения тревожно неравный. Усилия руководите-
лей распределяются неравномерно. Руководители практики по-разному под-
ходят к выполнению своих функций. Одни полагают, что достаточно ориен-
тировать студента на выполнение трудовых функций, другие – стремятся к 
раскрытию творческого потенциала практиканта. Если задать вопрос о цели 
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деятельности руководителя педагогической практики, то в ответах можно 
выделить альтернативу: с одной стороны, самое главное – «научить давать 
хорошие уроки», с другой – важно теоретически и практически сопровождать 
студентов, поддерживать их личностное и профессиональное развитие, кон-
струировать индивидуальную деятельность. К сожалению, мы – коллективно 
и гласно, на методических сборах – не обсуждаем проблему подготовки ру-
ководителей практик. Постоянно наблюдая за практикантами в течение мно-
гих лет, убеждаешься, что каждый из них проявляет себя, по сравнению с 
академической обстановкой, иначе. В непривычных для них условиях произ-
водственной практики по-новому раскрываются свойства личности, челове-
ческие качества, характер. Порой бывает невозможно предсказать поведение 
хорошо известного студента, невозможно предвидеть, с какими результатами 
он придёт к окончанию практики. Эти новые условия складываются для 
практиканта из новых связей и отношений в только что образованном учеб-
но-трудовом коллективе – коллективе с собственной социально-
психологической характеристикой. И за короткое время он должен адаптиро-
ваться в сложившемся педагогическом коллективе школы, приспособиться к 
условиям профессионального взаимодействия и общения. От руководителя 
практики зависит степень заинтересованности студентов в активной деятель-
ности, их мотивация к индивидуальной и групповой деятельности, наконец, 
поддержание устойчиво благоприятного психологического климата внутри 
студенческого коллектива – нелёгкая задача руководителя. 

На основе тезисов и посылок предлагаю следующие шаги для устра-
нения дисбаланса между заданными ФГОС позициями и реальными про-
граммами по направлению «Педагогическое образование»: 

 гласно и демократично обсуждать проблемы реализации образова-
тельных программ по направлению «Педагогическое образование»; регу-
лярно проводить методические сборы по вопросам содержания и техноло-
гии производственной практики;  

 усилить реализацию принципа практикоориентированности в обра-
зовательных программах по направлению «Педагогическое образование»: 
а) за счёт маркированно выделенных учебных предметов с ведущим ком-
понентом «способы деятельности»; б) за счёт внедрения активных форм 
квазипрофессиональной деятельности; 

 осуществлять постоянный мониторинг компетентностного профиля 
на сбалансированность требований образовательной программы и рабочих 
программ дисциплин; 

 после согласования позиций декана, академического руководителя 
образовательной программы анализировать матрицы компетенций с точки 
зрения возможности их формирования конкретными кафедрами;  

 равномерно распределять обязанности кафедр, участвующих в про-
ведении производственной практики по сдвоенным профилям (их вклад в 
разработку образовательной программы бакалаврской и магистерской под-
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готовки, подбор баз практик, самостоятельное составление программ прак-
тики, методических рекомендаций, проведение установочных и заключи-
тельных конференций, организация научно-исследовательской работы 
студентов во время практики, оформление всех видов отчётности). 
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кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

 
Аннотация. В статье раскрывается сущность защиты персонала 

объекта и населения от чрезвычайных событий техногенного характера 
на потенциально опасном объекте. 

Ключевые слова: техногенные опасности и угрозы, техносферы, ава-
рии и катастрофы. 

 
Человечество ощутило и осознало техногенные опасности и угрозы 

позже, чем природные. Лишь с развитием техносферы в его жизнь вторг-
лись техногенные бедствия, источниками которых являются аварии и тех-
ногенные катастрофы. Ниже в таблице приведена классификация техно-
генных бедствий. 

Анализ техногенных опасностей и угроз является одной из важней-
ших проблем безопасности техногенной сферы как решающей области 
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жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека, общества и государства, 
а также среды обитания, заслуживает особого внимания. 

 
Таблица 1 

 
Источники техногенных 

бедствий 
Виды техногенного бедствия 

Аварии и техногенные ка-
тастрофы 

1 Пожары 
2 Взрывы 
3 Обрушение зданий 
4 Затопление 
5 Крушение транспортных средств 
6 Нарушение системы жизнеобеспечения 
7 Выбросы опасных веществ: 
 - радиоактивных; 
 - химических; 
 - биологических; 

  
Следует отметить, что по степени потенциальной и реальной опасно-

сти объекты и технические системы делятся на следующие группы: 
 оружие массового поражения (ядерные, химические, биологиче-

ские) и объекты оборонного комплекса; 
 объекты ядерной энергетики и ядерного цикла; 
 атомные реакторы (стационарные энергетические, транспортные, 

исследовательские, технологические комплексы); 
 ракетно-космические комплексы; 
 нефтегазовые комплексы; 
 химические и биологические комплексы с большим запасом опас-

ных веществ; 
 объекты энергетики; 
 производственные установки и транспортирующие комплексы; 
 металлургические комплексы; 
 объекты транспортных комплексов (наземные, надводные, подвод-

ные, воздушные); 
 магистральные газо- и нефтепроводы; 
 уникальные инженерные сооружения (мосты, плотины, галереи, 

стадионы); 
 системы связи, управления и оповещения. 
Исходя из вышеперечисленного, необходимо определить, что такое 

потенциально опасные объекты. Даем определение:  
Потенциально опасные объекты – это объекты, на которых произво-

дят, перерабатывают, используют, хранят или транспортируют радиоак-
тивные, химические, биологические, пожаровзрывоопасные вещества, со-
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здающие реальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, которая 
может привести к гибели людей или материальному ущербу. 

В таблице 2 представлены ориентировочные данные примерного со-
циально-экономического ущерба от наиболее опасных аварий и техноген-
ных катастроф. 

 
Таблица 2 

 

Источник 
бедствия 

Вид аварии  
(катастрофы) 

Ориентировочный ущерб
Потери населе-
ния (тыс. чело-

век) 

Материаль-
ный (млн. 
долларов) 

Аварии и тех-
ногенные ката-
строфы 

1 Ядерная 1–20000 100–10000 
2 Ракетно-космические 
3 Химические 0,1–100 

1–10 
10–1000 
10–100 4 Энергетическая 

5 Транспортная  
6 Техническая (на про-

изводственных уста-
новках и комплексах) 

0–1 0,1–10 

 
Вместе с тем наибольшую опасность в настоящее время в техноген-

ной сфере России представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, 
радиационные и биологически опасные вещества, гидродинамические ава-
рии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях. 

Для России в силу ее особенностей, связанных со структурными из-
менениями в экономике, к числу источников техногенной опасности сле-
дует отнести: 

 остановку ряда производств, обусловленную нарушением хозяй-
ственных связей и сбои в технологических цепочках; 

 высокий уровень износа основных производственных средств, до-
стигающий по ряду отраслей 80-100%; 

 накопление отходов производства, представляющих угрозу распро-
странения вредных веществ; 

 снижение требовательности и эффективности работы надзорных 
органов и государственных инспекций; 

 отсутствие или недостаточный уровень предупредительных меро-
приятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению 
рисков их возникновения. 

Так как потенциально опасные объекты относятся к наиболее непред-
сказуемым чрезвычайным событиям, разработана система защиты его пер-
сонала и населения. 

С этой целью заблаговременно для каждого потенциально опасного 
объекта создается загородные зоны. 
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Загородная зона – это территория, находящаяся вне пределов зоны 
прогнозируемой чрезвычайной ситуации, установленная для населенных 
пунктов, имеющих потенциально опасные объекты, подготовленная для 
размещения и жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 

Ответственность за выбор и подготовку загородной зоны лежит на руко-
водителе потенциально опасного объекта. Руководитель предприятия начи-
нает свою работу с выбора прогнозируемой зоны чрезвычайной ситуации. С 
этой целью используется опыт своего предприятия (если были аварии), об-
ращаются к научно-исследовательским институтам, которые занимаются ис-
следованием данного направления, и получают данные максимального рас-
пространения зоны чрезвычайной ситуации для своего объекта. 

Для повышения надежности данного события необходимо использовать 
опыт зарубежных стран. Проанализировав весь полученный материал, руко-
водитель потенциально опасного объекта определяет расстояние до прогно-
зируемой зоны чрезвычайного события, тем самым он гарантирует, что чрез-
вычайное событие данного объекта не выйдет за пределы указанной зоны. 

В дальнейшем рекогносцированная группа потенциально опасного объ-
екта выбирает район загородной зоны, который обязательно согласуется с 
местной администрацией, и после этого приступает к ее оборудованию. С 
этой целью необходимо определить, кого повезем в загородную зону. Нам 
необходимо поменять смену, которая оказалась на потенциально опасном 
объекте в период аварии. Также необходимо иметь столовую, которая обес-
печивает питание персонала объекта, находящегося в загородной зоне. 

Для проведения санитарной обработки необходимо иметь душевые 
кабины, а также водителей для перевозки персонала объекта в период лик-
видации чрезвычайной ситуации на объекте.  

Рассмотрим конкретно на примере. 
Расчет спальных мест определяется: 
 рабочая смена – 60 человек; 
 администрация объекта – 5–7 человек; 
 столовая: 
- заведующий столовой – 1 человек; 
- повара – 4–6 человек; 
- официанты, уборщики – 6–10 человек; 
- заведующий складом продуктов – 1 человек; 
- водители подвоза продуктов – 2 человека; 
 медицинский пункт: 
- врач – 1 человек; 
- медсестры – 4–6 человек; 
- водитель санитарной машины – 1 человек; 
 слесаря для обслуживания душевых кабин и столовой – 1–2 человека; 
 работник прачечной – 1 человек; 
 водители автобусов – 4 человека.  
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При аварии на потенциально опасном объекте в зону чрезвычайной 
обстановки попадет персонал населенного пункта, который обслуживает 
сотрудников объекта и их семьи в период повседневной жизни. Это как 
правило работники коммунальных сетей, торговли, медицинских учрежде-
ний и других заведений.  

Список таких сотрудников составляет администрация поселка, райо-
на, где располагается потенциально опасный объект, и утверждается руко-
водителем данного предприятия. В нашем примере возьмем 20–25 человек. 

Итого: 111–127 человек, плюс резерв 3–5 мест = 114–132 места. 
Особенностью загородной зоны является то, что необходимо произво-

дить расчет душевых кабин в зависимости от числа работников в смене и 
отпускаемого времени на проведение санитарной обработки, т.е. времени 
на помывку одного человека. 

В нашем примере на проведение санитарной обработки отводится 35 
минут, а на помывку одного человека – 7 минут. 

Таким образом, определяем, сколько душевых кабин надо иметь, что-
бы провести санитарную обработку рабочей смены в указанные сроки. 

35 мин.: 7 мин. = 5 чел./каб., т.е. в указанные сроки в одной кабине могут 
помыться 5 человек. Смена составляет 60 человек. Получается 60 чел.: 5 
чел./каб. = 12 кабин. Следовательно, необходимо построить 12 кабин. 

Особенностью проведения санитарной обработки является радиаци-
онный объект. На радиационно-опасном объекте обязательно надо прово-
дить полную санитарную обработку, а в нее входит замена нижнего белья, 
таким образом, надо знать количество мужчин и женщин в смене и их раз-
меры. Решение данного вопроса возлагается на руководителя радиацион-
но-опасного объекта. 

Вторая особенность загородной зоны заключается в том, что ее надо 
охранять круглогодично, поэтому на период аварии на потенциально опас-
ном объекте начальник охраны исполняет обязанности коменданта заго-
родной зоны. 

Подводя итоги вышеизложенного, отмечаем, кого повезем в загород-
ную зону: 

 свободную от работы смену, которая будет менять смену, оказав-
шуюся в зоне чрезвычайной ситуации; 

 персонал, обслуживающий население в загородной зоне; 
 население, попавшее в зону чрезвычайной ситуации нашего объекта. 
Несмотря на то, что загородная зона находится за пределами зоны чрез-

вычайной ситуации, перемещение персонала потенциально опасного объекта 
в загородную зону является рассредоточением, а не эвакуацией, так как после 
подготовки персонала объекта к выполнению задачи по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, мы его везем опять в зону чрезвычайной ситуации.  

Из вышеперечисленных мероприятий можно сделать вывод, что имея 
хорошо подготовленную загородную зону и обученный руководящий со-
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став объекта, мы можем свести к минимуму материальный ущерб любого 
потенциально опасного объекта и сохранить жизнь наших людей. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные идеи и направления, 

которые обеспечивают продвижение в овладении родным языком не 
только высокомотивированных, одарённых обучаемых, но и менее подго-
товленных. Показана роль учебников С.И. Львовой и В.В. Львова, в кото-
рых выстроена система дифференцированной педагогической помощи 
слабоуспевающим за счёт активного вовлечения в разнообразную речевую 
деятельность, развития речемыслительных способностей, формирования 
метапредметных и социокультурных умений и навыков. 

Ключевые слова: лингвистические теории, дифференциация содер-
жания, дифференцированный подход, речемыслительные способности, ви-
зуальное восприятие информации, языковые средства. 

 
Ведущая роль в реализации дифференцированного подхода принад-

лежит учебнику как основному средству обучения. Дифференциация со-
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держания образования реализуется в материалах УМК по-разному, но в 
основном через систему типовых упражнений, специальным образом орга-
низованное предъявление лингвистической теории, учёт возрастных осо-
бенностей при отборе дидактического материала, целенаправленную этап-
ность при формировании ведущих умений.  

Так, в учебниках русского языка С.И. Львовой и В.В. Львова теорети-
ческий материал дифференцирован на основной, обязательный теоретиче-
ский материал, который должны вспомнить все обучаемые, и дополни-
тельный (предлагаемый для изучения, но не включающийся в систему кон-
троля на данном этапе обучения). Задания также дифференцированы, что 
обеспечивает продвижение в овладении родным языком не только высо-
комотивированных, одарённых обучаемых, но и менее подготовленных.  

В учебниках выстроена система дифференцированной педагогической 
помощи прежде всего слабоуспевающим. Она представлена с помощью 
типовых упражнений, памяток (для подготовки устного выступления, со-
чинения, изложения, проведения различных языковых разборов); форму-
лировок-инструкций для выполнения задания; предупреждений о наиболее 
типичных ошибках, неправильных подходах при выполнении задания; раз-
вёрнутых или кратких планов устных или письменных высказываний; ре-
чевых образцов различных жанров письменных высказываний; указаний 
правила, схемы, модели, на которое опирается задание; дополнительной 
помощи в упражнении в виде рисунка, схемы; указания алгоритма выпол-
нения задания; указание аналогичного задания, выполненного раньше; вы-
дачи ответа (ключа) или результата выполнения задания; наведения на по-
иск решения определённой ассоциацией; постановки наводящих вопросов; 
программирования дифференцирующих факторов в самих заданиях (ряд 
вопросов внутри задания дифференцирующего характера); выделения со-
ставных частей в сложном задании и др.  

Наличие в учебниках упражнений повышенной сложности обеспечи-
вают продвижение в овладении родным языком высокомотивированных, 
одарённых обучающихся, создают для них проблемные ситуации, требую-
щие нестандартных решений. Можно выделить некоторые типы таких 
упражнений, которые: 1) расширяют и углубляют знания; 2) требуют для 
выполнения дополнительных фоновых знаний (аргументация своего мнения 
при создании устного или письменного высказывания на различные темы); 
3) ориентируют на создание связного устного или письменного высказыва-
ния на тему, связанную с языковой проблемой, или предполагают устное 
или письменное комментирование лингвистического текста; 4) предполага-
ют высокий уровень самостоятельности при выполнении задания; 5) фор-
мируют умение опознавать языковые явления в тексте, а не на уровне слова 
и предложения; 6) нацеливают на проведение смыслового анализа текста 
(эпиграфа, пословицы, небольшого и значительного по объёму текста, 
например при подготовке к написанию сочинения-миниатюры, небольшого 
изложения, объёмного сочинения или изложения); 7) формируют умения 
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анализировать научный текст и создавать устные высказывания в научном 
стиле; 8) предполагают сопоставительный анализ различных языковых зна-
чений и осознание внутрипредметных связей явлений языка; 9) предлагают 
для анализа омонимичные, паронимичные явления в русском языке; 10) от-
рабатывают умение выразительно читать; 11) развивают способность уста-
навливать межпредметные связи, упражнения, ориентирующие на взаимо-
связь с биологией, химией, физикой и т.п. 

Задания повышенной сложности можно выбирать обучающимся лю-
бого уровня подготовленности. Некоторые из них выполнят это упражне-
ние самостоятельно, другим потребуется незначительная помощь со сто-
роны учителя, кто-то справится только вместе с преподавателем. Главное 
состоит в том, что эти задания развивают речемыслительные способности, 
дают возможность преподавателю поддерживать интерес к урокам русско-
го языка у сильных, а для слабых – создать ситуацию успеха, поскольку 
они тоже выполняют некоторые части сложных упражнений, пусть при 
поддержке преподавателя или товарищей, если организована работа в 
группе. Выделение материала повышенной сложности в учебнике доволь-
но часто обусловлено нацеленностью на проведение пропедевтической ра-
боты, обеспечивающей опережающее формирование определённых уме-
ний и навыков, которые будут отрабатываться на последующих этапах 
обучения. Подобные упражнения требуют высокой степени самостоятель-
ности при решении поставленной задачи, достаточного уровня сформиро-
ванности речемыслительных способностей и метапредметных умений. 

В указанных учебниках много упражнений, нацеленных на совершен-
ствование метапредметных умений. Например, задания, формирующие 
информационную компетенцию – умение получать информацию из раз-
личных источников: текстов учебников по другим предметам, дополни-
тельной литературы, интернет-ресурсов и др.  

Вместе с тем в учебниках заложены перспективные направления рабо-
ты со слабоуспевающими. Главное в такой работе – решать эту проблему не 
за счёт уменьшения объёма выполняемой работы, упрощения поставленных 
перед слабыми обучаемыми задач, снижения требований, а за счёт активно-
го вовлечения в разнообразную речевую деятельность, развития речемысли-
тельных способностей, формирования метапредметных и социокультурных 
умений и навыков. Учебник создаёт такое образовательное пространство, 
которое поддерживает даже у слабо подготовленного обучаемого интерес к 
учению, уверенность в посильности выполнения заданий, чувство комфорта 
и успешности в пошаговом усвоении русского языка. 

Прежде всего хотелось бы обратить внимание на систему дифферен-
цированной педагогической помощи, о которой уже говорилось выше. Так, 
система памяток в учебнике охватывает все сферы речевой деятельности и 
помогает обучаемому создавать письменные высказывания, готовить уст-
ные выступления, рецензировать ответы товарища, редактировать и оце-
нивать собственную работу, находить свои ошибки. При систематическом 
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обращении к памяткам невольно запоминаются алгоритм действий, моде-
ли, снимается излишнее напряжение при выполнении различных заданий. 
Справочные материалы играют важную роль и при формировании рефлек-
сивных умений учащихся. К важнейшим опорам следует отнести систему 
схем и таблиц. Они позволяют в обобщённом виде представить русский 
язык как систему. Разнообразное выделение отдельных блоков схемы по-
могает наглядно представить родовидовые соотношения внутри системы 
понятий, соотношение более общего и конкретного, обнажить причинно-
следственные связи между явлениями. Всё это помогает развивать логиче-
ское мышление обучаемого, его речемыслительные способности. Работа со 
схемой вовлекает обучаемого в речевую деятельность, направляет её в 
нужное русло. Анализируя схему, школьники обучаются информационно-
смысловой обработке текста, учатся составлять устное или письменное 
высказывание, отражая в нём основное содержание схемы.  

Очень важную роль в системе оказания дифференцированной помощи 
играют инструкции к выполнению заданий. Чаще всего они содержатся, ко-
нечно, в формулировках упражнений и представляют собой образец выпол-
нения задания, подсказывают через систему наводящих вопросов способ вы-
полнения задания, предлагают материалы, которые могут помочь в выполне-
нии задания (словарики, памятки, схемы), называют аналогичное упражне-
ние, содержащее в формулировке алгоритм выполнения похожего задания.  

Обучаемый должен научиться работать с таким специфическим в 
учебнике текстом, как формулировка задания: должен уметь читать и по-
нимать текст-инструкцию, находить главную и второстепенную информа-
цию, определять этапы работы с упражнением, знать круг справочных ма-
териалов. Именно на формирование таких важнейших универсальных 
умений ориентирует система текстов-формулировок упражнений. 

Опора на визуальное восприятие информации, содержащейся в фото-
графии, картине, рисунке, является одним из ведущих способов формиро-
вания у обучаемого интереса к изучению русского языка, активизации во-
ображения, эмоциональной сферы, ассоциативных связей, логического 
мышления, а также инструментом для вовлечения в активную речевую де-
ятельность. Общим для заданий, основанных на зрительном восприятии 
образа, является ориентир на узнавание или познавание современных реа-
лий окружающей обучаемого жизни, вовлечение в круг искусства, культу-
ры, то есть общекультурное развитие. Ведь зачастую речевые затруднения 
у обучаемых обусловлены невовлечённостью в социокультурный контекст, 
что, в свою очередь, тормозит развитие познавательных и речемыслитель-
ных способностей при изучении русского языка. 

Развитие связной речи – одна из важнейших задач обучения русскому 
языку. В учебнике представлены определённые этапы в овладении таким 
важнейшим умением, как умение создавать тексты различных жанров в уст-
ной или письменной форме. Первый этап – это создание текстов небольшого 
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объёма, при этом главное для обучаемого – найти языковые средства, позво-
ляющие понятно выразить свою мысль. Такой методический подход позво-
ляет снять психологическое напряжение перед созданием связного высказы-
вания, т. к. ориентирует не только на небольшой объём работы, но и интен-
сифицирует развитие мышления и речи, поскольку на данном этапе нацели-
вает обучаемого на продумывание не столько формы, сколько содержания. 
Таким образом, работа строится на принципе целенаправленного и система-
тичного вовлечения обучаемых в активную речевую деятельность, интенсив-
ного развития речемыслительных способностей, а также процессов восприя-
тия, памяти, внимания, воображения. В основу обучения должен быть поло-
жен принцип создания ситуаций учебного диалога, реализующегося и в 
предъявлении лингвистической теории, и в формулировках-инструкциях 
упражнений, и в содержании учебных текстов. 

Работа по учебнику в первую очередь предполагает развитие устойчи-
вого интереса к изучению русского языка на основе обеспечения доступ-
ности обучения; признания права обучаемого на добровольный выбор 
упражнений повышенного уровня сложности; предоставления возможно-
сти реализовать себя в разных видах творческой деятельности; использо-
вания широкой наглядности в учебнике. 

Все перечисленные особенности учебника отражают продуманную 
методику, главное в которой – стремление помочь обучаемым развить свои 
способности, сформировать умения и навыки, которые помогут обучаемым 
ощутить красоту русской речи, осознанно пользоваться ресурсами русско-
го языка в различных жизненных ситуациях.  

Таким образом, методическая система, заложенная в учебниках С.И. 
Львовой и В.В. Львова, помогает реализовать идею дифференцированного 
обучения и предоставляет широкие возможности для выбора различных 
методов, приёмов, форм обучения, позволяющих вовлечь обучаемых раз-
ного уровня подготовленности в работу на занятии.  
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Аннотация. В статье исследуется проблема организационной дея-
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качество образовательного процесса; указывается ведущий способ опти-
мального взаимодействия участников образовательного процесса, прин-
ципы организационной деятельности руководителя и способы управленче-
ских решений. 

Ключевые слова: управление и организация работы образовательного 
учреждения, организационная структура учреждения, организационная 
деятельность руководителя образовательным учреждением.  

 
Проблема эффективной организации образовательного процесса в 

учреждении является актуальной в силу того, что именно от того, насколь-
ко грамотно определена расстановка позиций в деятельности всех участ-
ников образовательного процесса, слаженно действует педагогический 
коллектив образовательного учреждения, зависит качество образования в 
целом. Главная роль в этом принадлежит руководителю учреждения (орга-
низации) как ключевой фигуре управления. Не вызывает сомнения то, что 
в настоящее время к руководителю предъявляются не только новые про-
фессиональные, но и личностные требования. Прежде всего, к пониманию 
высокого уровня ответственности за всё, что происходит во вверенном ему 
учреждении, в способности гибко и мобильно реагировать на изменения во 
внешней социальной среде, на внутренние потребности коллектива, на 
благополучие всех детей, получающих образование. В связи с этим, ему 
необходимо улучшать качество своей организационной деятельности для 
того, чтобы упорядочить работу учреждения в целом.  

Для исследования мы выбрали деятельность руководителя дошколь-
ным образовательным учреждением (организацией), чтобы проследить, ка-
ким образом протекает организационная составляющая данной деятельно-
сти, каковы ее сущность и особенности. Мы изучили специальную литера-
туру по данной теме и выяснили, что вопросы управления и организации 
работы образовательного учреждения в науке изучены с различных пози-
ций: теории деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-
тьев); теории профессионального образования (Б.Г. Ананьев, А.А. Вербиц-
кий, Н.В. Кузьмина, В.А. Якунин и др.); теории управления (Ф. Тейлор, А. 
Файоль, В.Г. Афанасьев, Ю.А. Тихомиров и др.); идей личностно-
ориентированного подхода к исследованиям дошкольной системы образо-
вания (К.Ю. Белая, Е.В. Бондаревская, М.Б. Зацепина, И.А. Зимняя, Т.С. 
Комарова, А.К. Маркова, Г.П. Новикова, В.В. Сериков, О.С. Ушакова, И.С. 
Якиманская и др.).  

П.И. Третьяков и К.Ю. Белая рассматривают вопросы организации как 
определенную функцию субъекта (объекта) управления по формированию 
и регулированию определенной структуры организационных взаимодей-
ствий посредством совокупности способов и средств, необходимых для 
эффективного достижения целей [2, С. 46]. На первый план выходит пони-
мание вопросов организации как процесса налаживания деятельности 
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участников образовательного процесса в детском саду. По мнению А. Тро-
ян, вопросы организации касаются, прежде всего, работы самого ДОУ 
(ДОО), которая направлена на достижение оптимальных результатов, что 
включает определение оптимальной структуры учреждения, образователь-
ного процесса с учетом координации в деятельности подразделений, обес-
печения работы экономических ресурсов и др. [3, С. 74].  

Понятие организации деятельности в науке связывают с ее опреде-
ленными принципами. В работе А.Е. Капто указываются четыре основных 
принципа организационной деятельности: 

- централизации и децентрализации; 
- оптимального соотношения единоначалия и коллегиальности; 
- четкого разделения управленческих функций; 
- оптимального сочетания прав, обязанностей, ответственности каж-

дого работника [1, С. 25]. 
Вопросы централизации и децентрализации в управленческой дея-

тельности руководителя тесно связаны между собой. В самом деле, перед 
руководителем стоит нелегкая задача, и для него всегда актуален вопрос: 
насколько свободно он может делегировать свои полномочия нижестоя-
щим подчиненным, каким образом объяснить меру ответственности за по-
рученное дело, в чем будут состоять главные препятствия на пути выпол-
нения данного поручения, как будет достигнут необходимый результат и 
т.п. С другой стороны, каждый руководитель уверен в том, что лучше него 
самого вряд ли кто сделает дело более эффективно, поэтому довольно ча-
сто руководители в своем решении осуществляют выбор в пользу центра-
лизации управления. Серьезные стратегические вопросы, как правило, тре-
буют коллегиального обсуждения и решения, а частные могут решаться 
единолично, но нередко руководители мало советуются с коллегами, ре-
шают вопросы без учета мнения других. Это расхолаживает коллектив, 
лишает сотрудников права на выполнение обязанностей творчески, с уче-
том собственного видения, вдумчиво. Слепое подчинение руководителю 
придает всей работе излишнюю заорганизованность, трафаретность, лиша-
ет взаимоотношения людей той «живинки», которая необходима для пози-
тивной атмосферы учреждения в целом. 

Мы проследили график работы и позицию в принятии некоторых реше-
ний руководителя дошкольным образовательным учреждением (в течение 
сентября – октября 2015 г.) и выяснили, что многие вопросы, которые можно 
было бы решить коллегиально, были решены единолично, и наоборот, то, что 
можно было бы утвердить самостоятельно, было вынесено на общее рас-
смотрение. В таблице 1 указаны способы управленческих решений.  

Организационная структура учреждения, как правило, имеет несколько 
типов связей: вертикальные, горизонтальные и линейные. Они определяют 
характер взаимоотношений между подразделениями и сотрудниками, носят 
директивно-формализованный либо личностно-определяющий характер.  
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Таблица 1 
 

№  
п/п 

Планируемое
мероприятие 

Кем принято
решение 

Роль  
исполнителей 

1. График проведения и содер-
жание педсоветов 

Руководитель ОУ Формальная, не 
инициативная 

2. Создание творческих групп
для изучения вопросов 

ФГОС  

Руководитель ОУ Формальная, не 
инициативная 

3. Осуществление внешних свя-
зей (школа, просвет. учре-

ждения) 

Руководитель ОУ Действия по ин-
струкции 

4. Проведение корпоративных 
вечеров  

Коллегиальное 
решение 

Инициативная 

5. Принятие на работу нового 
специалиста 

Коллегиальное 
решение 

Обсуждение в 
коллективе 

 
В итоге, процесс взаимодействия субъектов в учреждении нужно та-

ким образом выстроить, чтобы коллективный характер деятельности соче-
тался с мудрым, ясным и целенаправленным руководством, а результат 
совместных усилий оценивался бы по вкладу каждого в общее дело. 

 
Литература: 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организационной 

деятельности образовательного учреждения (ОУ), анализируются его 
внешняя и внутренняя организационная культура, имиджевые характери-
стики и способы жизнедеятельности коллектива. 
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Ключевые слова: организационная культура образовательного учре-
ждения, внутренняя и внешняя стороны деятельности ОУ, личность ру-
ководителя. 

 
В современном мире всё большее признание получают те социально-

образовательные институты, в которых создан особый микроклимат, опреде-
ленный тип корпоративной культуры, а имиджевые стороны гармонично со-
четаются с нормами поведения и деятельности сотрудников, показаниями 
удовлетворенности общим делом. В настоящее время в изучение вопросов 
деятельности образовательного учреждения (организации) включаются не 
только системно-функциональные аспекты, но и организационно-
пространственные. Проблема проектирования и функционирования органи-
зационной культуры образовательного учреждения не достаточно изучена в 
науке, но в имеющихся исследованиях достаточно ярко отражены идеи ими-
джеологии и управленческого стиля в организации работы (Д.Д. Вачугов, Т. 
Бернс, Н.В. Кухарев, М.М. Поташник и др.), идеи планирования, контроля и 
программирования деятельности учреждения (В.Н. Аверкин, М.Р. Пащенко, 
Т.Д. Шебеко и др.), идеи целостности воспитательной системы учреждения 
(Т.С. Комарова, В.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков, Т.И. Шамова и др.).  

В учебно-методической литературе в понятие организационной куль-
туры учреждения включается следующее: 

- комплекс взаимосвязанных артефактов (история, мифы, легенды, 
философия и психология деятельности); 

- стиль руководства, корпоративная культура как вертикальный тип 
организации работы в учреждении; 

- система норм и правил ведения деятельности, а также традиции и 
интересы работников [2, С. 277]. 

К организационной культуре можно отнести внешнюю и внутреннюю 
стороны деятельности учреждения. К внешней деятельности относятся ком-
плекс внешних связей учреждения с другими учреждениями и социальными 
институтами, работа по созданию и укреплению внешнего облика, стиля вза-
имодействия с партнерами, самопрезентация. К внутренней деятельности от-
носятся способы проектирования образовательного процесса, внутренняя 
культура учреждения, коллектива сотрудников, условия жизнедеятельности, 
микроклимат. Организационная культура имеет большое значение для дея-
тельности образовательного учреждения, так как, с одной стороны, рассмат-
ривается как сам способ существования учреждения, а с другой стороны, как 
форма организации жизнедеятельности его субъектов.  

Рассмотрим подробнее основные характеристики организационной 
культуры образовательного учреждения (ОУ). Они, прежде всего, по мне-
нию Л.В. Поздняк, Н.Н. Лященко, связаны со следующими факторами:  

- уровнем профессионализма работников, стремления к постоянному 
самосовершенствованию; 
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- с направленностью работников на перестройку педагогического 
процесса в соответствии с концепциями современного образования; 

- с уровнем финансирования и материально-технического состояния 
учреждения; 

- с уровнем взаимодействия участников образовательного процесса 
(педагогов, детей и родителей). 

Вышеуказанные факторы взаимосвязаны, они являются одновре-
менно и условиями формирования управленческой команды ОУ. Так, 
вопросы самосовершенствования работников непременно связаны с 
уровнем квалифицированной помощи, оказываемой им на местах, в сте-
нах учреждения. Желание соответствовать высокому уровню професси-
онализма побуждает сотрудников заниматься самообразованием, вместе 
с тем, финансовая составляющая играет ведущую роль в качественном 
проведении образовательной деятельности учреждения, поэтому степень 
компетентности работников напрямую связана с финансированием их 
обучения. Однако, распределение материальных ресурсов является пре-
рогативой руководителя, и, следовательно, от его компетентности и ра-
чительности зависит материально-техническое состояние учреждения. 
Имидж учреждения во многом определяется взаимодействием всех 
участников образовательного процесса. Это означает, что организацион-
ная культура образовательного учреждения безусловно характеризуется 
установлением доверительных, сотруднических связей с семьей, школой 
и другими социальными институтами, призванными обеспечить пози-
тивную социализацию детей.  

Следует отметить, что организационная культура учреждения в пол-
ной мере зависит от личности самого руководителя, так как именно он ор-
ганизует и направляет всю деятельность. Организационно-педагогическая 
деятельность руководителя ОУ достаточно динамична, ему приходится 
формировать управленческую команду и при этом нацеливать ее на ре-
зультативную работу, в которой четко определены стратегия дальнейшего 
пути, единство целей и задач, приоритетные направления работы, суть 
коллективного поиска, распределение обязанностей, высокий уровень ра-
ботоспособности и профессионализма.  

В научно-методической литературе приводятся яркие образы руково-
дителей. Так, в работе Т.П. Колодяжной говорится о многогранной дея-
тельности руководителя дошкольным образовательным учреждением, 
пронизывающей все происходящие в нем процессы, поэтому личная само-
организация способствует выведению учреждения в лидеры, повышает 
уровень его презентабельности, а личная самооценка руководителя являет-
ся одним из важных показателей результативности работы учреждения [1, 
С. 83]. При этом педагогическая сторона личности руководителя, как чело-
века, управляющего воспитательной системой учреждения, является веду-
щей, так как управленческая деятельность относится к разряду деятельно-
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сти в области педагогического менеджмента. Ю.И. Щербаков, исследуя 
личность педагога, выдвигает идеал, включающий в себя синтез обще-
ственно- и личностно-значимых качеств, эволюционировавших от частной 
и узкой значимости до характеристик общественной и этнопедагогической 
направленности [3, С. 5]. Таким образом, мы видим, что в науке на первый 
план выставляется многогранность личности, сочетающей в себе конкрет-
но-управленческие, общепедагогические и личностные характеристики. 

Нам приходилось наблюдать разные типы руководителей учреждений. 
Одни руководители умели находить общий язык с сотрудниками на основе 
взаимного уважения, доверия, стимулирования профессиональных интере-
сов. Другие руководители не имели авторитета среди подчиненных, так 
как управляли коллективом с помощью авторитарных методов руковод-
ства. В нашем понимании наибольшее значение имеет осознание руково-
дителем миссии управляемого учреждения, понимание смысла собствен-
ной деятельности и ценностей взаимного сотрудничества. Результатом по-
добного стиля управления является высокая мобильность сотрудников, го-
товность к преобразовательной деятельности, слаженность в работе, опти-
мизм и вера в свои силы.  
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Аннотация. Автор рассматривает актуальные проблемы повышения 
конкурентоспособности российской высшей школы на рынке образователь-
ных услуг. Особое внимание уделено профессионально-общественной аккре-
дитации в качестве одного из инструментов регулирования рынка образо-
вательных услуг. Важнейшим направлением развития института профес-
сионально-общественной аккредитации как инструмента налаживания 
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продуктивного диалога «работодатель – образовательная организация» 
видится активное взаимодействие организаций, имеющих опыт независи-
мой экспертизы качества образования и профессиональных объединений 
работодателей. 

Ключевые слова: профессионально-общественная аккредитация, про-
фессиональные стандарты и требования к компетенциям выпускников, об-
разовательные программы, ресурс, экспертиза. 

 
Развернувшаяся в настоящее время реформа российской высшей шко-

лы предполагает, что в ближайшие годы на месте трех тысяч ныне функ-
ционирующих высших учебных заведений будет выстроена определенная 
«пирамида» во главе с несколькими десятками образовательными органи-
зациями международного и национального уровня. Резонный вопрос: по 
каким критериям определять уровень качества образования, предлагаемого 
тем или иным вузом? Другими словами: как измерить степень конкуренто-
способности вуза на рынке образовательных услуг? 

Оценка качества образования является одним из наименее исследо-
ванных аспектов современного высшего образования. Безусловно, можно 
найти аргументы в пользу использования таких критериев оценки каче-
ства образования, как количество квадратных метров площади вуза, при-
ходящегося на одного студента, или количество обучающихся зарубеж-
ных студентов. Однако, на наш взгляд, имеет смысл акцентировать вни-
мание на результатах образовательной деятельности и под качеством об-
разования понимать, прежде всего, подготовку высококвалифицирован-
ных выпускников, имеющих высокую степень конкурентоспособности на 
рынке труда и соответствующих требованиям профессионального сооб-
щества, являющегося работодателями для данных выпускников. И в этом 
контексте важнейшую роль имеет внедрение системы независимой оцен-
ки качества образования с участием как академического сообщества, так 
и сообщества работодателей. 

Как известно, государственная аккредитация образовательных про-
грамм была введена в России в 1992 году законом «Об образовании». 
Тот же закон предоставил учебным заведениям право «получать обще-
ственную аккредитацию в различных российских, иностранных и меж-
дународных общественных образовательных, научных и промышленных 
структурах». Более 20 лет понадобилось для дальнейшего продвижения 
на законодательном уровне идеи независимой оценки качества образова-
тельных программ.  

Одной из принципиально новых идей, привнесенных в сферу образо-
вания Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является признание 
института независимой оценки качества образования (ст. 95) и возможно-
сти рассмотрения при проведении государственной аккредитации сведений 
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об имеющейся у организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, общественной аккредитации или профессионально-общественной 
аккредитации (ст. 96). 

Наметилась отчетливая тенденция изменения роли и места госу-
дарства в системе оценки качества образования: отказ государства от 
монопольной процедуры оценки качества образования через государ-
ственную аккредитацию. Тема профессионально-общественной аккре-
дитации включена в стратегию системы образования. Это и государ-
ственная программа «Развитие образования до 2020 года», и Указ Пре-
зидента № 599, предписывающий создание системы профессионально-
общественной аккредитации, в первую очередь по четырем направле-
ниям подготовки, в отношении которых у профессионального сообще-
ства имеется наибольшее количество вопросов: менеджмент, юриспру-
денция, социология, экономика. 

Важнейшим направлением развития института профессионально-
общественной аккредитации как инструмента налаживания продуктивно-
го диалога «работодатель – образовательная организация» видится актив-
ное взаимодействие организаций, имеющих опыт независимой эксперти-
зы качества образования и профессиональных объединений работодате-
лей. За первыми – наработанные методики оценки качества и гарантий 
качества профессиональных образовательных программы, а также много-
летний опыт организации проектов по независимой оценке качества обра-
зования; за вторыми – сформулированные профессиональные стандарты и 
требования к компетенциям выпускников образовательных программ, а 
также желание и временной ресурс для совместной с первыми экспертизы 
образовательного процесса и выработки рекомендаций в адрес образова-
тельных организаций. 

В профессионально-общественной аккредитации все явственней про-
сматриваются свойства механизма конкуренции, когда образовательные 
организации, реализующие одну и ту же программу, имеют возможность 
представлять интересантам дополнительные признаки наличия качества 
обучения. Это позволяет рассматривать профессионально-общественную 
аккредитацию в качестве одного из инструментов регулирования рынка 
образовательных услуг. 
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РОЛЬ МЕДРЕСЕ МИР АРАБ 
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Аннотация. Данная статья посвящена историографии проблемы ду-

ховно-просветительской роли Медресе Мир Араб в исламских учебных за-
ведениях на постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: медресе, историко-архитектурное сооружение, 
муфтий.  

 
Медресе Мир Араб – одно из наиболее почитаемых духовных ислам-

ских учебных заведений на постсоветском пространстве. Оно построено в 
период правления Шейбанидов в XVI в. (в 1530–1536 годах) на средства от 
трофеев, завоеванных Убайдулла ханом (умер в 1539 году). Строительство 
медресе Мир Араб приписывается шейху Абдаллаху Иамани, более из-
вестному под именем Мир Араб, духовному наставнику Убайдулла хана. 

Медресе Мир Араб располагается напротив соборной мечети Калян. 
Для медресе присуща традиционная схема планировки – квадратный четы-
рехайванный двор, обведенный двумя этажами худжр, два купольных зала 
в правом и левом углу. Главный фасад в центре подчеркнут порталом, к 
которому примыкают двухъярусные лоджии. Фасад фланкирован с двух 
сторон башенками гульдаста. В декоре медресе встречается наборная рез-
ная мозаика, многоцветная стилизованная орнаментация. 

В отличие от обычных медресе, имеющих наряду с аудиторией зал 
мечети, здесь угловатое помещение было превращено в усыпальницу, где 
захоронены шейх, его сподвижники и сам бухарский хан Убайдулла. Дере-
вянное надгробие хана Убайдуллы высится в центре гурханы (усыпальни-
ца). В его изголовье – гробница Мир Араба. 

Медресе Мир-Араб в истори-
ко-архитектурном отношении яв-
ляется незаурядным сооружением. 
Прямоугольный двор с располо-
женными по сторонам в два этажа 
кельями, выходящими наружу че-
тырьмя ярусами окон, величе-
ственный фасад, угловые башни, 
высокие внутренние порталы мед-
ресе свидетельствуют о больших 
замыслах его строителей. Впервые 
отмечается усложненность внутренних помещений медресе – лестниц, пе-
реходов, антресолей, тупичков. Стремясь к бытовым удобствам, углы дво-
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ра срезали под 45 градусов, и в них были размещены узкие проходы с при-
мыкающими темными и тесными клетушками. Красивейшим элементом 
медресе Мир-Араб являются его внутридворовые порталы, расположенные 
на продольных и поперечных осях здания. Южный высокий и стройный 
портал особенно выразителен своей обнаженной конструкцией арок, под-
держивающих его сзади, и высоким качеством мозаичных тимпанов, во-
сточный – богатым мозаичным убранством парусов. 

В XV–XVI веках Узбекистан был одним из крупнейших центров ис-
ламской мысли. Сюда приезжали набираться мудрости даже из Аравии. 
Изучали Коран и его толкования в специальных учебных заведениях – 
медресе, но можно было делать это самостоятельно под руководством уче-
ного муллы. Такой порядок сохранялся вплоть до прихода советской вла-
сти, которая поначалу просто закрыла все медресе, а позже, разрешив от-
крыть одно-единственное, неусыпно следила за каждым шагом учеников и 
преподавателей. Сегодня религиозное образование в Узбекистане тоже 
находится под контролем светской власти. Преподавание религиозных 
дисциплин разрешено только в государственных учебных заведениях. 
Первой ступенью религиозного образования по-прежнему являются мед-
ресе. В 1946 г. в Бухаре открылось медресе «Мир-Араб». Оно дает среднее 
богословское образование. Срок обучения – четыре года. В советское вре-
мя сюда принимали учеников со всего Союза. Отбор кандидатов происхо-
дил в республиках. Принимали в медресе сорок человек в год, что для 
огромной страны было каплей в море. 

Поскольку «Мир-Араб» долго оста-
вался единственным подобным заведени-
ем в СССР, не приходится удивляться, что 
все мусульманские лидеры сегодняшней 
Росси и стран СНГ – выпускники этого 
медресе. Его закончили верховный муф-
тий мусульман России Талгат Таджутдин, 
муфтий Пензенской области Аббас Бибар-
сов, его сын – Мукаддас Бибарсов – пред-
седатель духовного управления мусульман 

Поволжья, муфтий Татарстана Гусман-хазрат Исхаков. Ахмад Кадыров, 
кстати, тоже питомец «Мир-Араб». 

 
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель Центрального 
духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин 

Талгат Сафа Таджуддин родился 12 октября 1948 года в Казани в се-
мье глубоко верующих людей Минсафы и Рашиды Таджуддиновых, про-
исходивших из семей мусульманских священнослужителей.  

В 1966 году Талгат Таджуддин поступает в бухарское медресе «Мир 
Араб» и оканчивает его семилетний курс с отличием. 
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Ахмат Абдулхамидович Кадыров, первый президент Чечни 
Ахмат (Ахмат-Хаджи) Абдулхамидович Кадыров родился 23 августа 

1951 года в Караганде Казахской ССР (ныне – Казахстан), куда его семья 
была выслана в 1944 году, в семье священнослужителей.  

В 1980 году по направлению Гудермесской соборной мечети Ахмат Ка-
дыров поступил в Бухарское медресе Мир-Араб. В 1982 году продолжил 
учебу в Ташкентском исламском институте. По окончании института, с 1986 
по 1988 год работал заместителем имама Гудермесской соборной мечети. 

 
Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин – Председатель Совета муфтиев 

России, Председатель Духовного управления мусульман  
Европейской части России 

Равиль Гайнутдин (Гайнутдинов Равиль Исмагилович) родился 25 ав-
густа 1959 года в Татарстане. Учился в Шалинской сельской татарской 
школе, завершил среднее образование в школе г. Казани.  

В 1979 году Равиль Гайнутдинов поступил в Исламское медресе 
«Мир-Араб» в Бухаре. Экстерном за 4 года с отличием окончил семилет-
ний курс этого медресе и получил назначение первым имам-хатыбом Ка-
занской Соборной мечети «Нур Ислам».  

 
Муфтий Ростовской области Джафар Бикмаев 

Бикмаев Джафар Зуфярович – муфтий, Председатель Регионального 
духовного управления мусульман Ростовской области ЦДУМ России. 

Родился 11 декабря 1956 г. в селе Средняя Елюзань, Городищенского 
района Пензенской области. В 1975 г. поступил в медресе «Мир-Араб» г. 
Бухары. С 1975–1978 г. служба в армии на дальнем востоке. С 1978 по 
1982 г. учеба в Медресе «Мир-Араб» 1 год преподавал в медресе теорию 
мусульманского права «Фикх» и узбекский язык. С 1982 по настоящее 
время является муфтием РДУМ Ростовской области, член президиума 
ДУМЕС, главный советник Верховного муфтия России.  

 
Исхаков (Исхаки) Гусман Гумерович, муфтий Татарстана 

Родился в 1957 году в Казани. В 1978 году поступил в медресе 
«Мир-Араб» в Бухаре, параллельно на последнем курсе преподавал 
арабский язык студентам этого учебного заведения и в 1982 году успеш-
но его закончил. 

 
Бибарсов Мукаддас Аббасович 

Родился в 1960 году в селе Средняя Елюзань Пензенской области, в 
семье потомственных религиозных деятелей. После службы в армии, в 
1981 году поступил в Бухарское исламское училище медресе «Мир-Араб», 
после окончания которого в 1987 г. был направлен имам-хатыбом в Сара-
товскую мечеть, с 1992 года муфтий Саратовской области. 
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Юнкин Адельша Харисович – муфтий, Председатель Регионального 
духовного управления мусульман Пензенской области ЦДУМ России. 

Стремление к духовным просторам в изучении своей культуры, ре-
лигии предков, решимость, искренность и воля присущая ему в познании 
богословских знаний толкнуло его познать поближе Бога. Тяжесть тех 
времен и конечно будние семейные обязательства не остановили его от 
намерения. Оставив четырех детей и молодую жену посоветовавшись с 
другом (Бикмаевым А.А. который уже учился в г. Бухаре) решил посту-
пить учиться в духовную семинарию, известной в то время медресе «Мир 
араб». Оттуда и началась его богословская жизнь, с известных, в то время 
духовных учителей г. Бухары Зыяуддина Хан Ишан Бабахана, Абдульга-
ни Абдуллах Юсуфа, Юсуфа Хан Шакирова, Шамсуддина Бабаханова, 
Сяляхуддина Мухитдинова, Бахрамова Абдуррашида. После окончания 
учебы (1981 г.) Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России, Талгат-
хазрат Таджуддин направил его имам-хатыбом в г. Астрахань (1980–1983 
гг.) С 1994 года по сегодняшний день является муфтием, Председателем 
РДУМ Пензенской области.  

Сейчас в Медресе Мир Араб учится около тысячи студентов. Несмот-
ря на то, что после распада СССР в бывших республиках открылись новые 
медресе, конкурс в «Мир-Араб» больше, чем в МГУ, – 14 человек на ме-
сто. Основал это учебное заведение в XV веке выходец из Аравии богослов 
Мир-Араб. Он же убедил бухарского эмира Убойдолохана построить для 
медресе здание. Находится оно в старинном районе Бухары Шахристане. 
Для узбекских медресе, которые, как правило, не имеют куполов, выглядит 
«Мир-Араб» необычно – у него два купола. Один из них украшает мавзо-
лей. В нем хоронили эмиров и их приближенных. Закрыв медресе, больше-
вики разместили в его здании советские учреждения. До 41-го года в нем 
располагался военкомат, а во время войны – жили беженцы. Сейчас здесь 
на первом этаже аудитории, а на втором и третьем комнаты учеников. Жи-
вут они по двое – по трое.  

В учебную про-
грамму медресе входят 
все светские дисципли-
ны, которые изучают в 
узбекских школах, – ма-
тематика, физика, аст-
рономия, информатика. 
Поэтому диплом «Мир-
Араб» признается во 
всех вузах республики. 
Некоторые выпускники 
медресе выбирают свет-
скую карьеру.  
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА  
В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 11 ЛЕТ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Зацепина М.Б.,  
доктор пед. наук, профессор,  

зав. кафедрой начального образования МГОУ, академик МАНПО 
 
Аннотация. В статье выдвигаются задачи преодоления негативной 

ситуации в социальной сфере современного общества с целью создания 
эмоционально-комфортных условий для развития младшего школьника, 
преодоления противоречия между использованием детьми своего свобод-
ного времени как отдыха и деятельностью внешкольного учреждения и 
семьи, вводится понятие «культура младшего школьника». 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, общечеловече-
ские ценности, непрерывное образование, воспитание детей и молодежи, 
формирование культуры младшего школьника, культура как деятельность 
и саморазвитие человека, музейные педагоги и искусствоведы, социально-
культурная роль, развивающая и обучающая функции, компоненты куль-
туры младшего школьника. 

 
В современных условиях, когда многие ценностные ориентиры, об-

щечеловеческие традиции и жизненные устои претерпевают кризисное со-
стояние, на первый план выдвигаются задачи преодоления негативной си-
туации в социальной и эмоциональной сферах для минимизации послед-
ствий, сложившихся иррациональных условий формирования окружающей 
среды для развития нормальной детской жизни, приобщения ребенка к ми-
ру культуры во всем ее многообразии. Педагогический аспект культурного 
развития социума связан с возрождением традиций народа, их осмыслени-
ем в новой социокультурной реальности и приобщением нового поколения 
к системе культурных ценностей.  

В этих условиях одним из эффективных путей, по нашему мнению, 
является использование в полном объеме дополнительного образования 
для дальнейшего развития культуры младшего школьника через новый 
подход к решению данной проблемы в семье, начальной школе, детских 
центрах художественной деятельности и других институциональных 
учреждениях. Подтверждением этому является письмо Департамента госу-
дарственной политики в сфере воспитания детей и молодежи совместно с 
Департаментом государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2015 года, которое определило цели, содержание и алгоритм действий по 
организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ в образовательных организациях. 
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В трудах современных российских философов получает признание 
взгляд на культуру как меру и способ реализации сущностных сил челове-
ка в его социальной деятельности, позициях понимания культуры, а уче-
ный В.М. Межуев определяет культуру как деятельность и саморазвитие 
человека: «Культура представляет собой деятельностно-практическое 
единство человека с природой и обществом, определенный способ его 
природно и социально детерминированного деятельностного существова-
ния». В тоже время философ М.С. Каган понимает культуру как способ де-
ятельности человека, состоящей из двух граней (продукт и технология) и 
трех слоев (материальная, духовная и художественная культура). В по-
следнее время в понимание «культура ребенка» предлагается включить 
следующее: формирование основ культурного человека, субъекта воспита-
ния с гуманистической системой ценностей, для которого культурные по-
требности естественны, как дыхание. 

В настоящее время музейные работники, педагоги и искусствоведы 
рассматривают музей в качестве культурно-образовательного центра, ко-
торый должен более активно влиять на культурную жизнь страны и на раз-
витие самого общества. На основании вышеизложенного мы полагаем, что 
музеи (и их деятельность) можно также рассматривать как один из видов 
социальных учреждений дополнительного образования. Поэтому их воз-
растающая социально-культурная роль находит свое преломление в разра-
ботке образовательных концепций, создании культурных программ для 
детской аудитории. Под руководством музейного педагога Е.Г. Вансловой 
разработаны концепция и программы «Музей и культура», где изложены 
конкретные формы и методы реализации вопроса формирования культуры 
ребенка младшего школьного возраста. В плоскости понимания феномена 
«культура» представляет интерес ее предложение, которая, исходя из слов 
Д.С. Лихачева: «Вне культуры существование человечества на планете 
лишается смысла».  

В исследованиях З.А. Каргиной и других авторов разносторонне рас-
сматриваются вопросы совершенствования дополнительного образования: 
проблемы становления учреждений дополнительного образования детей как 
социально-педагогического института, функционально-структурный подход 
к организации социально-педагогической деятельности учреждений ДОД, 
обобщение опыта работы центров и домов творчества, станций и т.д. Пред-
ставляет также интерес, на наш взгляд, как ученые и педагоги рассматривают 
социально-педагогические функции учреждений дополнительного образова-
ния. Специалисты на основе Концепции развития дополнительного образо-
вания детей, утвержденной постановлением Правительства РФ от 4 сентября 
2014 года, выделяют следующие функции: развивающую, обучающую, вос-
питательную, социокультурную, социализации, социальной защиты, соци-
альной адаптации и профориентации. Рассматривая эти функции, они опре-
деляют направленность, основное содержание, формы организации деятель-
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ности, методы оценки результатов, перспективы совершенствования. Вопро-
сы, связанные с формированием культуры ребенка, рассматриваются в соци-
окультурной функции дополнительного образования.  

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что четкости в определении поня-
тия «культура младшего школьника» до настоящего времени не просмат-
ривается. Отсюда возможно, по нашему мнению, и возникают противоре-
чия между теорией и практикой. Так, наш анализ образовательных про-
грамм по дополнительному образованию (проанализировано свыше 136 
программ учреждений дополнительного образования г. Москвы) свиде-
тельствует о том, что они решают в основном развивающую, обучающую и 
воспитывающую функции. Задач же по формированию культуры ребенка 
фактически нет. Поэтому изучение данной проблемы позволяет нам выска-
зать мнение о том, что формирование культуры ребенка в учреждениях 
дополнительного образования должно стоять на первом месте и являться 
составной частью всех других функций социальных институтов и решаться 
в процессе их повседневной деятельности. 

Анализ научно-исследовательских материалов, учебно-методической 
литературы, докторского исследования М.Б. Зацепиной в области форми-
рования культуры ребенка и опыта работы значительного числа педагогов 
дополнительного образования г. Москвы подвел к тому, что в самых об-
щих чертах термин «культура младшего школьника» может включать в се-
бя следующие компоненты: коммуникативный, физический, детский игро-
вой, познавательный, нравственный, исторической культуры, трудовой, 
экологический, художественно-эстетический, досуговый, информационной 
культуры и «Я-сам». 

При этом необходимо помнить, что дополнительное образование 
нацелено на воспитание у детей профессиональной компетентности, спо-
собствующей расширению кругозора о мире, соответствующий уровню 
развития общества, освоению богатства мировой и национальной культур, 
понимаемые нами, как средство сохранения, развития и передачи ценно-
стей общечеловеческого опыта молодежи; развитию всех внутренних ре-
сурсов ребенка с целью обеспечения успешности усвоения свободно вы-
бранного вида творчества. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Золотарёва А.И., 

учитель английского языка МБОУ СОШ № 9, г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье дан теоретический анализ актуальных про-

блемы развития языковых способностей детей младшего школьного воз-
раста, овладение языком как системой фонетических, грамматических и 
лексических норм. Показана динамика основных показателей становления 
языка и речи, особенности индивидуальной артикуляции, освоение и пра-
вильное употребление антонимов, понимание слов и идиом, имеющих как 
конкретный, так и социально-психологический смысл.  

Ключевые слова: языковые способности, психолингвистика, социаль-
но-психологический смысл, фонетическая чувствительность. 

 
Последнее время в условиях бурного развития межкультурных комму-

никаций возрастает интерес к исследованию проблемы языковых способно-
стей. Известно, что человек хорошо владеющий родным языком становится 
более успешным, а знание одного или нескольких иностранных языков явля-
ется огромным преимуществом. Но на современном этапе мы сталкиваемся с 
проблемой, когда многолетнее изучение языка не приводит к желаемому ре-
зультату. Человек, оказавшись в иноязычной среде, не может являться пол-
ноценным участником коммуникационного процесса. Кроме того, в условиях 
глобализированного мира без знаний иностранных языков уже невозможно 
обойтись, в связи с этим, изучение языков является необходимым для совре-
менного человека. Раннее обучение иностранным языкам – одно из приори-
тетных направлений в образовательной политике как Российской Федерации, 
так и западноевропейских стран. И это не случайно. 

Термин «языковая способность» является междисциплинарным тер-
мином и рассматривается «на стыке», по крайней мере, трех наук: психо-
логии, педагогики и психолингвистики.  

В XX веке один из главных вопросов при анализе языковых способ-
ностей становится вопрос о природе их возникновения: являются ли они 
врожденными, биологическими или социальными, приобретаемыми и 
развивающимися только в процессе развития и социализации личности. 
В настоящее время существует две точки зрения на природу языковых 
способностей: американская психолингвистическая точка зрения, выска-
занная Ноэмом Хомским. Языковые способности – это генетически 
наследуемые «заложенные» в человеке образования. «Заложенный» язы-
ковой материал поначалу беден и неправилен. Он обогащается и исправ-
ляется по мере развития субъекта, по мере расширения круга общения, 
«с возрастом и упражнением». Хомский неоднократно говорит о том, 
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что ребенку приходится овладевать языком, опираясь на весьма немно-
гочисленные и некачественные данные, а именно на речь окружающих 
его людей, которая характеризуется всевозможными оговорками, откло-
нениями, начатыми и незаконченными фразами. И, несмотря на это, ре-
бенок, в конце концов, становится обладателем грамматики языка, моде-
лью которой является трансформационная порождающая грамматика. 
Объяснение этому факту Хомский находит только в одном: в голове ре-
бенка содержится некий врожденный механизм, «внутренний схема-
тизм», который и позволяет ему за разнородными речевыми данными 
разглядеть некую универсальную грамматику, способствующую усвое-
нию родного, и не только родного языка.  

Другая точка зрения – отечественная психолингвистика – берущая 
свое начало в работах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия. Они 
считают, что языковые способности – это социальное по природе образо-
вание, формирующееся под влиянием социальных факторов, главным об-
разом, потребности в общении и реализации коммуникативных интенций 
в различных ситуациях совместной деятельности людей. Но нельзя пол-
ностью отрицать природных факторов в формировании языковых способ-
ностей. Анализируя проблему языкового развития ребенка, многие иссле-
дователи (А.Н. Леонтьев, А.М. Шахнарович) считают, что он не просто 
«прилаживает» готовые речевые образцы к предметам и фактам действи-
тельности, а производят отбор тех средств, которые удовлетворяли бы си-
туацию общения. Дети овладевают языком, присваивая его как часть объ-
ективной действительности, как способ знакового поведения, что в зна-
чительной степени определяется спецификой взаимодействия людей, 
особенностями их социальной жизни. Таким образом, ребенок не рожда-
ется с готовыми «глубинными» структурами, они формируются у него по 
мере деятельности с предметами окружающей действительности, по мере 
появления знаний. 

Отмечается, что процесс гуления у глухонемых детей (необходимая 
стадия развития речи) присутствует, тогда, как следующая стадия – лепет – 
у таких детей отсутствует. Лепет у глухонемых детей не получает разви-
тия, подкрепления и постепенно гаснет. Таким образом, процесс гуления 
является врожденным. Но без восприятия речи взрослых на слух, т.е. без 
влияния социальной среды, дальнейшего развития не происходит, что ука-
зывает на социальный характер языковых способностей. 

По мнению Румянцевой И.М., доктора психологических и филологи-
ческих наук, обе эти точки зрения имеют право на существование, по-
скольку они вполне рациональны. Из этих двух существующих Румянце-
ва предлагает собственную точку зрения на эту проблему. Согласно этой 
точке зрения, языковая способность, относясь к речевому явлению, пред-
ставляет собой одну из психических функций человека. Языковые спо-
собности связаны с врожденными задатками и способны к развитию. К 
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тому же, при взаимодействии человека с окружающей средой и специ-
альным обучением: тренировка психических процессов и функций, кор-
рекция психических свойств и состояний личности, личностного развития 
и самосовершенствования в процессе общения, языковые способности не 
заканчивают свое развитие, а при благоприятных условия могут прогрес-
сировать на протяжении жизни.  

В период младшего школьного возраста у учащихся закладывается 
фундамент языковых и речевых способностей, необходимых для последу-
ющего изучения ими иностранного языка как средства общения. 

Преподавателям – филологам необходимо учитывать психологические 
особенности детей младшего школьного возраста для более эффективного 
развития языковых способностей детей данной возрастной категории. Дети 
учат язык по-другому, в отличие от подростков и взрослых, поэтому необ-
ходимо уделить внимание не только тому, на сколько развита речь у ребен-
ка к этому периоду, но и на его общее психологическое развитие.  

По мнению физиологов В. Пенфильда и Л. Робертса, ребенок до 9 лет 
является «специалистом» в овладении речью. В этом возрасте он может 
обучится нескольким языкам одновременно также легко, как и одному. 
После 10-летнего возраста приходится преодолевать множество препят-
ствий. Мозг ребенка имеет специализированную способность к иностран-
ному языку, но она уменьшается с возрастом. 

Кроме того, с 4 до 8 лет способность человека к речевому подража-
нию максимальна. После этого периода мозговые механизмы речи стано-
вятся менее гибкими и не могут так легко приспосабливаться к новым 
условиям. Известно, что если в силу каких-либо исключительных обстоя-
тельств знакомство с языком именно в эти ранние годы задерживается, то 
развитие речи затем крайне затрудняется. Таким детям свойственна языко-
вая ущербность, несмотря на попытки адаптации. Поэтому правомерно 
считать, что мозг ребёнка имеет особую способность к усвоению языка, 
которая ослабевает с возрастом.  

Л.С. Выготский также отмечал интенсивное речевое развитие и акти-
визацию речемыслительных процессов. Он подчёркивал, что ребенок с 
легкостью усваивает язык в отличие от взрослого. Учёный считал, что «в 
этом отношении ранний возраст как бы создан для изучения языков» и 
«эффективность овладения иностранным языком повышается по мере то-
го, как мы сдвигаем его изучение к раннему возрасту». Кроме того, овла-
дение несколькими языками одновременно не замедляет овладение каж-
дым из них в отдельности.  

Эрик Леннеберг, американский лингвист, аргументирует способность 
ребёнка к усвоению языка, связывая это с биологической зрелостью, и 
буквально призывает педагогов использовать этот «биологический час 
мозга» (biological clock of the brain) для обучения иностранному языку де-
тей до 9 лет. 
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В.П. Белянин, российский психолингвист, доктор филологических 
наук, допускает возможность эффективного изучения второго языка, когда 
существует способность имитировать интонацию иностранного языка и 
достичь уровня носителя языка, вплоть до 12–13 лет. «В период до 12 лет 
укладывается динамика основных показателей становления языка и речи –
устраняются особенности индивидуальной артикуляции, осваивается пра-
вильное употребление антонимов, происходит понимание двусмысленно-
сти слов и идиом, имеющих как конкретный, так и социально-
психологический смысл». 

В целом этот возраст является возрастом относительно спокойного и 
равномерного развития, во время которого происходит функциональное 
совершенствование мозга – развития аналитико-синтетической функции 
его коры. К этому возрасту завершается овладение языком как системой 
фонетических, грамматических и лексических норм. Ребенок получает 
возможность с помощью языка порождать многообразные речевые произ-
ведения, и доминантой речевого развития теперь уже является текстовая 
деятельность, то есть школьники этого возраста уже относительно свобод-
но владеют родным языком: могут в довольно широких пределах понимать 
услышанное, связно излагать свои мысли, пересказывать прочитанный 
текст. У них в основном сформированы навыки слитнослогового чтения 
(80–90 слов в минуту) и т.д.  

Учебная деятельность в этом возрасте становится ведущей, именно 
она определяет развитие всех психических функций младшего школьни-
ка: памяти, внимания, мышления, восприятия и воображения. Но, не-
смотря на то, что ведущей деятельностью является в этом возрасте учё-
ба, дети не теряют интереса к игре. В игровой форме можно достичь 
развития внимания, памяти, мышления, которые тесно связаны с разви-
тием их иноязычных способностей.  

Известно, что иноязычные способности являются одним из основных 
факторов, обеспечивающих успешность усвоения иностранного языка 
школьниками. От того, в какой степени развиты эти процессы или функ-
ции у ребёнка, зависит успешность формирования навыков и умений ино-
язычного общения, легкость и быстрота их приобретения. Малоспособный 
к изучению иностранного языка ученик – это на самом деле ученик, у ко-
торого слабо развиты память, мышление и внимание, волевые качества. 
Нет неспособных детей. Суть мастерства учителя состоит в определении 
характера необходимой в конкретном случае помощи, а также способов, 
которыми её можно наилучшим образом обеспечить, в данном случае игра 
представляется самым эффективным способом.  

Немаловажно то, что в процессе игры ребенок чувствует себя свобод-
но, он не стесняясь может говорить о себе, о том, что ему интересно. Реко-
мендуется организовывать ознакомление детей с речевыми средствами 
общения и тренировку учащихся в употреблении лексического и грамма-
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тического материала в таких ситуациях, которые связаны с их интересами 
и создают мотивы для общения и взаимодействия, учащихся между собой. 
Вместе с тем нужно развивать у учащихся способность к сознательному 
управлению памятью, то есть специально обращать их внимание на то, что 
надо запомнить. Поэтому необходимо совмещать игры и обучение в атмо-
сфере дружбы и поддержки. 

У детей этого возраста внимание быстро рассеивается, они могут 
начать скучать, терять интерес к уроку уже через 10 минут после его 
начала, необходимо использовать разнообразные виды деятельности в 
свое работе. Включение в процесс обучения языка, особенно иностран-
ного, в контекст игровой, познавательной и учебной, музыкальной, ху-
дожественной деятельности позволит обеспечить доминирование внут-
ренних, реально действующих игровых и учебно-познавательных моти-
вов. Именно внутренние мотивы, когда сама деятельность интересна, в 
единстве с широкими социальными мотивами будут «работать» и на 
формирование положительного отношения младших школьников к 
предмету, и на достижение целей начального языкового образования. 
Усиление мотивационной стороны изучения языка происходит также за 
счёт овладения детьми эффективными способами и приёмами деятель-
ности и положительного эмоционального воздействия на них (на детей) 
используемых учебных материалов. Обычно, младшие школьники про-
являют большой интерес к иностранцам, им интересная другая культура, 
эти детские впечатления сохраняются на долгое время и также способ-
ствуют развитию внутренней мотивации изучения языка. Младшие 
школьники общительны и эмоциональны. Внимание учеников привлека-
ет всё новое и неожиданное.  

Память младших школьников достаточно хорошо развита, однако 
легко и быстро дети запоминают то, что вызывает их эмоциональный от-
клик и отвечает их интересам. У детей этого возраста хорошо развита 
«долговременная» память, поэтому учителю необходимо постоянно повто-
рять с детьми изучаемый материал из урока в урок. Это необходимо про-
изводить еще и потому, что изучение иностранного языка 2 часа в неделю, 
по мнению П.М. Лайтбауна и Н. Спада, делает процесс изучения мало про-
грессивным и затягивает его на длительный период.  

Умственные возможности детей 7–10 лет довольно широки. У них 
развита способность к рассуждению, они могут делать выводы и умоза-
ключения, анализировать предметы и явления, не прибегая к практическим 
действиям, что свидетельствует о развитии словесно-логического мышле-
ния. Ученики способны дать аргументированные доказательства. У детей 
этого возраста слабо развито абстрактное мышление. 

Процесс овладения языком вне пределов страны изучения языка и 
без непосредственного контакта с культурой носителей язык усложняет 
процесс обучения. Кроме того, необходимо помнить о том, что процесс 
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освоения иностранного языка это процесс, происходящий «сверху 
вниз», мотивы его использования у школьников слабы либо полностью 
отсутствуют. Учителю необходимо построить обучение таким образом, 
чтобы у ребенка была возможность ежедневного общения на иностран-
ном языке. Это могут быть дополнительный факультативные занятия, 
просмотр мультфильмов на иностранном языке, чтение книг на ино-
странном языке. Игра также способна «приблизить» процесс усвоения 
языка к более естественный языковым ситуациям, что будет способ-
ствовать повышению мотивации учащихся. Ребенок воспринимает и 
учит язык опосредованно, он получает информацию от всего, что его 
окружает, что они видят и слышат, а не только на чем фокусирует вни-
мание учитель, что он объясняет.  

У младших школьников слабо развито абстрактное мышление, они не 
способны объяснить устройство и функционирование языка, поэтому на 
уроке все должно быть зримо, конкретно, осязаемо и связано с окружаю-
щим миром. Ребенок осваивает язык не осознавая того, по каким правилам 
и законам «работает» язык.  

Несомненное преимущество данного возраста – это фонетическая 
чувствительность. «Фонетическая чувствительность – это способность 
анализировать приходящие звуки, идентифицировать их, кодировать и 
воспроизводить звуки иностранной речи. Фонетическая чувствительность 
не зависит ни от знания грамматики, ни от степени развития и вида памя-
ти, учащегося». Фонетические способности связаны со степенью развития, 
совершенства конструкции артикуляционного механизма и механизма 
восприятия звуковых единиц языка, что обусловливает успешность вы-
полнения речевого действия. При отсутствии патологий в развитии пер-
цептивно-артикуляционного механизма ребенка, он способен различать и 
воспроизводить звуки, встречающиеся во всех языках мира, в отличие от 
взрослых, способных воспроизводить и воспринимать звуки только родно-
го языка. Начав изучение языка в раннем возрасте, дети способны говорить 
без акцента, с возрастом эта способность теряется. У взрослых обычно со-
храняется акцент. Учитывая эту особенность у детей, задача учителя со-
стоит в правильном формировании произношения уже на первых этапах 
знакомства, учащихся с языком. 

Нельзя не упомянуть ещё об одном факторе, особенно важном для ма-
леньких учеников – фактор успеха. Даже самый незначительный успех 
способен воодушевить ребенка и поддерживать его интерес, раскрыть его 
способности. Необходимо давать оценку ребенку, не затрагивая и не оце-
нивая его личность, а только непосредственно его работу.  

Изучение возрастных психологических особенностей позволяет мак-
симально эффективно построить обучение детей, использовать наиболее 
подходящие для данной категории учащихся методики и успешно разви-
вать языковые способности детей. 
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Аннотация. В данной статье исследован главный субъект образова-

тельного процесса в начальной школе – учитель. Представлены высказы-
вания великих российских ученых – педагогов нашей эпохи об учителе. 
Сформулированы определения профессионализма и ИКТ – компетентно-
сти. Хорошо представлен анализ основополагающего документа – Феде-
рального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования.  

Ключевые слова: профессионализм педагога; профессиональная ком-
петентность; ИКТ-компетентность; компьютерные технологии; уни-
версальные учебные действия.  

 
Система Российского образования на современном этапе развития 

общества претерпевает существенные изменения, связанные со сменой мо-
дели культурно-исторического развития. Но какие бы реформы не прохо-
дили в системе образования, в итоге они замыкаются на конкретном ис-
полнителе – школьном учителе. Именно педагог является основной фигу-
рой при реализации на практике основных новшеств. И для успешного 
введения в практику различных инноваций, для реализации в новых усло-
виях, поставленных перед ним задач, педагог должен обладать необходи-
мым уровнем профессиональной компетентности. Что же такое професси-
ональная компетентность? Понятие профессиональная компетентность пе-
дагога подразумевает единство его теоретической и практической готовно-
сти к осуществлению педагогической деятельности. А под профессиона-
лизмом понимается особое свойство людей готовых систематически, эф-
фективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнооб-
разных условиях. В понятии «профессионализма» отражается такая сте-
пень овладения человеком психологической структурой профессиональной 
деятельности, которая соответствует существующим в обществе стандар-
там и объективным требованиям. Для приобретения профессионализма 
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необходимы соответствующие способности, желание и характер, готов-
ность постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие 
профессионализма не ограничивается характеристиками высококвалифи-
цированного труда; это особое мировоззрение человека. Соотнося профес-
сионализм с различными аспектами зрелости специалиста, А.К. Маркова 
выделяет четыре вида профессиональной компетентности [Маркова, 1996]: 
специальную, социальную, личностную индивидуальную, что на сегодня 
учитывается в нормативном документе: «Профессиональный стандарт пе-
дагога начального общего образования». Еще в ХХ веке наш великий пе-
дагог В.А. Сухомлинский писал о мастерстве следующее: «Не забывайте, 
что почва, на которой строится ваше педагогическое мастерство, – в самом 
ребенке, в его отношении к знаниям и к вам, учителю. Это – желание 
учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей. Заботливо 
обогащайте эту почву». В этих словах скрывается суть профессионализма, 
и компетентностного подхода. Целью профессионального мастерства 
должно стать повышение качества образования младших школьников пу-
тем формирования профессиональной компетентности учителя начальных 
классов в рамках введения ФГОС НОО. А задачами – осуществление и 
внедрение новых образовательных стандартов в начальной школе, обнов-
ление системы качества образования; организация методической работы с 
педагогами. Исходя из опыта, сложившегося в результате взаимодействия 
с коллегами, определим условия успешной реализации ФГОС НОО, в 
частности, условия успешного формирования у младших школьников уни-
версальных учебных действий. Итак, каковы же условия, обеспечивающие 
у младшего школьника формирование учиться и способности организации 
своей деятельности? Для педагога перечень условий профессиональной 
компетентности складывается из курсовой подготовки, семинаров, мастер 
– классов, изучения методической литературы, взаимодействий с педаго-
гическими сообществами различного уровня, проведения открытых уро-
ков, публикаций, участия в профессиональных конкурсах, в создании 
портфолио и личная кропотливая работа по внедрению ФГОС НОО. Что 
же обозначает понятие: ИКТ-компетентность? Это приобретение умений 
самостоятельно искать, собирать, анализировать, оценивать, организовы-
вать, представлять, передавать информацию, моделировать и проектиро-
вать объекты и процессы, в том числе – собственную индивидуальную, 
квалифицированно используя доступные современные средства информа-
ционных и коммуникационных технологий. Таким образом, компетент-
ность составляет основу любой профессиональной деятельности. По мне-
нию М.Б. Лебедевой, О.Н. Шиловой, ИКТ-компетентность проявляется в 
способности учителя «…решать учебные, бытовые и профессиональные 
задачи с использованием информационных и коммуникационных техноло-
гий». Следует помнить, что младший школьный возраст является благо-
приятным для формирования мотивационного компонента учебной дея-
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тельности, развития познавательных интересов и потребностей, раскрытия 
индивидуальных особенностей и личностных способностей, освоения про-
дуктивных приёмов и навыков учения, становления адекватной самооцен-
ки, критичности в отношении себя и окружающих, а также развития навы-
ков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции. Для обеспечения 
качественного результата, необходимо использовать все возможные сред-
ства обучения. Так, например, И.П. Подласый выделяет как особо значи-
мые средства следующие: обучение с компьютерной поддержкой; приме-
нение мультимедиа-систем; использование интерактивных компьютерных 
средств. Именно они способны обеспечить индивидуализацию обучения, 
адаптацию к способностям и интересам обучаемых, развитие их самостоя-
тельности и творчества, доступ к новым источникам учебной информации, 
использование компьютерного моделирования изучаемых процессов и 
объектов. Включение ИКТ–компонента в учебный процесс изменяет роль 
средств обучения, используемых при преподавании различных дисциплин, 
в результате изменяет саму учебную среду. В центре обучения оказывается 
сам обучающийся – его мотивы, цели, его психологические особенности. 
Таким образом, применение ИКТ – компонента в учебном процессе позво-
ляет увеличить объём информации, сообщаемой ученику на уроке, более 
активно по сравнению с обычными занятиями организовать познаватель-
ную деятельность, воздействовать на такие психологические процессы, как 
восприятие, мышление, запоминание, усвоение информации. Использова-
ние ИКТ – компонента на уроках приводит к активации умственной дея-
тельности, формирует положительную мотивацию у большинства обуча-
ющихся. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: совре-
менному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно 
в такой форме, а не только при помощи учебника, схем и таблиц. Чаще 
всего на уроке используют презентации. Но при этом современные ИКТ 
обладают уникальными дидактическими возможностями, которые позво-
ляют представлять обучаемому информацию в различной форме: текст, 
аудио, видео, анимация. А это в свою очередь позволяет активизировать 
процессы восприятия, мышления, воображения, памяти; мобилизовать 
внимание обучаемого; быть точным и объективным в оценке знаний; печа-
тать, воспроизводить и комментировать информацию; выходить в мировое 
информационное сообщество; формировать мотивацию к учению и позна-
вательный интерес; проводить уроки на высоком эстетическом и эмоцио-
нальном уровне, обеспечивает наглядность учебного процесса, дает воз-
можность привлечения большого арсенала дидактического материала, что 
является первым шагом к знакомству с информационным полем Интерне-
та, и его мульти и медиа ресурсов. Применение ИКТ на уроках активизи-
рует познавательную деятельность обучающихся, усиливает положитель-
ную мотивацию обучения. ИКТ – компетентность учителя рассматривает-
ся, как часть его профессиональной компетентности, определяет способ-
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ность решать профессиональные проблемы с помощью компьютерных 
технологий, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятель-
ности. Также компетентный учитель должен использовать ИКТ в образо-
вательном процессе постоянно, а не единично. Владение компьютерными 
технологиями – это непрерывный процесс взаимодействия с компьютером, 
который подразумевает перечень знаний, выраженных на схеме №1. Это 
владение специализированными программами: электронными учебниками 
и словарями, текстовыми, графическими и мультимедийными редактора-
ми, различными тренажерами, программами – тестами.  

ИКТ-компетентность учителя начальной школы.  
 

Схема № 1 
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Если смотреть с позиции сетевых возможностей, то это умение по-
участвовать в различных интернет-конференциях, форумах, общение в ча-
тах с коллегами, умение работать с электронной почтой, владение и работа 
с технологиями World Wide Web (мультимедиа технологии в интернет). 
Нельзя не рассматривать возможности социальных сетей, которые в по-
следнее время приобрели большую популярность.  

В заключение замечу, что ни учителя, ни книгу никто не отменял, 
просто роль учителя, равно как и технологии представления текстов, суще-
ственно изменились. Из носителя готовых знаний он превращается в орга-
низатора познавательной деятельности своих учеников, становится со-
участником исследовательского, творческого процесса, наставником, кон-
сультантом, тьютором самостоятельной деятельности учащихся. 
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Аннотация. В статье анализируются некоторые актуальные про-

блемы формирования межкультурной компетенции учащихся. Подчеркива-
ется важность включения подготовки школьников к активному межкуль-
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турному взаимодействию, в соответствии с которым содержание образо-
вания должно обеспечивать «интеграцию личности в национальную и ми-
ровую культуру» и «содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этниче-
ской, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов» в сфере межкультурных коммуникаций. 

Ключевые слова: коммуникативное пространство, межкультурное 
взаимодействие, межкультурная компетенция, межкультурный диалог, 
межкультурная коммуникация, лингводидактика. 

 
Расширение и становление глобального коммуникативного простран-

ства обогащает межкультурное взаимодействие и ставит вопрос о качестве 
подготовки к коммуникации представителей разных стран, так как обще-
ство остро нуждается в механизмах предупреждения/разрешения межна-
циональных конфликтов и развития толерантности. Наибольшее развитие 
получили контакты представителей молодого поколения, так как оно мак-
симально ориентировано на применение информационных технологий в 
учебной, трудовой и досуговой деятельности. Перед педагогами стоит за-
дача поиска путей использования возможностей современных технологий 
в воспитании и обучении молодежи для эффективизации межкультурного 
взаимодействия [1, С. 16]. Учащиеся, помимо знания языка, должны знать 
нормы, обычаи, ценности межкультурного диалога, что требует формиро-
вания межкультурной компетенции обучающихся иностранным языкам.  

Важно осуществлять разграничение понятий «компетенция» и «ком-
петентность», поскольку в научной литературе параллельно используют 
оба термина. Согласно словарю Longman оба понятия выражаются одним 
словом «competence» в значении: «умения, необходимые для осуществле-
ния деятельности». Значение прилагательного «competent» − «имеющий 
достаточные знания и умения для осуществления деятельности на необхо-
димом уровне» [6, С. 270]. Таким образом, в русском языке слово «компе-
тенция» употребляется в значении, близком к значению английского слова 
«competence», а слово «компетентный» соответствует значению слова 
«competent». Таким образом, в английском языке слова «компетенция» и 
«компетентность» являются синонимами, могут быть переведены как 
«competence» и обозначают «совокупность знаний, умений, необходимых 
для осуществления деятельности». Согласно исследованиям российских 
ученых, компетентность понимается как уровень готовности к выполне-
нию функций, а компетенция как способность справляться с задачами, со-
вокупность знаний и умений, круг полномочий. Следовательно, в отличие 
от «компетентности», предусматривающей лишь способность осуществ-
лять деятельность, «компетенция» рассматривает и такие стороны дея-
тельности как право и возможность осуществления этой деятельности. 
Компетенция, как более широкое понятие, отражает не только качествен-
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ную характеристику высококачественной деятельности, но и совокупную 
способность личности к ее осуществлению на основе знаний-умений-
навыков-опыта-личностного отношения. 

Наиболее полное определение межкультурной коммуникации было 
дано И.И. Халеевой: «Межкультурная коммуникация есть совокупность 
специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к раз-
ным культурам и языкам. Она происходит между партнерами по взаимо-
действию, которые не только принадлежат к разным культурам, но при 
этом и осознают тот факт, что каждый из них является «другим» и каждый 
воспринимает чужеродность «партнера» [2, С. 11]. 

А.П. Садохин выделяет следующие черты успешной межкультурной 
коммуникации: 

• открытость к познанию чужой культуры и восприятию психологи-
ческих, социальных и культурных различий; 

• психологический настрой на кооперацию с представителями другой 
культуры; 

• умение отличать коллективные и индивидуальные качества в ком-
муникативном поведении представителей других культур; 

• способность преодолевать стереотипы; 
• творческое и сознательное отношение к процессу коммуникации с 

использованием соответствующих моделей и стилей коммуникации, при-
меняемых в родной культуре; 

• владение набором коммуникативных средств и их правильный вы-
бор в зависимости от ситуации общения; 

• стремление к сбалансированности и симметричности общения; 
• соблюдение этикетных норм своей и чужой культуры [3, С. 296]. 
Таким образом, активная межкультурная коммуникация является 

важнейшей чертой современного общества наряду с интернационализаци-
ей и поликультурностью, расширением сферы общения посредством Ин-
тернет-технологий, сотрудничеством в решении глобальных проблем и 
компетентностным подходом в образовании. 

Понятие межкультурной компетенции и его структура наиболее полно 
исследованы М. Байрамом. Согласно созданной им модели межкультурная 
компетенция охватывает следующие компоненты: 

1) intercultural attitudes (межкультурные отношения), включающие от-
крытость, любопытство, готовность отказаться от предубеждений; 

2) knowledge (знания) о социальных группах, их характеристиках, по-
ведении в своей стране и стране партнера по общению, об общих процес-
сах социального и личного взаимодействия; 

3) skills of interpreting and relating (умения интерпретации и соотнесе-
ния), включающие умение интерпретировать документ или событие дру-
гой культуры, объяснить и соотнести его с явлениями родной культуры; 

4) skills of discovery and interaction (умения открытия и взаимодей-
ствия), включающие умение усваивать новые знания о культуре и куль-
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турном поведении, умение оперировать знаниями, отношениями и умени-
ями в условиях коммуникации и реальном времени; 

5) critical cultural awareness (критическая культурная осведомлен-
ность), заключающаяся в умении критически и на основании определен-
ных критериев оценивать мировоззрение, поведение, результаты деятель-
ности, присущие родной и чужой культурам [7, С. 9]. 

Анализ показывает, что межкультурная компетенция шире понятия 
иноязычной коммуникативной компетенции и включает в себя последнюю. 
В последние годы в лингводидактике встречается попытка ввести коммуни-
кативный компонент в структуру межкультурной компетенции, в результате 
чего появляется понятие «межкультурная коммуникативная компетенция» 
как совокупность межкультурных знаний, умений и навыков применять их 
на практике, наличие качеств личности, необходимых для реализации дан-
ных знаний и умений, предполагающих владение иностранным языком как 
средством общения, необходимого для осуществления продуктивного взаи-
модействия с представителями иноязычных культур. 

Межкультурная коммуникативная компетенция присуща лицам, вла-
деющим иностранным языком на уровне, достаточном для осуществления 
эффективного межкультурного общения. 

Документ «Common European Framework of Reference: Learning, 
Teaching, Assessment» который уместно переводить на русский язык не как 
«свод рекомендаций…», а как «Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком: изучение, преподавание, оценка», т.е. в интерпрета-
ционном ключе, с акцентом на компетенциях, представляет собой страте-
гию обучения иностранным языкам в объединенной Европе. Эта стратегия, 
принятая в 2001 г., провозглашает единство знаний, умений и личностных 
качеств для достижения эффективного межкультурного взаимодействия. В 
настоящее время общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком включают следующие межкультурные знания и умения:  

1. Способность соотнести собственную и иноязычную культуры (пред-
полагает наличие умений провести сравнительный анализ собственной и 
иноязычной культуры, выделить общее и отличное в данных культурах, 
провести рефлексию собственной культуры и найти в ней объединяющие и 
разъединяющие компоненты с другой культурой). 

2. Культурная восприимчивость, способность использовать разнообраз-
ные стратегии для общения с представителями других культур (предусматри-
вает наличие способности к восприятию иной культуры, возможность выра-
ботки различных способов коммуникации с представителем иной культуры, в 
общем виде являющихся коммуникативными стратегиями, позволяющими 
осуществлять кросскультурное общение как можно более эффективно). 

3. Способность исполнить роль культурного посредника между соб-
ственной и иноязычной культурой, эффективно справляться с недопони-
маниями и конфликтами, вызванными межкультурными различиями. Дан-
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ная способность позволяет участникам общения занимать срединную по-
зицию в кросскультурной коммуникации, объединяя в общении собствен-
ную и иноязычную культуры. Она позволяет преодолевать межкультурные 
конфликты, тем самым сводя на нет возможные проблемы, возникающие в 
процессе общения представителей разных культур. 

4. Способности преодолевать стереотипы. Учитывая тот факт, что про-
цесс коммуникации является в значительной степени подчиненным образцам 
родной для участника общения культуры, важным является наличие умений 
их преодолевать. Такие умения позволят личности погрузиться в простран-
ство иной культуры и в этом погружении решать стоящие перед ней комму-
никативные задачи [8, P. 104–105].  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования от 1 марта 2012 г. включает следующие 
требования к предметным результатам освоения базового курса иностран-
ного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, не-
обходимой для успешной социализации и самореализации как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изу-
чаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адек-
ватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре род-
ной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, поз-
воляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с но-
сителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как сред-
ство для получения информации из иноязычных источников в образователь-
ных и самообразовательных целях [4]. 

Важность включения подготовки школьников к активному межкуль-
турному взаимодействию подчеркивается и в Законе «Об образовании в 
Российской Федерации», вступившем в силу с 1 сентября 2013 г., в соответ-
ствии с которым содержание образования должно обеспечивать «интегра-
цию личности в национальную и мировую культуру» и «содействовать вза-
имопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлеж-
ности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов» [5, С. 42]. 

Необходимо разграничить обучение иностранному языку как второму 
− English as a Second Language (ESL), осуществляемое, как правило, в ино-
язычной среде, и обучение языку как иностранному − English as a Foreign 
Language (EFL), протекающее в условиях изоляции от культурной среды 
изучаемого языка и его носителей. В российской системе общего образо-
вания мы имеем дело исключительно со вторым типом.  
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Коммуникативный подход, господствующий в языковом образовании 
с 1980-х гг., предполагает усвоение иностранного языка непосредственно в 
функции общения и ориентирован на достижение иноязычной коммуника-
тивной компетенции, которая моделируется по образцу коммуникативной 
компетенции носителя языка, хотя и не тождественна ей. Исследователи 
И.Л. Бим, В.В. Сафонова, Г.В. Елизарова, Р.П. Мильруд выделяют в ее 
структуре такие компоненты, как: лингвистическая (языковая), прагмати-
ческая, стратегическая, дискурсивная, социокультурная субкомпетенции. 
Появление межкультурной парадигмы образования в сочетании с компе-
тентностным подходом привело к возникновению понятия «межкультур-
ная компетенция». Межкультурно-ориентированное обучение школьников 
иностранному языку не должно имитировать обучение иностранному язы-
ку как второму или обучение, через которое проходят носители языка, т.к. 
оно требует построения иной модели обучения, учитывающей зарубежные 
методические основания обучения иностранному языку как иностранному, 
но адаптированные к условиям современной российской действительности 
и направленной на развитие личности. Основными принципами формиро-
вания межкультурной компетенции становятся: учет возрастных особенно-
стей, открытость к познанию нового, гуманизация, культуросообразность, 
индивидуализация, информатизация. 

Эффективность формирования межкультурной компетенции обеспе-
чивается совокупностью следующих педагогических условий:  

• учет возрастных особенностей и интересов учащихся при выборе 
форм, методов и приемов обучения; 

• мотивационная готовность школьников к изучению иностранного языка; 
• осознание учащимися необходимости развития и способность оце-

нить собственный уровень межкультурной компетенции; 
• опора на стратегию межкультурного диалога, предполагающую 

осознание ценности родной культуры и понимание иной культуры; 
• приоритетность ситуативного моделирования в учебном процессе; 
• активное использование телекоммуникационных средств обучения 

для достижения взаимодействия представителей различных культур; 
• высокий профессионализм преподавателей, овладение ими методи-

кой организации межкультурно-ориентированного обучения, программ по 
обмену, межкультурных проектов, в том числе и телекоммуникационных; 

•  информационное насыщение содержания обучения аутентичным 
материалом, отражающим культурное многообразие; 

•  использование зарубежных учебных пособий, оригинальных мето-
дик (наряду с традиционными учебниками иностранного языка); 

•  направленность обучения на сопоставление, сравнение, анализ и 
культурную рефлексию. 

Содержание обучения по формированию межкультурной компетенции 
учащихся включает в себя: языковой материал, текстовый материал, темы и 
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ситуации, составляющие общую систему задач и упражнений, выполняемых 
в процессе учебных занятий, а также наглядные и аудиовизуальные материа-
лы и ресурсы Интернета. Обучение должно носить характер доброжелатель-
ного взаимодействия, когда преподаватель выступает в роли медиатора, сти-
мулирующего и направляющего процессы общения и обучения. Использова-
ние электронных ресурсов позволяет добиться усиления информативности, 
доступности, расширяемости, интерактивности. В рамках межкультурного 
обучения проектная методика является одной из наиболее распространенных. 
Ее результатом могут служить стенгазеты, коллажи, презентации, фестивали 
традиций разных стран, карты достопримечательностей, виртуальные экс-
курсии по городам и странам, телекоммуникация. Результат проектной дея-
тельности приносит удовлетворение и усиление учебной мотивации, создает 
актуальную ситуацию общения для ее участников и перспективный опыт 
эффективного решения задач. Разработанная и успешно проведенная ролевая 
игра способствует формированию навыков коммуникации с представителями 
различных половозрастных групп других культур. 

При отборе языкового материала, наряду с принципом наибольшей 
встречаемости, ставится задача отбора материала с позиции национально-
специфических и социально-значимых «отдельностей», напрямую соотно-
сящихся с интерпретацией смыслов, традиционно функционирующих» в 
осваиваемой национальной культуре. Так, языковой материал включает в 
себя лексические единицы, обладающие культурным компонентом значе-
ния, и грамматические явления, отсутствующие в родном языке (артикль, 
разветвленная система времен), конструкции, соотносимые с культурными 
ценностями (например, ограниченное употребление имени собеседника 
при общении, выбор подходящих модальных конструкций для проявления 
уважения, запрета и т.д.). Отбираемый текстовый материал представляет 
собой культурно окрашенные аутентичные и адаптированные художе-
ственные произведения, статьи из газет и журналов, образцы речевых ак-
тов, писем, открыток. К текстам выдвигаются следующие требования: со-
ответствие интересам и уровню знаний учащихся, нарастание трудностей, 
включение безэквивалентной лексики. Темы выстраиваются спиралеоб-
разно, с повторением и усложнением от этапа к этапу. 

Такое построение модели находится в точном соответствии с систем-
ным подходом, когда методика представляет собой целостную систему, 
функциональным свойством которой является способность формирования 
межкультурной компетенции учащихся. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможные пути реализа-

ции нового федерального государственного образовательного стандарта. 
Ставится вопрос необходимости целенаправленного формирования ин-
формационной компетентности у будущих педагогов, как необходимого 
условия, необходимого для формирования общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций.  

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный 
стандарт, инфосфера, информационная компетентность, профессио-
нальная подготовка.  

 
4 декабря 2015 был утвержден новый ФГОС ВО по педагогическим 

направлениям подготовки бакалавров (44.03.01 «Педагогическое образова-
ние»). Предметное изучение данного стандарта позволяет сделать вывод, 
что многие из 29 заявленных общекультурных, общепрофессиональных и 
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профессиональных компетенций связаны с деятельностью будущего педа-
гога с информацией. Однако изучение практики вузовской подготовки со-
временного педагога позволяет заключить, что развитие его информаци-
онной компетентности во многом происходит стихийно. В результате не-
которые компоненты такой компетентности развиваются в достаточной 
степени, а некоторые остаются слабо сформированными, что значительно 
затрудняет как процесс собственно обучения, так и профессиональной 
подготовки. Экспериментальные исследования [1–7] показывают, что уро-
вень развития информационной компетентности более чем у половины 
выпускников вузов ниже нормативного. Многие студенты испытывают 
проблемы, связанные с поиском и распознаванием, восприятием и оцен-
кой, использованием информации в учебно-познавательной, научно-
исследовательской, профессионально-педагогической деятельности, кор-
ректировкой своих действий в инфосфере, саморазвитием информацион-
ной компетентности. Особенно наглядно это проявляется в учебной дея-
тельности при конспектировании лекций и выполнении других видов за-
писи текста, написании рефератов, подготовке к публичным выступлени-
ям, экзаменам и зачетам, в научно-исследовательской деятельности – при 
выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Значительно повысить эффективность формирования информацион-
ной компетентности будущих педагогов могло бы выделение и формиро-
вание инвариантов такой компетентности. Знание будущим педагогом та-
ких инвариантов, владение необходимым для их содержательного напол-
нения и реализации комплексом знаний, умений, навыков, личностных ка-
честв, мотивации значительно повышают уровень его информационной 
компетентности, результативность деятельности в инфосфере. Однако ин-
варианты информационной компетентности не определены, целенаправ-
ленно процесс их формирования в практике вузовской подготовки педаго-
га не организуется, не обеспечивается интеграция содержания учебных 
дисциплин, практик, научно-исследовательской и самостоятельной работы 
студентов, не используется потенциал технологии самопроектирования в 
формировании таких инвариантов. Анализ вузовской практики также по-
казывает, что достаточно высокая потребность будущих педагогов в само-
развитии информационной компетентности недостаточно удовлетворяется 
в силу неготовности студентов.  

Готовность к самопроектированию инвариантов информационной 
компетентности и к самопроектированию учебно-познавательной, научно-
исследовательской, профессионально-педагогической деятельности с уче-
том таких инвариантов у большинства студентов развита недостаточно: 
отсутствуют четкое целеполагание, системность, необходимые умения и 
навыки самопроектирования. В то же время в практике вузовского образо-
вания имеются условия и предпосылки для целенаправленной организации 
процесса формирования у будущих педагогов инвариантов информацион-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

235 

ной компетентности и готовности к их самопроектированию: внедрение 
компетентностного подхода, развитие информационных и дистанционных 
технологий обучения, увеличение объема и видов самостоятельной работы 
студентов и др. Однако в настоящее время работа по формированию таких 
инвариантов и такой готовности целенаправленно не ведется.  

В ряде исследований предпринимаются попытки выделить инвари-
антные структурные компоненты компетентностей и информационной 
компетентности в частности. Так, в структуре информационной компе-
тентности выделяют общие для всех компетенций компоненты (мотиваци-
онный, ценностно-смысловой, инструментальный, индивидуально-
психологический, конативный (М.Д. Ильязова), которые конкретизируют-
ся в специфическом наборе знаний, умений, навыков, качеств, ценностей и 
т.д. Однако такие инварианты дают возможность лишь определить состав 
информационной компетентности и диагностировать уровень ее сформи-
рованности, но не позволяют проектировать деятельность специалиста в 
информосфере. 

Универсальность логики работы с информацией в контексте различ-
ных видов деятельности будущего педагога (учебно-познавательной, науч-
но-исследовательской, профессионально-педагогической) позволяет пред-
положить наличие в информационной компетентности педагога универ-
сальных, независимых от конкретных условий компонентов – инвариан-
тов, которые могут быть выделены на различных уровнях деятельности 
педагога в информосфере (целевом, структурном, содержательном, функ-
циональном, технологическом). Такие инварианты могут выступать осно-
вой для прогнозирования и проектирования учебно-познавательной, науч-
но-исследовательской, профессионально-педагогической деятельности бу-
дущего педагога в информосфере, их корректировки, разработки эффек-
тивных сценариев и алгоритмов их осуществления, выявления информа-
ционных барьеров, а также для проектирования и самопроектирования ин-
формационной компетентности, в чем и состоит их научная ценность. 

Выделение таких инвариантов, их конкретизация применительно к 
различным видам деятельности будущего педагога и построение на их ос-
нове содержания и технологий обучения позволило бы более эффективно 
формировать информационную компетентность будущих специалистов в 
период их обучения в вузе.  

Социальным заказом системе высшего профессионального образова-
ния выступает формирование специалиста, способного к самообразова-
нию, «образованию через всю жизнь», готового самостоятельно строить 
траектории профессионального становления и карьерного роста, выявлять 
и преодолевать различного рода барьеры, добиваясь высокого качества 
профессиональной деятельности.  

Таким образом, актуальной научной проблемой является выявление и 
научное обоснование инвариантов информационной компетентности бу-
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дущего педагога, их конкретизация применительно к учебно-
познавательной, научно-исследовательской и профессионально-
педагогической деятельности, а также теоретическая разработка процесса 
их формирования с использованием персонифицированной технологии са-
мопроектирования.  
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Аннотация. В статье анализируются инновационные подходы к со-

держанию речеязыкового образования психологов. Автор придает боль-
шое значение успешному развитию профессионально-речевой деятельно-
сти будущих психологов, их психолингвистической подготовке в системе 
высшего психологического образования. 
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Становление любого профессионала в системе общественных отно-

шений типа «человек-человек», в частности психолога, работающего с 
детьми в школе, характеризуется определенными отличительными особен-
ностями. Прежде всего, среди всех психологических различий профессио-
нального становления специалистов по специальности типа «человек-
человек» выделяется такая особенность, как способность субъекта профес-
сиональной деятельности осуществлять «целесообразную коммуникацию», 
«речевое воздействие» и обеспечивать «обратная связь» (А. Леонтьев). По-
стоянное повышение значимости профессии психолога, как имеющей 
«преобразовательный характер» (А. Кокун) относительно других лично-
стей, также качественно выделяет ее в аспекте компетентности этого спе-
циалиста по речевому общению. Таким образом, психологи, кроме про-
фессиональных знаний, умений и навыков, профессиональных способно-
стей и личностных свойств, должны владеть, прежде всего, профессио-
нальной речью и языком профессии, которые обеспечивают гибкость и по-
нятность их речевого поведения, речевое творчество и креативность в не-
стандартных ситуациях взаимодействия с клиентами, а также обязательно 
учитывать индивидуальность и неповторимость каждого из них, условия 
общения, причины обращения к психологу и тому подобное.  

Несмотря на значимость речевой деятельности – ведущего структурно-
го компонента профессиональной деятельности психолога – как и всех дру-
гих специалистов «речеголосових» профессий, имеются существенные про-
тиворечия между инновационными, обусловленными современными соци-
альными изменениями в обществе требованиями к их речевой активности, 
целенаправленности собственного профессионально-личностного развития 
профессиональной, ответственности за корректность речевого воздействия 
на клиента и недостаточной коммуникативной подготовкой, которая не 
обеспечивает необходимый уровень речевого развития этих специалистов. 
Следует отметить, что вопросам профессионального становления и профес-
сиональной деятельности психолога посвящено немало исследований, но 
психолингвистические исследования профессионально-речевой деятельно-
сти этих специалистов практически не проводились. Эти факты дают осно-
вание предполагать, что предпосылкой успешного развития профессио-
нально-речевой деятельности будущих психологов является их психолинг-
вистическая подготовка в системе высшего психологического образования. 

Изучение научной литературы по вопросам профессионального ста-
новления психолога позволяет выделить многочисленные разнородные ис-
следования, связанные с различными аспектами этой проблемы. Среди них 
следует отметить исследования психологических условий эффективной 
профессиональной адаптации начинающих психологов (Бондаренко, 2004); 
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динамики ценностно-смысловой сферы личности в процессе профессио-
нального становления будущих психологов (Вилюжанина, 2006); форми-
рования гуманистической направленности личности будущего психолога 
(Данилова, 2004); психологии профессионального развития (Зеер, 2007); 
особенностей динамики ценностных ориентаций психологов (Кадикова, 
2002); психологии профессионализма (Маркова, 1996); психологических 
особенностей обеспечения личностной самореализации будущих психоло-
гов в процессе профессиональной подготовки (Мова, 2003); психодиагно-
стики профессиональной пригодности будущего психолога (Сургунд, 
2004); формирования профессионального сознания практических психоло-
гов в системе высшего образования (Шевченко, 2006) и др.  

В публикациях последних лет поднимались вопросы кризисных явлений 
в профессиональном становлении студентов-психологов (Антонова, 2003), 
профессиональной подготовки психологов-практиков (Бондаренко, 2003), 
оснований и условий профессионального становления психологов (Буякас, 
2005), психолого-акмеологического обеспечения профессионального станов-
ления психотерапевта (Ворфоломеева, 2007), психологического сопровожде-
ния профессионального становления будущих психологов (Кринчик, 2005), 
внутренней картины процесса профессионального становления психолога 
(Любимова, 2002), введения в профессию «психолог» (Михеев, 2005), про-
фессиональной рефлексии психолога-практика (Повьякель, 1998), особенно-
стей профессиональной адаптации начинающих психологов (Родина, Прыд-
ков, 2001), особенностей профессионализации (Фокин, 2005) и др. 

В некоторых диссертационных работах по профессиональному ста-
новлению будущих психологов можно найти лишь отдельные небольшие 
фрагменты исследований, посвященных их коммуникативно-речевой сфе-
ре, но и они освещены в достаточно ограниченном объеме и не касаются 
психолингвистических аспектов этой проблемы. Так, Н.А. Сургунд к про-
фессионально важным качествам психолога среди многих других относит 
богатый лексический запас, а к факторам, определяющим неэффектив-
ность профессиональной деятельности – низкую коммуникативность, низ-
кий уровень логического мышления и др. (Сургунд, 2004: 9–10). 

Н.И. Повьякель выделила важные социально-когнитивные и комму-
никативные умения (слушать другого, корректно представлять собствен-
ное мнение, устанавливать социальный контакт и др.) (Повьякель, 1998). 

Н.Ф. Шевченко отнесла речь практического психолога к главным ин-
струментам его деятельности и формам репрезентации собственного профес-
сионального сознания. Что касается речевой компетентности, то ее эта иссле-
довательница считает профессионально важным качеством. Будучи составля-
ющей профессиональной компетентности это качество характеризуется ком-
плексом ЗУНов, обеспечивающих возможность и воспринимать, и понимать, и 
создавать тексты, информация которых выражена «специфическими сред-
ствами языка», а также хранить эту информацию в памяти и обрабатывать ее в 
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процессе речемыслительных операций. Владение речью она рассматривает в 
качестве важного регуляционного механизма взаимодействия психолога с 
клиентом, а его персональную речь – как средство психологического воздей-
ствия, дееспособность которого зависит от уровня развития лингвистической 
структуры высказываний, их психологической насыщенности и вербальной 
креативности психолога. Трехкомпонентную структуру профессионального 
сознания психолога Н.Ф. Шевченко представляет в терминах, номинирующих 
психолингвистические категории, в частности «значение», «смысл», «чув-
ственная ткань», которые отражают специфику профессии в пространстве ре-
чевого взаимодействия «клиент-психолог» (Шевченко, 2006). 

В.А. Толочек различает подтипы в профессиях типа «человек-
человек» в зависимости от различных трудовых функций, выделяя под-
группу профессий типа «человек – социальная контактная группа», что 
требует постоянной коммуникации и речевого воздействия. В частности 
это профессия психолога, учителя, тренера и т.д. (Толочек, 2005). Речь 
идет также о том, что в профессиях этого типа особое значение приобрета-
ет психологическая компетентность, предусматривающая налаживание 
эффективного взаимодействия в субъект-субъектных отношениях. Подси-
стемой психологической компетентности среди многих других подсистем 
В.А. Толочек считает и коммуникативную (значение стратегий и методов 
эффективного общения), а психологическую компетентность трактует как 
систему знаний о человеке – индивидууме, субъекте, личности и индиви-
дуальности, включенного в межличностное взаимодействие, обеспечива-
ющее его эффективность (Толочек, 2005: 303–304). 

Обобщая предложенные Е.С. Романовой профессиограммы профессий, 
относящихся к типу «человек-человек», О.М. Кокун среди многих общих 
для этих профессий черт выделяет и способности, в частности коммуника-
тивные (навыки общения и взаимодействия с людьми), вербальные (умение 
говорить ясно, четко, выразительно) и ораторские, а также качества, кото-
рые препятствуют эффективности профессиональной деятельности: неуве-
ренность в речи, ригидность мышления (Кокун, 2012). Вышеупомянутые 
положения свидетельствуют, что исследователи становления психолога как 
профессионала почти не касаются психолингвистических аспектов его бу-
дущей деятельности, но в то же время справедливо отмечают речеголосо-
вую и речеведческую специфику работы субъектов некоторых профессий и 
работы психолога и педагога в том числе. В частности Н.Ф. Шевченко от-
мечает противоречия между отсутствием учебных дисциплин, направлен-
ных на развитие профессиональной речи будущих психологов, и необходи-
мостью владения ею как основным средством психологического воздей-
ствия в профессиональной деятельности (Шевченко, 2006: 1). 

В последнее время появились публикации психолингвистического ха-
рактера, посвященные формированию профессиональной речи студентов-
психологов (Чмиль, 2014), коммуникативно-речевым свойствам в стилевой 
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организации личности (Цесь, 2014) и предпосылкам развития профессио-
нально-речевой деятельности психологов (Калмыков, 2016). 

Проанализированные исследования по подготовке и становлению бу-
дущих психологов, а также полученные нами результаты исследований 
дают основания утверждать, что психолингвистические дисциплины не 
представлены в системе подготовки будущих практических психологов, а 
исследователи вопроса развития их речи как орудия профессиональной де-
ятельности подменяют понятием «коммуникация». При этом коммуника-
ция рассматривается не в ее психолингвистическом значении, как смысло-
вое взаимодействие в процессе говорения и аудирования, а как общение, 
тогда как последнее – понятие более широкое, чем коммуникация и содер-
жит в своей структуре не только коммуникацию но и перцепцию, и ин-
теракциею, и другие компоненты. Что касается ораторских и вербальных 
навыков, о которых пишут упомянутые исследователи, то непонятно, как 
они могут быть сформированы при отсутствии в учебных планах психо-
лингвистических дисциплин, направленных на реализацию этих задач. 

Для установления предпосылок успешного развития профессионально-
речевой деятельности будущих психологов, которым предстоит осуществ-
лять в области психотерапии, психоконсультирования, психопрофилактики, 
психокоррекции, эту деятельность, требующую владения умениями речевого 
воздействия и достижения обратной связи, мы использовали следующие ме-
тоды и методики эмпирического исследования. Студентам-психологам вы-
пускных курсов (бакалаврам) были предложены специально разработанные 
тесты на психолингвистическую тематику с целью выявления у них пред-
ставлений и знаний о речевой специфике их психологической деятельности. 
Осуществлялся устный опрос, в ходе которого выяснялось, какие качества: а) 
обеспечивают успешность выполнения профессиональной деятельности; б) 
препятствуют ее эффективности? Второй вопрос касался того, какие способ-
ности, личностные черты, интересы и склонности студенты-выпускники – 
будущие психологи – хотели бы иметь? Предлагалось выполнить задания на 
построение коротких высказываний (диалогов и монологов) профессиональ-
ной направленности: психотерапевтический нарратив, психоконсультативний 
дискурс, диалог во время психокоррекционных мероприятий. Тематику задач 
и возрастную группу клиентов, а также формы и методы работы выпускники 
выбирали самостоятельно. В этом пилотном эксперименте нас интересовал 
собственно речевой продукт, по результатам психолингвистическиго анализа 
которого составлялось первоначальное представление о состоянии знаний и 
сформированности у выпускников профессионально-речевой деятельности, 
устанавливались предпосылки ее успешного развития. Использовался кон-
тент-анализ, семантический и лингвистический анализ высказываний, запи-
санных на диктофон. Экспериментом было охвачено 30 выпускников-
бакалавров, которые обучались по специальности «Психология». 

С помощью анкетирования изучалась субъективная оценка выпускни-
ков, касающаяся их готовности совершать речевое воздействие, а в про-
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цессе анализа выявлялся уровень сформированности у них речеязыковых 
умений работы с клиентами. 

Полученные в эмпирическом исследовании данные позволяют сделать 
определенные обобщения. В частности зафиксированное неудовлетвори-
тельное состояние развития профессионально-речевой деятельности буду-
щих психологов обусловлено недостатками существующей системы под-
готовки психологов, до сих пор остающейся содержательно не обеспечен-
ной в психолингвистическом отношении. Психолингвистика не преподает-
ся будущим психологам практически во всех университетах, а в тех немно-
гих вузах, где этот курс читается, его объем не значительный, ограничен 
только основами психолингвистики. При этом полученные знания по 
предмету «Психолингвистика» имеют декларативный характер, а процеду-
ральные знания, то есть знания о способах выполнения профессионально-
речевых действий, у них не формируют вообще. Абсолютно отсутствуют 
дидактические мероприятия по развитию профессионально-речевых уме-
ний и навыков будущих психологов. Прикладная психолингвистика и дру-
гие важные для становления этих специалистов психолингвистические 
дисциплины не предусмотрены учебными планами ВУЗов. 

В связи с этим считаем, что, одной из предпосылок успешного разви-
тия профессионально-речевой деятельности будущих психологов является: 
а) обязательное введение психолингвистических дисциплин в государ-
ственные стандарты подготовки психологов; б) разработка учебных про-
грамм этих дисциплин с учетом не только теоретической подготовки, но и 
практической – профессионально-речевой, которая обеспечит свободное и 
глубоко профессиональное речевое общение будущих психологов с клиен-
тами, развитие этих специалистов как языковых личностей, носителей эли-
тарной речевой культуры, влиятельных субъектов профессионально-
психологической деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – формирова-

нию информационно-коммуникационной компетентности будущих специ-
алистов; рассматривается современная технология обучение формирую-
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щая информационно-коммуникационную компетентность как основное 
условие информатизации образования.  

Abstract. The article deals with the up-to-date problem of formation of in-
formation of information and communication competences of future specialists. 
Definitions of the notion «competence» and «competency» are described. The 
article also describes modern technologies of training based on information and 
communicative technologies.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
компетенция, компетентность, информационно-коммуникационная ком-
петентность, будущий специалист. 

 
Переход от индустриального общества к информационному, к инду-

стрии информации и знаний делает актуальным создание перспективных 
систем образования, позволяющих подготовить специалистов для успеш-
ной деятельности в новой информационно-культурной среде. Происходя-
щая на современном этапе информатизация общества требует соответ-
ствующего изменения структуры образования: его содержания, использу-
емых технологий и средств, требований к будущим специалистам. 

В Государственной программе развития образования Республики Ка-
захстан на 2011–2020 годы одними из основных целей являются: «… обес-
печение равного доступа всех участников образовательного процесса к 
лучшим образовательным ресурсам и технологиям; физически и духовно 
развитого гражданина Республики Казахстан, удовлетворение его потреб-
ности в получении образования, обеспечивающего успех в быстро меняю-
щемся мире, развитие конкурентоспособного человеческого капитала для 
экономического благополучия страны». 

Образовательные технологии – необходимый инструментарий со-
временного школьного или вузовского преподавателя. В них заложен 
огромный потенциал для повышения профессионального мастерства и 
достижения целей, которые общество ставит перед системой образова-
ния: подготовить молодое поколение к самостоятельной жизни и про-
фессиональной деятельности как граждан, обладающих высокой степе-
нью личностной зрелости, ориентированных на гуманистические ценно-
сти в решении любых проблем, способных к критической оценке и пре-
зентации своих достижений. 

Инновационный опыт отечественных учебных заведений наметил 
стратегическое направление в решении столь сложных задач, а именно: 
обновление программно-технологического обеспечения образовательного 
процесса на основе переосмысления всего арсенала применяемых техноло-
гий с опорой на современные возможности и широкий культурный кон-
текст, а также внедрение новых информационных и социальных техноло-
гий. Для эффективного внедрения новых образовательных технологий в 
школьную и вузовскую практику требуется научный анализ их возможно-
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стей и потенциала, а для дальнейшего совершенствования или разработки 
новых важно знать и умело применять методологию проектирования [1].  

Учебный процесс вуза требует широкого использования новых обра-
зовательных технологий, в том числе интерактивных форм обучения, про-
ектных и других методов, стимулирующих активность познавательного 
процесса, формирующих навыки анализа информации и самообучения; 
увеличение роли самостоятельной работы студентов. 

В современных условиях, понятие образовательной среды естествен-
ным образом интегрирует в себя уникальные возможности, предоставляе-
мые информационными и коммуникационными технологиями. Именно эти 
технологии стали средством самостоятельного и непрерывного самообра-
зования, развития личностных качеств и обучаемых и преподавателей, 
позволяют осуществлять обратную связь, обеспечивают компьютерную 
визуализацию учебной информации о реальных объектах и процессах, со-
здают возможность архивного хранения и передачи больших объемов ин-
формации, оперативного доступа к банку данных, автоматизируют процесс 
вычислительной, информационно-поисковой деятельности, обработки ре-
зультатов. Несомненно, компьютерные технологии способствуют форми-
рованию познавательных интересов студентов.  

Исследования информатизации общества и ее влияний на профес-
сиональную подготовку компетентных специалистов доказывают, что 
подготовка специалистов информационного общества должна опираться 
на компетентностный подход и ориентироваться на формирование ин-
формационно-коммуникационной компетентности как наиболее востре-
бованной для адаптации в информационном обществе. В связи с этим не 
вызывает сомнений необходимость непрерывного образования и само-
обучения в этой области на протяжении всей профессиональной дея-
тельности специалиста. Конкурентоспособный и высококвалифициро-
ванный специалист должен обладать всеми необходимыми профессио-
нальными качествами, в том числе и сформированной информационно-
коммуникационной компетентностью. 

Информационно-коммуникационные технологии – это технологии, 
ориентированные на получение, обработку и распространение (переда-
чу) информации с целью осуществления коммуникации. Информацион-
но-коммуникационные технологии позволяют интегрировать различные 
виды технологий, а информация, которую они обрабатывают в различ-
ных сферах деятельности, синтезируется для накопления опыта и внед-
рения в практику. 

Информационные технологии в настоящее время представляются 
наиболее значимым средством решения задач, стоящих перед современ-
ным образованием. Главное преимущество внедрения новых информаци-
онно-коммуникационных технологий заключается в расширении доступа к 
образованию, в формировании системы открытого образования, в создании 
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квалификационных характеристик современного специалиста. Современ-
ные информационно-коммуникационные технологии играют важнейшую 
роль в реализации концепции непрерывного образования. Они использу-
ются, прежде всего, для организации самостоятельной работы обучаемого 
как в структуре аудиторного занятия, так и во внеаудиторное время. 

Под компетенцией понимается «общая способность специалиста мо-
билизовать в профессиональной деятельности свои знания, умения, а так-
же обобщенные способы выполнения действий» [2]. Компетенции прояв-
ляются в конкретных ситуациях (социальных и профессиональных). Э.Ф. 
Зеер рассматривая различия между понятием компетентность и компетен-
ция подчеркивает, что «знания, умения и опыт определяют компетентность 
человека; способность мобилизовать эти знания, умения и опыт в конкрет-
ной социально-профессиональной ситуации обусловливает компетенцию 
образованной и профессионально успешной личности». 

Само слово «компетенция» латинского происхождения и в переводе 
(competentia) означает «круг вопросов, в которых человек хорошо осве-
домлен, обладает соответствующими знаниями и опытом». 

Компетентность – результат образования, выражающийся в овладении 
обучающимися определенным набором способов деятельности, по отно-
шению к определенному предмету воздействия. 

Компетентность предполагает способность формировать альтернатив-
ные варианты решаемой задачи, выбирать оптимальные решения. Для этого 
необходимо уметь анализировать, обладать критическим складом ума. Такие 
свойства творческой личности должна формировать современная технология 
профессионального обучения. В материалах Национального Наблюдательно-
го Центра Европейского фонда образования отмечено, что термин «компе-
тентность» подчеркивает, что обучение не является преимущественно вопро-
сом передачи и усвоения индивидуальных, технических или практических 
знаний, умений и навыков, но приобретением более широкого используемых, 
целостных, переносимых умений, которые могут также служить основой для 
дальнейшего развития личности индивида.  

Информационная компетенция: умение искать, анализировать, обоб-
щать, преобразовывать, сохранять информацию при помощи средств полу-
чения информации и информационных технологий. 

Понятие информационной компетентности связано с понятием ин-
формации, полученной из разных источников, и понятием информацион-
ной культуры, как отдельной личности, так и общества в целом. 

Под понятием «информационно-коммуникационная компетентность», 
мы понимаем информационно-коммуникационную компетентность специа-
листа как интегративное свойство его личности, комплекс сформированных 
качеств личности, обеспечивающих гибкость и готовность к изменениям, 
овладение информационными и коммуникативными компетенциями в про-
цессе применения информационно-коммуникационных технологий для ре-
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шения профессиональных задач. Приобретенные компетенции позволяют 
специалисту успешно использовать информационно-коммуникационные 
технологии и повысить эффективность своей будущей профессиональной де-
ятельности в условиях информатизации современного общества. 

Стрекалова Н.Б. выделяет в структуре информационно-
коммуникационной компетентности студентов гуманитарных специально-
стей следующие компоненты: информационно-поисковый (технологии поис-
ка информации); информационно-управленческий (технологии электронного 
управления); коммуникационный (технологии коммуникационного взаимо-
действия); текстовый (технологии создания и обработки электронных текстов 
различных видов и стилей); аппаратно-системный (технологии сбора, хране-
ния и вывода информации). В процессе анализа операций, выполняемых спе-
циалистами гуманитарного профиля над информацией, автор установила, что 
чаще всего они уделяют внимание созданию и обработке электронных тек-
стов, что необходимо в следующих профессиональных целях: получение но-
вых знаний; их распространение в пространстве и времени; управление пове-
дением других людей [3]. Полагаем, что использование перечисленных 
средств целесообразно и эффективно при обучении будущих специалистов. 

Применяемые в учебном процессе информационно-коммуникационные 
программы условно можно разбить на три большие группы: презентации, 
информационно-обучающие, тестирующие. Презентации являются эффек-
тивным средством развития познавательной активности студентов при изу-
чении дисциплин, способствуют повышению их интереса к изучаемой теме. 
Информационно-обучающие программы используются студентами для по-
вторения, закрепления или углубления своих знаний по изучаемой теме. 
Применение тестирующих программ обеспечивает диагностику и контроль 
знаний строго индивидуально и дифференцированно. 

Актуальность рассмотрения вопросов, связанных с внедрением ин-
формационно-коммуникационных технологий в профессиональное обра-
зование, не вызывает сомнений. Независимо от специальности и характера 
работы любой начинающий специалист должен обладать навыками само-
образования и компетенциями использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий ста-
новится необходимым условием современного профессионального образо-
вания. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учеб-
ный процесс является приоритетным, поскольку обеспечивает усовершен-
ствование процесса подготовки конкурентоспособных специалистов в 
высших учебных заведениях. 

 
Литература: 
1. Козыбай А.К., Каимова Р.Т. Новые образовательные технологии. – 

Астана: Фолиант, 2015. – 136 с. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

247 

2. Шишов С.Е. Понятие компетенции в контексте качества образова-
ния // Стандарты и мониторинг образования, 1999.  

3. Стрекалова Н.Б. Средовой подход как фактор формирования ин-
формационно-коммуникационной компетентности студентов гуманитар-
ных специальностей – теория и методика профессионального образования: 
автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. – Самара, 2009. – 24 с. 

 
 
АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ  

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Козыбай А.К.,  

доктор педагогических наук, профессор, Казахский национальный  
аграрный университет, г. Алматы, Казахстан, 

Кадербаева Ж.К., 
магистрант КазНАУ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы подготовки 

специалистов в области информационных технологий, дан сравнительный 
анализ подготовке профессиональных кадров, сделаны выводы о необхо-
димости предъявления более высоких требований к специалистам инфор-
мационного профиля и необходимости разработки новый модели подго-
товки профессиональных кадров в области информационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, профессиональные кад-
ры, обработка информации, программирование, программное обеспечение, 
современное информационное общество, информационная технологизация.  

 
Подготовка специалистов в области информационных технологий яв-

ляется одним из важных направлений высшего профессионального образо-
вания, к которому предъявляются в последние годы все более высокие 
требования и наиболее серьезные претензии. О том, как приблизить обра-
зовательный уровень выпускника к современным требованиям, кто и что 
для этого должен сделать – задача весьма сложная [1]. 

Система образования должна научить подрастающее поколение четко 
мыслить, уметь выделять наиболее существенные признаки предметов и 
явлений, анализировать, видеть закономерности, находить аналогии, де-
лать обобщения, самостоятельно ставить и формализовать задачу, нахо-
дить оптимальные методы ее решения, оперативно осуществлять поиск 
нового знания и обрабатывать информацию, используя современные обра-
зовательные программы. 

Одним из важнейших направлений социально-экономического разви-
тия Республики Казахстан является информатизация общества, которая 
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направлена на радикальное повышение эффективности и качества профес-
сиональный подготовки высококвалифицированных специалистов в обла-
сти разработки программного обеспечения, т.е. программистов. 

Как отметил глава государства Н.А. Назарбаев в своем послании 
народу Казахстана, «… важно понимать информационные и телекоммуни-
кационные технологии, добиваться их полной интеграции в наше обще-
ство, поддерживать научно-технические кадры» [2]. 

Эти слова Президента страны очень актуальны в настоящее время в 
системе образования, они являют собой призыв к действию, пересмотру 
ранее устоявшихся догм и канонизированных понятий в образовании и ме-
тодике преподавания дисциплин, связанных с программированием. В ши-
роком смысле программирование – это все технические операции, необхо-
димые для создания программы, включая анализ требований и все стадии 
разработки и реализации. В более узком смысле – кодирование и тестиро-
вание программы в рамках некоторого конкретного проекта. Программи-
рование – это общение. При обучении человека программированию проис-
ходит стремление дать ему средство выразить себя. На первый взгляд, речь 
идет лишь об общении составителя программы и машины, на которой эта 
программа выполняется. Но это упрощенный подход: общение идет на 
различных уровнях. 

Целью обучения программированию, как известно, является развитие 
логического мышления, которое тесно связано с интеллектуальным, и под-
готовка к профессиональной деятельности будущих специалистов высокой 
квалификации [3]. 

Если говорить о подготовке специалистов в более узком смысле, как 
специалистов в области разработки программного обеспечения (програм-
мистов), картина оказывается достаточно удручающей. Начинающий про-
граммист не умеет тренированным умом развить сложную мысль, которую 
ему предстоит написать в виде программы, в цепочке элементарных опе-
раций, процедур, циклов и условных переходов. Умение исправить синтак-
сические ошибки не является главной задачей программирования.  

Студенов нужно обучать конструированию алгоритмов методично и си-
стематически, знакомя их с задачами и приемами, типичными для програм-
мирования. По этой же причине особо не выделяется язык программирова-
ния: язык – это инструмент, а не цель. Достижение совершенства в использо-
вании специфических особенностей какого-либо конкретного языка не долж-
но стать основной целью курса программирования. Скорее, наоборот, язык 
должен отражать фундаментальные и наиболее важные концепции алгорит-
мов в очередной, естественной и легко воспринимаемой форме. Поэтому раз-
работчики алгоритмических языков стремятся к тому, чтобы программиро-
вание было как можно более простым и доступным широкому кругу людей. 
Именно такую задачу поставил перед собой профессор Высшего техническо-
го училища в г. Цюрихе (Швейцария) Никлаус Вирт [4]. 
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Однако программисты, специализирующиеся в разработке программно-
го обеспечения, также должны обладать подобными навыками в адаптации. 
Отсутствие их, возможность восприятия новых знаний только в упрощенной 
инженерной форме не позволяет эффективно работать в новых технологиче-
ских областях. В программировании, как инженерной науке, особенно велик 
темп обновления по использованию новых технических и программных 
средств, особенно в новых применениях. Обновление здесь носит устойчи-
вый революционный характер. Более того, новые технологии имеют возмож-
ность успешно развиваться благодаря программированию. 

В высших учебных заведениях Республики Казахстан существует 
огромная дистанция в уровнях подготовки профессиональных кадров меж-
ду несколькими ведущими университетами с высоким уровнем преподава-
ния и основной массой высших учебных заведений. Отсутствие выделен-
ной специальности в номенклатуре специальностей зачастую является 
оправданием недостаточно высокого уровня подготовки: дисциплины про-
граммирования преподаются как сопутствующие курсы для многих специ-
альностей [5]. 

В связи с этим рассмотрим учебные планы некоторых информацион-
ных специальностей вузов Казахстана и России и сравним, какие дисци-
плины, связанные с программированием, изучаются студентами. Дисци-
плины «Алгоритмизация и языки программирования» и «Технология про-
граммирования» являются обязательным компонентом в подготовке спе-
циалистов по информационным специальностям, преподаются во всех 
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов 
по информационным специальностям. 

Современное информационное общество предъявляет высокие требо-
вания к профессиональной подготовке специалистов информационного 
профиля, от которых в первую очередь зависит дальнейшее его развитие. 
Это подчеркивается в Государственной программе, которая определяет за-
дачи по формированию и развитию национальной информационной ин-
фраструктуры Республики Казахстан, требующие от специалиста инфор-
мационного профиля качественной подготовки. 

В связи с этим возникает необходимость глубокого профессионально-
го анализа и прогнозирования развития высшего профессионального обра-
зования в области информационных технологий Республики Казахстан, 
путей и методов его совершенствования. 

На современном этапе развития Республики Казахстан большое зна-
чение придается подготовке специалистов в области информационных 
технологий, включающей целый спектр направлений: 

- программирование; 
- аппаратная часть компьютера; 
- разработка программного обеспечения; 
- моделирование; 
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- локальные и глобальные сети; 
- системы баз данных; 
- различные информационные технологии; 
- компьютерная графика; 
- информационная безопасность и многие другое. 
В настоящее время существует проблема подготовки квалифициро-

ванных специалистов, способных работать над развитием единого инфор-
мационного пространства Республики Казахстан в соответствии с Госу-
дарственной программой формирования и развития национальной инфра-
структуры. 

Качество подготовки высшего профессионального образования имеет 
свою специфику, которая определяется его социально-экономической 
адекватностью, т.е. способностью удовлетворять вполне конкретные по-
требности общества и экономики в специалистах и научных разработках. 

Подготовку специалистов информационного профиля в Республике 
Казахстан необходимо осуществлять с учетом тенденций развития рынка 
труда по соответствующим направлениям профессионального образова-
ния, международного опыта подготовки специалистов, также главного 
критерия качества подготовки специалистов – профессиональной востре-
бованности. 

В настоящее время, характеризующееся виртуализацией всех сфер 
профессиональной деятельности, компьютеризацией базовых технологи-
ческих процессов и профессиональных коммуникаций, общество вправе 
ожидать, что выпускник вуза будет владеть новейшими информационными 
технологиями, иметь опыт работы с компьютерными системами, реально 
применяемыми на практике. Поэтому современная постановка информа-
ционно-профессионального образования в Республике Казахстан пред-
ставляет собой национально значимую задачу. Ее реализация должна осу-
ществляться системно, охватывая три базовых уровня: 

1. Подготовку специалистов в области информационных технологий 
(базовое профессиональное образование). 

2. Подготовку специалистов любого профиля в области профессио-
нально-ориентированных информационных технологий (образование в об-
ласти применения). 

3. Информационную технологизацию вузовского учебного процесса. 
На современном этапе подготовки таких специалистов существует 

наличие определенного разрыва между уровнем академической подготов-
ки и практическими требованиями к специалистам информационного про-
филя. Этот разрыв является вполне естественным. Нужно строить допол-
нительный мост между производством и образованием. Но возникает два 
вопроса. Первый – как оптимально реализовать этот проект? Второй – как 
обеспечить устойчивость моста во время его эксплуатации, например, что-
бы расстояние между связываемыми сторонами не увеличивалось? 
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Мосты нужно наводить с двух сторон, и активность вузов здесь тем 
более важна, так как «берег» отрасли информационных технологий имеет 
тенденции «отодвигаться» в соответствии с развитием самих информаци-
онных технологий. В последнее время тема модернизации вузовского про-
фессионального образования обсуждается довольно часто, но при этом 
практически не затрагивается ключевой вопрос: что же является внутрен-
ним стимулом саморазвития высшей школы в современных рыночных 
условиях? Проблема заключается именно в том, что такие стимулы на се-
годняшний день явно недостаточны. 

В настоящее время вузы не только сняли с себя ответственность за 
требования индустрии. Говоря об организации профессиональной практи-
ки, обычно имеется в виду два участника – вузы и предприятия, которые 
позиционируют себя клиентами на академическом рынке. Сегодня потре-
бителем услуг вузов являются студенты, правда, как раз их мнением по 
этому поводу никто особенно и не интересуется. 

Как следствие, компьютерные фирмы начинают испытывать нараста-
ющие трудности с подбором кадров и поэтому осознают роль профессио-
нальной практики в подготовке специалистов информационного профиля. 
Сегодня современным компаниям нужны готовые работники, которых 
можно быстро включить в производственный процесс. Но такая схема ред-
ко реализуется на практике. Отсюда определенный уровень претензий – 
недостаточное знание современных информационных технологий и про-
дуктов, причем на профессиональном уровне. 

Таким образом, на основе сравнительного анализа подготовки про-
фессиональных кадров в области информационных технологий можно 
сделать следующий вывод: подготовка профессиональных кадров в обла-
сти информационных технологий не соответствует в полной мере совре-
менным требованиям информационного общества, а ее выпускники – каче-
ственной подготовке специалистов, способных конкурировать на между-
народном уровне. 

По нашему мнению, современная парадигма в содержании подготовки 
профессиональных кадров в области информационных технологий исхо-
дит из понимания того, что информационные технологии вносят измене-
ния не только в способы распространения знаний, но и в сами знания, и 
поэтому оказывают существенное влияние на содержание профессиональ-
ного образования. 

Анализ мировых тенденций профессионального образования в области 
информационных технологий свидетельствует о необходимости предъявле-
ния более высоких требований к специалистам информационного профиля, 
что в свою очередь, требует разработки новый модели подготовки професси-
ональных кадров в области информационных технологий в соответствии с 
современными требованиями развития информационного общества с учетом 
динамично развивающихся информационных технологий.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности декоратив-

но-прикладного искусства казахского народа, истоки народных промыслов 
и ремесел казахов, имеющие национальные черты.  

Abstract. The article considers the peculiarities of decorative and applied 
art of Kazakhs, origins of folk art and crafts of Kazakhs with national features. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, вышивка, тек-
стиль, ковроделие, саукеле, тюбетейка, текемет, сырмак, тускииз, кор-
жын и др. 

 
Декоративно-прикладное искусство существовало уже на ранней ста-

дии развития человеческого общества и на протяжении многих веков явля-
лось важнейшей, а для ряда племён и народностей основной областью ху-
дожественного творчества. Древнейшим произведениям декоративно-
прикладного искусства свойственны исключительная содержательность 
образов, внимание к эстетике материала, к рациональному построению 
формы, подчёркнутой декором. В традиционном народном творчестве эта 
тенденция удержалась вплоть до наших дней.  
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Декоративно-прикладное искусство (от лат. decoro – украшаю) – раз-
дел декоративного искусства (область пластических искусств): создание 
художественных изделий, имеющих утилитарное назначение.  

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают несколь-
ким требованиям: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художе-
ственный эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произ-
ведениями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, ме-
бель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художе-
ственные изделия. В научной литературе со второй половины 19 века утвер-
дилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по ма-
териалу (металл, керамика, текстиль, дерево) или по технике выполнения 
(резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т.д.). Эта 
классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического 
начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью 
с производством. Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно 
широкое и многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, уходя-
щее своими корнями в толщу веков; и его современные «последователи» – 
традиционные художественные промыслы, связанные общим понятием – 
народное искусство; и классика – памятники мирового декоративного искус-
ства, пользующиеся всеобщим признанием и сохраняющие значение высоко-
го образца; и современное декоративно-прикладное искусство в широком 
диапазоне его проявлений: от малых, камерных форм до значительных, мас-
штабных, от единичных предметов до многопредметных ансамблей, вступа-
ющих в синтез с другими предметами, архитектурно-пространственной сре-
дой, иными видами пластических искусств [1].  

Народное декоративно-прикладное искусство является наследием ма-
териальной и духовной культуры древних племен, обитавших в Великой 
степи. Его развитие тесно связано с кочевым образом жизни традиционного 
казахского общества, социально-экономическим положением, самосознани-
ем народа и историческим процессом. Культура жизнеобеспечения казахов 
во многом определялась народными промыслами и ремеслами. В изделиях 
прикладного искусства отражены древние взгляды и мировоззрения казахов 
в виде различных орнаментов и узоров. Ремесла условно делились на муж-
ские и женские. Там, где требовались значительные физические затраты: 
обработка дерева, кожи, кости, камня, а также кузнечное и ювелирное дело 
– были заняты мужчины. А вот убранство жилища, швейное дело, обработ-
ка шерсти и войлока, ткачество и ковроделие, вышивка и плетение циновки 
считались женскими ремеслами. Где требовалась значительная физическая 
сила, в таких как, изготовление войлока, участвовали и мужчины. Матери-
альной основой издавна развитого у казахов декоративно-прикладного ис-
кусства были домашние производства, связанные с обработкой продуктов 
животноводства, растительного сырья, металлов. В замкнутом цикле про-
цесса домашнего производства мог участвовать любой трудоспособный 
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член семьи. Стремление к удовлетворению эстетических потребностей, к 
максимальному использованию имевшихся возможностей для художе-
ственного оформления быта вызвала к жизни различные виды декоративно-
прикладного искусства. Оно было отмечено изяществом и богатством форм, 
четкостью орнаментальных мотивов, разнообразием тонов. Прикладное ис-
кусство у казахов представлено ковроткачеством, изготовлением разного 
типа узорных войлочных ковров и предметов домашнего обихода из орна-
ментированного войлока, плетением орнаментированных циновок, вышив-
кой, узорным ткачеством, тиснением по коже, резьбой по дереву и художе-
ственной обработкой металла (ювелирное производство). 

Истоки народных промыслов и ремесел казахов уходят в глубь веков. 
Археологические находки свидетельствуют о развитии ткачества у племен 
андроновской культуры на территории Казахстана. Казахский народ стал 
преемником духовной и материальной культуры племен, издавна обитав-
ших на территории Казахстана. На развитие культуры казахского народа 
большое влияние оказали народы Южной Сибири, Средней Азии. Значи-
тельных высот достигли традиционные народные ремесла во второй поло-
вине XIX – начале XX в.  

Прикладное искусство имеет национальные черты. Форма предметов – 
посуды, мебели, одежды – связана с обычаями и образом жизни народа, с его 
эстетическими воззрениями. В прикладном искусстве учитываются и воз-
растные различия людей. В тот период многие аулы не имели возможности 
приобрести бытовые предметы в городе, сельские жители использовали из-
делия народных умельцев. Особенно большим спросом пользовались изделия 
мастеров по изготовлению седел, ювелиров, сапожников и др. Мастера, за-
нимающиеся мелким производством, трудились в своем доме или же у заказ-
чика. Все свои инструменты, сырье они возили с собой и могли кочевать вме-
сте с аулом на жайляу и работать. А мастера по дереву, изготавливающие ос-
нову юрты, арбы, большие деревянные изделия, мастера по железу, обработ-
ке камня открывали свои мастерские, где изготавливали и продавали свой то-
вар. Издавна в быту казахского народа особое место занимают предметы бы-
та, изготовленные из древесины. Мастеров по дереву в зависимости от про-
изводимой ими продукции подразделяли на деревообделочников, мастеров 
по выделке деревянных частей юрты и др. Одним из видов традиционного 
промысла, требующего мастерства и огромного труда, истинного вкуса, яв-
ляется работа мастеров по изготовлению деревянных основ юрты. Кереге и 
уыки для юрты изготавливались в большинстве своем из различных пород 
деревьев, растущих по берегам рек. Для изготовления юрты самым лучшим 
видом дерева считается тал (ива). Обеспеченные люди деревянный остов юр-
ты делали целиком из березы. В казахской семье принято было готовить 
каждому ребенку, который был способен самостоятельно передвигаться на 
лошади, конскую упряжь. Среди казахских мастеров было немало умельцев, 
занимавшихся обработкой шкур.  
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Войлочное производство – это сложный процесс, требующий опреде-
ленных навыков. Из шерсти изготовляли предметы быта и одежды. Основ-
ным сырьем для выделки домашних мягких интерьеров была шерсть. От 
заготовки шерсти, его раскладки на циновку, вспрыскивания горячей во-
дой, утрамбовки и т.д. до получения готового войлока принимали участие 
все молодые жители аула. Первейшая необходимость в жизни кочевника – 
создание различных частей покрытия юрты – туырлык (основания юрты), 
узш (купола), тундш (шанырак – круговое навершие). Наиболее распро-
страненным в быту казахов был узорчатый войлок (текемет), ценимый по 
своему убранству войлочный ковер (сырмак) и войлочные тускиизы (пан-
но), которые украшали стены юрт. Из войлока делали потники – токым под 
седла, шили войлочные головные уборы – калпак, плащи – кебенек, вой-
лочные чулки для сапог – байпак, ухваты для казана – туткыш и др. много-
численные красочные войлоки в виде чехлов на сундуки – сандыккап, и 
для хранения мягких вещей – коржын, аяккап, тен, шабадан.  

Широко была распространена и продукция тканых изделий овечьей и 
верблюжьей шерсти: узорные полосы – бау-баскур, узорная лента – белдеу 
бау, красочные паласы – алаша, такыр килем, ворсовые ковры – калы кшем, 
переметные сумы – коржын, попоны для лошадей – кежім, ат жабу и т.д. Ков-
ры большого размера изготовляли коллективно, преимущественно из овечьей 
шерсти, но на основу идет и верблюжья, и козья шерсть. Ковры ткались на 
вертикальном и горизонтальнем ткацком станке. С ковроделием тесно связано 
широко распространенный в прошлом вид коврового изделия – алаша, кото-
рый ткался на узконавойном станке – ормек. Алашой застилали пол или на ке-
реге юрты, стену дома. Преобладающими цветами в коврах и ковровых изде-
лиях являются мареново – красный и индигово – синий, оба в глубоко при-
глушенных тонах. Тона и оттенки красок своеобразны. Сочетание их свиде-
тельствует о тонкости вкуса ковровщиц. Первоначально казахи пользовались 
для окраски шерсти растительными красителями, позднее – анилиновыми 
красками, применение которых ухудшило качество ковровых изделий [2]. 

Чиевое плетение. Плетение циновок – один из древнейших промыс-
лов. Из стебля тростника (ковыля) – ши плели циновки, часто переплетая 
стебли цветной шерстью таким образом, что на циновке получался цвет-
ной узор. Чиевые стебли сплетались на простейшем устройстве: два вко-
панных бревна, одно от другого на расстоянии примерно 150 см, соеди-
ненных по верху балкой. На эту балку накидывались от 5 до 10 нитей, с 
грузилами, чиевый стебель накладывался на балку с нитями, последние 
перекидывались в противоположные стороны и грузила стягивали спле-
тенный стебель. Накладывался следующий стебель, вновь нити с грузила-
ми перекидывались в противоположные стороны и т.д. Циновки шли на 
обертывание деревянной решетки юрты – кереге, служили в качестве 
ширмы, отделяющей в юрте кухню, были необходимы при катании войло-
ка, на таких циновках (оре) сушили курт (сыр). 
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Вышивкой украшали различные бытовые предметы, части одежды. Вы-
шивали по войлоку, хлопчатобумажной ткани, сукну, бархату и шелку. По 
войлоку вышивали орнамент тускиизов. Остальные виды материи применя-
лись при создании следующих предметов: тускииз – панно, сейсеп – покры-
вало постели, шымылдык – полог, которым отгораживали кровать сулгь по-
лотенце. Вышивкой украшали: рукава, ворот, подол и нагрудную часть пла-
тья, белдемше (распашные юбки), части головных уборов замужней женщи-
ны, свадебного головного убора – саукеле, тюбетейки и т.д. В казахской вы-
шивке применялись следующие традиционные швы: 1 – бiз кесте – тамбур-
ный шов, создаваемый с помощью крючка, 2 – шым кесте – тамбурный шов, 
наносимый иглой, 3 – баспа – гладьевый шов с прикрепом и без прикрепа, 4 – 
тигу – шов в виде непрерывной и прерывной стежки, 5 – шалма, шырыш 
кесте – различные названия двухрядового петельного шва. Тускиизы – особо 
богатые, парадные ковры, которые являлись не только декоративным цен-
тром юрты, но и показывали благосостояние и положение хозяев. Он же вхо-
дил в состав приданого и невеста сама должна была вышить тускииз, и по его 
красоте судили об искусности будущей хозяйки. Тускиизы имели П-образное 
построение бордюра, обрамлявшего внутренний мотив – солярный круг, за-
полненный растительной вязью, образец солнца, дающего тепло и жизнь, 
божества, издревле почитаемого кочевниками. Таким образом, тускииз не 
только выполняет практическое назначение как ковер, но и служит реликви-
ей семьи, своеобразным талисманом. Он украшается с особым великолепием, 
его берегут, им дорожат, передают из поколения в поколение. При всем бо-
гатстве и разнообразии орнаментального искусства угадываются по древним 
археологическим памятникам Казахстана мотивы геометрического, зо-
оморфного, космогонического и растительного орнаментов. Родоначальни-
ком орнаментального искусства, является широко распространенный в 
народном быту рогообразный орнамент. Например, зооморфные узоры: кош-
кар муииз – бараньи рога, кос муииз – парные рога, сынар муииз – один рог. 
Такие мотивы, как карга туяк – воронья лапа, аша туяк – раздвоенное копыто, 
кусмурын – птичий клюв, кус канаты – птичье крыло, уходят в глубины сак-
ского времени, базируясь на многочисленных сюжетах яркого искусства 
«звериного» стиля. К древнейшим относятся космогонические узоры. Пред-
меты искусства с солярными знаками в древности были талисманом, обере-
гом. Древние солярные и геометрические мотивы: шаршы – ромбы, тумарша 
– амулет (треугольники), балдак – костыль (т-образные), ирек, су орнек – зиг-
заг, суиир – остроконечный, шынжыр – цепь, многогранных и меандровид-
ных и сетчато-пересекающихся линиях заметны следы первобытного искус-
ства скотоводов трехтысячелетней давности. Солнце, небо символизирует 
донгелек – круг, четыре стороны света – торт кулак, торткул – крестовина, 
шугыла – луч солнца, айгул – лунный цветок, айшык гул – полумесяц. Узор 
айгул – один из древнейших. В сочетании с треугольными пирамидками он 
встречается на памятниках искусства гуннов, на женском нагруднике из Па-
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зырыкского кургана. Древняя символика вкладывалась в значение некоторых 
орнаментов. Кошкар муииз (бараний рог) и аша туяк (раздвоенное копыто) 
обозначают материальное благополучие скотовода; если одежда украшалась 
узором туйетабан (верблюжий след), то это означало, что одежда сшита для 
дальней дороги; если человек желал кому-то счастья, свободы, независимо-
сти, то дарил вещь со знаками кусмурын (птичий клюв), кусканат (птичье 
крыло). Девушки и теперь носят «кусмурын жузики», «бес билезик» брасле-
ты на цепочке где одно кольцо – птичий клюв, другое – птичье крыло. В 
древности окраска изделий в определенные тона, использование в орнамен-
тах тех или иных красок имели символическое значение, служили выражени-
ем определенных понятий и представлений. Так, синий свет – символ неба, 
поклонение тенгри, красный – огня, солнца, белый – истины, радости, сча-
стья, желтый – разума, черный – земли, зеленый – весны, молодости. Таким 
образом, цвет и орнамент в древности имел ритуальное значение. 

Изучение и пропаганда народного искусства способствуют сохране-
нию культурного богатства – залога развития современного искусства, ду-
ховности общественного сознания и в целом поднятия имиджа нашей Рес-
публики.  

Каждый из нас ответственен за сохранение и возрождение нашего 
общего богатства, и лишь совместными усилиями можно оживить то, что 
тысячелетиями бережно передавалось из рук в руки.  
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Аннотация. В данной статье авторами предложено философско-
методологическое обоснование понятия гуманитарного проекта, дается 
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описание нормативно-правовой базы и научно-методическое обеспечение 
проектных чтений, включая пример реализации проектных чтений в ГБОУ 
СОШ № 1260 (СП комплекса «Воробьевы горы»). 

Ключевые слова: гуманитарный проект, социально-культурный про-
ект; проектные чтения, культурно-ценностное самоопределение, транс-
цендирование, структура ценностей, гуманитарно-проектное мышление, 
ФГОС нового поколения, интерпретация, коллективное обсуждение, по-
нятийная работа. 

 
I. К понятию гуманитарного проекта (философско-методологи-

ческое обоснование) 
Любой человек на протяжении своей жизни находится в социально-

культурных проектах, то есть в искусственной среде, определяемой неко-
торой системой ценностей, правилами их реализации, языком, организаци-
ей людей и т.д. Человек оказывается в проектах с момента своего рожде-
ния: семейном, государственном, сословно-профессиональном. По мере 
взросления он может входить в новые проекты и выходить из «старых». 
Переходить из одного в другой. Наконец, он может «открывать» новые и 
«закрывать» старые, ненужные с его точки зрения, проекты.  

Гуманитарный проект направлен на изменение человеком своего ме-
ста в имеющихся у него в наличии социально-культурных проектах. В ре-
зультате самоопределений к различным социально-культурным проектам: 
выходов, входов и переходов человек, в конце концов, может выстроить 
свой жизненный проект, имеющий следующие характеристики: первая – 
проект должен быть «своим», то есть имеющим ценностный для человека 
характер; вторая – он должен быть подлинным; третья: «открытым». То 
есть в каждой новой проблемной для себя ситуации необходимо сначала 
найти «свой» социально-культурный проект, затем освоить специфические 
для него язык и мышление, затем начать его развивать. Свой, подлинный и 
открытый проект необходимо все время восстанавливать и развивать. 
Процессы, связанные с выходом из проекта, переходом из одного проекта 
в другой, восстановления и развития своего, подлинного и открытого про-
екта мы далее и будем называть трансцендированием к жизненному проек-
ту, призванию. «Свой» проект от «не своего» мы отличаем при помощи 
совести. Подлинность фиксируется рефлексивным мышлением, то есть 
сравнением действительности с ведущими в рамках определенного соци-
ально-культурного проекта понятиями. А открытость достигается своим 
способом понимания извлечения смысла из новой и непонятной ситуации. 

Авторы этой статьи считают, что для трансцендирования к собствен-
ному призванию необходимо культурно-ценностное самоопределение раз-
работчика своего жизненного проекта. 

В культурно-ценностном самоопределении включается «воля к смыс-
лу» [1, С. 30]. Человек может прекрасно понимать, что в социальном плане 
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он не извлечет выгод из своего самоопределения. Больше того, он, занима-
ясь делом в которое поверил, может на некоторое время стать даже соци-
альным аутсайдером. Однако осознание возможности наполнить свою 
жизнь творческой деятельностью, результатом которой может быть по-
пытка решения проблемы смысла жизни – неважно, в масштабах ли не-
скольких человеческих судеб или даже отдельного человека, его самого – 
побуждает вновь и вновь возвращаться к мысли о том, что «кто же этим 
будет заниматься, если не я?» Побуждающим мотивом становится не 
прагматический результат, а процесс осуществления деятельности, 
направленный на обязательность в своей жизни реализации ценности, за-
ложенной в определенном социально-культурном проекте. В ходе куль-
турно-ценностного самоопределения человек, говоря словами В. Франкла, 
«вверяет себя чему-то, что выше него, делу, более великому, чем он сам» 
[1, С. 18]. Культурной традиции, которая не мною начата и обязательно 
будет продолжена дальше следующими после меня поколениями людей.  

Таким образом, культурно-ценностное самоопределение есть выбор 
человеком не реализующегося должным образом с его точки зрения соци-
ально-культурного проекта, взятие ответственности за его восстановление 
и развитие. 

В соответствии с вышеизложенным нами было разработано понятие 
гуманитарного проекта. Идеальным объектом гуманитарного проектиро-
вания является ситуация ценностного конфликта, а способом его разреше-
ния является рождение нового смысла, построение нового понятия и куль-
турно-ценностное самоопределение проектировщика. 

Под ценностным конфликтом понимается ценностная сшибка интер-
претатора и автора проекта, который как случай развития должен привести 
к обнаружению нового смысла, построению понятия и культурно-
ценностному самоопределению интерпретатора.  

Таким образом, культурно-ценностное самоопределение есть пережи-
вание человеком ситуации заброшенности в архиве культуры определен-
ного социально-культурного проекта и лежащей за ним ценностью, обна-
ружение его смысла и актуальности, взятие ответственности за его восста-
новление и дальнейшее развитие в современной социальной практике. Су-
тью именно гуманитарного проекта являются поиск, творение и утвержде-
ние в деятельности конкретного человека смысла его жизни, опирающего-
ся на «высокую культуру», вечные ценности. Творение собственного 
смысла возможно только в рамках интерпретации текста, представляюще-
го «высокую культуру» (в оппозиции голой прагматике и утилитаризму). 
Первичный смысл, полученный человеком, благодаря своему уникальному 
пониманию, проходит процедуру проблематизации в коллективной ре-
флексии сталкивающихся смыслов, обнаруживая свои возможности и 
ограничения. Проявленная проблема преодолевается построением соответ-
ствующего первичному смыслу понятия. Понятие позволяет завершить 
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процесс культурно-ценностного самоопределения, занять новую (осознан-
ную) мировоззренческую и деятельностную позицию. В гуманитарном 
проектировании, таким образом, самим человеком сначала формируется, а 
затем переформулируется структура его ценностей, самоопределяющая его 
к «высокой культуре».  

Для того чтобы начать процесс гуманитарного проектирования 
необходимо понять и принять основной принцип развития: мир, обще-
ство, культура и я сам, конкретный и уникальный человек, открыты, не-
доделаны и требуют моего ответственного вмешательства, причем 
«здесь и теперь». Вход в ситуацию неопределенности осуществляется 
благодаря процессу проблематизации, обессмысливающего наличную 
ситуацию и занимаемую в ней человеком позицию. Процесс трансцен-
дирования в гуманитарном проектировании является не только способом 
обнаружить недоделанность, незавершенность, «заброшенность» какого-
либо культурного проекта, но и средством при помощи обнаружения но-
вого смысла, нового контекста, построения новой позиции и благодаря 
ей продления жизни, восстановления смысла и актуальности «заброшен-
ного» проекта. Причем именно такого, который отзывается волнением в 
вашей душе. Трансценденция позволяет организовать перевод челове-
ком себя самого из «не своего социально-культурного проекта» (непо-
нятного, не волнующего и не имеющего смысла) в строительство «свое-
го» (понятного, волнующего и осмысленного). У М. Хайдеггера транс-
ценденция есть переход от несобственного человеческого существова-
ния к полноценному и собственному существованию.  

Если человеку удастся выстроить самостоятельно, но работая в кол-
лективе с представителем проектной культуры, гуманитарно-проектное 
мышление, то в дальнейшем он будет способен сам проектировать соб-
ственное развитие. Таким образом, суть гуманитарного проектирования – 
проектирование проектировщика, то есть человека хотящего и способного 
управлять собственным развитием. Одним из признаков появления таких 
способностей является появление своего жизненного проекта и складыва-
ние вокруг гуманитарного проектировщика культурно-ценностного сооб-
щества. Наконец, освоение позиции проектировщика позволяет человеку 
стать инновационной личностью и автором своей деятельности и жизни. 

 
II. Нормативно-правовая база и научно-методическое обеспече-

ние проектных чтений 
Согласно федеральному государственному образовательному стан-

дарту нового поколения одним из важнейших направлений реализации 
программы развития универсальных учебных действий является формиро-
вание у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной дея-
тельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредмет-
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ного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 
(или) социально значимой проблемы. 

Программа должна обеспечивать, в числе прочего: 
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосо-

вершенствованию; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учеб-
ных действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 
областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкур-
сы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 
олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаи-
модействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в сов-
местной учебно-исследовательской и проектной деятельности и др. 

Как показывает анализ опыта практической педагогической деятель-
ности по введению ФГОС нового поколения в практику столичного обра-
зования, эти требования весьма трудновыполнимы при наличии в школе 
одной лишь классно-урочной системы.  

Согласно гуманитарному подходу в образовании, проектная деятель-
ность является эффективной формой развития личности проектировщика 
при соблюдении следующих принципов: 

- обязательное прохождение этапов проблематизации (формулирова-
ние личностно значимой проблемы) и самоопределения; 

- использование средств культуры для поиска и реализации идеи; 
- коллективный характер деятельности; 
- наличие продукта или результата деятельности, который можно про-

анализировать. 
Каким образом на практике могут быть реализованы вышеизложен-

ные принципы?  
Авторами статьи была разработана инновационная форма введения 

учащихся в культуру проектирования – проектные чтения. 
Проектные чтения были задуманы как пропедевтика основ гумани-

тарного проектирования для учащихся основной школы, но постепенно 
возможный возраст участвующих в данном мероприятии учащихся сни-
зился до второго класса начальной школы. 

Цель данного проекта – создать условия для более полного овладения 
участниками материалом литературы, помочь сформировать свое уникаль-
ное понимание, попытаться осознать и сформулировать свою структуру 
ценностей, создать свой творческий продукт, в котором будет выражена 
личностная позиция. 
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Особенностями его проведения являются: 
 Массовый характер работы с гуманитарными проектами без потери 

качества обсуждения. 
 Деятельностный способ представления проектов в форме театраль-

ных инсценировок классических и собственных текстов. 
 Рефлексивно-позиционный характер экспертизы представленных 

проектов. 
Фактически удается на короткое время в определенном месте собрать 

несколько десятков выдающихся юных фантазеров и мечтателей, раскрыть 
их творческий и аналитический потенциал в интенсивном диалоге с уче-
ными, педагогами, родителями.  

Проектные чтения организуются в несколько фаз: 
1. Разрабатывается программа проектных чтений, в которой участникам 

рекомендуется ознакомиться с некоторым литературным произведением (в 
зависимости от возраста и образования участников, это может быть миф, 
сказка, рассказ, роман или пьеса). Все желающие принять участие в поста-
новке или обсуждении данного произведения приглашаются на второй этап. 

2. Инициаторы проекта организуют обсуждение выбранного произве-
дения, используя методы коллективной мыследеятельности: разбивка на 
группы, фиксация результатов групповой работы в виде схем или краткого 
конспекта, доклад группы на пленарном заседании. Результат данного эта-
па – сформулированная идея произведения и проблематизация учащихся 
по принципу «согласен» – «не согласен» с автором.  

3. Следующим этапом предполагается выделение понятий, необходи-
мых для написания собственного произведения. Они могут следовать из 
позиции автора, сформулированной на предыдущем этапе. Понятийная ра-
бота организуется как коллективная, так и небольшими группами или при 
помощи индивидуальных консультаций, в зависимости от возраста и воз-
можностей учащихся. Для консультаций могут быть привлечены педагоги, 
родители, методологи, волонтеры – учащиеся старших классов. При по-
мощи постановки отрывков произведения происходит иллюстрирование 
основных идей автора. 

4. Написание собственного произведения с использованием выделен-
ных понятий.  

5. Коллективное обсуждение и критика представленных работ. На 
этом этапе, как правило, необходима дополнительная понятийная работа 
по обсуждению терминов «интерпретация», «плагиат» и т.д.  

6. Доработка и постановка авторами собственных произведений. 
Коллективное обсуждение, множественность точек зрения на произ-

ведение и наличие различных (по ценностным ориентациям, уровню обра-
зования, профессии, возрасту) позиций позволяет значительно расширить 
контексты понимания, провести значительно более глубокий анализ идеи, 
проблематики и способа работы автора. Написание своего же произведе-
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ния заставляет провести «ревизию» собственных ценностей и самоопреде-
литься к точке зрения автора. Работа над постановкой собственной пьесы 
способствует развитию коммуникативных, организаторских навыков 
участвующих в этой работе. 

Таким образом, создается поле широких возможностей для развития 
личностных качеств и метапредметных умений участников совместного 
проектирования: познавательных, рефлексивных, аналитических, креатив-
ных, коммуникативных, организационных. 

Пройденные в результате проектных чтений этапы гуманитарного 
проектирования: анализ и понимание текста, проблематизация, разработка 
понятия, культурно-ценностное самоопределение, формулирование своей 
позиции, принятие ответственного решения написания своего произведе-
ния и организация необходимых коопераций и создают возможность фор-
мирования у учеников гуманитарно-проектного мышления, культивирова-
ние которого может позволить нам воспитывать субъектов собственного 
образования и, как следствие, авторов своей деятельности и жизни. 

 
III. Пример реализации проектных чтений в ГБОУ СОШ № 1260 

(СП комплекса «Воробьевы горы») 
Мы хотим рассказать вам о нашем школьном проекте, который назы-

вается «Слет гениальных фантастов» по теме «Сказки Барда Бидля». Это 
коллективный проект с участием учащихся, педагогов, родителей нашей 
школы и сотрудников института инновационной деятельности. В 2014–
2015 учебном году в нем приняли участие 20 учащихся 3–5 классов и уча-
щиеся средней и старшей школы: 5 человек из среднего звена, которые ри-
совали иллюстрации к нашим сказкам; 18 человек из старшего звена, кото-
рые переводили наши сказки на английский язык. 

Замысел и основная идея проекта заключалась в исследовании школь-
никами 3–5 классов отрывка произведения Джоан Роулинг о Гарри Потте-
ре «Сказки Барда Бидля» с выявлением его смысла и на основании прове-
денного исследования самостоятельное написание и постановка школьни-
ками авторских сказок со своим смыслом. 

Этапы проекта: 
1. Первое собрание участников состоялось 26 сентября. Мы раздели-

лись на группы по 5–7 человек и обсуждали смысл легенды «Дары Смер-
ти». Нам помогали наши научные руководители из ИнИДО РАО. 

2. После обсуждения каждая группа должна была поставить сценку на 
3–5 минут, отражающую основной смысл легенды; каждая из них тоже об-
суждалась. 

В итоге обсуждений мы выявили и обсудили сюжет сказки: Смерть 
предлагает героям легенды – трем братьям, которые благодаря своим магиче-
ским умениям ускользнули из ловушки, расставленной ею, выбрать себе воз-
награждение. При помощи своих даров она проверяет, подлинные ли ценно-
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сти выбирают герои как вознаграждение за свое испытание. Старшие братья 
все равно не избежали смерти, хотя выбрали себе очень сильные способно-
сти: старший – быть могущественным настолько, чтобы побеждать в любом 
поединке; средний – силу, чтобы вызывать обратно умерших. И только 
младший брат оказался настолько умен, что попросил такую вещь, которая 
позволит ему уйти и смерть не догнала бы его, в результате получил мантию-
невидимку, которую потом передал своему сыну и «своею охотою» встретил 
свою смерть. Смысл данного произведения каждая группа сформулировала 
свой, например: «нельзя быть могущественней Смерти», «выбирать Дары 
надо с умом», «бывают подлинные (полезные дары), а бывают мнимые». 

3. Следующим этапом нашей работы было написание собственной 
сказки с использованием или наоборот, отрицанием полученного смысла. 

Сказки, написанные ребятами по мотивам предложенной легенды, да-
ли им возможность выделить собственные ценности. Например, у ребят в 
сказках противопоставлены: 

- ум и красота (Софья Шпак, 4 кл.); 
- сила, золото, кукла и дракон (Касимова Айла, 4 кл.); 
- платье, туфли и настоящая любовь (Полина Евдокимова, 4 кл.); 
- сила, украшения и летающий конь Пегас (Полежаева Катя, 4 кл.); 
- волшебная иголка для рукоделий, волшебная палочка для подчине-

ния себе других людей, крылья, трава для оживления людей (Берденникова 
Ксеня, 3 кл.). 

Были и сказки, в которых ребята ввели новый смысл. Например, «в 
проблемных ситуациях главное – помогать друг другу» (Айша Касимова, 3 
кл.). Или «нельзя не отреагировать, когда Ваша мать зовет на помощь, 
иначе будете наказаны» (Алан Кришнамурти, 4 кл.).  

Далее в классах мы обсудили сказки и сформировали группы для ин-
сценирования собственных сказок. 

4. Второй раз мы собрались вместе 10 октября. Каждая группа показа-
ла инсценированную сказку, далее было чтение и обсуждение написанных 
сказок. Авторам задавали вопросы, которые интересовали ребят. Обсужде-
ние было долгим, но интересным. Мы увидели, что в некоторых сказках 
сюжеты и герои повторяются, а некоторые – очень индивидуальны, со сво-
ими находками и смыслами. Например, интересный ход был у ученика 5 
класса: главным героем своей сказки он выбрал Совесть, а не Смерть. 

5. Теперь к нашим сказкам нужно было нарисовать иллюстрации. Кто-
то сам нарисовал иллюстрацию к своей сказке, а у кого-то не получалось. 
Вот здесь мы решили попросить помощи у тех ребят из среднего звена, кто 
хорошо рисует. Помогли в этом нам и родители, и преподаватель изобра-
зительного искусства. 

6. Мы подумали, что неплохо бы перевести наши сказки на англий-
ский язык, ведь мы учимся в английской школе. И мы обратились к препо-
давателям английского языка и ребятам-старшеклассникам. 
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7. Весь этот материал нужно было собрать в электронной форме. 
Дальше нам помогали взрослые: нужно было отредактировать и рас-

печатать книгу. 
И вот работа завершена: у нас получился очень интересный сборник 

сказок, в котором 19 сказок ребят с переводом на английский язык. 
Но у нас есть еще одна задумка: мы хотим написать письмо Джоан 

Роулинг и отправить ей наш сборник. Нам очень интересно было бы узнать 
ее мнение. И, если мы получим ответ, мы будем думать, что нужно сде-
лать, чтобы наша книга приобрела какое-нибудь социальное значение. 
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Аннотация. В статье рассматривается альтернативный подход к 
обучению, предполагающий новое понимание того, что значит быть об-
разованным в настоящее время, когда широко используются социальные 
средства коммуникации. Идея общин практики, основанная на теории си-
туативного обучения, позволяет осуществить переход от понимания 
«учения как присвоения» к «учению как партиципации». 
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Активное распространение социальных средств коммуникации 

(media) оказывает воздействие на образование. Потенциал взаимосвязан-
ных сообществ в отличие от местных, локальных общин [3], способствует 
экспансии интересов и экспертизе людей, находящихся вне того или иного 
местного сообщества. Такие новые формы общения стимулируют колла-
борацию во времени и пространстве. Эволюция коммуникационных прак-
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тик предполагает соответствующее развитие педагогики, новое понимание 
того, что значит быть образованным в настоящее время и избежать опас-
ности «вчерашнего» подхода к обучению детей [7]. 

Понятие «общин практики» (a community of practice (CoP) было пред-
ложено в 1991 г. исследователями Ж. Лаве и Э. Венгером [6]. Община 
практики – это группа людей, которые разделяют общие интересы, цели, 
общее занятие или профессию. Группа может быть создана с целью приоб-
ретения знаний в специфической области или возникнуть естественным 
образом для людей с общими интересами в той или иной сфере. Совмест-
ная практика является богатым источником учения для членов общины.  

Идея общин практики основывается на теории ситуативного учения 
(Situated learning theory), которая подчеркивает ситуативную природу этого 
процесса. Корни этой идеи обнаруживаются в рамках американского праг-
матизма (Дж. Дьюи, С. Пирс).  

Совместная практика является богатым источником учения для чле-
нов общины. Члены группы могут обмениваться информацией и опытом 
внутри группы по тем или иным специфическим вопросам и таким обра-
зом у них есть возможность для развития как персонального, так и профес-
сионального.  

Знание порождается, присваивается и трансформируется через соци-
альное взаимодействие внутри таких общин практики. Общины практики 
не концептуализируются как образовательные программы, но учение и 
обучение в таких общинах является частью повседневной практики. 

Все мы являемся членами различных общин практики: «Быть живыми 
существами означает, что мы постоянно заняты преследованием различных 
целей, от физического выживания до поиска удовольствий. Так как мы 
определяем эти цели и заняты их достижением совместно, мы взаимодей-
ствуем друг с другом и с окружающим миром, и мы настраиваем наши свя-
зи друг с другом и с миром. Другими словами, мы учимся. Через какое-то 
время такое коллективное учение находит выход в практику, которая отра-
жает как преследование результатов, так и установление социальных связей. 
Эти практики, таким образом, являются свойством общины, создающиеся с 
течением времени в ходе постоянных совместных усилий. Имеет смысл по-
этому назвать их общинами практики» [6, P. 45]. Хотя природа и состав 
этих общин меняется, их члены объединяются в совместных действиях и 
тем, что они выучивают в ходе их взаимодействия в этой деятельности.  

Следует отметить, что для ряда исследователей понятие «община прак-
тики» понимается прежде всего как организационный инструмент или 
управленческая стратагема. В значительной мере именно этот смысл прида-
ется выражению при популярном использовании. При этом вспоминают 
имена Ж. Лаве и Э. Венгера, авторов основополагающей работы «Ситуатив-
ное учение: легитимация периферийной партиципации» [6]. Нередки обра-
щения к статьям о взаимосвязи между общинами практики и деятельностью 
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организаций, включая такие вопросы, как общины практики и принятие ре-
шения по управлению знанием, как альтернатива формальной подготовке и 
как новый способ коллаборации, отличный от рабочих команд [4, 5].  

За рубежом имеется множество организаций, предлагающих помощь в 
создании общин практики. Возникают он-лайновые связи в «виртуальных 
общинах», и пр. Очевидно, что идея общин практики оказывает большое 
воздействие на область менеджмента, организаций и того, что носит 
название Управление человеческими ресурсами (Human Resource 
Management – HRM).  

Кроме того, этот термин означает решение в области управления зна-
ниями (Knowledge management solution), альтернативу подготовке и «меха-
низму» развития человеческих ресурсов. Это новый подход к движению 
консультантов. Во многом этот подход был стимулирован последующими 
публикациями Венгера [8, 9].  

Однако не меньшее значение придается другому направлению разви-
тия оригинальных идей Венгера и Лаве. Их выдающаяся работа предложи-
ла новый теоретический подход к учению, направленный в первую очередь 
на специалистов в сфере обучения, на исследователей в этой области. Си-
туативное учение представляет собой изменение парадигмы при исследо-
вании учения. Их главный тезис возник из-за все растущей неудовлетво-
ренности существующей, «стандартной» парадигмой учения. Примеры 
стандартной парадигмы включают классическую теорию бихевиоризма и 
когнитивизма. При этом подходе учение рассматривается как индивиду-
альный процесс, включающий присвоение формального объема знаний от 
учителя или эксперта. То, что предложили Лаве и Венгер, представляет со-
бой во многом новую парадигму учения, в которой активная социальная 
партиципация не только приложение к процессу учения, или контекст, в 
котором он происходит, но это основное условие, рычаг, позволяющий по-
вернуть сам процесс учения.  

Первоначально общины практики использовались при подготовке 
учителей и организации взаимодействия изолированных администраторов 
со своими коллегами. И сегодня наблюдается определенный интерес в этой 
области взаимодействия равных (peer-to-peer professional development 
activities). Но в сфере образования знание есть не только средство дости-
жения: это конечный продукт. Общины практики в сфере образования 
имеют свою специфику. Если в сфере бизнеса сфокусированность на об-
щинах практики придает некую сложность организации, но не вносит фун-
даментальных изменений в саму эту сферу, то в школах изменение теоре-
тических подходов к обучению вносит более глубокие трансформации в 
учебный процесс. 

Подход, предложенный Лаве и Венгером, бросает прямой вызов недо-
статкам формального обучения в отношении взаимодействия учитель-
ученик как основной формы обучения. В самом деле, ситуативное обуче-
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ние поднимает важные вопросы об институциональном контексте обуче-
ния, в частности, степень, в которой классная комната как «ситуация» дает 
ограниченные возможности для обучения.  

Концепция ситуативного учения с ее фокусом на индивидах как соци-
альных существах, есть часть долгой традиции философского рассмотре-
ния характера образовательного процесса и роли учения в жизни и разви-
тии людей (Руссо, И. Иллич, Пауло Фрейер). 

Лаве и Венгер повернули этот «школо-центрический» подход, пока-
зав, что обучение имеет место в самых разных условиях и вне классной 
комнаты, и не обязательно с учителем. Концептуализация учения как «со-
циальной партиципации» также дает принципиально различное видение 
школо-центричного подхода как формы «социальной селекции».  

Этот поворот также бросает вызов традиционным понятиям о роли 
знания как «стабильного багажа (commodity), который принадлежит инди-
виду и может быть передан, присвоен или одолжен». 

Британский исследователь – педагог Алисон Фулер (Alison Fuller) [4, 
5] рассматривает разные более поздние подходы в рамках новой научной 
парадигмы. Она размечает парадигму учения, из которой происходит кон-
цепция общины практики и намечает дальнейший путь развития данной 
идеи через различные источники.  

Среди наиболее важных можно назвать поворот от метафор, основан-
ных на понятиях «учение как присвоение» к «учению как партиципация». 
Она рассматривает концептуальные и теоретические трансформации, 
предложенные Лаве и Венгером, в то же время напоминая нам о том ин-
теллектуальном вкладе, который они сделали. Фуллер считает, что они не 
полностью развили это понятие, хотя и оно и может быть рассмотрено как 
часть цикла развития в ходе взаимодействия сторонников 

новшеств и тех, кто придерживается традиций.  
А. Фуллер признает сильные стороны этого подхода и видит его сла-

бые стороны. Она выделяет шесть тем внутри имеющейся литературы, 
представляющих ключевые аспекты развития данной модели.  

Они включают:  
 представления об адекватности самой метафоры «учения как пар-

тиципации»;  
 неясности, окружающие определение общин практики;  
 сомнения относительно инновационной и трансформационной спо-

собности общин практики;  
 чрезмерное упрощение взаимосвязей между новациями и получаю-

щими знания практиками;  
 неумение определить весь набор траекторий партиципации, исполь-

зуемых членами, включая новичков и старожилов;  
 неумение в достаточной мере признавать применение многообраз-

ного окружения и сетевого взаимодействия в учебных процессах [5, C. 23]. 
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Итак, концепция «общин практики» возникла из изменения пара-
дигмы, в центре которой находится понятие «ситуативного учения». Эти 
идеи трансформируют выводы и метафоры, которыми руководствуются 
исследователи процесса учения, открывают новую эру эмпирических и 
теоретических исследований, а также вновь пересматривают существу-
ющие области исследований, которые характеризует внимание к колла-
боративной работе.  

Воздействие этих идей может быть измерено ростом числа академи-
ческих публикаций, проведенных конференций и других научных меро-
приятий с начала 1990х и до сегодняшнего дня – как в Великобритании, 
так и в других зарубежных странах. Представляется, что и для российских 
педагогов данное направление окажется перспективным. 

 
Литература: 
1. Курдюмова И.М. Развитие теории ситуативного обучения: общины 

практики в Великобритании. Современные тенденции развития науки и 
технологий. В сб. науч. трудов по мат-лам VIII Междунар. науч.-практ. 
конф. / г. Белгород, 31 декабря 2015 г.: в 8 ч. / Ч. VIII / под общ. ред. Е.П. 
Ткачевой. – Белгород: ИП Ткачева Е.П., 2015. – № 9. – Ч. VIII. – 164 c. – С. 
96–99. 

2. Тагунова И.А. Педагогическая компаративистика вчера, сегодня, 
завтра // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2011. – №. 1. – С. 132–
146. – М.: Изд-во: Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования.  

3. Bess, Fisher, Sonn & Bishop, 2002. Psyhological Sense of Community: 
Theory, Research and application / In: A.T.Fisher & C.C. Sann (Eds.). 
Psyhological Sense of Community: Research, Application and implications. (pp. 
3–22), New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.  

4. Fuller, Alison, Hodkinson, H., Hodkinson, P. and Unwin, L. (2005) 
Learning as peripheral participation in communities of practice: a reassessment 
of key concepts in workplace learning / British Educational Research Journal. – 
2005. – V. 31 (1). – Pp. 49–68. 

5. Fuller, A. Learning in communities of practice. In Communities of Prac-
tice: Critical Perspectives – Hughes, Jason, Jewson, Nick and Unwin, Lorna 
(eds.) 2007, London, UK, pp. 17–29. 

6. Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral 
participation. – Cambridge UK: Cambridge University Press, 144 p. 

7. Prensky M. (2005). Listen to the natives / Educational Leadership, 63(4). 
ASCD. 

8. Wenger E. (1999). Communities of Practice. Learning, meaning and 
identity. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – Pp. 73–84. 

9. Wenger E., McDermott R., Snyder W.M. (2002). Cultivating Communi-
ties of Practice. Harvard Business Press; 1-st edition, 2002. – 284 p. 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

270 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПРИЯТИЯ  
АВАНГАРДНОГО СТИЛЯ В МУЗЫКЕ  

СТУДЕНТАМИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
 

Лазарев Б.Н., 
кандидат педагогических наук, доцент ЛГПУ, г. Липецк,  

член-корр. МАНПО 
 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы вос-
приятия авангардного стиля в музыке студентами музыкальных факульте-
тов, с учетом основных направлений педагогической работы, имеющие не-
которые особенности, определяемые спецификой авангардной музыки. 
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стиля, чувственно-образный компонент, музыкальная выразительность, эмо-
ции и переживания, чувства, катарсис, абстрактно-логический компонент. 

 
В музыкальном образовании восприятие музыки является основопола-

гающим понятием, так как оно включает в себя все существенные признаки 
восприятия. Будучи социально-педагогическим феноменом, оно представ-
ляет разные смысловые блоки, каждый из которых характеризуется целью, 
предметом исследования и соответствует определенному уровню эстетиче-
ского развития студентов. В зарубежные и отечественные исследователи 
акцентируют внимание на том, что восприятие музыки позволяет отразить 
основные черты личности студента, индивидуальность, мировоззрение, 
творчество, которое способствует его самовыражению и самореализации. 
Выступая фактором развития личности, восприятие способствует накопле-
нию опыта знаний, закрепленных в познавательной духовно-нравственной, 
идейно-смысловой направленности творческой деятельности.  

Для студентов музыкальных факультетов с одной стороны характерно 
наличие определенного слушательского опыта, с другой – открытость к 
новшествам, мобильность. Исходя из этого, студенческий возраст является 
благоприятным периодом для освоения авангардного стиля в музыкальном 
искусстве.  

Под восприятием авангардного стиля в музыке нами понимается 
такой образ, на основе которого оцениваются с позиций выразительного 
некоторые свойства, стороны и признаки авангардной музыки, являющие-
ся источником понимания музыкального произведения и субъективного 
отношения студентов к музыке. По сути своей восприятие авангардной му-
зыки выступает как сложный художественно-познавательный акт, возни-
кающий в процессе освоения человеком музыкального искусства.  

В музыковедческой и психологической литературе восприятие музы-
ки часто отождествляется с музыкальным восприятием, однако первое по-
нятие более широкое и включает в себя второе. Так, по мнению Е.В. 
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Назайкинского, понятие восприятие музыки более соответствует психоло-
гической традиции и отражает ситуацию, когда субъектом действия явля-
ется человек с нормальным слухом, а воздействующим объектом – акусти-
ческие сигналы. Музыкальное же восприятие направлено на постижение и 
осмысление тех знаний, которыми обладает субъект [10]. С одной точки 
зрения, отмечает Д.С. Гинзбург, восприятие рассматривается как процесс, 
протекающий параллельно с развитием музыкального произведения, с дру-
гой – как многократное соприкосновение с произведением, с третьей – как 
процесс углубления своего понимания произведения в результате постоян-
ного осмысления, творческой работы [6]. 

Восприятие авангардного стиля в музыке как компонент музыкальной 
художественной культуры тесно связано с художественным восприятием. 
И.В. Гёте выделяет три типа художественного восприятия: 1) наслаждаться 
красотой, не рассуждая; 2) судить, не наслаждаясь; 3) судить, наслаждаясь, 
и наслаждаться, рассуждая [5]. Полноценное восприятие художественного 
образа возможно при условии единства эмоционального и рационального, 
то есть третий тип художественного восприятия адекватен природе музы-
кального произведения, поскольку позволяет усвоить все богатство худо-
жественной мысли. 

Рассматривая восприятие авангардного стиля в музыке как целостную 
систему индивидуальных сознательных избирательных связей личности с 
различными сторонами окружающего мира, мы считаем важным обратить 
внимание на структуру его элементов, их взаимосвязей при построении 
теоретической модели. В этом проявляется основная черта интегрирован-
ного подхода.  

Интегрированный подход к восприятию авангардного стиля в музыке 
позволяет моделировать данный феномен, выделить ряд признаков, благо-
даря которым система восприятия авангардной музыки рассматривается в 
учебно-воспитательном процессе как целостное образование. Каждый эле-
мент системы определяется через его отношение к другому элементу. От 
того, как развито восприятие студента, будет зависеть результативность 
его интеллектуальной деятельности в образовательном процессе. 

Важное значение в понимании восприятия авангардного стиля в му-
зыке имеет рассмотрение его структуры, которая представляет собой 
сложную целостность, состоящую из четырех основных компонентов. 
Каждая ступень формирования музыкального восприятия характеризуется 
формированием определенных структурных компонентов.  

Восприятие авангардной музыки связано с чувственно-образным 
компонентом, который предполагает оперирование чувственными, пер-
цептивными образами (С.П. Баранов, А. Валлон, Л.В. Занков, Е.В. Вятков-
ский, В.А. Сухомлинский и др.). Чувственно-образное отражение действи-
тельности связано с получением информации из внешней среды. Оно 
обеспечивает решение главной задачи эмпирического мышления: класси-
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фицировать, упорядочивать воспринимаемые в музыке образы. Ощущения 
во время слушания музыки несут информацию о свойствах объектов и ка-
честве их структуры. Физиологические изменения ощущений способству-
ют возникновению различных реакций на один и тот же объект. Весь по-
ток информации в чувственном образе связан с оценочным характером 
мышления, в зависимости от которого проявляются различные взгляды на 
мир. Такой подход раскрывает значение чувственного с точки зрения куль-
туры. По мнению А.Ф. Лосева, восприятие музыки всегда осуществляется 
в рамках той или иной культуры [9].  

Таким образом, чувственно-образный компонент связан с познава-
тельным процессом отражения действительности и предполагает взаимо-
связь ощущения и восприятия. Он тесно связан с принципом наглядности. 
Основываясь на фактологическом материале, теория музыкального обуче-
ния истолковывает этот принцип как требование такого обучения, при ко-
тором у студентов на основе наблюдений образуются представления о 
предметах и явлениях окружающего мира, отраженных в образах аван-
гардной музыки. В процессе наблюдения за развитием музыкальных обра-
зов происходит накопление информации. 

Другой компонент восприятия авангардной музыки – эмоционально-
личностный компонент. Восприятие эмоций и чувств, заключенных в 
музыкальном произведении, является основой постижения художественно-
го образа. Содержательный аспект эмоционально-личностного компонента 
отражает явления и ситуации, имеющие особую значимость для субъекта. 
В основе его лежат эмоции, чувства, переживания и высшая форма эстети-
ческой эмоции – катарсис. 

Согласно П.А. Анохину, Л.С. Выготскому, С.Л. Рубинштейну, П.В. 
Симонову, Б.М. Теплову эмоции являются субъективной формой суще-
ствования потребностей. Они трактуются как физиологические состояния 
организма, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охваты-
вающие все виды чувствований и переживаний человека [12]. Классифи-
цируясь по различным основаниям (модальности, интенсивности, продол-
жительности, глубине, осознанности, генетическому происхождению, 
сложности, условиям возникновения, функции и т.д.), они различаются 
степенью теоретической и эмпирической обоснованности. 

В исследовании функционального значения эмоции утвердился ряд 
положений, важных для восприятия авангардной музыки студентами. Так, 
П.В. Симонов выделяет функцию оценки, являющуюся тем языком, той 
системой сигналов, посредством которой субъект узнает о значимости 
происходящего. Способность эмоций оценивать исходит из их характери-
стик: возникновений в значительных ситуациях, предметности, зависимо-
сти от потребности. В.К. Вилюнас и другие отмечают функцию побужде-
ния действительности. Регулирующая функция проявляется в виде двух 
взаимодополняющих: закрепления-торможения (П.К. Анохин), следообра-
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зования (А.Н. Леонтьев), подкрепления (П.В. Симонов), которые указыва-
ют на способность эмоций оставлять след в опыте индивида. Большой ин-
терес представляет функция, выполняющая роль эмоциональных пережи-
ваний в становлении субъективного образа [12].  

Эмоционально окрашенная характеристика предмета отображения дела-
ет ярче чувственное познание студентами действительности, начиная с про-
стейших дихотомических форм восприятия, ощущения (принято-непринято). 
В то же время эмоции опосредованы познавательными процессами и не 
только отражают внутреннее состояние субъекта, но и способны в специфи-
ческой форме нести информацию о внешнем мире, выступая существенным 
ориентиром на разных уровнях художественного обобщения мышления. По-
этому при характеристике эмоционального компонента очень важен процесс 
осознания эмоции, который происходит путем вербализации, то есть умения 
дать словесные эмоциональные характеристики.  

На разных этапах развития восприятия музыки у студентов эмоции про-
являются по-разному: на психическом уровне они выступают как эмоцио-
нально окрашенный интегрированный образ, на ментальном в виде эмоцио-
нальной логики и мысленных процессов. Используя средства музыкальной 
выразительности (интонацию, мелодию, ритм, темп, тембр, фактуру и т.д.), 
музыка как бы вводит нас в определенную жизненную ситуацию.  

Под воздействием музыкального искусства возникают переживания. 
Переживание – это «любое испытываемое субъектом эмоционально окра-
шенное состояние и явление действительности, непосредственно пред-
ставленное в его сознании и выступающее для него как событие его соб-
ственной жизни» [8, 238]. В ходе переживания происходит внешнее эмо-
циональное изменение в жесте, мимике, движении.  

Эмоции и переживания в восприятии музыки постепенно формируют-
ся в чувства, которые отличают изменчивость, возвратность, тренирован-
ность (многократное переживание того или иного чувства позволяет ему 
стать динамичным), взаимозависимость (нарушение одного эстетического 
чувства влечет за собой нарушение всех эстетических чувств: ритма, тем-
па, метра и др.), синхронизация (эстетические чувства вызывают стремле-
ние находить баланс между внутренними и внешними процессами, мысля-
ми и действиями, личными интересами и интересами других), «засоряе-
мость» (их природная естественность требует постоянного внутреннего 
очищения). Этот процесс представляет собой обобщение и систематиза-
цию разнообразных эмоций, происходит осмысление собственных эмоций. 
Чтобы эффективнее формировать восприятие студентами авангардной му-
зыки, мы использовали классификацию эмоций и чувств Б.И. Додонова: 
гностические чувства – связаны с получением новых знаний, типичной 
эмоциональной ситуацией, возбуждающей гностические чувства, является 
проблемная ситуация; романтические чувства – проявляются в стремле-
нии ко всему необычному, в ощущении чего-то нового, необычного; гедо-
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нистические чувства – связаны с удовлетворением духовных потребно-
стей, они приносят наслаждение от общения с искусством; эстетические 
чувства – проявляются через специфические ощущения действительности, 
связанные с эстетическим идеалом [7]. 

Высшая форма ценностей эмоции – катарсис. Катарсис означает про-
свещение чувств, очищение. Это термин античной эстетики, служивший для 
обозначения одного из существенных моментов эстетического воздействия 
искусства на человека. В переводе с греческого он означает просветление 
чувств, очищение. Аристотель, Пифагор, Платон, Г. Гегель, И. Гёте, И. Кант, 
З. Фрейд под катарсисом понимают целый спектр этических, эстетических и 
психологических состояний [15]. И. Кант относит к ним веру, надежду и лю-
бовь. Именно в этих категориях реализуется представление о ценности. Глу-
бокую характеристику катарсису дал Л.С. Выготский, который рассматрива-
ет катарсис его как завершающую стадию психофизиологического процесса, 
лежащего в основе эстетического восприятия искусства [4].  

Исследование философской, психологической, искусствоведческой 
литературы (Ю.Б. Борев, Л.С. Выготский, М.С. Каган, В.В. Медушевский, 
В.А. Петрушин) по катарсическому воздействию искусства показывает, 
что собственные переживания воспринимающего как бы перерождаются. 
Восприятие музыкального произведения заставляет его страдать, пережи-
вать. Возникает ощущение душевного подъема и просветления. Катарсис 
создает состояние душевной гармонии осуществляет сложнейшую работу 
мысли, памяти, воображения. 

Таким образом, эмоциональный компонент регулирует избиратель-
ность восприятия, наполняет образ личностно-значимым в данный момент 
смыслом, это возможность для студента более ярко, индивидуально выра-
жать свою сущность, свое неповторимое отношение к миру. Развитие эмо-
ционального компонента происходит в следующем порядке: спонтанное 
проявление эмоций при знакомстве с реальными объектами, изменение 
(усиление) эмоций, кульминация (яркое переживание), разрядка, катарсис.  

Абстрактно-логический компонент (С.Н. Беляев-Экземплярский, 
В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Е.Н. Кабанова-Меллер, А.Н. Леонтьев, 
Н.Ф. Талызина, И.С. Якимовская) связан с использованием понятий, логи-
ческих конструкций, различных видов обобщения. Оно зависит от способ-
ности студентов обнаруживать необходимую смысловую последователь-
ность при восприятии авангардной музыки. Яркость описания воспринято-
го требует точного использования средств выразительности авангардной 
музыки. Абстрактно-логическое мышление представляет здесь цепь обра-
зов, соединенных сходством и контрастом, что порой уменьшает эмоцио-
нальное воздействие. В основе абстрактно-логического мышления лежит 
абстрагирование, то есть отвлечение от множества свойств, предметов и 
отношений между ними. Именно умение абстрагироваться является суще-
ственным при работе над художественным образом произведения. В осно-
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ве абстрагирования лежит абстракция. В философии абстракция рассмат-
ривается в двух значениях:  

1) как процесс отвлечения от некоторых предметов, от носителей ин-
тересующих нас характеристик предметов;  

2) как результат отвлечения, представляющий собой некоторые аб-
страктные предметы (множества), а также свойства и отношения, рассмат-
риваемые как единичные предметы [14]. 

При восприятии авангардного стиля в музыке в результате аналитико-
синтетической деятельности студентов сначала происходит группировка 
по эстетически ценностным качествам (тембру, ритму, динамике, темпу и 
т.д.), по признаку сходства и различия в отдельные группы. На следующей 
ступени появляется суждение о наиболее общих и существенных призна-
ках объекта. Абстрактно-логический компонент на разных уровнях вос-
приятия музыки проявляется:  

а) как совокупность существенных признаков, установление связи 
между ними;  

б) как установление взаимоотношения между признаками и свойства-
ми. От того, как развито аналитико-синтетическое восприятие студентами 
музыки, зависит результативность их интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, абстрактно-логический компонент проявляется на 
разных уровнях восприятия музыки. Он выделяет эстетически ценные ка-
чества и позволяет сравнивать различные по жанрам, стилям музыкальные 
произведения, которые объединяет тождественность эмоций. Педагогиче-
ское значение этого компонента проявляется в том, что он обеспечивает 
студентам систематичность, последовательность и глубокое усвоение зна-
ний в соответствии с поставленной целью. 

В авангардной музыке, в отличие от музыки традиционных направле-
ний, образы возникают на основе более крупных единиц, блоков, что 
определяется спецификой ее выразительных средств. Восприятие укруп-
ненных смысловых единиц в авангардной музыке, на наш взгляд, принци-
пиально не отличается от восприятия рационального материала согласно 
теории УДЕ (укрупненных дидактических единиц), разработанной специа-
листом в области интегрированного обучения П.М. Эрдниевым. 

Развитие творческого компонента музыкального восприятия (Н.А. 
Бердяев, Д.Б. Кабалевский, В.В. Медушевский, А.А. Пиличяускас, Е.М. 
Торшилова) является одним из самых важных, так как представляет собой 
осознанный и неосознанный отбор впечатлений окружающего мира, кото-
рые наиболее соответствуют направленности личности. Оно определяется 
созданием субъективно нового продукта. Творческий компонент проявля-
ется через креативность. В психолого-педагогических исследованиях этот 
термин обозначается как комплекс интеллектуальных и личностных осо-
бенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению 
проблем, нешаблонному их решению, генерированию большого количе-
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ства идей, это результат творческих достижений личности (Т. Адорно, Б.Г. 
Ананьев, Д.Ж. Гилфорд, Н.В. Рождественская, С.Л. Рубинштейн, Б.М. 
Теплов, Е.П. Торонс). В исследованиях Д.Ж. Гилфорда выделяется шест-
надцать факторов, характеризующих креативность. Важными для нас 
представляются четыре основные качества: гибкость, быстрота, ориги-
нальность и точность [12]. 

Таким образом, креативность рассматривается как совокупность твор-
ческих способностей. Существует несколько признаков креативности как 
личностной категории. Первый признак – интеллектуально-творческая 
инициатива, она характеризуется выходом за рамки задачи требования 
непосредственной деятельности (Е.М. Торшилова). Второй признак – ши-
рота ассоциативного ряда (Л.С. Выготский). В творческом компоненте ас-
социации и диссоциации связаны с впечатлениями. Диссоциация заключа-
ется в том, что целостный образ как бы рассекается на части. За процессом 
диссоциации следует процесс изменения, которому подвергаются эти дис-
социированные элементы. 

Ассоциация – это способность студента связывать в своем сознании 
далекие друг от друга явления и предметы. Без этих качеств невозможно 
создать новое, оригинальное, неповторимое. Источником ассоциаций яв-
ляется объект, ранее воспринятый студентом. С другой стороны, возник-
новение ассоциаций связано с личностными качествами студента, с осо-
бенностями его нервной системы. Третий признак – это беглость и гиб-
кость мышления. Это способность быстро находить и комбинировать раз-
ные способы и методы решения проблем. Четвертый признак – ориги-
нальность мышления. Она выражается в самостоятельности, необычности, 
остроумности решения проблем. Оригинальность связана с преобразова-
нием данного образа и порождением на его основе новых. Этот процесс 
происходит благодаря синтезу представлений, воображения. Наиболее 
элементарная форма синтеза – это агглютинация – сочетание разнородных 
свойств, качеств, признаков, иначе говоря, склеивание различных несоеди-
нимых качеств и свойств. Следующим способом является акцентирование 
– подчеркивание определенных черт, признаков, сторон, свойств, их пре-
увеличение или приуменьшение. Гиперболизация характеризуется количе-
ством частей предмета или их смещением. Наконец, синтез представления, 
воображения может быть произведен с помощью типизации. Типизация 
граничит с творческим процессом. 

Пятый признак – динамизм как механизм творческого развития (Б.Г. 
Ананьев, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн). 

Таким образом, реализация творческого компонента восприятия музыки 
способствует совершенствованию творческой индивидуальности, активиза-
ции, оригинальности мышления, воображения и самовыражения личности. 

Важным компонентом восприятия авангардной музыки является ин-
туитивный компонент, который выступает «как переосмысление пред-
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чувствия панорамы эмоций, настроений, характеризующих развитие обра-
за» [11, 175]. Сущность интуиции состоит в воздействии, обеспечивающем 
стимулирование внутренних процессов при восприятии музыки. Он связан с 
усмотрением скрытого смысла музыкального произведения. Интуитивный 
компонент включает в себя семантические, тактильные, гравитационные, 
пространственно-временные ощущения. Он не оформлен в качестве образа, 
суждения, а представляется как неосознанное стремление к творчеству.  

В философских и психолого-педагогических исследованиях понятие «ин-
туиция» рассматривается как единство следующих составляющих: быстрое 
качественное изменение интеллектуального, эмоционального и творческого 
компонентов в процессе осмысления образов, невозможность регулировать 
его проявлений. В этой связи интуитивное рассматривается в трех направле-
ниях: представители первого направления Г. Гегель, Б.М. Кедров, П.В. Коп-
нин, Платон рассматривают её как высшую форму проявления интеллекта. 
Она представляет собой быстрый переход от незнания к знанию. Благодаря ей 
постигается смысл и идеал музыкального произведения. Представители инту-
итивизма А. Бергсон, Б. Короче связывают интуитивное с органами чувств, 
которые включают в себя семантические, тактильные, гравитационные, про-
странственно-временные ощущения. Интуитивный компонент, по их мнению, 
не оформлен в качестве образа, а представляет неосознанное стремление к 
творчеству. Третье направление предусматривает характеристику интуитивно-
го компонента с позиции взаимосвязи чувственного и рационального (Н. Арн-
хейм, Р. Вертгеймер, Г. Гегель, И. Кант). Такое определение, по нашему мне-
нию, наиболее полно отражает специфику художественной интуиции, которая 
проявляется в постижении новых образов, смыслов и значений на неосознава-
емом уровне работы мозга. При восприятии художественного образа аван-
гардного стиля в музыке художественная интуиция быстро и правильно опре-
деляет выразительные свойства музыкального произведения. Творческий ха-
рактер художественной интуиции проявляется, по мнению Н.А. Бердяева, в 
прорыве человека к непостижимым глубинам, в озарении. 

Таким образом, интуитивный компонент играет огромную роль в вос-
приятии музыки. Он выступает как переосмысление, предчувствие эмоций 
и настроений, характеризующих развитие образа, тесно связан с рацио-
нальным, чувственным и творческим компонентами. 

Ценностно-смысловой компонент восприятия авангардной музыки 
выступает в качестве полноты знаний. В нашем исследовании смысловая ём-
кость образа проявляется в духовно-ценностном, социальном, культурно-
гуманистическом, эмоциональном опыте студента. Этот компонент позволя-
ет рассматривать восприятие в двух аспектах: в сенсорном (например, спо-
собность к восприятию звуковой структуры музыки) и семантическом, кото-
рые, безусловно, взаимосвязаны. Однако второй аспект менее изучен. В рам-
ках этого подхода восприятие музыки часто связывается с ее пониманием (А. 
Брудный, В. Порус). Среди различных значений понимания В. Порус выде-
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лил три: «в рамках первого типа «понимание» выступает как выявление или 
усвоение смысла того, что понимается, выясненный смысл становится знани-
ем: понять нечто – значит знать смысл этого нечто… Смысл понимаемого не 
зависит от понимающего субъекта, а познается им» [3, 84]. Второй тип зна-
чения термина «понимание» противоположен первому: понимание есть 
наполнение смыслом того, что само по себе смыслом не обладает. Оба типа 
значения связаны с абсолютизацией одного из элементов отношения «субъ-
ект – объект». Возможна другая установка – субъект-субъектная, определя-
ющая третий тип значения: «понимание» есть процесс смыслопорождения, в 
результате которого возникающий смысл обнаруживается не в отчужденном 
знании, но и в осознании нерасторжимого совместного духовного бытия по-
нимающего и понимаемого. Таким образом, восприятие авангардной музыки 
также связано со смыслопорождением. Восприятие авангардной музыки, на 
наш взгляд, может быть раскрыто только при условии, что отношения реци-
пиента и произведения будут рассматриваться как отношения между воспри-
нимающим субъектом и «другой субъективностью», объективированной в 
звуковой структуре произведения.  

В работах М.М. Бахтина отмечено, что отношение произведения и 
слушателя раскрывается не столько как субъект-объектное, сколько как 
субъект-субъектное, то есть как диалог сознаний, поскольку в произведе-
нии запечатлевается внутренний мир лирического героя и композитора [1]. 
В субъект-субъектном понимании смысл художественного образа нам ви-
дится как наиболее универсальный, генетический тип восприятия аван-
гардной музыки. К настоящему времени этот тип наименее изучен в науке. 

Ценностно-смысловой компонент опирается на три взаимосвязанных 
этапа:  

1) целостное восприятие авторского мира, цельное и эмоциональное 
его ощущение;  

2) аналитическое изучение, структурный и детальный разбор всех 
особенностей авторского построения;  

3) синтез всех открытий предыдущих этапов на основе освоения ав-
торской системы.  

Эти этапы характеризуют и восприятие музыки: «ознакомление» – 
предполагает первоначальный охват структуры произведения, «просветле-
ние» – эмоционально-мыслительное освоение, пробуждение осознанного 
эмоционального отклика, «озарение» – представляет собой сотворчество, 
личностное отношение к воспринятому (В.Д. Остроменский). Такое отно-
шение формируется на основе многократного общения человека с музы-
кой, Любимым может стать только то произведение, которое в процессе 
многократного восприятия глубоко усвоено слушателем и связано множе-
ством ассоциаций с различными значимыми для него событиями. 

Важным звеном восприятия авангардной музыки является язык, связан-
ный со всеми видами мышления. По определению З. Фрейда, языковая форма 
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– это не только передача мысли, но и условие ее реализации при помощи зна-
ков. По мнению П.В. Симонова, на первом уровне восприятия знаками явля-
ются чувственные качества. На втором – многочисленные знаковые системы, 
благодаря чему формируется семантическое значение образа [13]. Художе-
ственный язык аналогичен изобразительно-выразительным средствам аван-
гардной музыки. Элементы языка искусства обладают не конкретно-
понятийным значением, а лишь возможностями, предпосылками образного 
значения. Многоплановая роль языка авангардной музыки обеспечивает эмо-
циональному содержанию структурно-функциональное единство. Вырази-
тельность и пластичность языка в авангардной музыке связаны с постижени-
ем авторской идеи. В процессе восприятия авангардной музыки, основанного 
на идеях интегрированного подхода, мы учим студентов с помощью языка 
раскрывать в авангардном произведении следующие аспекты: предметное 
знание, которое связано с восприятием изображаемых в музыке объектов и 
явлений действительности; отношение автора; свое понимание воспринятого. 

В исследованиях Ю.Б. Борева также подчеркнуто, что восприятие му-
зыки, как и любое художественное восприятие, имеет три временных пла-
на: рецепцию настоящего (непосредственное, сиюминутное восприятие 
музыкального произведения), рецепцию прошлого (непрерывное сравне-
ние с уже прослушанным) и рецепцию будущего (предвосхищение на ос-
нове проникновения в логику движения художественной мысли, дальней-
шего его развития) [2]. 

Таким образом, восприятие авангардной музыки представляет собой 
синхронное течение несколько взаимодействующих друг с другом времен-
ных потоков, в общем разделяющихся на три русла и соответствующих 
выделенным в восприятии и произведении трем масштабно-временным 
параметрам – фонетическому, синтаксическому и композиционному. Вза-
имодействие вышеназванных компонентов на основе интегрированного 
подхода позволяет моделировать процесс формирования восприятия аван-
гардной музыки на разных иерархических ступенях. 

Опираясь на принцип синтеза чувственного, рационального, интуи-
тивного и рефлексивного в формировании эстетического отношения к дей-
ствительности (А.Ж. Овчинникова), мы выделяем четыре ступени воспри-
ятия авангардного стиля в музыке:  

- на первой ступени происходит непосредственное восприятие музы-
кального произведения, эмоциональное представлено ощущениями, пер-
вичными впечатлениями и неясными представлениями. Рациональное на 
этой ступени еще ограничено чувственно-наглядным характером, так как 
представления об эстетическом объекте могут быть весьма туманными. 
Творческий компонент не проявляется, интуитивный компонент связан с 
эмоциональным и личностным отношением студента, ценностно-
смысловой не всегда адекватен авторской позиции;  

- на второй ступени в результате аналитико-синтетической деятельно-
сти слушателя образуются представления, благодаря которым сопоставля-
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ются образы музыкальных произведений и реальной действительности, по-
лученные от них впечатления, переживания. Отдельные объекты музыкаль-
ного искусства группируются в отдельные классы по эстетически-
ценностным качествам (ритм, тембр, фактура, артикуляция и др.), по при-
знаку сходства и различия. На этом этапе образы синтезируются в творче-
ском воображении. Ценностно-смысловой компонент связан с эмоциональ-
ным опытом студента, с пониманием определенных языковых средств;  

- на третьей ступени выделение рационального происходит на более 
высоком уровне, так как отражается совокупность суждений, то есть мыс-
лей, в которых рассматриваются особенности языка музыкального искус-
ства. У слушателей появляется способность к достаточно глубокому про-
никновению в смысл художественного образа. В то же время пробуждает-
ся понимание того, что невозможно передать словами все возникшие пе-
реживания. Интуитивный компонент проявляется не всегда. Интуиция свя-
зана с интеллектом. Она характеризуется способностью хранить опреде-
ленную информацию, на основе которой возникает определенное решение 
как форма скачкообразного перехода от старых знаний к новым; 

- на четвертой ступени появляется суждение о наиболее общих и су-
щественных признаках музыкального произведения. Слушатели испыты-
вают эстетические чувства, пробужденные символами художественного 
языка, сопоставляя их с символами ранее предшествующего опыта и дру-
гими видами искусства. На этом этапе проявляется художественно-
творческая интуиция, которая проявляется в способности к постижению 
новых чувственных образов, смыслов и значений. 

Характеристика восприятия авангардной музыки на данных ступенях 
позволяет нам определить основные задачи педагогической работы:  

1) восприятие авангардной музыки, воспитание любви к музыке, ак-
тивного интереса к ней, необходимости общения с ней;  

2) формирование установки на глубокое и творческое постижение 
авангардной музыки;  

3) овладение языком музыки в разных ее стилях и направлениях, что 
предполагает также формирование художественных ассоциаций, характер-
ных для разных художественных систем;  

4) формирование совокупности навыков, отвечающих особенностям 
всех основных слоев художественного восприятия на основе чувственного, 
рационального и интуитивного.  

При этом важно учитывать своеобразие стиля и направления музы-
кального искусства, особенности демографической группы, а также прин-
цип многократного общения человека с музыкальным искусством, лежа-
щим в основе всех путей освоения музыки. 

Все направления педагогической работы, на наш взгляд, существенны 
и важны в подготовке студентов к восприятию авангардного стиля в музы-
ке. Учет особенностей музыкального стиля предполагает, что восприятие 
авангардной музыки, сохраняя общие признаки музыкального восприятия, 
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в то же время имеет некоторую специфику, определяемую спецификой 
авангардной музыки. 
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Аннотация. В статье представлено видение автора, касающееся 

изменений в проведении уроков русского языка, с целью повышения их 
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гражданско-патриотической направленности, расширения культурологи-
ческого кругозора учащихся, формирования нравственных, гражданских 
позиций личности на основе предъявляемой информации, имеющей куль-
турологический, воспитательный потенциал. 

Ключевые слова: национально-культурный компонент, культурологи-
чески значимые тексты, родной язык, его лексический строй, категории и 
законы, визуальные средства наглядности. 

 
Гражданственность и патриотизм – это духовно-нравственные и соци-

альные ценности, которые закладываются в детстве и являются основой 
формирования граждански активных, социально значимых качеств лично-
сти, имеющих разнообразные формы проявления в разных видах деятель-
ности, в поведении взрослого человека. Эти качества формируются в про-
цессе обучения, социализации и воспитания школьников, и во многом 
определяющую роль в этом процессе играет предмет «Русский язык». Не-
возможно дальнейшее формирование и развитие гражданского общества 
без опоры на родной язык, который является «культурным кодом» нации, 
частью культуры, её продуктом и той основой, которая и определяет даль-
нейшее развитие национальной культуры страны.  

Именно эта направленность на социально-коммуникативную подго-
товку современного школьника, нацеленность на гражданско-
патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение его к 
отечественной культуре характеризует учебники русского языка для 5–11 
классов С.И. Львовой и В.В. Львова (издательство «Мнемозина»). Осново-
полагающей методической идеей является утверждение, что родной язык – 
основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-
историческому опыту нации и цивилизации в целом. Следовательно, изу-
чение родного языка в школе – это не только усвоение системы языка и 
развитие речемыслительных способностей, но и одновременно – осознание 
родного языка как величайшего достояния народа, как важнейшего меха-
низма познавательной деятельности человека и формирование на этой ос-
нове устойчивой потребности в речевом самосовершенствовании и готов-
ности к речевому самообразованию, овладению культурой речевого пове-
дения в разных условиях общения.  

Гражданско-патриотическая направленность обучения родному языку 
реализуется в 5–11 классах системно, целенаправленно и поэтапно с по-
мощью сочетания традиционных и новаторских методов, средств и приё-
мов, основными из которых являются следующие. 

1. Включение в программу и учебники специальных теоретических све-
дений о русском языке как духовной ценности, национальном достоянии 
народа, как форме выражения национальной культуры и национального са-
мосознания. Осмысление взаимосвязи понятий «язык», «культура», «история 
народа» является той основой, на которой постепенно формируется граждан-
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ская позиция современного человека по отношению к своему родному языку, 
являющемуся частью национальной культуры народа. Учебники построены 
таким образом, что школьник на каждом этапе изучения предмета расширяет 
представление об определяющей роли родного языка в жизни народа и от-
дельно взятого человека. В 10–11 классах старшеклассники закрепляют и 
углубляют эти представления при ознакомлении с основами лингвокульту-
рологии – современной науки, которая глубоко изучает язык именно с точки 
зрения культурологического содержания. В конечном счёте выпускник шко-
лы должен не только понимать, что родной язык – это гордость нации, про-
явление её истории, культуры, ментальности, но он должен осознавать свою 
личную сопричастность к родному языку, гражданскую ответственность за 
сохранение речевой культуры и духовно-нравственной, культурно-
исторической преемственности поколений. 

2. Широкое использование в процессе обучения русскому языку еди-
ниц языка с национально-культурным компонентом значения. Прежде все-
го это разнообразные тексты культурологического содержания, которое 
даёт возможность школьнику, выполняя обычную учебную работу, свя-
занную с языковым и речевым анализом, одновременно получать важную 
информацию о национальных историко-культурных явлениях России, её 
историческом прошлом; о направлениях и течениях в национальной куль-
туре, об именах выдающихся исторических личностей, деятелей культуры 
и науки; об исторических памятниках и достопримечательностях, являю-
щихся национальной гордостью России; о проблемах современного рос-
сийского общества, о мировых тенденциях диалога культур и месте России 
в этом процессе и т.п. 

На основе текстов учебника, словарных статей выявляются единицы 
языка с национально-культурным компонентом, объясняются их значения, 
особенности употребления в разные эпохи и т.п. С этой точки зрения, 
культурологически значимыми текстами являются и статьи разнообразных 
словарей русского языка, которые органично включаются в процесс обу-
чения и позволяют решать не только образовательные, но и воспитатель-
ные задачи. Работая с языковым материалом, имеющим культурологиче-
ское значение, ученик осознаёт, что язык, по сути дела, является летопи-
сью жизни народа, отражением многогранной деятельности людей в раз-
ные исторические эпохи. В этом плане сам учебник становится своеобраз-
ной энциклопедией духовной и культурной жизни русского народа, пред-
ставленной через призму родного языка, его лексического строя, его кате-
горий и законов. 

3. Предъявление в учебниках конкретных фактов, представляющих 
собой национальную ценность российской культуры. Это фрагменты тек-
стов великой русской литературы, образцы современной публицистики, 
отрывки из произведений выдающихся деятелей российской культуры, 
науки; разнообразные прецедентные тексты, отражающие национальную 
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культуру и менталитет русского народа (пословицы и поговорки, фразео-
логические обороты, крылатые слова и выражения, песни, языковые игры, 
каламбуры и т.п.). Особую значимость приобретает работа с репродукция-
ми известных или малоизвестных произведений выдающихся русских ху-
дожников, со знаменитыми иллюстрациями к классическим художествен-
ным произведениям. Подобная работа помогает детям осознать величие 
русской культуры и на основе специально организованной учебником ре-
чемыслительной деятельности научиться выражать свои мысли и чувства, 
своё отношение к произведениям искусства, являющимся национальным 
достоянием России.  

4. Использование визуальных средств наглядности, с помощью которых 
предъявляются факты современной массовой культуры, способствующие 
воспитанию у школьников гражданских и патриотических чувств. Много-
численные рисунки, фотографии и фотоколлажи, являющиеся визуальным 
фоном содержания учебников, – это продуманная методическая система, 
способствующая не только заинтересованному вхождению школьника в ре-
чевую проблему, которую необходимо осознать, проанализировать и решить, 
но и расширению культурологического кругозора учащихся, формированию 
нравственных, гражданских позиций личности на основе предъявляемой ин-
формации, имеющей культурологический, воспитательный потенциал. Среди 
элементов визуального ряда особо выделяются произведения такого жанра, 
как плакат. В учебниках широко представлена одна из разновидностей этого 
жанра – социальный плакат, который имеет ярко выраженную гражданскую, 
патриотическую, нравственную направленность и нацелен на воспитание 
вежливости, культуры общения; милосердия к человеку; внимания и уваже-
ния к пожилым людям, ветеранам; бережного отношения к родному языку, к 
окружающей природе, животным; позитивного отношения к чтению, к книге 
как источнику знаний и духовно-нравственного опыта нации. В учебниках 
широко используются и исторические платы, например, знаменитые плакаты 
времён Великой отечественной войны.  

5. Многоплановая организация работы по культуре речи. Коммуника-
тивно-деятельностная направленность учебников данной линии проявляет-
ся в усиленном внимании к формированию навыков правильного, точного 
в смысловом отношении, стилистически уместного и выразительного упо-
требления средств языка в соответствии с коммуникативными целями, со-
держанием и условиями речи. В данных учебниках навыки культуры речи 
уже в 5–9 классах формируются не только традиционным путём вкрапле-
ния соответствующего материала в разные темы курса, но и путём вклю-
чения самостоятельного раздела «Культура речи», который придаёт всей 
этой работе системность, целенаправленность и практический смысл. В 
старших классах данный раздел изучается на качественно ином уровне, ко-
торый подводит учащихся к осознанию культуры речи как компонента 
национальной культуры, к пониманию основных аспектов культуры речи 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

285 

(нормативного, коммуникативного, этического, эстетического) и их разно-
образных проявлений в речевой действительности.  

На всех этапах обучения большое внимание уделяется развитию 
навыков использования элементов русского речевого этикета, овладению 
правилами речевого поведения (в том числе при использовании Интернета, 
мобильной связи), а также формированию навыков оценивания уровня ре-
чевой культуры, проявляющейся в разнообразных речевых образцах. 
Большое значение в этой работе придаётся такому важному направлению, 
как овладение этическими нормами речевого поведения.  

6. Формирование представления о русском языке как эстетическом 
феномене и воспитание эстетического речевого вкуса. Гражданственность 
и патриотизм в отношении к родному языку проявляется в первую очередь 
в любви к нему, в гордости за него, в интересе к его изучению, в желании 
подражать в своей коммуникативной практике речевым образцам и доби-
ваться выразительности собственной речи. Эти качества личности форми-
руются на основе осознания основных признаков эстетически организо-
ванной речи. В связи с этим в учебниках систематически, целенаправленно 
демонстрируется эстетическая функция родного языка: организуется зна-
комство с его изобразительно-выразительными возможностями, наблюде-
ние за функционированием различных языковых средств в лучших образ-
цах художественной литературы и в текстах других стилей и функцио-
нальных разновидностей языка.  

7. Использование дополнительных возможностей в обучении и вос-
питании в связи с внедрением электронной формы учебников. Указанные 
выше направления в работе, средства и методы, позволяющие реализо-
вать гражданско-патриотическую направленность курса русского языка, 
значительно усиливаются в связи с использованием электронного учеб-
ника, который имеет ряд преимуществ, связанных с его мультимедийны-
ми и интерактивными возможностями. Например, в электронную форму 
учебников 10–11 классов включены и такие словарики, которые отсут-
ствуют в книжном варианте: «Словарик лингвистических терминов» (по-
могает систематизировать знания в области языкознания, в том числе и в 
области лингвокультурологии), «Толково-этимологический словарик» (в 
нём даётся краткая информация о лексическом значении и происхожде-
нии выделенных гиперссылкой слов в разных материалах учебника: в 
теоретических текстах, в формулировках заданий к упражнениям, в язы-
ковом материале упражнений). В электронном учебнике значительно 
расширены фоновые знания культурологического содержания за счёт 
предъявления попутных сведений о лексическом значении и этимологии 
слов (в основном это терминология, общественно-политическая лексика 
иноязычного происхождения), а также краткой информации о персонали-
ях, встречающихся в текстах учебника (в основном это люди искусства, 
науки, политические деятели).  
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Таким образом, в центре внимания при обучении русскому языку ока-
зывается не только система языка, развитие речи и речевая деятельность, 
но и ценностные ориентиры, позволяющие осознать родной язык как вели-
чайшее достояние народа, как важнейший механизм познавательной дея-
тельности, обеспечивающей формирование общенаучной картины мира. 
При этом школьник становится активным участником процесса обучения, 
направленного на образование, развитие, воспитание, в том числе и граж-
данско-патриотических ценностей, чтобы в дальнейшем этот ученик мог 
стать социально состоявшейся личностью.  
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Аннотация. В статье показан воспитательный потенциал семейных 

традиций казахского народа как фактор формирования семейных ценно-
стей у современной молодежи, дан анализ традиционных семейных ценно-
стей, позитивность которых можно использовать в качестве духовного 
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Ключевые слова: семейные ценности, народные традиции, мораль-
ные ориентиры личности, духовность, патриотизм. 

 
Обращение к традициям семейного воспитания связано с потребно-

стью науки и практики преодоления духовного кризиса в современном 
обществе, признаками которого являются такие явления, как детская пре-
ступность, социальное сиротство, насилие над детьми в семье и др. В связи 
с этим, возникает необходимость анализа традиционных семейных ценно-
стей, позитивность которых можно было бы использовать в качестве ду-
ховного содержания в современном семейном воспитании.  

Поскольку культурные традиции семейного воспитания складывались 
веками, в педагогической культуре родителей воплощается накопленный 
поколениями опыт воспитания детей в семье. По образному выражению 
И.В. Бестужева-Лады, семейное воспитание является для ребенка своего 
рода «домашней академией». В прошлом, когда институциональные фор-
мы воспитания в мире не были столь распространены, как сейчас, именно 
эта «академия» закладывала ценностные, моральные ориентиры личности, 
позволяла усваивать навыки, необходимые человеку на протяжении всей 
его последующей жизни в обществе [1]. 
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В современных условиях, когда многие задаются вопросом о том, в 
состоянии ли семья полноценно выполнять одну из своих важнейших 
функций – воспитательную, именно народная педагогика может выступать 
основой гармоничного семейного воспитания подрастающего поколения. 
Не в «глобализации» основ семейного воспитания, а в опоре на народные 
педагогические традиции следует искать решение проблемы формирова-
ния гармоничной личности, передачи молодому поколению морально-
этических, культурных норм, развитию духовности и патриотизма. 

Наряду с государством, одним из главных элементов системы воспи-
тания является семья, особенно на этапе переходного периода, когда прак-
тически все институты прошлой системы воспитания свернули свои вос-
питательные функции по отношению к молодежи. При том, что воспита-
тельные возможности семьи резко сократились, именно семья сейчас несет 
и должна нести далее основную нагрузку в формировании личности моло-
дого человека, его жизненных планов и ценностных установок, личност-
ных и гражданских качеств, усвоения традиций и опыта старших поколе-
ний. Сложность современного этапа состоит в том, что старшее поколение 
не может в полной мере осуществлять функцию воспитания, поскольку ее 
ценностно-мировоззренческие ориентации, моральные установки и опыт 
во многом пришли в противоречие с изменившейся действительностью. 
Молодому поколению приходится самому накапливать соответствующий 
опыт, формировать свое мировоззрение, хотя и традиционные ценности 
имеют достаточно большое влияние в качестве смысложизненных ориен-
тации молодых людей. 

В современных условиях, когда многие задаются вопросом о том, в 
состоянии ли семья полноценно выполнять одну из своих важнейших 
функций – воспитательную, именно народная педагогика может выступать 
основой гармоничного семейного воспитания подрастающего поколения. 
Не в «глобализации» основ семейного воспитания, а в опоре на народные 
педагогические традиции следует искать решение проблемы формирова-
ния гармоничной личности, передачи молодому поколению морально-
этических, культурных норм, развитию духовности и патриотизма. 

Анализ особенностей семейного воспитания в разных странах демон-
стрирует важность семейного воспитания для жизни общества. Именно 
благодаря семейному воспитанию, которое лежит в основе формирования 
личности и успешной социализации индивида, усвоения им норм и правил 
конкретного общества, достигается повышение человеческого потенциала 
нации и, тем самым, обеспечивается успешное социальное развитие. 

Как показывает практика, невнимание к семейному воспитанию и 
проблемам семьи в целом ведет к широкому распространению девиаций в 
обществе и, в конечном счете – к духовно-нравственной деградации нации. 

Детство и семья, семейное воспитание должны выступать в качестве 
гуманитарной основы и, одновременно, основополагающей цели государ-
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ственной социальной политики. Только такой подход позволит добиться 
успешного решения задач повышения конкурентоспособности государства 
и укрепления его позиций на международной арене. 

В условиях социально-политического обновления общества одно из 
важных мест занимает проблема воспитания нравственных качеств чело-
века на основе возрождения прогрессивных традиций семейного воспита-
ния. Сегодня, как никогда возникает необходимость основательного, более 
глубокого знакомства молодежи с духовными ценностями своего народа, с 
его нравственной культурой, с народными семейными традициями, в по-
тенциале которых заложено нравственное начало.  

На протяжении длительной истории казахский народ накопил богатый 
опыт семейного воспитания подрастающего поколения, создал обычаи и 
традиции, в которых соединяются нравственный опыт народа, правила, 
нормы и принципы поведения человека. В соответствии со своеобразными 
особенностями социально-экономических, культурно-исторических, при-
родно-климатических условий у казахов сложились свои требования к се-
мейному воспитанию детей. 

Семейные традиции, представленные богатым набором ритуалов, свя-
занных с рождением, новым годом жизни ребенка, обрезанием, свадьбой и 
смертью человека, дают основание для построения целостной ритуальной 
системы семейной жизни казахов, содержательная сторона которой спо-
собствует формированию нравственных норм поведения у детей [2]. 

Духовные сокровища предков сохраняются и передаются в рассказах, 
пересказах, легендах, назиданиях, пословицах. Предки говорят устами по-
томков, устами деда говорит прадед. Из поколения в поколение передается 
сыновнее почтение, уважение к родителям и старшим – характерная черта 
и лейтмотив многих семейных афоризмов. Педагогика аксакалов – бабу-
шек и дедушек – проявляется в самых разнообразных формах, то есть здесь 
мы видим проявление преемственности поколений на вековых гуманисти-
ческих семейных традициях народа.  

Уважение к старшим внедряется в сознание подрастающего поколения 
как высший принцип, следуя которому можно достичь успехов в жизни и за-
воевать авторитет народа. Поэтому с самого раннего возраста детям внушают: 
«Слово старца – мед», «Слово старца – лекарство», «К молодому дереву при-
слонясь, старое дерево стоит», «Как отблагодаришь отца, так отблагодарят де-
ти тебя». Данные пословицы служат подтверждением того, что люди пожило-
го возраста олицетворяют мудрость и являются хранителями житейского опы-
та и этикетного поведения. В семейном воспитании идеи почитания предков, 
уважительного отношения к старшим, проявления заботы и ответственно-
сти по отношению к представителям старшего поколения наиболее ярко вы-
ражены в таких семейных традициях, как «жеті ата», «кенже ул», «кара шаны-
рак» [3]. Благодаря таким семейным традициям, незыблемость которых под-
держивалась религиозными воззрениями народа, формировались устойчивые 
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нравственные взаимоотношения между поколениями, поддерживалось соблю-
дение неписаного морально-этического кодекса казахского народа.  

Начиная с появления на свет, ребенок был окружен заботой и внима-
нием, что ярко отражено в таких семейных традициях, как «Шилдехана», 
«Ат кою», «Бесикке салу», «кыркыдан шыгару», «тусау кесер» и др. При 
этом следует отметить, что яркая эмоциональная насыщенность этих се-
мейных традиций, искреннее проявление чувств по отношению к малышу 
со стороны родителей и родственников служили прочной основой для 
формирования и развития личности ребенка, а также являлись примером 
для подражания другим детям, ориентируя их на проявление заботы о ма-
лыше, прочные семейные взаимоотношения в будущем [4]. 

Еще в глубокой древности у казахов, как и у других народов, ведущих 
полукочевой образ жизни, предпочитающих среди основных видов трудовой 
деятельности скотоводство, земледелие и охоту, наряду с передачей трудовых 
навыков, детям прививалась любовь к труду, ответственное отношение к тру-
довым процессам, бережное отношение к ценностям, созданным руками чело-
века, его трудом. В связи с этим сердцевиной формирования личности в семье 
является труд. Многие семейные традиции способствовали формированию у 
детей с самого раннего возраста понимания значимости коллективного труда, 
осознания ценности добрых взаимоотношений с окружающими людьми, по-
требности в оказании помощи и поддержки тому, кто в ней нуждается [5]. Яр-
ким подтверждением сказанному служит «Асар» – одна из древних казахских 
традиций, согласно которой аульчане, собравшись, выполняли вместе работу, 
требующую больших сил. Это могли быть постройка дома, загона, кошение 
сена, стрижка овец. Помогающие не брали плату за свою работу. Хозяин дома 
готовил для них специальное угощение, оказывал всяческие почести. «Асар» – 
показатель сплоченности казахского народа, заботы о ближнем. 

Традиция уважительного отношения к гостям строго соблюдалась в 
семейном укладе жизни казахов. Родители всячески стремились привить де-
тям навыки гостеприимства, считая это своим долгом. Все самое вкусное ка-
захи всегда хранили для гостей. Гостей делили на три вида. «Аранайы қонақ» 
– специально приглашенный или приехавший, «қудайы қонақ» – случайный 
путник, «кыдырма конак» – специально ждавший и пришедший на угощение. 
В казахской семье гостеприимство считается неотъемлемой частью человеч-
ности, а кто не уважает гостя, тот не пользуется уважением окружающих. 
Несомненно, в этом проявляется высоконравственный принцип гуманности. 
Об этом свидетельствуют такие обычаи и традиции, как «сыбага»: для почет-
ных гостей и родных всегда хранится часть (муше) мяса, каждому приезже-
му, останавливающемуся на ночлег у кого-либо, положен «сыбага», в про-
тивном случае он имеет право осудить хозяина, обидеться на него. 

Нравственное отношение к миру окружающей природы является неотъ-
емлемым качеством воспитанного человека. Природа служила для казахов 
неиссякаемым источником и гарантом жизни, поэтому особое внимание в 
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традициях семейного воспитания уделялось формированию норм и правил 
взаимодействия с миром природы, бережного отношения к животным, рас-
тениям, природным ресурсам. С самого раннего возраста родители внушали 
детям: «Срубил одно дерево, посади десять», «Где вода, там достаток», «Отец 
богатства – труд, земля – мать», «Человек без Родины, что соловей без леса». 

Казахские семейные традиции обеспечивали воспитание у детей та-
ких нравственных качеств, как патриотизм, любовь к Родине, верность 
роду, общине, следование единым правилам общежития, уважительное 
отношение к обществу. Особенно отчетливо это выражается в единстве и 
согласии, взаимодействии семей друг с другом во время традиционных 
праздников, в которых принимали участие все от мала до велика. Народ-
ный праздник сам по себе представляет нравственно-социальное явление.  

Во всех приведенных выше образцах выражено представление казах-
ского народа, его идеи о совершенном человеке, которые служат моделью 
современной личности, одновременно выступая как богатейший нрав-
ственно-этический материал, способствуя формированию у подрастающе-
го поколения устойчивых нравственных норм поведения.  

Итак, воспитательный потенциал семейных традиций казахского 
народа выражается в том, что они: 

- достаточно доступны для восприятия, что не требует для их усвое-
ния и осмысления специальной педагогической подготовки; 

- основаны на общечеловеческих ценностях, что не ограничивает их 
использование в рамках сугубо одной национальности; 

- позволяют решать достаточно широкий спектр воспитательных за-
дач (умственного, нравственного, эстетического, экологического, физиче-
ского, правового, трудового воспитания); 

- способствуют эффективности организации и осуществления процес-
са воспитания (использование содержания, форм, методов и приемов вос-
питания на основе казахских семейных традиций, личный пример и авто-
ритет взрослого, нравственные взаимоотношения в коллективе); 

- направлены на установление благоприятной атмосферы во внутри-
семейных отношениях, на воспитание отношения членов семьи к обще-
ству, ориентируют семьи на взаимодействие друг с другом для достижения 
более эффективных результатов воспитательной работы, осуществляемой 
общими усилиями; 

- обеспечивают единую направленность воспитательных усилий об-
щества и семьи, ориентируя на главные принципы народной системы вос-
питания, основу которых составляют: гуманное отношение к детям, обес-
печение преемственности поколений, естественность и природосообраз-
ность в воспитании детей, опора на положительное. 

Таким образом, важнейшими задачами семейного воспитания моло-
дежи в современных условиях должны стать: 

- актуализация традиционного культурного наследия народа, обосно-
вание конституирующей роли традиционной семьи в социуме; 
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- укрепление в среде молодежи авторитета семьи, как важнейшей 
формы организации личного быта, основанной на супружеском союзе и 
родственных связях и брака, как особого социального института, являю-
щего основой для формирования семьи; 

- развитие у молодежи представлений о семье и ответственном роди-
тельстве, как важнейших общечеловеческих ценностях; 

- пропаганда здоровых жизненных ценностей и созидательной граж-
данской позиции, формирование идеала современной семьи; 

- воспитание культуры общения в сфере любовно-семейных отношений; 
- освещение вопросов супружества, родительства и воспитания детей, 

формирование у молодежи установки на многодетность; 
- знакомство молодежи с основными функциями семьи, со стадиями и 

кризисами семейных отношений; 
- формирование у молодежи практических навыков компетентного об-

щения с партнером и разрешения возможных внутрисемейных конфликтов; 
- информирование студентов о новейших научных исследованиях и 

достижениях в области демографии, репродуктивного и психического здо-
ровья человека. 
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Аннотация. В данной статье освещены задачи воспитания студен-

тов в духе национальной идеи формирования национальных ценностей по-
средством музыки. 
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Музыкальное искусство с самых древних времён считалось неотъем-

лемой частью культуры народов, проживавших на территории Централь-
ной Азии. На протяжении веков развивались и формировались многие его 
направления, жанры и виды, которые являются результатом творческой 
деятельности и мышления предков узбекского народа, согдийцев, парфиян, 
бактрийцев и хорезмийцев, проживавших на территории Средней Азии, 
Афганистана, Пакистана, Ирана и Восточного Туркестана. В том числе 
имеется достаточно доказательств большого влияния на развитие этого ви-
да искусства огромного региона протяжённостью от северных границ Ки-
тая до Восточной Европы и проживавших в лесах, долинах и горных краях, 
народов (скифы, сарматы, саки и массагеты). 

Прежде всего, исторический процесс формирования музыкального 
искусства появился в качестве потребности для объяснения событий и яв-
лений, происходящих в окружающем мире и природе, и проходил под вли-
янием первоначальных мифологических представлений. Позже стал ду-
ховно-идейным содержанием различных ритуалов, проводимых жрецами. 

Совершенствование музыкального искусства связано с развитием 
культурной жизни городов, его корни идут от конца 2-го тысячелетия до 
нашей эры и 1-го тысячелетия нашей эры. Развитие социальных отноше-
ний в обществе, появление и развитие различных ремёсел, народные 
праздники, религиозные обряды и ритуалы, а также специально обученные 
и подготовленные люди (т.е. музыканты), обслуживающие во дворцах раз-
личные мероприятия, всё это в комплексе ускорило процесс формирования 
музыкального искусства. 

Объединённые общей целью музыканты, танцовщицы и исполнители, 
вообще все представители искусства самоотверженно трудились на пути 
изучения духовно-музыкального наследия предков, обогащали его и про-
должая традиции ученика и наставника, старались сохранить его для бу-
дущего поколения. 

Можно сказать, что исходя из свойств исторического периода того 
времени, первые всходы деятельности таких людей появились в среде 
жрецов. Внутренние духовные переживания человека, его размышления о 
жизни и смерти, под влиянием отношений к событиям и явлениям окру-
жающей среды, в качестве единственного средства выражения этих раз-
мышлений во всеуслышание зазвучали звуки музыкальных мелодий. В 
свою очередь, жрецы, понявшие эффект влияние музыки на духовно-
эмоциональные чувства народа, использовали её как идейное оружие, т.е. 
средство оказания воздействия. 

Ещё Геродот писал о том, что живущие в степных и гористых местно-
стях массагеты, во главе жрецов собираются вокруг костра и бросают в не-
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го плоды и листья растения Хаома, дым которых оказывает воздействие на 
психическое состояние человека, от него люди впадают в неистовство, по-
ют песни и танцуют. Вот как он это описывает, «…ещё у них есть одно де-
рево, плоды которого они бережно собирают. Потом разжигают костёр и 
рассаживаются вокруг него, после чего по чуть-чуть бросают плоды этого 
дерева в костёр и вдыхают дым от него, пьянеют от дыма, как пьянеют эл-
лины от вина. Подбрасывая плоды в костёр, они ещё больше пьянеют, и в 
конце танцуя, распевают песни».1 

Первоисточником, который свидетельствует о древних ритуалах, где 
исполняли песни и танцы в сопровождении струнных музыкальных ин-
струментов, можно считать петроглифы из Соймали Тош (Скала Соймали, 
Ферганская долина). На одном из наскальных рисунков изображён музы-
кальный инструмент Даф, его основа состоит из покрытого кожей огром-
ного камня, доведённого до круглой формы с отверстием посередине.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петроглифы с камня Соймали Музыкальный инструмент Даф 

 
В «Шахнамэ» повествуется о том, что когда играли на Дафе и камнях, 

образующаяся мелодия и звуки, на определённое время останавливали го-
ловную боль шаха Заххака. Эта легенда непосредственно связана с обря-
дами жертвоприношения, камень покрытый кожей животного проявляется 
в качестве символа, неотъемлемой части культа богини плодородия. 

Найденная в дворцовой нише на развалинах древнего бактрийского 
города Тахти Сангин статуя богини Силена-Марсия, играющей на древнем 
музыкальном инструменте – сдвоенной флейте (авлос). Божество счита-
лось воплощением красоты и изящества, воды и всего сущего, а наличие 
статуи Силена-Марсии, играющей на авлосе, показывает насколько была 
развита музыкальная культура в данных регионах. 

Также на развалинах молельни были найдены духовые инструменты, 
состоящие из полых костей соединённых с друг другом при помощи гон-
чарной глины.  

                                                 
1 Древние историки о Средней Азии. – Ташкент: Изд. рист-медиа, 2008. – С. 53.  
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Музыкальный инструмент сдвоенная флейта-Авлос 
 
Появление зороастризма в качестве первой религии, пропагандирующей 

поклонение единому божеству, а в данных регионах на протяжении веков 
имеющей статус единой властвующей религией, оказало невероятно огром-
ное влияние на эволюцию и процесс развития музыкального искусства. 

Научно-исторические, религиозно-философские и нравственно-
просветительские основы, оказавшие огромное влияние на духовности 
народов Средней Азии, прежде всего, были созданы зороастрийским про-
роком и связаны с учением зороастризма. 

Учение зороастризма формировалось в качестве отражения отноше-
ния людей к обществу и природе, на протяжении тысячелетий живших и 
осуществлявших свою деятельность.  

Несомненно, что передовые идеи, жизнь и быт, обряды и ритуалы, ре-
лигиозные убеждения и догмы наших предков, нашли своё воплощение в 
письменах священной книги учения зороастрийцев «Авесте». 

В ряду знаний необходимых для освоения в процессе образования зо-
роастрийцев, направление музыкальной культуры и знаний занимало одно 
из основных мест. 

Важная черта появления и развития музыкальной культуры в Средней 
Азии, связана с деятельностью регулярной армии и военных объединений. 
В истории имеются свидетельства о том, что уже в 4-ом веке до н.э. наши 
предки имели регулярные армии, подчинявшиеся своим конкретным зако-
нам и правилам. В различных частях в составе регулярной армии военные 
музыканты занимали особое место. Плутарх рассказывает, что в армии 
парфинян широко использовались котлообразные ударные инструменты. 
Например, в 53-м году 9 мая армия римлян во главе с Крассом потерпели 
сокрушительное поражение от парфинян. Перед сражением для собствен-
ного воодушевления и в целях устрашения противника парфиняне подняли 
страшный шум, играя на огромных обтянутых кожей струнных инстру-
ментах, по краям обвешанных медными колокольчиками. Этот военный 
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приём позднее использовали в своих военных походах такие покорители 
мира как Александр Македонский, Чингизхан и Амир Тимур. 

 

 
 
Военный ансамбль, состоящий из трубных духовых инструментов 
 
Во время проведения военный действий и обрядов наряду с военными 

доспехами, знамёнами, бунчуками и печатями, некоторые музыкальные 
инструменты выполняли функцию символических знаков. 

Например, если духовой инструмент-труба, считался знаком выделяю-
щим военного начальника, то такие инструменты как идиофон-жам, флейта-
аэрофон воспринимались как знаки отличия шахов. Огромный ударный музы-
кальный инструмент – мембрафон передавался полководцам. Такие музы-
кальные инструменты как чарос и табира, также служили знаками отличия во-
енных должностей в армии. Военный ансамбль, состоящий из трубных духо-
вых инструментов, найденный в Пянджикенте, а также трубный инструмент 
на шее трёхголового, трёхглазого, шестирукого божества, свидетельствует о 
том, что данный инструмент широко применялся на практике в военной музы-
ке. В свою очередь музыкальный инструмент труба считался священным. 

В «Авесте» повествуется о том, что пришла суровая зима и появилась 
опасность истребления всех живых существ, тогда бог Ахура-Мазда пода-
рил Шаху Джамшеду золотую трубу. Шах так дунул в трубу, что под но-
гами разверзлась земля, тогда все люди и животные под звуки трубы ушли 
в подземные города, построенные Шахом Джамшедом. 

Наличие на территории современных Бухарской и Наваинской обла-
стей мест древних поселений, называемых Варахша, Варзанзе, Варозун, 
ещё раз подтверждает то, что эти регионы в своё время являлись колыбе-
лью человечества, центрами высокой культуры и духовности. 
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Изображение принцессы играющей на трубе. Варахша 
 
В процессе организации дворцовых обрядов, проведения их на высоком 

уровне и в приподнятом настроении, можно отметить отдельные свойства 
музыкального искусства. Музыкальная практика во дворце была строго ре-
гламентирована и проводилась по правилам, которые определяли придвор-
ные астрономы. Исходя из этого, каждый день недели был назначен для вы-
полнения определённых занятий. Например, если в субботу правитель во 
многих случаях созывал собрания и определял задачи для чиновников, то в 
воскресенье он был занят обдумыванием внутренних проблем государства, 
занимался законодательной деятельностью. В понедельник он выходил на 
охоту, во вторник занимался конной ездой, борьбой – кураш и различными 
военными играми. В среду занимался внешними делами государства, прини-
мал послов из соседних и дальних стран. Писал ответы на прошения и пись-
ма. Также в среду он принимал, чиновников из аппарата управления государ-
ством, хакимов областей и городов, аксакалов, представителей различных 
народов, наций и племён, решал задачи государственной важности. Вместе с 
этим, обсуждались проблемы строительства городов, курганов, оборонитель-
ных сооружений, караван-сараев, здравниц, мостов, бань, школ, а также изу-
чались предложения по строительству храмов. Раздавались соответствующие 
указания и принимались решения. 

Пятница считалась «украшением», «венцом» недели, в этот день 
освободившиеся от всех дел правители устраивали праздники и торже-
ственные угощения. Для духовного обогащения и приятного времяпро-
вождения правителя и придворной свиты приглашались представители 
различных видов искусств музыканты, фокусники. Вместе с этим прово-
дились вечера диспутов и бесед с представителями научной сферы и ве-
дущими учёными своего времени по направлениям истории, философии, 
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астрономии, музыки, литературы, риторики, стилистики, логики, матема-
тики и медицины. 

Музыкальному искусству уделялось особое внимание, представители 
школ мирского толка «фархангистан» и религиозного «дабиристан» свобод-
но играли на чанге, вине, борбате, танбуре, а также на духовых музыкальных 
инструментах, исполняли песни на религиозные и героические темы. 

В содержании дворцовой музыки нашли своё отражение религиозно-
обрядовые песни, такие как «Яздод Офарид», «Додофарид», «Оини Джам-
шед», «Хуруши Мугон», лирические песни, появившиеся как результат 
стремления чувствовать гармонию между живой природой и человеком, 
«Боги Ширин», Ромиши жон», «Машку», героические песни «Суруди 
пахлавон», «Суруди Мазондарон», «Хуросони». 

В содержании песен народов, живших в междуречье, как отношение к 
сезонным изменениям и явлениям природы, исполнялись песни такие, как 
«Орои Хуршед» (Красота Солнца), «Фаррух руз» (Прекрасный день), «Са-
бзаи бахор» (Весенняя зелень), «Гулжам». 

В том числе древние праздники сыграли важную роль в появлении 
различных музыкальных жанров и видов. 

Первый день создания мира Ахура-Маздой и восседание на трон леген-
дарного Шаха Джамшеда, нашли своё отражение в праздновании зороастрий-
цами праздника Навруз. Непосредственно связанные с праздником Навруз та-
кие песни, как «Нози Навруз», Наврузи бузург», «Наврузи Кайкубод», «Навру-
зи Хоро» на протяжении веков яляются любимыми народными песнями. 

В доисламский период, правление Династии Сасанидов (22-651 гг.) 
прогресс и развитие музыкального искусства наших предков достигло 
наивысшего уровня.  

В этот период были написаны многие историческо-художественные, 
философские, дидактические, а также музыкальные произведения. К ним 
можно отнести такие бесценные произведения, как «Хусрав Каватан у ри-
зак», (Хусрав Каватан и его суженная), «Траникнома» (Книга песен), «Ай-
ни Хварсандих» (Теоретические и практические правила искусства). 

В качестве примера вершины музыкального прогресса можно предста-
вить творчество композитора, исполнителя, певца, великого музыкального 
теоретика Борбада (585–638 гг.). Он первым систематизировал музыкальное 
наследие народов, проживавших на территории сасанидского государства. 

Не секрет, что творческое наследие Борбада вот уже на протяжении по-
лутора тысяч лет удивляет своим разнообразием и оказывает влияние на 
формирование мышления целого поколения музыковедов. В особенности та-
кие произведения как «Хусрав Сарвод», «Срот-и Хусрав», «Хусравони-ат»  

В последующий период выполняли функцию фундамента для разви-
тия музыкальной культуры. Борбад, систематизировав существующий му-
зыкальный материал, воплощающий космологически, а также астрологи-
ческие представления, создал специальный песенный календарь периоди-
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чески обновляющийся для недель, месяцев и дней года. Этот календарь 
вобрал в себя семь «песен шаха», а также 30 и 360 групп песен. 

К 7 веку под влиянием военных походов арабов в Центральную Азию, 
в результате захвата огромных территорий и распространения на этих тер-
риториях исламской религии, завершился этап музыкального искусства 
нашего народа в доисламский период. В корне отличающийся по своему 
содержанию и значению, идейно совмещённый с основами новой религии, 
начался этап формирования исламской музыкальной культуры.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Маманазаров А.Б., 

кандидат экономических наук, Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова 
в г. Ташкенте, Узбекистан 

 
Аннотация. Статья раскрывает экономические аспекты Нацио-

нальной программы по подготовке кадров в Узбекистане. Разъясняется 
содержание образовательных реформ, связанных с переходом к рыночной 
экономике. Обосновывается значение экономического мышления и эф-
фективного экономического образования для подготовки специалистов, 
востребованных на рынке труда. 

Ключевые понятия: Национальная программа по подготовке кадров 
в Узбекистане, реформирование образования в Узбекистане, экономиче-
ское мышление, экономическое образование. 

 
С переходом независимого Узбекистана на принципы рыночной эко-

номики возникла необходимость в изменении структуры образования: 
обеспечении его многоступенчатости, свободы выбора его разных форм. 
Построение рыночной экономики для любого государства означает выра-
ботку новой стратегии развития всех сфер общества, в том числе и образо-
вания [1]. С целью решения данной проблемы в стране началась реформа 
национальной системы образования – в качестве составной части социаль-
но-политических и экономических преобразований.  
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Коренные реформы в сфере образования Республики Узбекистан 
начались в 1997 году, когда были приняты Закон «Об образовании» и 
Национальная программа по подготовке кадров, заложившие прочную 
правовую основу для дальнейшего развития образовательной системы [2, 
3]. Государственная политика в сфере образования, включая высшее обра-
зование, основывается на Конституции Республики Узбекистан, Постанов-
лениях и Указах Президента Республики Узбекистан и Постановлениях 
Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

Национальная программа по подготовке кадров, принятая Олий Маж-
лисом Республики Узбекистан, представляет собой долгосрочную страте-
гию по совершенствованию системы образования, развитию непрерывного 
образования и укреплению двухступенчатой системы высшего образова-
ния. Целью программы является радикальное реформирование системы 
образования, полный пересмотр её идеологических аспектов, а также раз-
работка национальной образовательной системы для подготовки высоко-
квалифицированных специалистов на уровне развитых демократических 
государств. Развитие международного сотрудничества было определено в 
качестве одного из механизмов для достижения поставленных целей. 

В Национальной программе по подготовке кадров особое значение при-
даётся экономическому развитию страны, экономическому воспитанию мо-
лодого поколения и рыночным преобразованиям во всех сферах жизни наше-
го государства – производственной, научной, образовательной, культурной – 
как основе проводимых общественных преобразований. Экономика определя-
ется в качестве одной из фундаментальных основ формирования совершенной 
системы подготовки кадров, в связи с чем указывается на необходимость реа-
лизации целевой программы «Экономическое образование» [3, 35–36].  

Подчеркивается, что одной из важнейших предпосылок коренного 
преобразования системы подготовки кадров является осуществление ради-
кальных изменений в экономике страны, развитие рынка труда и реальных 
социально-экономических условий [3, 41–42].  

Одним из основных компонентов Национальной модели подготовки 
кадров является производство как основной заказчик, определяющий по-
требность в кадрах, а также требования к качеству и уровню их подготов-
ленности, участник финансирования и материально-технического обеспе-
чения системы подготовки кадров. 

Структурные сдвиги в стране приводят к глубоким изменениям профес-
сионально-квалификационного состава населения. Изменения производ-
ственной структуры невозможны без эффективно функционирующей систе-
мы образования, которое готовит политическую и интеллектуальную элиту, 
необходимую для управления социально-экономическими процессами. 

Особый акцент делается на достижение соответствия между уровнем 
профессионального образования и потребностями рынка труда, требовани-
ями социально-экономического развития страны [3, 37–38].  



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

300 

Отмечается, что главным направлением организации учебно-
воспитательного процесса на всех ступенях среднего, среднего специаль-
ного и высшего образования, разработки Государственных образователь-
ных стандартов, программ является учет потребностей и изменяющихся 
условий рынка труда, включение в учебные планы предметов, обеспечи-
вающих экономические и правовые знания. 

К важнейшим направлениям реформирования непрерывного образо-
вания относятся: 

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, в 
том числе управленческих, по новым профессиям и специальностям, свя-
занным с широким освоением прогрессивных технологий, структурными 
преобразованиями в экономике, расширением масштабов иностранных ин-
вестиций, развитием предпринимательства, малого и частного бизнеса; 

– совершенствование различных направлений образования, в том чис-
ле экономического [3, 45]. 

Современная стратегия модернизации образования во многом задает и 
основную цель профессионального образования: подготовка специалиста, 
конкурентоспособного на рынке труда. Очевидно, что такой специалист 
должен обладать глубокими теоретическими знаниями не только в сфере 
своей профессиональной деятельности, но и в области социально-
экономического знания. 

Таким образом, в настоящее время система образования в Узбеки-
стане развивается в русле рыночных преобразований. Основным фактором 
обновления и совершенствования профессионального образования также 
выступают запросы развития экономики и социальной сферы, науки, но-
вых современных технологий, рынка труда, а также перспективные по-
требности их развития. 

Вместе с тем, одной из важнейших проблем отечественного образования 
является несоответствие уровня выпускаемых специалистов потребностям 
общества, динамике социально-экономического развития страны. На практике 
большинство образовательных учреждений все еще приобщает будущих спе-
циалистов к жесткой системе знаний, умений и навыков, исключая формиро-
вание потребности в профессиональном становлении и самоопределении, не 
учитывают современные требования профессиональной среды. Такой подход 
не гарантирует выпускникам социальную защиту, не готовит их к жизни в 
условиях рынка. При этом сложившийся рынок труда еще не достиг стабиль-
ности, подвержен конъюнктурным колебаниям, что дополнительно осложняет 
профессиональную самореализацию квалифицированных работников.  

Система образования должна адекватным образом реагировать на про-
исходящие перемены, чтобы решить проблему «кадров новой формации», 
обусловленную новыми требованиями к уровню подготовки специалистов.  

Современное экономическое мышление – это мышление по-
рыночному, что подразумевает восприятие рыночной информации и 
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мысленную её обработку на базе научных знаний с целью принятия вер-
ных рыночных решений. Оно необходимо для практических действий 
человека как участника рынка – с тем, чтобы не нанести ущерб своим 
экономическим интересам, но, наоборот, иметь выгоду для себя. Рынок 
существует объективно, независимо от воли и желания людей. Для них 
он является экстерналием, т.е., внешней воздействующей силой. Мыс-
лить экономически – значит, осознавать основные направления и спосо-
бы влияния на эту силу, уметь воспользоваться положительным эффек-
том экстерналиев и защититься от отрицательных эффектов. Словом, 
экономическое мышление есть нахождение способов наименьшего риска 
в своей деятельности. 

Экономическое мышление – это не однобокое суждение о частных 
экономических явлениях, сущность экономического мышления заключает-
ся в способности системного анализа экономических отношений. Именно 
системный анализ экономических явлений и процессов позволяет, с одной 
стороны, вырабатывать новые подходы и понятия, соответствующие духу 
времени, требованиям дня, а с другой стороны – оптимально решать кон-
кретные практические задачи [4].  

Экономическое образование, прежде всего, предусматривает опре-
деление объема экономических знаний, необходимых в настоящем и бу-
дущем. Студент, который в настоящем времени является лишь потреби-
телем благ, в будущем окажется высококвалифицированным специали-
стом, который станет создавать своим трудом экономические блага для 
нашей Родины. Грамотное составление и преподавание курса экономики 
научит его выбирать правильные ориентиры действия в сложных ры-
ночных ситуациях и предпринимать наименее рискованные экономиче-
ские действия. 

Таким образом, эффективное экономическое образование оказывается 
одним из ключевых средств для решения важнейшей задачи сегодняшнего 
дня – подготовки специалистов по современным стандартам с высокой 
экономической культурой, способной обеспечить их востребованность на 
рынке труда и гарантирующей их трудоустройство. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации страте-
гической программы строительства «новой школы» в первые двадцать лет 
существования Советского государства. Исследованы ведущие стратегиче-
ские модели, официальные и альтернативные подходы по формированию и 
реализации государственной образовательной политики в РСФСР – СССР.  

Ключевые слова: история педагогики и образования, образователь-
ная стратегия, реформа образования, модернизация образования, образо-
вательная политика, советская школа. 

 
После прихода к власти большевиками планировался форсированный 

переход к социализму и сопутствующая этому процессу радикальная 
трансформация социокультурной сферы, в том числе и системы образова-
ния. Школа и педагогика дооктябрьского периода официально не могли 
выступать источниками проектирования новой советской школы. Западно-
европейская школа также не могла служить идейным и практическим ос-
нованием для школьного строительства, поскольку ассоциировалась с 
«буржуазной» педагогикой и агрессией стран Антанты.  

В противовес европейской педагогике, с которой связывалось все са-
мое социально и идеологически негативное, утилитарно-прагматичная пе-
дагогика США выглядела вполне привлекательно для вершителей судеб 
российского образования. Схема поиска источников школьного строитель-
ства в ранний советский период повторяет структуру выбора двух доми-
нантных путей в развитии капитализма – «американского» и «прусского». 
Открытое обращение к американской педагогике в сочетании с идеалисти-
ческим стремлением преобразовать «предметный мир» (социальную ре-
альность) отражает тенденцию следовать по «американскому» пути разви-
тия в противовес «прусскому», то есть европейскому, как враждебному 
утвердившемуся социальному порядку. При формировании нового идеоло-
гического профиля отечественной школы проявилась характерная тенден-
ция: чем радикальнее звучала та или иная реформа, тем вероятнее было то, 
что она найдет отклик у руководства Наркомпроса РСФСР.  

Развитие школы на начальном этапе строительства советской системы 
образования (1917–1920 гг.) определялось наличием серьезных идейных про-
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тиворечий и отсутствием действенных механизмов создания новой школы. 
Необходимость реализации идеологических установок в сфере просвещения 
порождало целый ряд проблем, которые вызывали массовое неприятие реше-
ний советской власти в области образования. Жесткий дирижизм дестабили-
зировал и без того сложную ситуацию на фоне эксцессов военного комму-
низма, краха экономики и социальной сферы. Наркомпрос РСФСР провоз-
глашал построение новой школы через разрыв с дореволюционной традици-
ей, однако в тех условиях реализовать это было просто невозможно. При 
нарушении цепи преемственности классическая школа исчезала, а на ее месте 
появлялось производственное, воспитательное, трудовое или иное учрежде-
ние, уже лишенное «школьного» функционала (воспроизводства нематери-
альных ценностей, знаний, всесторонней подготовки образованных людей). 

В 1917–1918 гг. параллельно существовали две основных модели по-
строения образовательной парадигмы трудовой школы: социалистическая 
(единая трудовая школа РСФСР) и демократическая, созданная привер-
женцами традиционной педагогики, объединенных во Всероссийский учи-
тельский союз (ВУС).  

В рамках модели единой трудовой школы существовало четыре ос-
новных подхода по ее реализации. 

Первый подход был сформулирован сотрудниками Отдела реформы 
школы Наркомпроса РСФСР, ставшего ведущим центром принятия реше-
ний и разработки стратегических документов, связанных с реформой шко-
лы в 1918 г. Основные представители данного подхода – П.Н. Лепешин-
ский, С.И. Мицкевич Н.А. Полянский, В.М. Познер, Л.Г. Шапиро.  

Согласно «московскому» проекту традиционная система образования 
ликвидировалась, а школа уступала место школе-коммуне. Автономный 
производственно-потребительский коллектив, обслуживающий себя свои-
ми собственными силами, становился ведущей формой организации учеб-
ного процесса. Учебный год становился непрерывным (превращался в за-
мкнутый учебно-производственный цикл), каникулярное время отменя-
лось; занятия проводились всю неделю; длительность рабочего дня ничем 
не ограничивалась; классовое преподавание сменялось групповым. Плани-
ровалось ликвидировать всю традиционную предметную систему обуче-
ния, программы становились примерными, а учебники изгонялись из шко-
лы. Однако поддерживающая на тот момент «москвичей» Н.К. Крупская 
внесла нотку умеренности в планы по отмене учебников, справедливо по-
лагая, что их использование не несет вреда.  

Реализация предложений «московской» группы объективно вела (в 
той исторической ситуации) к планомерной ликвидации традиционной си-
стемы образования. «Левацкая» риторика была востребована педагогиче-
ским авангардом и поддержана во властных кругах, которые идеологиче-
ски ориентировались на идею В.И. Ленина о ликвидации старой школы как 
школы угнетения. 
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Второй подход к педагогическому строительству: проект «нейтраль-
ной» школы (Л.Р. Менжинская, В.М. Величкина (Бонч-Бруевич) и др.) 
определял, что школа является образовательным учреждением, а не «мона-
стырем» (производственно-трудовой организацией закрытого типа). 
«Нейтралы» выступали за сохранение каникулярного времени и обяза-
тельного отдыха учащихся, критиковали непрерывность учебного года, от-
стаивали приоритет учебной, а не учебно-производственной деятельности, 
выступали против самообслуживания как основы трудового воспитания и 
отмены домашних заданий. Таким образом, этот подход выглядел более 
умеренно по сравнению с «московским» проектом, приближался к позици-
ям «петроградцев» и А.В. Луначарского.  

Третий подход – позиция А.В. Луначарского и руководства Наркомпро-
са РСФСР. Разделяя социалистические принципы построения школы, А.В. 
Луначарский отнюдь не стремился к их идеализации. Решительно отвергая 
«схоластическую» школу, он был далек и от классово-просвещенческого ра-
дикализма. Признавая, что труд играет важнейшую воспитательную роль, 
А.В. Луначарский выступал против превращения школы в мастерскую [9, С. 
337]. Исповедуя центристские, зачастую компромиссные взгляды, он отвер-
гал радикализм «москвичей», поддерживая платформу «петроградцев». Суть 
позиции А.В. Луначарского заключалась в «стабилизации единой трудовой 
школы (существенно не отличавшейся от прежних учебных заведений), ши-
роком привлечении «старых учительских кадров», придании управленческих 
функций коллегии НКП РСФСР» [1, С. 55].  

Четвертый подход к строительству новой школы – «петроградский» 
проект, представлял собой довольно удачную попытку построения уме-
ренной модели трудовой школы, основываясь на базовых принципах де-
мократической школы и традициях дореволюционной педагогики. Данная 
платформа (З.И. Лилина, З.Г. Гринберг, В.Р. Менжинская) сформировалась 
в Комиссариате просвещения Союза коммун Северной области (Севпрос). 
Главной целью существования новой школы «петроградцами» провозгла-
шалась «задача вооружить учащихся систематическими знаниями основ 
наук» [5, С. 63]. Проект «петроградской» группы предусматривал сохране-
ние классно-урочной системы, традиционное изучение предметов и под-
черкивал необходимость обязательности домашних заданий, а «трудовой 
процесс» рассматривался не более чем технология, способствующая усво-
ению основ наук. Следует подчеркнуть, что по многим базовым позициям 
«петроградский» проект был идентичен официальной резолюции VII Деле-
гатского съезда ВУС. 

В результате поисков приемлемого компромисса между различными 
проектами в сентябре 1918 г. Государственная комиссия по просвещению 
РСФСР, утвердила «Положение о единой трудовой школе РСФСР» и «Ос-
новные принципы единой трудовой школы» («Декларация о единой трудо-
вой школе») [7, С. 34]. В этих прогрессивных, по сути вневременных до-
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кументах (особенно в Декларации), содержится значительный футуроло-
гический потенциал, заключены общегуманистическая и демократическая 
направленность развития ранней советской школы – школы переходного 
периода. Авторы «Декларации о единой трудовой школе» сформулировали 
стратегическую цель по созданию передовой школы и занятие ею первого 
места в цивилизованном мире. Достигнуть этого можно было лишь через 
проведение коренной, плодотворной и всеобъемлющей реформы образо-
вания. В процессе реформирования отечественная школа постепенно пре-
вращалась в трудовую.  

Декларация провозглашала соединение производительного и обще-
ственно полезного труда с обучением, вводился принцип политехнизация 
школы. Таким образом, целью трудовой школы являлась «отнюдь не дрес-
сировка для того или иного ремесла, а политехническое образование» [10, 
С. 139]. Следует отметить, что в социально-экономических условиях того 
времени, а уж тем более в период становления административно-
командной системы, новеллы Декларации просто не могли быть реализо-
ваны в полной мере.  

«Вусовская» модель трудовой школы выступала как прямая наслед-
ница демократических реформ предыдущих лет. На VII Делегатском съез-
де Союза (8–16 июня 1918 г.) были рассмотрены ключевые вопросы 
школьного строительства: о трудовой школе, об отношениях школы и гос-
ударства, о положении школы и учителя.  

Было решено создать 11-ти летнюю единую общеобразовательную 
школу, состоящую из трех ступеней обучения (I и II ступени – по четыре 
года каждая, а III ступень – три года). Учебный курс каждой высшей сту-
пени должен был строиться в структурно-содержательном единстве с 
учебным материалом предыдущей. Декларировалось, что школа «должна 
быть построена на принципах трудового обучения, при широкой постанов-
ке лабораторных занятий, рисования и ручного труда» [12, С. 39]. Соглас-
но решению Съезда реализация принципов единой школы требовала уста-
новления общеобязательного минимума в учебных планах.  

Политически неангажированная программа школьного строительства 
являлась подлинной альтернативой советской модели трудовой школы, и 
потому не вписывалась в тогдашнюю идеологическую схему. К тому же, с 
ликвидацией Союза «возможность для плодотворного реформирования 
школы одновременно «сверху» и «снизу» оказалась упущенной» [1, С. 58]. 

Внутренней оппозицией курсу НКП РСФСР стало появление 1 июля 
1920 г. «Декларации Народного комиссариата просвещения УССР о соци-
альном воспитании». В деле построения новой школы «украинцы» сразу 
же отвергли «школьный» подход Наркомпроса РСФСР, и определили кон-
туры создания республиканской системы социального воспитания. 1920 г. 
стал на территории УССР «годом стихийного движения от идеи школы до 
системы соцвоса» [11, С. 351].  
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Декларация выдвинула на первый план проблему «нового» воспита-
ния, целью которого являлось формирование «человека-коммуниста», в 
противовес «мертвой» школе, которая только уродовала ребенка [3, С. 
307]. Создание государственной системы воспитательных учреждений, 
цикличная производственно-трудовая деятельность (индустриальная и 
сельскохозяйственная), растворение обучения в воспитании и позитивная 
социализация личности – все это как нельзя лучше характеризует про-
грамму социального воспитания НКП УССР. Не вызывает сомнения, что 
Декларация содержит ряд перспективных разработок: исследование пси-
холого-педагогических проблем Детства с учетом психофизиологических 
и возрастных особенностей ребенка; создание эффективной модели полно-
го социального обеспечения и воспитания детей-сирот; появление как мас-
совых, так и образцовых учреждений воспитания, основанных на принци-
пах коллективизма, трудового обучения, деятельностной декриминализа-
ции и гуманизации личности воспитанников.  

Очередная попытка разработки новой структуры и моделей содержа-
ния общего среднего образования связана с деятельностью Научно-
педагогической секции Государственного Ученого совета Наркомпроса 
РСФСР [2, С. 226]. На основании ставшей канонической Схемы НПС ГУ-
Са была произведена в 1922–1923 гг. разработка первого варианта про-
грамм школы I ступени. Вся учебная информация, расположенная в трех 
«гусовских колонках» – «Природа и человек», «Труд», «Общество», объ-
единялась той или иной комплексной темой («комплексом»), изучение ко-
торой было связано с сезонными явлениями и краеведческой тематикой. 
Активными сторонниками реализации и внедрения программ ГУСа были 
Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, М.Н. Покровский.  

Программами НПС ГУСа определялась вся учебно-воспитательная 
деятельность советской школы с 1922 по 1932/1933 гг. В центре программ 
ГУСа был комплексный метод изучения явлений окружающей действи-
тельности, который, по мнению составителей программ, в наибольшей 
степени отвечал принципу связи школы с жизнью, с процессом социали-
стической реконструкции общества.  

Политехническая направленность программ, их четкая процессуаль-
ная ориентация на соединение получения знаний с производительным тру-
дом, – все это должно было инкорпорировать школу в структуру жизнен-
ных приоритетов и запросов советского общества того периода. Програм-
мы НПС ГУСа были первыми школьными программами, трактовавшими 
«учебный процесс не только как процесс традиционного усвоения науки, 
но и активного использования ее потенциала для общественно полезной 
деятельности в окружающей школу социальной среде» [8, С. 139].  

Первый выпуск программ ГУСа (1923–1925 гг.) пытался реализовать 
ряд следующих принципов: осуществить связь школы с жизнью, ради-
кально перестроить школьное обучение, сократить разрыв обучения от 
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трудовой деятельности людей; привить учащимся материалистическое ми-
ровоззрение и обеспечить соответствующее содержание школьного обра-
зование; сделать обучение близким интересам ребенка и уровню его разви-
тия; укрепить связь обучения с жизнью района проживания и с явлениями 
природы [5, С. 125–126]. В 1927–1928 гг. в связи с введением программ 
ГУСа второго выпуска происходит стабилизация учебного дела и школь-
ной работы. Вводится перечень основных систематических знаний по 
грамматике, орфографии и арифметике, а также общеобязательный мини-
мум знаний и навыков [5, С. 131]. За невыполнение которого исполнители 
на местах несли ответственность перед органами народного образования, а 
те в свою очередь – перед НКП РСФСР. В 1927/1928 учебном году были 
созданы условия для введения «обязательных учебных планов и программ, 
построенных по предметному принципу, в курсе обществоведения стала 
изучаться история Западной Европы, русская история, вопросы современ-
ности и политическая экономия» [8, С. 242]. 

В 1928–1929 гг. развернулась привлекшая к себе внимание ученых, 
педагогов и организаторов народного образования, инспирированная В.Н. 
Шульгиным и М.В. Крупениной педагогическая дискуссия. На определен-
ном этапе их активно поддерживал народный комиссар просвещения 
РСФСР А.С. Бубнов. Считая, что человека учит не только школа, а дети не 
являются исключительно «школьными существами», В.Н. Шульгин делал 
в принципе правильный вывод о том, что учиться можно и вне школы, ко-
торая, таким образом не является единственным источником знаний. Раз-
вивая эту идею дальше, он приходит к заключению, что организованная 
школа постепенно отмирает. Таким образом, В.Н. Шульгин отвергал шко-
лу как центр социального воспитания, предлагая взамен закрытые специ-
альные учреждения.  

В процессе постепенной утраты функциональной монополии школы 
на получение знаний, по мнению В.Н. Шульгина, необходимо обратиться к 
школе переходного типа которая осуществляет обучение непосредственно 
в процессе труда и общественной работы. В.Н. Шульгин выдвинул идею 
преобразующей социальной среды, которая брала на себя роль источника 
стихийных процессов воспитания. Согласно более умеренной позиции 
М.В. Крупениной было необходимо не только учитывать стихийные влия-
ния среды (что вполне естественно), но и осуществлять всю систему орга-
низованного воздействия на основе именно этого «стихийного процесса».  

«Левацким» взглядам В.Н. Шульгина и М.В. Крупениной противосто-
ял неформальный лидер «правых» в педагогике А.Г. Калашников. Он от-
стаивал полное проведение в жизнь принципа связи школы с жизнью, ра-
товал за подлинный политехнический характер обучения. Теоретические и 
прикладные вопросы педагогики и образования А.Г. Калашников напря-
мую увязывал с хозяйственно-экономическими и политическими запроса-
ми органов власти. Характерно, что педагогическая дискуссия, организо-
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ванная В.Н. Шульгиным и М.В. Крупениной, разворачивалась на фоне 
внутрипартийной борьбы в СССР.  

Третий выпуск комплексных программ ГУСа (1929 г.) характеризует-
ся жесткой идеологической направленностью. Свертывание НЭПа, оконча-
тельное оформление административно-командной системы, курс на 
сплошную коллективизацию, форсированную индустриализацию и раз-
гром «правой оппозиции», – все это не могло не сказаться на системе обра-
зования [6, С. 30]. Идеологически ангажированные программы были при-
званы дать ответ на требования партийного руководства об усилении 
идеологического воспитания молодежи и ее подготовки к участию в «ста-
линской модернизации» СССР.  

В программах 1929 г. появились разделы по индустриализации и 
установлению колхозного строя в деревне, введен тезис об усилении клас-
совой борьбы. Таким образом, неоправданно отвергнув позитивное содер-
жание программ ГУСа 1927 г., которые были направлены на повышение 
уровня общеобразовательной подготовки учащихся, идеологизированные 
программы обострили и без того непростую ситуацию в сфере образова-
ния. К тому же школьная система в 20-е гг. в целом работала довольно не-
эффективно, а знания учащихся были и так недостаточными [4, С. 136]. 

Первые практические стабилизационные меры, предпринятые партий-
ным руководством в 1931–1932 гг., преследовали своей целью только одно – 
привести школу в соответствие с потребностями очередного этапа рекон-
струкции народного хозяйства, соединив процесс повышения уровня теоре-
тической подготовки учащихся с задачами политехнического образования. 
Все эти мероприятия неизбежно приближали закономерный крах комплекс-
но-проектной системы, политически, организационно и административно 
подрывали образовательную идеологию 20-х гг., объективно готовили оче-
редную реинкарнацию традиционной модели отечественной школы.  

Насущная необходимость по созданию общесоюзной системы подго-
товки высококвалифицированных кадров для реализации грандиозных за-
мыслов I и II пятилетних планов («пятилеток») напрямую способствовала 
формированию реставрационной модели образовательной политики, свое-
образному технологическому, а не идеологическому возвращению в 80-90-е 
гг. XIX века. В 1934–1937 гг. была создана советская модель «школы уче-
бы» (иронически называемая «сталинской гимназией»), которая реабилити-
ровала доминантный принцип примата знаний, способствовала изгнанию 
«ремесленничества» (трудового обучения) из структуры содержания обра-
зования, уничтожению «лженауки» педологии, и в целом готовилась идти 
по пути дальнейшего развития традиционно-консервативного стратегиче-
ского тренда в области народного образования. 

Таким образом, реализации стратегической программы строительства 
отечественной системы образования с момента установления советской вла-
сти и до 1930 года (несмотря на свою явную футурологическую направлен-
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ность) объективно вела к ликвидации традиционной отечественной школы, 
снижению общетеоретической подготовки учащихся, нарушала хрупкий ба-
ланс между обучением и воспитанием, резко политизировала и без того 
идеологически ангажированную сферу просвещения. Партийно-
государственные решения 1931–1933 гг., направленные на стабилизацию 
советской системы народного образования, породили специфическое идей-
ное «двоевластие» – достаточно короткое сосуществование двух фундамен-
тальных образовательных стратегий: традиционной классно-урочной систе-
мы и парадигмы социалистической единой трудовой школы. В последую-
щем, в 1934–1937 гг. когда происходила активная реабилитация традицион-
но-консервативной стратегии в сфере просвещения, была воссоздана видо-
измененная «прусская модель» школьного образования в исторических реа-
лиях советского общества периода построения основ социализма. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы и теоре-

тико-методологические вопросы, связанные с построением практико-
ориентированной теории стратегического управления школой. 

Ключевые слова: стратегическое управление школой, методология, 
теория внутришкольного управления, конкретно-содержательные требо-
вания к теории стратегического управления школой, функции теории. 

 
Предметом данной статьи является изложение важнейших теоретико-

методологических вопросов, связанных с построением практико-
ориентированной теории одного из наиболее значимых новшеств в управ-
лении общеобразовательным учреждением – теории стратегического 
управления школой. 

Создание адекватной и качественной теории требует грамотного ме-
тодологического подхода, причем методология выступает здесь в функции 
«теории», то есть источника теоретического обоснования подходов к тео-
рии (в нашем случае – теории стратегического управления школой). 

При продумывании и выборе таких подходов представляется необходи-
мым рассмотреть и решить следующий набор методологических вопросов: 

каково место разрабатываемой нами теории в общей теории 
управления школой, с одной стороны – и в общей теории стратегиче-
ского менеджмента организаций – с другой? 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

311 

каков предмет разрабатываемой теории, что должно в него входить и 
что остается за его пределами? 

каков характер разрабатываемой теории, к каким теориям она от-
носится? 

каково место и специфика разрабатываемой нами конкретной 
теории в общем теоретическом обосновании стратегического управле-
ния школой? 

каковы общие требования к характеристикам теории, какой она 
должна быть? 

каковы содержательные требования к теории? 
на какие вопросы она должна ответить? 
как подойти к разработке теории? 
Место разрабатываемой нами теории в общей теории управления 

школой, с одной стороны – и в общей теории стратегического менедж-
мента организаций – с другой.  

Разработка теории стратегического управления школой ведется нами, 
исходя из того, что базовыми «материнскими» теориями для нее являются 
прежде всего: 

1. Теория стратегического менеджмента организаций – и тогда наша 
теория является одной из ряда отраслевых составляющих этой теории, ко-
торая в отличие от стратегического менеджмента большого (а также – от-
дельно среднего и малого) бизнеса, некоммерческих организаций, государ-
ственных структур, ориентирована на образование и школу. И это предпо-
лагает, что при построении искомой теории важно следовать традициям и 
стандартам стратегического менеджмента, одновременно в полной мере 
учитывая специфику школы. 

2. Теория внутришкольного управления (школьного менеджмента) – и 
тогда теория стратегического управления является специфической состав-
ляющей этой общей теории и должна быть грамотно вписана в нее, а воз-
можно и не просто вписана, но и стать основой некой общей достройки и 
перестройки этой теории на наиболее современных основах, присущих 
именно стратегическому подходу в управлении. 

Предмет теории стратегического управления школой и его 
ограничения. Важным условием разработки адекватной теории страте-
гического управления школой, как и любой другой теории, является 
обоснованное определение (то есть – нахождение пределов), ограниче-
ние предмета этой теории, а также понимание ее места в более широких 
теоретических системах.  

Рассмотрение сущности, назначения и специфики стратегического 
управления школой как предмета разрабатываемой нами теории требует 
обстоятельного и развернутого изложения. Поэтому здесь мы ограничимся 
его развернутым рабочим определением.  

Стратегическое управление – это:  
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современная (-ое, -ый), адекватная (-ое, -ый) современному контексту 
и задачам выживания, функционирования и развития школы модель, мо-
дификация, проявление, вариант управления школой в целом особый тип 
управления школой, подход к управлению, особая организация потока 
управленческих действий (статус в управлении?) 

реализуемый (кем?) системой управления, объединяющей высшее ру-
ководство школы (в современных условиях высшее руководство школы 
представлено ее директором и Управляющим советом) с привлекаемыми 
представителями школьного сообщества и партнеров 

предназначенный для (для кого? чего? зачем?) удовлетворения обще-
ства и потребностей заинтересованных сторон, эффективного осуществле-
ния социального заказа, миссии школы, создания и утверждения социально 
значимых ценностей, для достижения и поддержания школой долгосроч-
ного успеха и преимуществ перед другими организациями  

осуществляемый  
на основе стратегического выбора (на какой основе?) и осуществления 

ключевых направлений и видов деятельности, стратегической ориентации 
поведения, ценностей, миссии, видения, целей, а также соответствующих 
им стратегий, предполагающих выбор приоритетов в деятельности, подчи-
нение им всей повседневной работы и адекватное распределение ресурсов 

с опорой на специальные концептуальные, понятийные и методиче-
ские средства стратегического менеджмента организаций (с использовани-
ем каких средств?) 

в условиях постоянного активного взаимодействия школы с динамич-
ной, неопределенной и непредсказуемой конкурентной средой (в каких 
условиях?)  

в форме сменяющих друг друга циклов стратегических изменений (в 
какой форме?). 

В качестве важного ограничения предмета нашей теории отметим 
также, что в понятие о стратегическом управлении школой не включается 
совокупность внешних управляющих влияний на школу, и его область 
ограничивается только внутренним, внутришкольным стратегиче-
ским управлением. 

Такое ограничение не означает невнимания автора к внешним влия-
ниям на стратегическое поведение школы и управление ею – очевидно, что 
государственная образовательная политика и стратегии в сфере образова-
ния вообще и общего образования – в особенности, деятельность учреди-
телей школы и т.д., весьма значимо влияют на стратегии, реализуемые на 
школьном уровне, являются важными и требующими непременного учета 
детерминантами при выборе этих стратегий. 

В то же время внешние влияния на школу не отменяют и не заменяют 
осмысленного и ответственного стратегического выбора со стороны ее 
школьного сообщества (коллектива), и вводимое нами ограничение позво-
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ляет сконцентрировать внимание исследования на закономерностях внут-
ришкольного стратегического управления и рекомендациях в адрес именно 
его субъектов. 

Сущность и характер разрабатываемой теории стратегического 
управления школой. В методологии науки сложились определенные 
представления о функциях науки, научной теории.  

К ним относятся функции: 
описания – описание существующего, что предполагает наличие опре-

деленного языка и понятийно-категориального аппарата; корректное и точ-
ное описание сущего – необходимое (но недостаточное) условие реализации 
дальнейших функций теории; считается что описание – первая стадия в исто-
рии любой науки, приступившей к исследованиям своего предмета; 

объяснения – объяснение сущности определенных вещей, предметов 
и явлений, закономерностей их существования и изменения; объяснитель-
ная сила теории, ее способность непротиворечиво и доказательно объяс-
нять устройство сущего – ее важнейшее качество и требование к ней; 

предсказания – данная прогностическая функция научной теории опира-
ется на ее объяснительные возможности и позволяет предсказывать, прогнози-
ровать вероятные будущие тенденции изменения исследуемого предмета; 

предписания – эта функция касается теорий (для) практики, прак-
тико-ориентированных теорий, которые имеют в качестве своего предмета 
искусственные, созданные людьми системы (например, системы стратеги-
ческого управления школой), требующие постоянного улучшения, обнов-
ления, совершенствования; данная функция, связанная с выдачей практике 
неких рекомендаций, может выполняться и без научных обоснований, но в 
данном случае мы говорим именно о теоретическом обосновании предпи-
саний, адресуемых практике управления школой. 

В связи с отмеченными функциями теории делятся на дескриптив-
ные, то есть преимущественно занимающиеся описанием и объяснением 
сущего, того, что есть в действительности, и нормативные или пре-
скриптивные, то есть преимущественно предлагающими подходы к 
должному, к тому, что должно быть. Теоретические основы стратегическо-
го управления, как и другие управленческие теории, призваны выполнять 
все указанные функции, но в нашем случае – с очевидным преобладанием 
функции нормативно-рекомендательной, предписательной, прескриптив-
ной и проектной, так как создание желаемого будущего стратегического 
управления школой с необходимостью требует осуществления деятельно-
сти проектирования. 

Общие требования к теории стратегического управления школой. 
Целеустремленная работа по разработке теории стратегического управле-
ния школой требует формулирования неких требований к ее продуктам и 
результатам, которые могут быть позднее использованы в качестве крите-
риев оценки и самооценки полученного научного продукта.  
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Какими же характеристиками должна обладать разрабатываемая 
теория?  

Не претендуя на полноту таких требований, обозначим ряд важней-
ших их них: 

1. Полнота охвата теорией ее предметной области – стратегического 
управления школой. 

2. Соответствие уровня постановки и решения задач традициям, стан-
дартам и передовым достижениям стратегического менеджмента органи-
заций и теории внутришкольного управления. 

3. Структурированность, упорядоченность, целостность и непротиво-
речивость. 

4. Обоснованность и проработанность. Осмысленность принимаемых 
оснований. 

5. Открытость, способность к достройке и развитию. 
6. Практико-ориентированный характер, обращенность к практике 

управления школой. 
7. Направленность на развитие стратегического управленческого 

мышления субъектов управления. 
8. Вариативность рекомендаций, вытекающих из теории. 
Конкретно-содержательные требования к теории стратегического 

управления школой можно сформулировать в форме списка ключе-
вых вопросов, на которые эта теория должна дать обоснованные ответы.  

Выбор этих вопросов является очень важным для построения теории и 
определения ее своеобразия, специфики – так как на вопросы, не попавшие 
в поле зрения исследователя, теория ответов не даст.  

Главные содержательные основания для выдвижения требований и 
вопросов к создаваемой практико-ориентированной теории стратегическо-
го управления школой можно почерпнуть из анализа широкого массива 
публикаций по проблематике стратегического менеджмента организаций, 
включая учебную литературу для студентов и других категорий учащихся 
(например, будущих магистров делового администрирования – МВА).  

В стратегическом менеджменте сложились определенные подходы к 
теоретическому обоснованию и научно-методическому обеспечению прак-
тики стратегического управления (в большом, а также малом и среднем 
бизнесе, государственном секторе, некоммерческих организациях), кото-
рые с существенной поправкой на специфику школы могут и должны быть 
взяты нами за основу, если мы стремимся построить применительно к от-
расли образования и школе аналогичные подходы, соответствующие со-
временным достижениям и стандартам стратегического управления. 

Автор исходит из допущения о том, что целостный набор вопросов 
теории стратегического управления школой должен базироваться на пред-
ставлении о деятельностном характере стратегического управления, как и 
всякого управления вообще.  
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При этом важно, что деятельность: 
осуществляется конкретными взаимодействующими субъектами; 
рассматривается как сложная связь компонентов – цели – средства 

(содержание, методы, инструментарий, формы) – результаты; 
имеет показатели своей успешности, важнейшими из которых пред-

ставляются результативность и качество, которые должны быть обеспече-
ны и гарантированы; 

реализуется в форме конкретных процессов, разворачивающихся в 
конкретных условиях и обстоятельствах, имеет определенную логическую 
структуру, последовательность действий и операций; 

требует для своей эффективной организации создания специальных 
функциональных систем (например – системы управления); 

может анализироваться в разных аспектах, с разными акцентами – на 
содержание работы (что делают субъекты управления, какие действия они 
осуществляют?), ее продукты и результаты (что производят субъекты 
управления, какие результаты это дает?), ее способы и формы (как работа-
ют субъекты?), на реализующую систему (как строится и ведет себя систе-
ма управления?).  

В данной статье принимаются в расчет все указанные аспекты рас-
смотрения стратегического менеджмента школы. 

Учет этих аспектов и анализ работ по стратегическому менеджменту 
организаций в соотнесении с актуальными задачами развития школы и 
практики внутришкольного управления в современной России дает осно-
вания для включения в список следующих ключевых вопросов теории 
стратегического управления школой: 

Вопросы о сущности, назначении и специфике стратегического 
управления школой как предмета разрабатываемой теории:  

что такое стратегическое управление школой, каково его предназна-
чение и место в системе управления школой? 

чему противостоит стратегическое управление школой и чем оно от-
личается от нестратегического? 

возможно ли полноценное стратегическое управление отдельно взя-
той школой? 

насколько и почему стратегическое управление актуально для освое-
ния в российских школах?  

что дает основания рассматривать стратегическое управление школой 
как новшество и какие следствия вытекают из такого рассмотрения? 

для каких школ освоение стратегического управления актуально и 
назрело в наибольшей степени? 

каков взгляд стратегического управления на школу как специфиче-
ский объект управления? 

какие черты и особенности школы определяют специфику стратегиче-
ского управления ею? 
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в чем заключается стратегический успех школы в современных условиях? 
почему одни школы работают более успешно, чем другие? 
какое управленческое мышление лежит в основе стратегического 

управления? 
Вопросы о качестве стратегического управления школой вообще и 

его современном качестве – в особенности, о путях обеспечения совре-
менного качества (вопросы, задающие специфические отличия разра-
батываемой теории): 

что понимается под качеством стратегического управления школой? 
каковы современные требования к качеству стратегического управления? 
что понимается под обеспечением качества стратегического управления? 
как построить систему обеспечения качества стратегического управ-

ления? 
Вопросы о логической структуре деятельности по стратегиче-

скому управлению школой, стратегического процесса: 
из чего складывается процесс стратегического управления школой? 
как слагаемые стратегического управления соотносятся с традицион-

ными управленческими действиями (планирование, организация, руковод-
ство, контроль)? 

как составляющие процесса стратегического управления школой свя-
заны между собой? 

каковы возможные единицы анализа циклов стратегического управле-
ния школой? 

Вопросы о построении в школе управляющей системы, реализую-
щей процесс стратегического управления школой с прицелом на обес-
печение его современного качества: 

что такое система стратегического управления школой?  
как она соотносится с общей системой внутришкольного управления? 
как подойти к построению системы стратегического управления школой? 
каковы ее желаемые функциональные возможности, что она должна 

уметь делать с управляемым объектом и с самой собой? 
каковы ее важнейшие характеристики и компоненты? 
каковы желаемые свойства, направленность управления в этой системе? 
какие функции призвана реализовать данная система? 
какие продукты и результаты может и должна производить система 

стратегического управления школой? 
кто может быть субъектами системы управления стратегического 

управления школой? 
каковы методы и инструментарий стратегического управления школой? 
как они используются в технологиях стратегического управления 

школой? 
каковы организационная структура и формы стратегического управ-

ления школой? 
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каковы организационные механизмы стратегического управления школой? 
какие ресурсы может использовать система? 
как спроектировать и построить внутришкольную систему стратеги-

ческого управления? 
Вопросы содержания и технологии деятельности субъектов си-

стемы стратегического управления школой по всем составляющим 
стратегического процесса. 

Представляется, что наличие структурированных, содержательных и 
аргументированных ответов на обозначенные вопросы гарантирует необ-
ходимый уровень полноты и цельности разрабатываемых нами теоретиче-
ских основ стратегического управления школой. 

В поиске решений этих вопросов автор опирается на подходы базовой 
научной дисциплины – стратегического менеджмента организации, а также 
на работы по теории и технологиям внутришкольного управления, анализ 
актуального состояния и потребностей практики стратегического управле-
ния школами, конкретного опыта школ. 

Данный список вопросов выполняет функции своеобразного «техни-
ческого задания» на построение практико-ориентированной теории страте-
гического управления школой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты ак-

тивного внедрения теории множеств в массовую школьную практику 
преподавания математики, согласно Федеральному государственному об-
разовательному стандарту и Примерной программе основного общего об-
разования. 

Ключевые слова: теория множеств, школьный курс математики, 
теоретико-множественный подход, «конгруэнтность», новации. 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стан-

дарту [1] и Примерной программе основного общего образования [3] в 
курс математики возвращены элементы теории множеств. В этой статье 
мы остановимся на некоторых вопросах их изучения.  
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Активное внедрение теории множеств в массовую школьную практику 
преподавания математики относится к 60-м годам прошлого века и связано с 
реформой школьного математического образования, инициированной вели-
ким советским математиком А.Н. Колмогоровым. Его идея положить в осно-
ву школьного курса математики теоретико-множественной подход представ-
лялась весьма логичной. Это, должно было, во-первых, сократить разрыв в 
несколько сотен лет, который образовался между содержанием школьной ма-
тематики и математики-науки, и, во-вторых, создать единый теоретико-
множественный фундамент для школьных курсов алгебры и геометрии. Од-
нако, как обычно, «гладко было на бумаге», в реальности же школа оказалась 
не готова к отказу от традиционных подходов. Достаточно вспомнить, сколь-
ко негатива у учителей вызвало введение понятия «конгруэнтность» вместо 
привычного «равенства» фигур в геометрии. Хотя перевод «соразмерность» 
нового термина нисколько не хуже соответствует существу дела, чем «равен-
ство». Конечно, введение термина «конгруэнтность» было далеко не един-
ственной новацией, вызвавшей неприятие учителей. Мы упомянули о нем, 
поскольку сохранение термина «равенство» вступало бы в противоречие с 
представлением о фигурах, как о множествах точек. А множества равны, как 
известно, только если они состоят из одних и тех же элементов.  

Провал Колмогоровской реформы усугубился слабым методическим 
уровнем учебников, особенно геометрии. В результате слово «множество» 
на долгие годы в школьной математике стало, чуть ли не ругательным, и 
преподавание во многом вернулось на традиционные рельсы, хотя некото-
рые авторы продолжали осторожно использовать теоретико-множест-
венную терминологию. 

Вместе с тем, сами представления о множествах и операциях с ними 
начинают формироваться у детей задолго до знакомства с соответствую-
щей терминологией. Так, уже в детском саду и в начальной школе детям 
предлагается выделять характеристические свойства разных групп объек-
тов, определять лишний объект, то есть тот, который не обладает характе-
ристическим свойством, выделять объекты, обладающие несколькими 
свойствами или хотя бы одним каким-то свойством (понятно, что речь по 
сути дела идет о характеристических свойствах множеств). Так, в учебник 
Муравина Г.К., Муравиной О.В. «Математика. 1 класс» [4, 41] включены 
задания, формирующие представления о принадлежности множеству, пе-
ресечении множеств, такие как, например, №10. 

№ 10. По какому правилу фигуры поместили в круги? Подбери фигу-
ры, которые можно добавить по этому правилу в те части круга, где стоят 
вопросительные знаки». 

Ученики должны ответить, что на левом рисунке в верхний круг по-
местили красные фигуры, в нижний круг  треугольники, значит, в общую 
часть этих кругов надо поместить красные треугольники. Рассуждая по 
аналогии, на левом рисунке в нижнем круге размещены круги, в верхнем – 
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зеленые фигуры, так как в их общей части находится зеленый круг. В этом 
задании формируются предметные результаты по математике: распозна-
вать, называть, изображать геометрические фигуры; интерпретировать ин-
формацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс-
нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы), что со-
ответствует Примерной основной образовательной программе начального 
общего образования [2, 4950]. 

 

 
 
Рис. 1 

 
Таким образом, к основной школе дети подходят со сформированны-

ми интуитивными представлениями о множестве, объединении и пересе-
чении множеств.  

В Примерную программу основного общего образования [3, 342] во-
шли следующие понятия и термины, относящиеся к множествам. 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент 
множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. 
Отношения принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, 
способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 
подмножеств с использованием кругов Эйлера. Пересечение и объедине-
ние множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпре-
тация операций над множествами с помощью кругов Эйлера1.  

С нашей точки зрения, этот материал следует изучать сразу после те-
мы делимость, как это и сделано в учебнике Г.К. Муравина и О.В. Мура-
виной «Математика. 6 класс». В этом месте теория множеств органично 
встраивается в соответствующий материал курса. Теоретико-
множественные понятия позволяют переосмыслить и закрепить только что 
изученный материал темы «Делимость чисел». Свойства делимости чисел, 
отношения между множествами делителей и кратных прекрасно иллю-

                                                 
1 Курсивом выделены понятия, которые вошли в предметные результаты обуче-

ния школьников на углубленном уровне. 
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стрируют понятия подмножества, пересечения и объединения множеств, 
позволяет ввести элементы наглядности с помощью кругов Эйлера.  

Приведем несколько слайдов из демонстрации, включенной в элек-
тронную форму учебника «Математика. 6 класс» [5]. Эти слайды, с дик-
торским сопровождением рассматривается школьниками самостоятельно, 
помогая закрепить в домашних условиях материал классной работы. 

На первом слайде показано, с какими множествами будет проводиться 
работа в 6 классе (рис. 2). Это множества объектов окружающего мира (кни-
ги, ученики и т.п.), множества чисел, в частности, делителей, на которых вво-
дятся и первично закрепляются понятия подмножества, пересечения и объ-
единения множеств, и, наконец, множества точек, которые используются в 
методе геометрических мест, в простейших задачах на построение.  

 

 
 

Рис. 2 
 

На втором слайде приводятся примеры некоторых видов множеств, име-
ющих специальные названия конечного, бесконечного и пустого множеств, а 
также на примере вводится понятие принадлежности множеству (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3 
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Задачи на этом этапе формируют умение формулировать характери-
стические свойства множеств и определять, принадлежность множеству. 
Приведем пример одной из таких задач учебника [5, 92]. 

№ 328. Даны числа: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 25, 125. 
1) Какие из этих чисел принадлежат множеству делителей числа 125? 
2) Какие из этих чисел принадлежат множеству общих делителей чи-

сел 100 и 35?  
Следующий слайд посвящен кругам Эйлера, и понятию пересечения 

множеств (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4 
 
№ 322. Опишите множество, которое является пересечением мно-

жеств A и B, если: 
1) A – множество простых чисел, B – множество чётных чисел;  
2) A – множество делителей числа 15, B – множество делителей числа 45; 
3) A – множество чисел, кратных 9, B – множество чисел, кратных 21; 
4) A – множество двузначных чисел, B – множество чётных чисел; 
5) A – множество правильных дробей, B – множество неправильных 

дробей;  
6) A – множество прямоугольников, B – множество ромбов [5, 91].  
Затем вводятся понятия объединения, пересечения, подмножества, 

разности множеств и соответствующие обозначения. Предлагаются задачи 
типа № 345, 348. 

№ 345. На рисунке 5 изображены множества A и B. Подберите каждо-
му рисунку соответствующую ему запись: A = B, A  B, B  A, A  B ≠ , 
A  B = [5, 99].  

№ 348. В 6 «В» классе учится 28 школьников. На родительское собра-
ние пришли 24 мамы и 18 пап. Зная, что на собрание пришли родители 
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всех учеников, определите, у скольких учеников на собрание пришли оба 
родителя [5, 100]. 

 

 
 

Рис. 5 
 
В решении последней задачи активно используются понятия объеди-

нения, пересечения множеств. Используем, например, рисунок 5, а из № 
345. Будем считать, что А – множество учеников, у которых пришли мамы, 
а В – множество учеников, у которых пришли папы. Тогда А  В – множе-
ство учеников, у которых пришел хотя бы кто-то из родителей, т.е. все 28 
учеников, А  В – множество учеников, у которых пришли и папы, и ма-
мы. Имеем: 24 + 18 – 28 = 4 (ученика).  

К поиску пересечения множеств сводится решение некоторых геомет-
рических задач. Рассмотрим, например, как построить треугольник ABC со 
сторонами AB = 2,5 см, BC = 3 см и AC = 2 см [5, 9495]. Начертим сначала 
сторону AC (рис. 5, а), а затем будем искать третью вершину треугольника 
– точку B.  

 

 
 

Рис. 5 
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Точка B должна находиться на расстоянии 2,5 см от точки A, т.е. быть 
элементом множества точек, удаленных на 2,5 см от точки A. Множество 
таких точек – это окружность с центром в точке A и радиусом 2,5 см (См. 
рис. 5, а). 

С другой стороны, точка B должна отстоять на 3 см от точки C, т.е. 
принадлежать окружности с центром в точке C и радиусом 3 см (рис. 5, б). 
Таким образом, точка B оказывается элементом сразу двух множеств точек 
окружностей, а значит, она принадлежит их пересечению. Пересечение в 
данном случае содержит два элемента – точки B1 и B2 (См. рис. 5, б). Лю-
бую из этих точек можно взять за третью вершину треугольника. Остается 
соединить выбранную точку с точками A и C. 

В заключение, рассмотрим некоторые аналогии свойств сложения и 
умножения чисел со свойствами объединения и пересечения множеств, ко-
торые устанавливаются с помощью кругов Эйлера.  

 

 
 
Заметим, что этот материал в курсе математики 6 класса является до-

полнительным и может быть пропущен на базовом уровне обучения. Во-
обще, в Требованиях к результатам обучения из вышеупомянутой При-
мерной программы сказано, что выпускник научится в 5-6 классах (для ис-
пользования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования на базовом уровне): 

– оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность;  

– задавать множества перечислением их элементов;  
– находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях [2, 77]. 
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и культуры народов России, МИОО 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования 
профессиональной компетентности педагогов в области духовно-
нравственного воспитания учащихся многонациональной школы, опреде-
ляются особенности религиоведческого и религиозного подхода в органи-
зации образовательного процесса в соответствии с правовыми докумен-
тами РФ, раскрывается содержание учебной программы и практическая 
сторона организации занятий на курсах повышения квалификации педаго-
гов в Московском институте открытого образования.  

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, профессиональ-
ная компетентность педагога, религиоведческий и религиозный подходы, 
инновационная практика.  

 
Перспективы дальнейшего развития системы российского образова-

ния связаны с усилением воспитательной линии и приоритетностью ду-
ховно-нравственного воспитания и развития личности на основе традици-
онных нравственных и духовных ценностей отечественной культуры. Ак-
туальность этой задачи отражена в целом ряде нормативно-правовых до-
кументов: «в Законе об образовании РФ» (2007, 2012 гг.), Федеральных 
государственных образовательных стандартах общего, начального и до-
школьного образования, «Концепции духовно-нравственного воспитания 
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личности гражданина РФ», «Стратегии развития образования на период до 
2015 года» (2015 г.) и др.  

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 
особая миссия современной школы. Россия одна из первых в мире взялась 
за решение актуальной проблемы духовно-нравственного воспитания 
юных россиян как важнейшего условия духовного оздоровления общества.  

В соответствии с принятыми в России нормативно-правовыми доку-
ментами по духовно-нравственному воспитанию личности гражданина РФ 
особое внимание уделяется введению религиоведческих дисциплин (курс 
ОРКСЭ), и прежде всего таких, которые определяют основные параметры 
российской культуры, оказывают наибольшее социокультурное влияние на 
нравственное становление и мировоззрение юных россиян. Для России та-
кой культурой является православная культура, исторически формировав-
шая феномен русской традиционной культуры, ее ментальность, оказыва-
ющей влияние на другие сегменты российской культуры, не связанные с 
православием. В связи с этим, по мнению отдельных педагогов, в школь-
ном образовании особое внимание в преподавании религиоведческих дис-
циплин должно уделяться православной культуре, но в рамках культуроло-
гического подхода, точно также как в разделе литература изучается рус-
ская литература, в разделе история – история России. В этом положении 
культурологический и фенологический подход не позволит подменять ду-
ховно-нравственное воспитание религиозным воспитанием, и ущемлять 
права других конфессий.  

Безусловно, что такая позиция педагогов уместна, и имеет право быть, 
она приемлема для решения задачи духовно-нравственного воспитания и 
развития личности в социуме с едиными конфессиональными традициями 
и интересами. Но что делать с образовательными организациями, в кото-
рых детско-взрослые коллективы многонациональны, дети воспитываются 
в семьях с разными конфессиональными интересами или вообще их не 
имеют? По данным социологических исследований таких семей примерно 
25%, а в Москве больше, причем такое положение характерно для большей 
части образовательных организаций Москвы. Именно поэтому во всех во-
просах по организации духовно-нравственного воспитания и просвещения 
педагогам нужно быть осторожным, опираться на интересы семьи и поже-
лания Родителей. Именно в этом заключается определенный риск, ведь 
опыта работы по этому направлению накоплено недостаточно.  

Несомненно, что реализация подобной миссии школы влечет за собой 
целый шлейф проблем, которые необходимо решать российскому педаго-
гическому сообществу совместно с религиозными организациями и обще-
ственностью. Практическая реализация этой задачи осуществляется с 2009 
года с введения в образовательных организациях Российской Федерации 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», в содер-
жание которого входит основы православной культуры и мировых религи-
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озных культур и светская этика. За эти годы в арсенале педагогов появи-
лось много учебных программ и учебников для школьников начальной 
школы и средней школы: УМК И.А. Кузьмина и А.В. Камкина; Л.Л. Шев-
ченко, учебные программы и пособия Кураева А.В., Бородиной А.В., Ла-
тышиной Д.И., Чимитдоржиева В.Л., Членова М.А. и др. Однако педагогу 
трудно самому выбрать нужную программу, работать по ней без специаль-
ной подготовки.  

Однако, один час в неделю, отведенный на ОРКСЭ, начиная с 4-го клас-
са, не решит проблемы духовно-нравственного воспитания, и будут напрасно 
выброшены из бюджета страны деньги. Искусственно созданные нравоучи-
тельные занятия или уроки, в которые вкраплены моральные поучения, без-
жизненны, поэтому также обречены на провал. Очевидно, что безликое и су-
хое знание никогда не сможет стать значимым для формирования убеждений, 
нравственного мировоззрения и психологического оздоровления внутреннего 
мира ребёнка. Безусловно, нужен комплексный подход к решению этой про-
блемы, нужна целостная преемственная система духовно-нравственного вос-
питания, объединяющая все ступени образования, начиная с дошкольного 
образования, нужен профессионально-подготовленный педагог, обладающий 
целым комплексом ключевых и предметных компетенций и высоким уров-
нем креативности и внутренней культуры.  

Совершенствование профессиональной компетентности педагога в 
области духовно-нравственного воспитания, прежде всего, связано с ду-
ховным ростом и самосовершенствованием самого педагога. Актуально в 
этом ключе звучат слова Л.Н. Толстого: «Воспитание представляется 
сложным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспиты-
вая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было. Если же пой-
мёшь, что воспитывать других мы можем только через себя, то упраздня-
ется вопрос о воспитании и остаётся один вопрос жизни: как надо самому 
жить? Потому что не знаю ни одного действия воспитания детей, которое 
не включалось бы в воспитание себя».1  

Однако, как показывают результаты проведенных исследований, ре-
альный уровень профессиональной компетентности педагогов в области 
духовно-нравственного воспитания является низким и недостаточным. 
Так, согласно полученным данным, среди молодых педагогов со стажем 
работы до 5-ти лет, низкий уровень профессиональной компетентности 
имеют 64%; среди учителей со стажем работы до 10 и более лет – 41%. У 
этой части педагогов образовательный процесс носит в основном репро-
дуктивно-информационный характер, имеются ошибочные представления 
о содержании, формах и методах духовно-нравственного воспитания. 
Большинство педагогов не знакомы с инновациями, не видят возможности 
использования духовных ценностей и нравственных идеалов русской куль-

                                                 
1 Толстой Л.Н. Мысли о воспитании // Собр. Соч.: В 24 т. Т. 14. – М., 1913. 
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туры и отечественного национально-культурного наследия в системе рабо-
ты с детьми и родителями. Их более всего волнует уровень когнитивного 
развития школьников, что приводит к негативным последствиям в разви-
тии ценностно-смысловой сферы школьников (формированию искаженно-
го или фрагментарного мировоззрения, ложным ценностно-смысловым 
представлениям и ориентирам, заниженной самооценке, нравственно-
искаженной субъектной позиции и пр.). Таким образом, проблема духовно-
нравственного воспитания напрямую связана с повышением и совершен-
ствованием профессиональной компетентности всех педагогов, формиро-
ванием базовых знаний, развитием креативности и инновационного мыш-
ления, умения применять разные методы в решении различных педагоги-
ческих задач. Низкий уровень профессиональных религиоведческих ком-
петенций педагога может ухудшить ситуацию.  

Термин «компетенция» широко используется в настоящее время. В 
Федеральном государственном общеобразовательном стандарте общего 
образования образование рассматривается как многогранный процесс 
усвоения системы знаний, формирования у учащихся ключевых компетен-
ций (ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, 
информационных, коммуникативных, социально-трудовых и компетенций 
личностного самосовершенствования). В «Стратегии модернизации рос-
сийского образования» понятие компетентности затрагивает не только ко-
гнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и моти-
вационную, этическую, социальную и поведенческую. Оно включает обу-
чение (знания и умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др.  

Статья 87 нового закона об образовании называется «Особенности изу-
чения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федера-
ции, особенности получения теологического и религиозного образования» и 
определяет порядок изучения в системе образования, в том числе в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях (вместо термина 
«учреждение» в новом законе применяется более общий термин «организа-
ция»), духовно-нравственной культуры народов России, традиционных рели-
гиозных культур. Закон устанавливает право выбора такого образования ро-
дителями школьника, участие религиозных организаций в определении со-
держания образования, учебно-методического обеспечения по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) религиозной культуры – о нрав-
ственных принципах, исторических и культурных традициях религии. Новый 
закон в части правового регулирования изучения религий и воспитания обу-
чающихся, участия в этом процессе религиозных организаций фиксирует две 
области изучения религий в системе образования. Таким образом, для эффек-
тивной реализации задачи духовно-нравственного воспитания, педагог дол-
жен обладать определенными духовно-нравственными качествами, предмет-
ными религиоведческими компетенциями, относящиеся к конкретному пре-
подаваемому учебному предмету и практике.  
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Возникает вопрос, а имеют ли они конкретное описание? Как извест-
но в иерархии компетенций предметные компетенции занимают соподчи-
ненное ключевым компетенциям положение. Предметные компетенции 
педагогов новой дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» и модуля «Основ религиозной культуры» имеют двух 
уровневую структуру: и, прежде всего, когнитивную составляющую (по-
знавательная информационная часть) и аксиологическую составляющую, 
формирующую мировоззренческую и нравственную сферу личности.  

Профессиональную педагогическую компетентность в области духов-
но-нравственного воспитания можно определить как совокупность психо-
лого-педагогических, религиоведческих предметных и этнокультурных 
компетенций, связанных с традиционным укладом жизни народа, религи-
озным мировоззрением (философией) и обрядами. Обязательным компо-
нентом педагогической компетентности в области духовно-нравственного 
воспитания могут быть и межкультурные компетенции, связанные с тра-
диционной жизнью российского многокультурного общества. Они прояв-
ляются в способности формировать у учащихся уважение к людям других 
культур, языков и религий.  

Таким образом, последовательное непрерывное развитие и совершен-
ствование компетентности педагогов в области духовно-нравственного вос-
питания будет способствовать формированию у учащихся нравственного ми-
ровоззрения и духовных ценностей личности, так как духовная несостоя-
тельность преподавателей, не преподносящих или превратно преподносящих 
религиозную культуру, может спровоцировать отрицательные результаты.  

Важным моментом в становлении религиоведческой компетентности 
педагога является осмысление тех изменений нормативной правовой базы 
российского образования, касающееся определения понятия «светское об-
разование» и «светская школа». Светская школа – не атеистическая или 
безрелигиозная, а общественная (общественно-государственная), граждан-
ская школа, где учатся дети граждан России, придерживающихся разных 
мировоззрений, разного отношения к религии, представителей разных 
народов, религиозных общин.  

Светская школа – это школа всех народов России. Она должна обеспе-
чивать не только освоение детьми научных знаний, но и приобщение их к 
культуре своего народа и российской культуре в целом. В соответствии с 87 
статьей нового «Закона об образовании» (2012 г.) светский характер образо-
вания в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
не предусматривает отделения содержания образования и от религии, и от 
религиозных организаций; не требует представлять учащимся в светской 
школе знания о религиях исключительно на основе нерелигиозных миро-
воззренческих подходов к пониманию и объяснению этого феномена. Но и в 
то же время светский характер образования предусматривает взаимную ор-
ганизационно-правовую независимость религиозных организаций и госу-
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дарственных или муниципальных образовательных организаций в осу-
ществлении их функций в сфере духовно-нравственного воспитания.  

Конституционный запрет на установление обязательной или государ-
ственной идеологии или религии исключает обязательное изучение всеми 
школьниками какой-либо одной религии или нерелигиозной идеологии, 
мировоззрения и тем самым – соответствующее обязательное воспитание 
всех школьников на основе какой-либо одной религии или нерелигиозной 
идеологии, мировоззрения. Процесс приобщения к духовно-нравственной 
культуре народа, религии строится с учётом права каждого человека сво-
бодно определять своё отношение к религии или религиозную принадлеж-
ность.1 В этой связи следует различать религиоведческое и религиозное 
образования, характерное для разных образовательных организаций.  

Религиоведческое образование состоит в изучении религий как фено-
мена в истории, культуре, жизни человека и общества через ряд нерелиги-
озных позиций (истории, культурологии, психологии, социологии, фено-
менологии религии и т.д.). Религиоведческое образование составляет изу-
чение религии с позиций науки и различных направлений в философии. 
Преподавание религиозной культуры реализуется с целью изучения опре-
делённой религиозной традиции, культуры так как она принята и понима-
ется в соответствующей религиозной организации, посредством приобще-
ния учащихся к соответствующим социокультурным духовно-
нравственным ценностям, традициям.  

Религиоведческие знания в дисциплинах федерального компонента 
государственного стандарта общего образования по ступеням образования 
выделены «отдельной строкой» в материалах, подготовленных Департа-
ментом государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере образования Минобрнауки России. В отличие от обучения религии 
или духовного образования оно не требует определённого конфессиональ-
ного самоопределения учащихся и соответственно вовлечения их в рели-
гиозную практику, участию в религиозных обрядах, службах и т.п. Такая 
практика характерна для светских образовательных организаций. Содер-
жанием религиоведческого образования является учебные курсы (предме-
ты, модули «История религий», «Религиоведение», «Мировые религии», 
«Основы мировых религиозных культур» в рамках новой предметной об-
ласти или комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ), а также введение религиоведческого компонента воз-
можо в содержание интегрированных уроков учебных программ разных 
образовательных областей2 и использование содержательных элементов 
духовно-нравственной культуры, например, русское церковно-певческое 
                                                 

1 Новое об изучении религий и воспитании школьников в законе «Об образовании 
в Российской Федерации» // «Воспитание школьников». – 2014. – № 7. – С. 24–35. 

2 Бакланова И.И. «Основы духовно-нравственной культуры народов России». – 
Москва: Планета знаний, 4 класс, 2014 г.  
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искусство в содержании современного общего музыкального образования 
(Т.И. Бакланова).1  

Религиозное (духовное) образование осуществляется на определённой 
религиозной мировоззренческой основе и при участии соответствующей 
религиозной организации. Религиозное образование представлено соответ-
ствующими учебными курсами (предметами, модулями): «Православная 
культура», «Исламоведение», «Традиция (иудаизма)», «Основы право-
славной культуры» и другие модули по религиозным культурам в рамках 
курса ОРКСЭ и др.  

Религиозное образование подразделяется в зависимости от его цели и 
содержания. Есть духовное образование (профессиональное религиозное), 
реализуемое в духовных организациях (семинариях, медресе, иешивах и 
т.п.) для подготовки служителей культа и религиозного персонала. В пра-
вовой сфере оно регулируется статьей 19 ФЗ «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» и частями 9–11 статьи 87 «Закона об образовании 
в Российской Федерации». В правовой сфере «обучение религии» в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях регулирует-
ся статьёй 5 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», мо-
жет проводиться «вне рамок образовательных программ» и с соблюдением 
ряда условий, указанных в соответствующем ведомственном подзаконном 
нормативном акте. В этих случаях уместна катехизация или «обучение ре-
лигии», т.е. содействие религиозных общин, храмов, мечетей, синагог к 
приобщению детей к укладу жизни, религиозной традиции реализуется. 
Такие формы реализуются в воскресных школах, духовных центрах, круж-
ках, семейных клубах, объединяющих детей и взрослых, желающих овла-
деть знаниями и навыками, необходимыми для участия в практической 
жизни религиозной общины, религиозных обрядах, богослужениях.  

Современный педагог должен разбираться в тонкостях духовно-
нравственного воспитания. Поэтому педагог с точки зрения формирования 
профессиональных компетенций должен быть значительно больше осведом-
ленным в области российского законодательства и истории, религиоведения, 
педагогической антропологии, психологии, этнокультурологии, этнопедаго-
гики. В этом случае педагог способен видеть, развивать и прогнозировать 
воспитательные возможности использования духовно-нравственной культу-
ры народов России в контексте духовно-нравственного воспитания через со-
отношение содержательно-предметного аспекта обучения с позитивной ди-
намикой развития духовно-нравственной воспитанности учащихся.  

Помочь педагогу пробрести религиоведческие компетентности призвано 
дополнительное профессиональное образование: и прежде всего курсы по-
вышения квалификации, практические семинары и стажировки. Все виды 
                                                 

1 Бакланова Т.И. Русское церковно-певческое искусство в содержании современного 
общего музыкального образования / Сборник тезисов Московского регионального этапа 
рождественских образовательных чтений 2015-2016 года. – Москва, 2016. – С. 39–48.  
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этой методической помощи осуществляются в Московским институте откры-
того образования, организуются разные формы методического и духовно-
просветительского сопровождения духовно-нравственного воспитания, еже-
годно проводятся практические семинары, курсы повышения квалификации, 
что позволяет слушателям освоить религиоведческие знания, осмыслить 
нравственные ценности и образы-идеалы духовной культуры, , переносить 
приобретенные компетенции в педагогический процесс, в свои уроки, беседы 
и занятия с учащимися.  

В рамках, проводимых в МИОО мероприятий и курсов повышения ква-
лификации педагогов на кафедре теории и истории религиозных культур 
народов России слушатели знакомятся с разными парадигмами духовно-
нравственного воспитания детей в истории педагогики, технологиями орга-
низации педагогического процесса и мероприятий, инновационным опытом 
Москвы и российских регионов. В процессе практического освоения духов-
но-нравственной направленности российских образовательных стандартов, 
расширения представлений о специфике содержания, формах и методах ду-
ховно-нравственного воспитания, методического анализа и комментирования 
инновационных технологий, форм организации духовно-нравственного вос-
питания учащихся на разных возрастных ступенях образования, педагоги со-
вершенствуют профессиональные метапредметные и предметные компетен-
ции по методике преподавания ОРКСЭ, организации проектной деятельно-
сти, праздников, конкуров, экскурсий и других внешкольных мероприятий. 
Отдельным модулем наших курсов выделено педагогическое моделирование 
преемственной системы духовно-нравственного воспитания личности на ос-
нове традиционной русской культуры и православных ценностей посред-
ством взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса (ро-
дительская общественность, психологи, общественные и религиозные орга-
низации). Практическое овладение педагогами методом педагогического мо-
делирования позволяет создавать целостную систему духовно-нравственного 
воспитания в школе, разрабатывать технологические карты интегрированных 
уроков на основе образов-ценностей и духовно-нравственных категорий, 
продумывать концепций классных и школьных мероприятий.  

Особой популярностью у педагогов пользуются педагогические гос-
тиные и мастер-классы по духовно-нравственному воспитанию, где пред-
ставляется опыт работы педагогов образовательных учреждений Москвы. 
Среди некоторых из них следует отметить используемые темы: «Духовно-
нравственное воспитание детей на основе рождественских традиций: теат-
рализованное вертепное представление» (ГБОУ СОШ № 1651); «Именины 
русской азбуки» (СОШ № 1664); детские конференции на тему «Родной 
благословенный дом» (СОШ № 1631), интегрированные образовательные 
системы «Что на свете всего важнее?»1 и др.  

                                                 
1 Нестеренко А.В. Технологии духовно-нравственного воспитания дошкольников 
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Основным продуктом деятельности практического освоения иннова-
ционной практики и технологий духовно-нравственного воспитания в ходе 
освоения учебных курсов является защита индивидуального образователь-
ного проекта, разработанного педагогом или группой педагогов на основе 
предложенного алгоритма, выбранной концепции и модуля, адаптирован-
ного к условиям образовательной среды организации. Многие проекты 
слушателей курсов повышения квалификации представлены на 1У конфе-
ренции Московского этапа рождественских образовательных чтений и 
опубликованы сборнике тезисов (Гвоздева Л.А., Дороганова Е.А., Кашаева 
Е.В., Лосик И.С., Нестеренко Е.С., Ручко Н.Е., Степанов А.Ю, Турта Н.В. и 
др.). Пррактические занятия со слушателями курсов позволяет педагогу 
включиться в творческий процесс и реализовать свой уровень компетент-
ности в педагогическом проектировании, мотивирует его к саморазвитию и 
совершенствованию, а все это способствует продвижению инноваций в об-
разовательной пространство Москвы. Таким образом, создается и растет 
профессиональное сообщество, расширяется инновационное образова-
тельное пространство образовательных практик по духовно-нравственному 
воспитанию личности, и все это способствует возрождению России. Сего-
дня мы можем говорить о первых результатах на этом пути, но и в них 
можно увидеть ростки новых перспектив для дальнейшего развития наше-
го общества и юных москвичей.  
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Аннотация. Важнейшим условием совершенствования учебного про-

цесса является повышение педагогического мастерства учителя, который 
был и остается стержневым звеном любой педагогической системы. В 
данной статье поднимается проблема формирования ключевых компе-
тенций и готовности будущих учителей к акме-креативной инновацион-
ной деятельности.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, акме-креативная инно-
вационная деятельность, психологическая и профессиональная компе-
тентность, профессиональные и личностные качества педагога. 

 
Современные требования к профессиональному образованию опреде-

ляют стратегический курс инновационного развития вуза, так как подго-
товка компетентных и действующих специалистов – основная задача 
устойчивого развития Казахстана. Государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования направлены на подго-
товку специалистов в рамках компетентностного подхода.  

Острая потребность человека в умении адаптироваться в современном 
инновационном обществе, в котором источниками конкурентного пре-
имущества становятся информации и идеи, поставили образование перед 
необходимостью перехода от педагогических усилий, направленных на 
развитие репродуктивного мышления (знаниевый подход), к педагогиче-
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ским инновациям, направленным на развитие продуктивного, инновацион-
но-креативного мышления.  

При проектировании инновационных процессов педагог выступает 
как конструктор, организатор, участник инновационного взаимодействия, 
компетентный в сфере профессиональных и межличностных отношений, 
являющийся носителем определенной личностной и профессиональной по-
зиции. Инновационные процессы всегда имеют своих носителей, а реали-
зация инноваций связана со значительными изменениями в сфере сознания 
педагогического сообщества в целом. В состав содержания психолого-
педагогического проектирования входят его принципы: соответствия лич-
ностного развития, психологической (содержательной) преемственности, 
конвенциональных ценностей, конструктивной целостности, реалистично-
сти, реализуемости, совместимости.  

Психологическая готовность педагогов к принятию системного ново-
введения – наиболее важное условие. Особенно это важно сейчас, когда 
наши школа и вуз переживают период радикальных преобразований, кото-
рые уже привели к переосмыслению теоретического наследия нашей педа-
гогики, к возвращению к её гуманистическим основам.  

Теоретическая аргументация и осмысление инновационно-
креативного подхода в подготовке будущего учителя к аналогичной его 
деятельности в образовательном учреждении заключается не только в рас-
крытии природы этой деятельности.  

Смысл и сущность новой парадигмы профессионально-
педагогического образования состоит в целенаправленном инновационно-
креативном формировании знаний, умений и навыков по осуществлению 
ими адекватной метапедагогической профессиональной деятельности в 
образовательном учреждении через изменение предметного содержания 
стандарта, использование интерактивных дидактических систем, создание 
специальных учебных пособий, дидактических материалов и информаци-
онно-электронной образовательной среды образовательного заведения. 
Подготовка учителя к инновационной деятельности будет эффективна, ес-
ли она разворачивается в адекватных учебных формах и решает две взаи-
мосвязанные задачи. Во-первых, формирование готовности педагога к ин-
новационной акме-креативной деятельности, т.е. восприятию новшеств в 
педагогической деятельности и их применению, и, во-вторых, обучение 
его умениям действовать по-новому в меняющемся образовательном про-
странстве, т.е. успешно проектировать эти новшества. 

Инновационная и акме-креативная педагогическая деятельности со-
здают условия для полноценного проявления личности учителя и поиска 
им новых дидактических и технологических систем обучения субъектов в 
образовательных учреждениях.  

Готовность будущего педагога и педагога-практика к осуществлению 
инновационной и акме-креативной деятельности непосредственно связана 
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с профессиональным самосовершенствованием и профессиональной само-
реализацией специалиста, поэтому её можно рассматривать как своеобраз-
ный механизм по формированию самоактуализирующейся и самореализу-
ющейся личности. Сформированность целевой устремлённости у будуще-
го учителя в области образования к личностному и профессиональному 
росту возможна через изменение его профессионального сознания и разви-
тие креативного мышления, которые могут эффективно реализоваться че-
рез мотивационно-ценностную сферу инновационной акме-креативной де-
ятельности, которая является побуждающим фактором синергетического 
самообучения и саморазвития. 

В этой связи основу профессиональной подготовки будущего педагога 
в вузе должны составлять процессы формирования его готовности к осу-
ществлению инновационной акме-креативной педагогической деятельно-
сти в образовательном пространстве вуза, чтобы образовывать будущего 
учителя на новом, более высоком уровне профессионального сознания и 
развитого креативного мышления.  

Целостный подход к изучению проблемы современного непрерывного 
педагогического образования позволяет более полно, всесторонне рас-
сматривать конкретные стороны этого процесса с разных точек зрения: 
философской, психологической, антропологической, акмеологической.  

Теоретическое осмысление сущности профессионального педагогиче-
ского образования осуществлялось на основе анализа многих исследова-
ний (А.Г. Асмолов, Г.П. Новикова, В.А. Сластенин, А.А. Вербицкий, Н.Ф. 
Вишнякова, А.А. Деркач, Е.Ф. Зеер, А.К. Маркова и др.) [1, 2, 3, 4]. 

Основываясь на исследованиях Е. Торренса, Д.Б. Богоявленской, М.А. 
Холодной и др., можно реализовать на практике идею нового, инновацион-
но-креативного, профессионально-педагогического образования, если обу-
чать педагога инновационным способам интеллектуальной деятельности. 
Тем самым развивая его профессиональную педагогическую креативность, 
способность к созданию оригинальных интеллектуальных педагогических 
продуктов (методов, форм, средств, приемов, техник, технологий обучения 
и воспитания) и тем самым повышая продуктивность подготовки учителя в 
вузе, делая его конкурентоспособным на рынке образовательных услуг. 

Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и 
формирующая систему управления этим процессом, является инновацион-
ной деятельностью. 

Анализ основных публикаций по теме исследования показал, что век-
тор педагогического образования направлен на развитие творческого мыш-
ления человека и на формирование у него критического и избирательного 
подходов к информации. В этой связи в основу построения обновленной 
модели профессионального педагогического образования были положены 
четыре руководящих принципа: непрерывности образования, равенства 
возможностей, дифференциации на новой сущностной основе и сознатель-
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ного участия. Последний принцип предполагает личное участие и ответ-
ственность каждого субъекта за свое образование, особенно в принятии ре-
шений, связанных с этим процессом. Этот фундаментальный принцип очень 
важен для проектирования новой парадигмы непрерывного педагогического 
профессионального образования. Он должен быть не только осознан буду-
щим педагогом, но в первую очередь применен к самому себе. 

В связи с этим, особое внимание уделяется одной из важнейших тен-
денций подготовки педагога к инновационной акме-креативной педагоги-
ческой деятельности, состоящей в пересмотре самой концепции професси-
онального высшего педагогического образования, в организации образова-
тельно-развивающей деятельности субъектов образования, в основе кото-
рой лежат принципы инновационности и креативности как методологиче-
ские, и их согласованность с личностно-ориентированным подходом к 
формированию профессионально-педагогической готовности будущего 
учителя к инновационной акме-креативной деятельности. 

Особое внимание уделяется научному обоснованию и раскрытию 
сущности нового концептуального подхода подготовки будущего учителя, 
в основе которого лежат принципы креативности и инновационности В 
этой связи основная цель (макрозадача) обновляемой педагогики как про-
фессиональной учебной дисциплины – необычным (нетрадиционным) кон-
струированием своего содержания создавать условия для самоучения (са-
мообучения) будущего педагога профессиональному полю мышления 
(креативному тезаурусу).  

Инновационный опыт не может быть взращен в условиях традицион-
ной стратегии образования, настроенной на передачу строго определенно-
го знания и некоторых профессиональных умений. Развитие инновацион-
ного опыта возможно лишь в инновационном процессе. 

Инновационный потенциал профессионала характеризуется совокуп-
ностью социокультурных и творческих характеристик его личности и вы-
ражает готовность совершенствовать акме-креативную деятельность. Та-
кой потенциал отличает наличие внутренних, обеспечивающих эту готов-
ность, средств и методов. Сюда также включается желание и возможность 
развивать свои интересы и представления, воспринимать и творчески во-
площать уже существующие нестандартные подходы в профессионально-
педагогической деятельности. Наличие инновационного потенциала связа-
но со следующими основными параметрами:  

• творческой способностью генерировать и продуцировать новые пред-
ставления и идеи, а главное – проектировать и моделировать их в практиче-
ских формах деятельности;  

• культурно-эстетической развитостью и образованностью, что пред-
полагает интеллектуальную и эмоциональную развитость и высокий уро-
вень культурной грамотности профессионала;  

• открытость личности новому;  
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• самокритичность.  
Таким образом, творческое разрешение профессиональных проблем 

возможно с решением определенных вопросов. С одной стороны, с органи-
зацией ряда внешних условий (методическое обеспечение, своевременное 
обучение и др.), направленных на становление профессионала как субъек-
та деятельности. С другой стороны, с мерами, направленными на его лич-
ностное развитие, удовлетворяющими потребности в повышении компе-
тентности, которая позволит не только профессионально ставить цели и 
задачи, но и выбирать эффективные, адекватные поставленным целям, 
надситуативные средства, способы и приемы выполнения профессиональ-
ной деятельности. Надситуативный вектор мышления характеризуется 
преобладающим направлением мыслительных действий, проявляющихся в 
процессе творческого решения конкретной ситуации. 

В современных условиях инновационное образование превращается в 
важнейший стратегический фактор, при помощи которого можно форми-
ровать новые качества будущего учителя, повышать его акме-креативный 
потенциал – готовить новое интеллектуально-продуктивное поколение. 
Сегодня становится ясным тот факт, что страны, уделяющие первостепен-
ное внимание повышению интеллектуального потенциала своих «челове-
ческих» ресурсов, подготовке их к инновационной акме-креативной дея-
тельности, займут высшие ступени «общественной» лестницы.  

Инновационное образование ориентируется на студента и преподава-
теля, полагая их субъектами образовательного процесса. Их интересы – 
духовные, интеллектуальные, культурные – служат предпосылкой станов-
ления профессионального мышления, а потому выносятся в центр внима-
ния такого образования. 

Следовательно, под инновационным высшим образованием мы пони-
маем образование, которое основано на новых знаниях и инновационной 
динамике. В рамках инновационного обучения создаются условия разви-
тия личности, осуществляется ее право на индивидуальный творческий 
вклад, на личностную инициативу, право на свободу саморазвития. Пози-
ция продуктивной личности в отличие от позиции личности потребитель-
ской формируется только в атмосфере свободы, в приобщении к культуре 
интеллекта, в отношениях сотрудничества и взаимопомощи равных. 

Педагогическая инновационная акме-креативная деятельность вклю-
чает в себя мотивы и стратегические цели, педагогическое взаимодействие 
и способы его осуществления. Центральным звеном деятельности препо-
давателей является фасилитационное педагогическое общение, установка 
на сотрудничество, диалог.  

В содержании педагогической деятельности можно выделить три 
уровня ее реализации: виды деятельности, типовые задачи, профессио-
нально-педагогические умения. Профессионально-педагогические умения, 
обусловливающие высокий профессионализм и мастерство, мы относим к 
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ключевым компетенциям преподавателей высшей школы. Центральным 
компонентом педагогической деятельности мы считаем личностно ориен-
тированное взаимодействие, которое создает наилучшие условия для раз-
вития учебно-профессиональной мотивации; обеспечивает партнерский 
характер обучения; а также формирует условия для развития личностных 
потенциалов обучаемых и педагога. Педагогическое взаимодействие при-
звано выполнить ряд функций, главные из которых, на наш взгляд, – фаси-
литационная и диалоговая.  

«Фасилитационная педагогика» основывается на теории К. Роджерса, 
диалоговое общение выстраивается в логике концепции М.М. Бахтина (ме-
тод диалога культур). Инновационный способ мышления требует от пре-
подавателей психологической и профессиональной компетентности, со-
вершенствования свих профессиональных качеств. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что категория «иннова-
ционная акме-креативная деятельность» вскрывает сущность диалектиче-
ского развития творческой педагогической деятельности будущего учителя 
и является смыслообразующей в профессии учителя. Раскрывается приро-
да креативного подхода в развитии профессиональных и личностных ка-
честв будущего учителя.  
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Аннотация. В статье дана характеристика инноваций в образова-
нии, классификация инноваций, позиция педагога в инновационных процес-
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сах, уточняются сущность и содержание инновационной деятельности в 
образовании.  

Ключевые слова: педагогическая инновация, инновационный процесс, 
инновационная деятельность, преобразования, образовательная рефлек-
сия, старшая профильная школа, локальные, радикальные нововведения. 

 
Э.М. Роджерс на основе отношения к нововведениям выделил пять 

групп учителей: 
- новаторы (до 2,5% в выборке): отличаются авантюрным духом, от-

крытостью к новому, извлекают новое из любого общения, ориентированы 
космополитически; 

- ранние реализаторы (до 13,5%) следуют за новаторами, информато-
ры и советники; 

- предварительное большинство (до 34%) осваивают новшества после 
ранних реализаторов, свободно общаются с предыдущими группами, но 
редко бывают лидерами. Им требуется более значительное время для 
внедрения новшества; 

- позднее большинство (до 34%) проявляют скепсис; осваивают нов-
шества в результате оценки собственных потребностей в них, а также под 
давлением социальной среды, когда большое количество групп и общество 
не начнет ясно высказываться в пользу новшества; 

- колеблющиеся (16%) ориентируются на традиционные ценности; 
осваивают новшества последними; решение принимают с учетом прошло-
го опыта; контактируют в первую очередь с себе подобными; сомневаются 
и в новаторах, и в инициаторах нововведений; тормозят распространение 
новшеств. 

Новаторы, инициаторы нововведений сталкиваются с проблемами, 
порождаемыми нововведениями и вынуждены искать пути их решения. 
Как правило, инновации возникают в результате попыток решить традици-
онную проблему новым способом, в результате длительного процесса 
накопления и осмысления фактов, когда и рождается новое качество, не-
сущее новаторский смысл. Педагогические новшества, какими бы привле-
кательными и проработанными они не были, не могут быть освоены без 
надлежащего управления и организации инновационных процессов. Для 
внедрения новых форм, методик, педагогических технологий требуется 
понимание того, как эти новшества внедрять, осваивать и сопровождать. 

Рассмотрим понятийный аппарат и теоретические основания иннова-
ционных процессов в образовании. 

Следует различать новшества и нововведения. Если под педагогическим 
новшеством понимают некую идею, метод, средство, технологию или систе-
му, то нововведением в этом случае будет процесс внедрения и освоения это-
го новшества. Понятие «нововведение» принято считать синонимом понятия 
«инновация». Понятие «инновация» в российской и зарубежной литературе 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

340 

определяется по-разному в зависимости от различий методологических под-
ходов, среди которых можно выделить два основных: 

– инновация рассматривается как результат творческого процесса; 
– инновация представляется как процесс внедрения новшеств. 
Педагогическая инновация – целенаправленное изменение, вносящее 

в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие 
характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной 
системы в целом. 

Применительно к педагогической деятельности инновация означает 
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспи-
тания, в организацию совместной деятельности учителя и учащегося (Сла-
стенин, с. 233) 

Инноватика – наука о нововведениях, которая занимается разработ-
кой, освоением и применением разного типа инноваций. Педагогическая 
инноватика – молодая наука, в России о ней начали говорить только в кон-
це 80-х гг. прошлого века, то есть немногим более 15 лет назад. Сегодня 
как сама педагогическая инноватика, так и её методология находятся в 
стадии научной разработки и построения. 

Ключевое понятие в инноватике – инновационный процесс, который по-
нимается как цепь событий от новой идеи до ее реализации и дальнейшее 
распространение нововведения. Подчеркнём единство трёх составляющих 
инновационного процесса: создание, освоение и применение новшеств. 

Другое системное понятие – инновационная деятельность – комплекс 
принимаемых мер по обеспечению инновационного процесса на том или 
ином уровне образования, а также сам процесс. 

К основным функциям инновационной деятельности относятся изме-
нения компонентов педагогического процесса: смысла, целей, содержания 
образования, форм, методов, технологий, средств обучения, системы 
управлении и т.п. 

Инновации классифицируются: 
1. по видам деятельности – педагогические, управленческие; 
2. по характеру вносимых изменений – радикальные (основанные на 

принципиально новых идеях и подходах), комбинаторные (новое сочета-
ние известных элементов) и модифицирующие (совершенствующие и до-
полняющие существующие образцы и формы); 

3. по масштабу вносимых изменений – локальные (независимые друг 
от друга изменения отдельных участков или компонентов), модульные 
(взаимосвязанные группы нескольких локальных И. п.), системные (полная 
реконструкция системы как целого); 

4. по масштабу использования – единичные и диффузные, 
5. по источнику возникновения – внешние (за пределами образова-

тельной системы), внутренние (разрабатываются внутри образовательной 
системы). 
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А.И. Хуторской предлагает несколько иную классификацию педаго-
гических инноваций: 

1. По отношению к структурным элементам образовательных си-
стем: нововведения в целеполагании, в задачах, в содержании образова-
ния и воспитания, в формах, в методах, в приёмах, в технологиях обуче-
ния, в средствах обучения и образования, в системе диагностики, в кон-
троле, в оценке результатов и т.д. 

2. По отношению к личностному становлению субъектов образова-
ния: в области развития определённых способностей учеников и педагогов, 
в сфере развития их знаний, умений, навыков, способов деятельности, 
компетентностей и др. 

3. По области педагогического применения: в учебном процессе, в 
учебном курсе, в образовательной области, на уровне системы обучения, 
на уровне системы образования, в управлении образованием. 

4. По типам взаимодействия участников педагогического процесса: в 
коллективном обучении, в групповом обучении, в тьюторстве, в репети-
торстве, в семейном обучении и т.д. 

5. По функциональным возможностям: нововведения-условия (обес-
печивают обновление образовательной среды, социокультурных условий и 
т.п.), нововведения-продукты (педагогические средства, проекты, техноло-
гии и т.п.), управленческие нововведения (новые решения в структуре об-
разовательных систем и управленческих процедурах, обеспечивающих их 
функционирование). 

6. По способам осуществления: плановые, систематические, периоди-
ческие, стихийные, спонтанные, случайные. 

7. По масштабности распространения: в деятельности одного педа-
гога, методического объединения педагогов, в школе, в группе школ, в ре-
гионе, на федеральном уровне, на международном уровне и т.п. 

8. По социально-педагогической значимости: в образовательных 
учреждениях определенного типа, для конкретных профессионально-
типологических групп педагогов. 

9. По объёму новаторских мероприятий: локальные, массовые, гло-
бальные и т.п. 

10. По степени предполагаемых преобразований: корректирующие, 
модифицирующие, модернизирующие, радикальные, революционные. 

В предложенной классификации одна и та же инновация может одно-
временно обладать несколькими характеристиками и занимать своё место 
в различных блоках. Например, такая инновация как образовательная ре-
флексия учащихся может выступать нововведением по отношению к си-
стеме диагностики обучения, развитию способов деятельности учащихся, в 
учебном процессе, в коллективном обучении, нововведением-условием, 
периодическим, в старшей профильной школе, локальным, радикальным 
нововведением. 
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Аннотация. В статье рассматривается надпредметный курс «Мир 

деятельности» как ключевое звено формирования и мониторинга универ-
сальных учебных действий у учащихся начальной школы в Центре си-
стемно-деятельностной педагогики «Школа 2000…», который апроби-
руется и развивается как дидактическая система деятельностного ме-
тода обучения.  

Ключевые слова: мониторинг, универсальные учебные действия, кре-
ативность, метапредметные умения.  

 
Сегодня в образовании нарастает эпоха радикальных перемен, связан-

ных с объективными изменениями в постиндустриальной экономике. В 
докладе Skolkovo Tech «Будущее образования: глобальная повестка» отме-
чено: «…растет спрос на работников, обладающих максимальной гибко-
стью и высокой креативностью, готовых к самостоятельному действию и 
командной работе, способных работать в разных культурах и с разными 
технологическими средствами – то есть меняются требования к базовому 
образованию» [1; С. 7]. 

Новые стандарты образования, принятые в 2009–2014 гг. на разных 
ступенях (ДО–НОО–ООО), отражают эти изменения и выдвигают в каче-
стве приоритета развития российского образования задачу формирования у 
обучающихся не только знаний и умений по разным учебным предметам, а 
метапредметных умений и способностей, готовности к самоизменению, 
самовоспитанию и саморазвитию [2, 3, 4]. 

Гуманистические ценностные ориентиры образования были осознаны 
сотни лет назад в трудах российских и зарубежных мыслителей, педагогов 
и психологов (И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, А. Дистервег, Д.И. Писарев, 
К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Д. Дьюи, М. Монтессори, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов и др.). На про-
тяжении веков в педагогических концепциях ведущих педагогов по крупи-
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цам собирался и обобщался опыт «развития самодеятельности» [5; С. 115], 
шел поиск удобных, эффективных и понятных учителю инструментов дея-
тельностного обучения. Этот поиск продолжается до сих пор, и, более то-
го, с введением ФГОС проблема создания нового педагогического инстру-
ментария для организации обучения деятельностного типа приобрела еще 
большую актуальность и значимость.  

Сегодня, благодаря достижениям в современной российской методо-
логии (ММК и ММПК), появились новые возможности для решения дан-
ной проблемы на качественно более высоком уровне. В Центре системно-
деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО создана и в те-
чение последних 16 лет апробируется и развивается дидактическая система 
деятельностного метода обучения (ДСДМ, автор Л.Г. Петерсон), которая 
строилась на принципиально новой теоретической базе методологической 
версии теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). 
Предложенный подход не утрачивает наработанные за последние столетия 
способы формирования у учащихся прочных знаний, умений и навыков по 
предметам, а позволяет использовать их как площадку для эффективной 
реализации новых целей и ценностей образования, обеспечивая при этом 
целый ряд преимуществ: 

• сохранение и приумножение достижений традиционной школы; 
• высокий результат образования в соответствии с ФГОС; 
• критериальность; 
• интеграция инновационных подходов развивающего образования; 
• систематизация арсенала педагогических средств учителя; 
• технологичность, открытость и доступность;  
• преемственность технологий на ступенях ДО–НОО–ООО, детальная 

проработанность элементов системы для каждого возрастного концентра;  
• конкретизация технологий в практических методиках и содержа-

нии (математика), обеспечивающих преемственность на ступенях ДО–
НОО–ООО; 

• многоуровневая система повышения квалификации педагогов. 
Концептуальная идея формирования у учащихся универсальных 

учебных действий (УУД), принятая в ДСДМ, состоит в следующем: уни-
версальные учебные умения формируются тем же способом, что и лю-
бые умения. 

Например, чтобы научить ребенка правильно переходить через доро-
гу, необходимо вначале правильно переводить его за руку взрослому (при-
обретение первичного ОПЫТА). Затем, ребенок должен узнать правила 
перехода (приобретение ЗНАНИЙ), потренироваться в их ПРИМЕНЕНИИ, 
проверить себя – все ли правильно он делает и, при необходимости, откор-
ректировать свои действия. В образовательном процессе добавляется еще 
этап КОНТРОЛЯ. 
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Таким образом, формирование у школьников любого умения прохо-
дит через следующие этапы: 

1. Представление о действии, первичный ОПЫТ его выполнения. 
2. Приобретение ЗНАНИЙ о способе выполнения действия. 
3. ТРЕНИНГ в применении знаний, самоконтроль и коррекция. 
4. КОНТРОЛЬ умения выполнять действие. 
Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать зада-

чи и примеры, пользоваться географической картой и музыкальным ин-
струментом. Значит, этот же путь они должны пройти и при формировании 
общеучебных умений. Например, чтобы сформировать у ребенка умение 
ставить цель,  

1) вначале надо сформировать у него первичный ОПЫТ целеполага-
ния под руководством учителя; 

2) затем он должен УЗНАТЬ, что такое цель, как ее правильно ста-
вить и почему важно уметь это делать самому; 

3) после этого – научиться самостоятельно и осознанно ПРИМЕ-
НЯТЬ изученный алгоритм целеполагания, проверять свои действия по 
эталону, корректировать их; 

4) и, наконец, в завершение проконтролировать это умение ребенка. 
Однако на практике при формировании универсальных учебных дей-

ствий в современной школе 2–4 этапы пропускаются. У детей отсутствует 
образовательное пространство, где они знакомятся с надпредметными зна-
ниями и способами выполнения универсальных действий. Надеяться на то, 
что УУД сформируются без этих знаний, сами по себе – это примерно то 
же самое, что учить детей решению квадратных уравнений, не знакомя их 
с понятием квадратного уравнения и формулами его корней. Таким обра-
зом, для успешного и надежного формирования умения учиться школьни-
ки должны осваивать знания об общих способах выполнения УУД, затем 
тренироваться систематически и осознанно применять их в своей учебной 
деятельности, осуществлять самоконтроль и, при необходимости, коррек-
цию по согласованному эталону-критерию. 

Аналогичный вывод был сделан и в научной школе В.В. Давыдова. 
Так, доктор психологических наук В.С. Лазарев, анализируя нерешенные 
проблемы развивающего обучения, пишет: «Формирование учебной дея-
тельности требует постановки и решения учебных задач особого рода – за-
дач на освоение метазнаний о способах познания» [6, С. 50–51]. Таким об-
разом, этот «разрыв» при формировании УУД, пропуск шага освоения зна-
ний о способах выполнения универсальных действий, независимо друг от 
друга отмечен в различных научных школах. 

Для устранения данного разрыва научный коллектив Центра систем-
но-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО создал 
надпредметный курс «Мир деятельности» для 1−4 классов общеобразова-
тельной школы. Основной целью курса является создание теоретического 
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фундамента для формирования у учащихся общеучебных умений и свя-
занных с ними деятельностных способностей и личностных качеств. Бла-
годаря данному курсу способ формирования метапредметных результатов 
ФГОС в образовательной системе «Школа 2000...» приобретает целост-
ность и завершенность. 

Для системного прохождения учащимися 1-го этапа формирования 
УУД мы используем авторскую технологию деятельностного метода обу-
чения (ТДМ) [7; с. 28–34]. С помощью ТДМ учитель имеет возможность на 
каждом уроке по любому учебному предмету, независимо от предметного 
содержания, организовывать выполнение учащимися широкого спектра 
УУД, определенных ФГОС. На уроках по математике и окружающему ми-
ру, русскому языку и чтению учащиеся приобретают первичный опыт ис-
следования ситуаций и постановки проблем, целеполагания и проектиро-
вания, самоконтроля и самооценки и др. 

Следующий, 2-й этап формирования УУД учащиеся проходят в 
рамках надпредметного курса «Мир деятельности» [8–11]. Они знако-
мятся с алгоритмами выполнения каждого шага учебной деятельности 
(пробного учебного действия и фиксирования затруднения, исследова-
ния ситуации и выявления причины затруднения, целеполагания и пла-
нирования, самоконтроля и самооценки и др.), со структурой учебной 
деятельности, правилами общения и коммуникации, взаимодействия в 
парах и группах, с методами познания и основами нравственного пове-
дения в деятельности. 

На 3-м этапе формирования УУД учащиеся применяют, отрабаты-
вают и корректируют знания о способах выполнения УУД на уроках по 
разным учебным предметам, проводимых в ТДМ. 

И, наконец, завершающий, 4-й этап формирования УУД – контроль 
системы метапредметных знаний и связанных с ними умений, – учащиеся 
проходят частично в рамках курса «Мир деятельности» (контроль мета-
предметных знаний), а частично – на предметных уроках (контроль мета-
предметных умений). 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам:  
1) Универсальные учебные действия невозможно сформировать толь-

ко на предметных уроках, так как пропускается важный этап их формиро-
вания. 

2) Надпредметный курс не эффективен без использования ТДМ. Если 
знаний об УУД не применяются на практике, то дети их забывают – по-
добно тому, как выпускники школ забывают формулы тригонометриче-
ских преобразований, если не используют их в своей профессии.  

Только объединяя эти два компонента, мы получаем целостную си-
стему формирования УУД. Предложенный в образовательной системе 
«Школа 2000...» способ формирования УУД можно представить в виде 
следующей схемы. 
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Схема 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант полноценной ее реализации с полным методическим обеспече-

нием разработан в авторской образовательной системе «Школа 2000...» 
(ДСДМ, системообразующий непрерывный курс математики «Учусь учить-
ся» для дошкольников и 1–9 классов школы на технологическом уровне 
ТДМ, любые курсы по другим учебным предметам на базовом уровне ТДМ).  

Курс «Мир деятельности» состоит из четырех параллельно развиваю-
щихся содержательно-методических линий. 

I. Организационно-рефлексивная: формирование в достаточной полно-
те регулятивных УУД, предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом 
(мотивация к учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное дей-
ствие, фиксировать затруднение в учебной деятельности, выявлять его при-
чину, ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор способов 
и средств достижения цели, реализовывать проект, проводить самоконтроль 
и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д.). 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, 
норм общения, норм коммуникативного взаимодействия, волевая саморе-
гуляция и т.д.  

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных 
процессов, знакомство с методами и средствами познания, методами рабо-
ты с информацией и т.д. 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, цен-
ностных ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д.  

Данные линии включают в себя в достаточной полноте все виды УУД, 
определенные ФГОС (регулятивные, коммуникативные, познавательные и 
личностные). 

Основной, центральной линией данного курса является организацион-
но-рефлексивная линия: именно здесь закладываются и формируются те 
знания и умения детей, которые определяют умение учиться, готовность к 
саморазвитию, необходимые для успешного вхождения в созидательную 
жизнь общества и самореализации. 

Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождаю-
щими основную линию, но без них деятельностные умения, освоенные ре-
бенком, не принесут ожидаемого эффекта.  

Первичный 
опыт УУД 

Мотивация и 
знание УУД 

Тренинг,
самоконтроль,  

коррекция УУД 

Предметные уроки в ТДМ Надпредметный курс 
«Мир деятельности» 

  
Контроль  
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Действительно, человек живет в обществе, поэтому он должен владеть 
навыками культурного общения, согласования своих действий с сослу-
живцами, он должен уметь четко выразить свою мысль, адекватно понять 
мысль оппонента, обосновать выбранную позицию. Он должен владеть 
своими эмоциями, уметь культурными способами выйти из конфликтной 
ситуации, знать свои сильные и слабые стороны, уметь использовать во 
благо свой потенциал и еще многое из того, что формируется при изучении 
содержания коммуникативной линии.  

Познавательная линия направлена на передачу учащимся инструмен-
тов познания, чтобы свои знания механизмов рефлексивной самоорганиза-
ции они могли перевести в конкретный результат. Без достаточного уровня 
развития мышления и познавательных процессов, владения методами по-
знания, умения работать с текстами, осуществлять поиск, организацию и 
представление информации и т.д. применение знаний будет, как минимум, 
затруднено, либо эти знания могут остаться не реализованными вовсе.  

Задача ценностной линии − сформировать у ребенка такие нравственно-
этические и ценностные ориентиры, которые придадут его деятельности со-
зидательный вектор, а не будут нацелены на разрушение общественной 
жизни и его самого как личности. Сегодня решение этой задачи является од-
ним из приоритетов современного образования. В курсе «Мир деятельности», 
который является системообразующим элементом образовательного процес-
са в системе «Школа 2000…», ценностной линии отводится особое место. 

Таким образом, данные четыре линии образуют целостную систему, 
обеспечивающую реализацию современных целей образования, установ-
ленных ФГОС. 

На занятиях по курсу «Мир деятельности» образовательный процесс, 
как и в курсе математики «Учусь учиться», строится на основе ДСДМ [7; 
С. 28–103]. Таким образом, новое надпредметное знание не дается детям в 
готовом виде, а «добывается» ими самими под руководством учителя.  

В ДСДМ выделяются четыре типа уроков в зависимости от их целей:  
 уроки «открытия» нового знания;  
 уроки рефлексии;  
 уроки построения системы знаний; 
 уроки развивающего контроля.  
На уроках «открытия» нового знания организуется процесс самосто-

ятельного построения детьми новых знаний и способов действия (в курсе 
МиД − это универсальные знания и способы выполнения УУД).  

На уроках рефлексии учащиеся закрепляют построенные надпредмет-
ные знания, вырабатывают практические умения и навыки их применения, 
учатся выявлять причины своих ошибок и корректировать их. 

Уроки построения системы знаний посвящены структурированию и си-
стематизации изучаемого материала. Целью уроков развивающего контроля 
является контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.  
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Технология проведения уроков каждого типа по курсу «Мир деятель-
ности», как и предметных уроков, реализует деятельностный метод обуче-
ния, при этом ТДМ модифицируется для каждого типа урока в соответ-
ствии с его основной целью. 

Опыт выполнения универсальных действий, полученный детьми на 
предметных уроках в ТДМ, они обобщают на уроках по курсу «Мир дея-
тельности» и строят общие способы выполнения УУД. Затем они осознан-
но применяют, закрепляют и отрабатывают алгоритмы их выполнения на 
уроках в ТДМ по разным учебным предметам − математике и русскому 
языку, окружающему миру и чтению, что обеспечивает системность и 
надежность формирования умения учиться. Важно то, что работа по курсу 
«Мир деятельности» становится школой саморазвития и для учителя, по-
могает ему осознать сущность метапредметных результатов ФГОС и мето-
ды их достижения. 

Организация образовательной среды в учебном процессе по ТДМ 
обеспечивается системой дидактических принципов, построенных, как и 
сама технология, теоретическим способом. Она, как известно, включает в 
себя принципы деятельности, непрерывности, целостного представления 
о мире, минимакса, психологической комфортности, вариативности, 
творчества [7, С. 34–37]. 

Содержанием уроков по курсу «Мир деятельности» являются те универ-
сальные действия, которые составляют личностные и метапредметные резуль-
таты ФГОС. Приведем несколько примеров тем уроков по данному курсу. 

Организационно-рефлексивная линия:  
 Учиться… А что это значит? (1 класс) 
 Затруднение – мой помощник в учении. (1 класс) 
 Ставлю цель. (2 класс) 
 Учусь составлять план. (3 класс) 
 Проекты и их реализация в учебной деятельности. (4 класс) 
Коммуникативная линия:  
 Учимся дружно. Работа в группах. (1 класс) 
 Я – автор, я – понимающий. (2 класс) 
 Как понимать друг друга без слов. (2 класс) 
 Я – критик. (3 класс) 
 Учимся дружно. Сотрудничество. (4 класс) 
Познавательная линия: 
 Как научиться быть внимательным. (1 класс) 
 Учусь анализировать. (2 класс) 
 Учусь моделировать. (3 класс) 
 Учусь работать с информацией. (4 класс) 
Ценностная линия:  
 Ценности нашей жизни. Здоровье. (1 класс) 
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 Личностные качества ученика: честность в учебной деятельности (1 
класс) 

 Ценности нашей жизни. Знание. (2 класс) 
 Личностные качества: вера в себя. (3 класс) 
 Ценности нашей жизни. Саморазвитие. (4 класс) 
На всех этих уроках учитель подводит детей к самостоятельным вы-

водам на доступном для них уровне, часто в игровой форме. Например, на 
самом первом уроке курса 1 класса – «Учиться… А что это значит?» – этот 
вопрос задает детям сказочный герой курса – Смайлик. 

Какой ответ мы обычно получаем на этот вопрос от детей? – Слушать 
учителя, выполнять задания, получать хорошие отметки… Пятерка – зна-
чит, учился, двойка – не учился. Нередко, так же отвечают и родители, и 
даже учителя. 

Смайлик предлагает ученикам попробовать самим ответить на этот 
вопрос. На помощь детям прилетает фея и дает подсказку: «На этих кар-
тинках есть ответ на твой вопрос, но увидеть его ты его сможешь, только 
если САМ узнаешь, что значит учиться». Дети высказывают свои версии, 
обдумывают их, делают свой выбор и под руководством учителя приходят 
к главному выводу урока: ученик учится САМ, для этого он должен вы-
полнить два шага – сначала понять, что о пока не знает, а затем самому 
найти новый способ. Именно из этих ключевых шагов вырастает в после-
дующем норма учебной деятельности, в основе которой лежит рефлексив-
ная самоорганизация. Таким образом, с самых первых уроков у учащихся 
закладывается прочная основа формирования умения учиться. 

Но если ученик делает все сам, чем тогда занимается учитель? Второй 
урок курса – «Учитель и ученик» – посвящен поиску ответа на этот вопрос. 
Смайлик и герои сказок помогают детям прийти к собственному выводу о 
том, что учитель выполняет на уроке две важные роли: он помощник уче-
ников (на языке детей – фея) и организатор урока (дирижер). Так, шаг за 
шагом учащиеся осваивают нормы учения, коммуникации, нравственно-
сти, познавательного саморазвития. 

В помощь учителю подготовлены программа курса, методические 
рекомендации, демонстрационный и раздаточный материал, красочные 
презентации с анимацией и видеофрагментами [8–11]. В методических ре-
комендациях дано описание структуры проблемных ситуаций, что позво-
ляет учителю, владеющему ТДМ, создавать собственные сценарии прове-
дения данных уроков, не нарушая общей логики курса. С другой стороны, 
здесь же приведены подробные сценарии каждого урока, которыми может 
воспользоваться любой учитель полностью или частично [9].  

Дети работают в учебном пособии с наклейками – свои открытия на 
уроке, оформленные в виде эталонов, они с удовольствием вклеивают в 
свое учебное пособие [10]. Все открытия собираются в системе эталонов, 
которые являются основными выводами, правилами данного курса. На об-
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ратной стороне каждого эталона – «Копилка достижений», которая позво-
ляет каждому ученику в течение недели отмечать свои успехи в примене-
нии изученного правила на предметных уроках [11]. 

Таким образом, на уроках по курсу «Мир деятельности» дети прихо-
дят к осознанию СМЫСЛА своего учения, что дает ключ к системному и 
надежному формированию у них общеучебных умений. С другой стороны, 
согласованное понимание детьми и учителями, а вслед за ними – методи-
стами и управленцами алгоритмов универсальных учебных действий, ко-
торое достигается в ходе изучения курса, открывает путь к решению самой 
насущной проблемы – созданию измерителей УУД [12]. 

В настоящее время в рамках надпредметного курса «Мир деятельно-
сти» авторский коллектив Центра СДП «Школа 2000…» АПК и ППРО 
разработал и апробировал комплексный мониторинг процесса форми-
рования УУД у учащихся начальной школы, направленный на измерение 
метапредметных результатов ФГОС (регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД). 

Основными целями построенной системы мониторинга являются: 
1) систематическое определение уровня сформированности метапред-

метных знаний и умений каждого ученика, динамики их изменений; 
2) выявление причин затруднений и составление на этой основе плана 

коррекционной работы (индивидуально для каждого ученика и для класса 
в целом). 

Главным результатом проведения диагностики является получение 
рекомендаций по планированию дальнейшей работы, связанной с форми-
рованием у учащихся УУД (каждого ученика и всего класса).  

Номенклатура диагностируемых УУД определялась, исходя из ФГОС 
НОО с позиций преемственности со стандартом дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО). В перспективе, мы планируем продолжить эту работу в 
средней школе.  

Формы проведения диагностики разнообразны и позволяют макси-
мально объективировать итоговый вывод. Так, с помощью тестирования 
проводится диагностика знаний учащимися способов выполнения УУД. 
Для диагностики умений учитель использует целый комплекс процедур: 
практические задания для детей; карту наблюдений, которая позволяет 
учителю проследить динамику формирования надпредметных умений 
каждого учащегося с 1 по 4 класс; наблюдения родителей, описывающие 
проявления детей в жизненных ситуациях. В данной системе комплексного 
педагогического мониторинга УУД мы впервые учитываем такие дополни-
тельные показатели, влияющие на результаты детей, как профессиональ-
ные установки педагога и установки семьи. 

Отметим, что вся обработка мониторинга происходит в автоматиче-
ском режиме, поэтому она технологически удобна и не отнимает у учите-
ля много времени. 
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Выводы, полученные в результате апробации, заключаются в том, что 
предложенный вариант комплексного педагогического мониторинга УУД: 

1) в полной мере соответствует ФГОС; 
2) удобен в практическом использовании; 
3) позволяет учесть значительное количество факторов, характеризу-

ющих метапредметные результаты детей; 
4) повышает эффективность образовательного процесса при реализа-

ции ФГОС; 
5) помогает педагогам менять себя в соответствии с требованиями но-

вых стандартов и повышать свой профессионализм; 
Однако подчеркнем еще раз: использование мониторинга универсаль-

ных учебных действий целесообразно там, где проводится системная рабо-
та по их формированию на категориальной основе общей теории деятель-
ности, где учащиеся в процессе освоения общеучебных умений проходят 
все необходимые этапы – ОПЫТ, ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ. В данном монито-
ринге эта системность достигается за счет проведения уроков в ТДМ и ис-
пользования надпредметного курса «Мир деятельности». 

Отметим еще один важный аспект работы по курсу «Мир деятельно-
сти». Как известно, на формирование личности детей в первую очередь влия-
ет семья. Вместе с тем, родители современных первоклассников учились в 
«знаниевой» школе и потому не всегда в полной мере осознают изменения, 
происходящие в обществе и в культуре, а также связанные с ними процессы 
перехода к новой школе деятельностного обучения: новые ценности, новые 
принципы, формы и методы обучения, новые технологии и методики. По-
этому родителям сегодня нужна помощь в осознании новых реалий, в пони-
мании того, каким образом они смогут помочь своему ребенку успешно 
учиться и максимально эффективно реализовать свой потенциал. 

Курс «Мир деятельности» создает благоприятные условия для того, 
чтобы сделать родителей своими союзниками, партнерами и единомыш-
ленниками. Приглашая их на уроки, проводя с ними систему родительских 
собраний в форме мастер-классов и круглых столов по содержанию курса, 
учитель имеет возможность помочь им глубже осознать происходящие се-
годня изменения и, в конечном итоге, построить единое учебно-
воспитательное и здоровьесберегающее пространство семьи и школы. 

На изучение содержания надпредметного курса «Мир деятельности» 
отводится 1 час в неделю. Возможны различные варианты его включения в 
учебный план школы:  

 в первой половине дня за счет школьного компонента; 
 во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности, если соот-

ветствующие занятия посещает весь класс (например, в школах полного дня); 
 он может быть положен в основу проведения системы классных часов. 
Для подготовки учителей к реализации описанного выше способа 

формирования и мониторинга УУД в Центре СДП «Школа 2000…» АПК и 
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ППРО в настоящее время создана многоуровневая система очных, заочных 
и выездных курсов повышения квалификации. Более подробную информа-
цию о курсах можно узнать на сайте www.sch2000.ru.  

В настоящее время на базе Центра СДП «Школа 2000…» в разных ре-
гионах России открывается сеть стажировочных площадок, способных ве-
сти трансляцию своего практического опыта внедрения ТДМ и надпред-
метного курса «Мир деятельности» на региональном и всероссийском 
уровне. Эта работа ведется в рамках ФИП Минобрнауки РФ по теме: «Ме-
ханизмы реализации и внедрения системно-деятельностного подхода с по-
зиций непрерывности образования ДО–НОО–ООО» (2015–2019 гг.) 
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Аннотация. Статья посвящена становлению системы просвещения 

в области финансовой грамотности, которую можно наблюдать в 
настоящее время. Дается обзор результата международного исследова-
ния PISA-2012 в области финансовой грамотности, вводится само поня-
тие «финансовая грамотность». 

Ключевые слова: финансовая грамотность, образование и просвеще-
ние в области финансовой грамотности. 

 
Результаты международного исследования PISA-2012 в области фи-

нансовой грамотности, в которых приняли участие и российские обучаю-
щиеся 15-ти летнего возраста, заставили поставить перед системой отече-
ственного образования целый веер вопросов, связанных как с содержани-
ем, в частности социально-экономического блока дисциплин, так и пони-
мания целей образования в целом. Само введение в международные иссле-
дования этой новой содержательной области («финансовая грамотность») 
было вызвано озабоченностью по поводу возможных последствий низкого 
уровня финансовой грамотности, связанной с целым рядом серьезнейших 
изменений социума в целом.  

Разработчики программы PISA-2012 отмечали, что в последние годы 
и в развитых, и в развивающихся странах растет обеспокоенность уровнем 
финансовой грамотности своих граждан. Это обусловлено, в частности, 
сокращением государственных и частных систем финансовой поддержки, 
изменением демографической ситуации (в частности, старение населения), 
а также широким развитием финансового рынка. Ситуацию усложняет и 
финансовый кризис. Сегодня финансовая грамотность фактически призна-
на важным элементом экономической и финансовой стабильности обще-
ственного развития признана во всем мире. 

Проведенные социологические исследования, на которые ссылаются 
разработчики исследования PISA-2012, показывают, что большая часть 
опрошенных не знает о существующих рисках и не имеет достаточных 
навыков адекватного поведения в новых экономических условиях. Число 
же рисков, связанных с решением финансовых проблем, возрастает, по-
скольку увеличивается число финансовых решений, которые люди должны 
принимать самостоятельно. Это связано с тем, что на уровне личности фи-
нансовая грамотность начинает рассматриваться как ключевой навык жиз-
ни. Это связано с целым рядом факторов, берущих начало в социальных 
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изменениях, одним из первых в числе которых выступает «сдвиг риска» от 
правительств и работодателей в сторону физических лиц. Правительства 
многих стран мира сократили государственную поддержку пенсионного 
обеспечения и медицинского обслуживания своего населения. Возрастает 
личная ответственность за собственное материальное обеспечение после 
выхода на пенсию. Наряду с государственными выплатами пенсий стали 
появляться многовариантные программы, предполагающие персональные 
взносы для материального обеспечения собственной старости. В каждой из 
таких программ человек подвергается инвестиционному риску. В условиях 
увеличения продолжительности жизни предполагается, что люди должны 
иметь сбережения для обеспечения гораздо более длительного периода по-
сле выхода на пенсию. Люди также должны быть в состоянии взять на себя 
большую ответственность за финансирование личных или семейных рас-
ходов на здравоохранение. Кроме того, реалией сегодняшнего дня стано-
вится увеличение семейных расходов на образование, возрастает ответ-
ственность родителей за обеспечение достаточного объема средств для об-
разования детей. В сложившейся ситуации люди все чаще пользуются 
услугами финансовых посредников и консультантов, и они должны каж-
дый раз достаточно точно понимать, что им предлагается, и какие риски в 
связи с этими предложениями возникают. Человек сам несет ответствен-
ность за финансовый продукт, который он приобретает, т.к. обязательно 
будет сталкиваться со всеми последствиями своего выбора.  

Итак, что же мы понимаем под понятием финансовая грамотность, ко-
торая может рассматриваться как важный элемент целеполагания совре-
менной системы образования и просвещения? «Финансовая грамотность 
представляет собой знание и понимание финансовых понятий и финансо-
вых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для 
принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 
способствующих улучшению финансового благополучия личности и об-
щества, а также возможности участия в экономической жизни»1. Очевид-
но, что при работе над определением финансовой грамотности эксперты 
учли опыт работы над понятиями грамотности в иных областях (исследо-
вания PISA в области читательской грамотности, математической грамот-
ности и т.д.). Однако, финансовая грамотность носит ярко выраженный 
социальный характер. Именно поэтому ключевыми элементами определе-
ния финансовой грамотности изначально стали и мотивационная состав-
ляющая, и осознанность выбора стратегии поведения и поиск максимально 
эффективных решений. 

Интересно обратиться к результатам международных исследований 
PISA. Исследование проводилось среди 15-ти летних учащихся разных об-

                                                 
1 Финансовая грамотность российских учащихся (по результатам международной 

программы PISA- 2012) // URL: http://www.centeroko.ru. 
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разовательных организаций. Именно в этом возрасте особо остро начинает 
вставать вопрос о готовности молодых людей ко взрослой жизни. 
Насколько они готовы принимать самостоятельные продуманные и дей-
ствительно эффективные решения в разных жизненных ситуациях? При 
этом действительно, как показало исследование, значительная часть уча-
щихся, ставших респондентами, уже готовы выполнять социально значи-
мые роли, являются потребителями, достаточно большая доля респонден-
тов имеет опыт работы. Для исследования финансовой грамотности были 
установлены четыре категории процессов – четыре вида познавательной 
деятельности: распознавание финансовой информации; анализ информа-
ции в финансовом контексте; оценка финансовых проблем; применение 
финансовых знаний. Ситуации, предлагаемые обучающимся при проведе-
нии исследования, могли быть связаны с личными, семейными вопросами 
(проблемами), отношениями в группах сверстников, более широким сооб-
ществом и даже с глобальным контекстом. Результат, продемонстрирован-
ный российскими обучающимися, оказался несколько ниже среднего меж-
дународного уровня (10 место из 18 стран-участниц)  

Безусловно, необходимо комплексное видение образования и просве-
щения в области финансовой грамотности как сложной, интегрированной 
деятельности разных социальных институтов, которые выступают в роли 
агентов социализации. Число агентов правового просвещения в условиях 
формирования гражданского общества действительно достаточно много-
численно. Обозначим основных участников этого сложного процесса и по-
пробуем определить их роль.  

В первую очередь, это семья – как социальный институт, играющий 
особую роль в жизни человека с момента его рождения. Азы финансовой 
грамотности закладываются именно на этом этапе. Но здесь мы сталкива-
емся с серьезнейшей проблемой. Абсолютное большинство нынешнего по-
коления родителей «выросли» на старых «доперестроечных» представле-
ниях о финансах, финансовой деятельности, своих финансовых возможно-
стях. А то поколение, которое сейчас вошло в репродуктивный возраст- 
знакомилось с азами современной финансовой системы лишь на этапе его 
формирования. Отсюда вытекает интересное замечание: современное под-
растающее поколение иногда оказывает взаимное просветительское влия-
ние на своих родителей, просто в силу дефицита грамотности родителей. 
Именно поэтому авторы – разработчики УМК пробуют включить в состав 
«детского» УМК в качестве элемента – пособие для родителей1.  

Традиционно, важная роль отводится системе общего образования. Но 
и здесь можно обозначить ряд существенных проблем. Непосредственны-
ми агентами социализации выступают учителя школ, преподаватели си-
                                                 

1 16 комплектов УМК, размещены на сайте Минфина РФ и в настоящее время 
находятся на апробации в регионах // URL: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 
directions/programs/. 
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стемы среднего профессионального и высшего образования. Доля препо-
давателей школ, получившая соответствующее образование в области фи-
нансовой грамотности ничтожна. Во многом восполнять пробелы в соб-
ственном финансовом образовании учителям приходится самостоятельно. 
Несколько лучше обстоит вопрос с кадровым обеспечением системы про-
фессионального образования. Но важно помнить, что финансовая грамот-
ность в своей основе должна быть сформирована к 14-ти летнему возрас-
ту,.. и в полной мере – к 18 годам. Поэтому основная нагрузка приходится 
именно на учителей школ.  

В стране уже некоторый опыт привлечения к просветительской деятель-
ности в области финансового просвещения государственных структур и обще-
ственных организаций. К такому опыту можно отнести значительный опыт 
работ Министерства финансов РФ и структур этого ведомства в регионах.  

Таким образом, можно констатировать, что: 
- финансовое образование и просвещение должно стать элементом об-

разования страны, как основа стабильности и финансовой безопасности 
развития России; 

- в настоящее время проблема финансовой грамотности трансформи-
рована в цели формирования финансовой грамотности, ведется активный 
поиск форм и методов ее формирования; 

- в контексте формирования финансовой грамотности необходима се-
рьезная программа взаимодействия различных агентов просветительской 
деятельности, особо рассчитанная на подростковый возраст 12–15 лет. 

- программы по повышению финансовой грамотности могут реализо-
вываться в разных форматах (как учебные занятия, включенные в образо-
вательную программу обучающихся, как просветительские мероприятия, 
как конкурсные программы для молодежи и т.д.) 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОЛО-РОЛЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ЖЕНЩИН, 
ПЕРЕЖИВШИХ В ДЕТСТВЕ РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ 

 
Пушкина Н.В., 

аспирант института психологии им. Л.С. Выготского, РГГУ 
 

Аннотация. В статье описывается психоаналитический взгляд на 
проблемы формирования поло-ролевой идентичности у женщин, пере-
живших развод родителей в детстве. Раскрываются причины сложно-
стей бессознательных процессов идентификаций с матерью, отцом, ро-
дительской парой. Раскрываются последствия патологических процессов 
горя в момент утраты отца при разводе для психики ребенка, судьба вле-
чений маленькой девочки и трудности его перехода от матери к отцу при 
разводе родителей. 
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Ключевые слова: идентичность, идентификация, развод родителей, 
влечение, сепарация, триангуляция. 

Abstract. This article describes a psychoanalytical view on the problem of 
formation of sex-role identity in women who experienced parental divorce in 
childhood. The reasons of complexities of unconscious processes of identifica-
tion with mother, father, parent couple. Discusses the effect of pathological pro-
cesses of grief at the time of loss of a father in a divorce to the child's mind, the 
fate of the inclinations of the little girl and the difficulties of its transition from 
mother to father when the parents divorce. 

Key words: identity, identification, parental divorce, attraction, separation, 
triangulation. 

 
Бессознательное и сознательное переживание психологической обста-

новки в семье маленькой девочкой в возрасте 0–11 лет является основной 
причиной возникновения тех или иных трудностей и проблем с противо-
положным полом в будущем. У детей вплоть до младшего школьного воз-
раста одну из важнейших ролей играет формирование ряда неосознавае-
мых страхов, тревог, защит и конфликтов, которые и являются причиной 
возникающих трудностей и фиксаций в развитии. Роль неосознаваемой ча-
сти психики в развитии ребенка до кризиса 7 лет также подчеркивал и Л.С. 
Выготский [2], согласно которому именно при переживании кризиса 7 лет 
происходит интеллектуализация аффекта и расширяется сфера сознания. 

Осознание реальной ситуации в семье и ее оценка производится в 
подростковом возрасте, по мнению психологов. В рамках данной статьи, в 
которой мы опираемся на психоаналитическую теорию, мы считаем, что 
хотя некоторая доля осознания происходит в подростковом возрасте, но 
огромная часть различных представлений о браке, об отношениях между 
мужчиной и женщиной, многие аспекты поло-ролевой идентичности оста-
ются существовать в неосознанном виде и, к сожалению, могут оказать 
негативное влияние на то, как сложится женская судьба девочки, пере-
жившей в детстве развод родителей. С этой точки зрения несомненный ин-
терес представляют работы, которые в центр внимания ставят деятель-
ность бессознательного и его влияние на формирование личности, харак-
тера взрослых дочерей разведенных родителей. О роли бессознательного 
как психической сферы личности Л.С. Выготский и А.Р. Лурия писали: 
«Само открытие Америки – страны по ту сторону принципа удовольствия 
– составляет Колумбову заслугу Фрейда» [2]. 

Отметим, что развод рассматривается как источник двух основных 
травмирующих факторов: 

1. негативное аффективное состояние матери, которая остается с ре-
бенком и заботится о нем, 

2. фактическое отсутствие отца в ежедневном процессе воспитания и 
уходе за маленькой девочкой. 
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В психоаналитическом контексте эти факторы можно понимать как: 
- мать, которая остается одна с ребенком, пребывая в своем горе, не 

отражает чувства своего ребенка должным образом. Она становится пси-
хологически закрыта, замкнута, обрывая связь со своим ребенком, которо-
му необходимы «хорошие» диадные отношения с матерью различной сте-
пени интенсивности в зависимости от возраста ребенка. Одновременно с 
недостаточным контейнированием, мать затопляет ребенка, нагружая его 
собственными чувствами и горем. 

- отсутствие отца создает трудности в психологическом разделении с 
матерью, в неосознаваемых процессах формирования женской идентично-
сти девочки и др. 

- отсутствие пары родителей, как мужчины и женщины также затруд-
няет процессы идентификаций будущей женщины, и может приводить к 
неудачам в собственном браке. 

Согласно нашей точке зрения, ребенок во время развода может терять 
обоих родителей: и отца, и мать. С. Аронсон [12] подчеркивает, что фактиче-
ское отсутствие отца сопровождается психологическим отсутствием матери, 
которая в этот период выглядит обеспокоенной, раздраженной, гневливой, 
находящейся в депрессии. П. Бек, Н. Бьянк [13] отмечают, что травмирующая 
ситуация развода заставляет родителей сосредотачиваться на своих потреб-
ностях, проблемах и чувствах и игнорировать их у своих детей, что родители 
нередко стремятся использовать своих детей для воздействия на второго ро-
дителя. В такой ситуации ребенок оказывается лишенным должной любви, 
заботы и внимания и со стороны матери, и со стороны отца. 

Согласно М. Кляйн [5], состояние ребенка при утрате объекта восхо-
дит к страхам архаического Я, когда ребенок боится, что его собственная 
агрессивная позиция и садизм становятся причиной безвозвратного ухода 
объекта. В ситуации ухода отца ребенок бессознательно может испыты-
вать чувства вины и угрызения совести за свои агрессивные фантазмы. Как 
когда-то ранее ребенок боялся потерять хорошее проявление его первич-
ного объекта привязанности, при разводе родителей ребенок боится поте-
рять отца, как значимого для себя объекта.  

Аффективное состояние матери, пережившей травму развода, часто 
сопровождается депрессией. А. Грин указывает, что тяжелое депрессивное 
состояние человека, которое характеризуется глубокой печалью и ненави-
стью, базируется на «белой» [3] тревоге, суть которой заключается в пере-
живании нарциссической утраты. Это может быть депрессия разочарова-
ния, которая наносит нарциссическую рану.  

З. Фрейд отмечал, что депрессивное состояние человека связано с не-
возможностью выразить агрессивные чувства, направленные на утрачен-
ный объект, проявляя, таким образом, амбивалентность отношения к этому 
объекту. З. Фрейд в своей статье «Печаль и меланхолия» описал бессозна-
тельный процесс идентификации с утраченным любимым объектом, когда 
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«тень объекта ложится на «Я» [10]. Уход, исчезновение любимого отца 
при разводе родителей станет травмой для «Я» девочки и, чтобы не рас-
ставаться с любимым человеком «тень» отца ляжет на бессознательное 
«Я» девочки. Девочка, переживая глубокую печаль, начинает описывать 
свои негативные черты характера, он обращает ненависть на утерянный 
объект, по которому страдает на себя. Бессознательно отца девочка может 
сделать частью самого себя. Очень часто встречаются в практикепациент-
ки, которые вспоминают, что они сознательно решили заменить отца ря-
дом с матерью, помогать ей во всем, заботится. Ю. Кристева [6] отмечает 
также наличие замкнутости, холодности и агрессивности человека, пере-
живающего депрессию. М.Торок в совей работе «Болезнь траура и фантазм 
чудесного трупа» [9] описывает патологические процессы переживания 
утраты, фиксации, болезнь горя, в моменты утраты. Она говорит о фено-
мене инкорпорации при утрате либидинозного объекта. Автор отмечает: 
«Для компенсации утраченного удовольствия и недостающей интроекции 
свершается инсталляция запрещенного объекта внутри себя» [9]. М. Торок 
развивает свои идеи, касаясь процесса идентификации, подчеркивает, что 
потеря отца, как значимого объекта для девочки, стимулирует ее «присво-
ить» себе часть утраченного объекта, часть его свойств и качеств. В этом 
случае происходит не идентификация с родителем противоположного по-
ла, а инкорпорация объекта, (отца) в ситуации развода.  

Мы хотели бы выделить несколько основных психологических по-
следствий развода родителей: 

1. трудности эмоционального контакта ребенка со значимыми объ-
ектами;  

2. трудности сепарации-индивидуации;  
3. трудности идентичности и идентификации (сложности поло-

ролевой идентичности). 
Триадные отношения мама-папа-я очень важны для развития ребенка 

уже с самого его рождения, даже, если влияние отца на ребенка опосредо-
вано воздействием на эмоциональное состояние его матери. Эти отноше-
ния создают благоприятную почву для триангуляции в психике ребенка, к 
благополучному разрешению Эдипового конфликта. 

Дж. МакДугалл отмечает, что в ситуации развода матери могут либо 
психологически отсутствовать из-за депрессивного или психотического 
состояния, либо становится внешне сверхзаботливыми, а по сути невнима-
тельными к аффективным состояниям и потребностям ребенка [8]. 

Д. Брауншвейг, М. Фэн подчеркивали, что, если мать лишена необхо-
димых ей романтических отношений со своим супругом, то она может бес-
сознательно рассматривать ребенка в качестве нарциссического объекта 
для самой себя. В этом случае, согласно терминологии Д. Брауншвейг, М. 
Фэн, ребенок становится «ребенком ночи». В последующем это может 
приводить к нарциссическому слиянию. Похожие идеи можно встретить и 
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в работах П.-К. Ракамье [15]. Автор отмечает, что в такой ситуации мать 
бессознательно использует ребенка как продолжение самой себя. Таким 
образом, мать, переживающая развод как личное горе, бессознательно мо-
жет пытаться компенсировать эту утрату за счет установления нарцисси-
ческих отношений со своим ребенком. В этом случае у ребенка нет воз-
можности приобрести свою идентичность в процессе развития и нет воз-
можности благополучно построить отношения в собственной семье, т.к. 
ребенок является продолжением матери, и чувство слияния с матерью 
остается с ним и во взрослости. 

О трудностях эмоционального развития ребенка говорил Т. Огден[14, с. 
183]. Он предположил, что когда ребенок сталкивается с ощущением внут-
ренней смерти матери или родительской пары (например, в ситуации разво-
да), он переживает это как смерть внутри себя самого. Согласно точке зрения 
А. Грина, депрессивное состояние матери воспринимается младенцем как 
внутренняя смерть, что наносит ему сильную нарциссическую травму, пере-
живаемую как потеря любви и потеря смысла, а первичная идентификация 
происходит с «пустым» образом матери. Таким образом, аффективное состо-
яние матери и ее психические репрезентации об отце как человеке, который 
обидел ее, причинил боль, сказываются на развитии ребенка. 

А. Грин [3] относительно последствий жизни ребенка с «мертвой» мате-
рью отмечает, что материнская фиксация не позволит дочери либидинально 
инвестировать своего отца, без опасения потерять материнскую любовь. 

О. Кернберг указывает на возможность развития транссексуальности 
у девочек, которые воспитываются отвергающей депрессивной матерью и 
которые лишены общения со своим отцом. Автор подчеркивает, что эта 
ситуация стимулирует стать девочку «замещающей мужской фигурой для 
матери в ее одиночестве. Маскулинное поведение дочери одобряется мате-
рью, ее депрессия уходит и возникает чувство полноценной семьи» [4]. 

Значимость присутствия отцовской фигуры в формировании идентич-
ности дочери подчеркивают также К. Эльячефф, Н. Эйниш [11]. Они счи-
тают, что отец выполняет важную роль «разделителя», позволяя избегать 
смешения идентичностей, и роль «посредника», препятствуя посягатель-
ству одной личности на другую (например, стремление матери войти в 
симбиотический союз с дочерью). Согласно позиции этих авторов, отец 
также помогает девочке осознать основные отличия мужского и женского 
поведения и способствует успешности формирования у дочери собствен-
ной идентичности, которая, с одной стороны, связана с материнским обра-
зом, а с другой стороной, отделена от него, признавая за собой уникаль-
ность и индивидуальность. 

П.-К. Ракамье [15] уделяет особое внимание феномену нарциссического 
слияния матери и ребенка. Вместе ребенок и мать представляют не диаду, а 
монаду, в которой они функционируют как единое целое. Нарциссическое 
соблазнение включает прочное слияние с всемогущей матерью, которая в 
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психической репрезентации ребенка несет в себе наследие предыдущих по-
колений. О возможности такого родительского отношения указывает и А.Я. 
Варга [1]. Согласно ее исследованиям, проведенным на российской выборке, 
симбиоз как отношение родителя к ребенку, характеризуется стремлением 
матери слиться с ребенком эмоционально и духовно, прожить одну жизнь, 
вместо двух, оградить ребенка от трудностей, избавить от разочарований, 
проявление самостоятельности сурово пресекаются. 

Таким образом, сложности поло-ролевой идентификации заключают-
ся в трудностях сепарации с матерью, выхода из диадных отношений с 
ней. Сложность прекращения нарциссического слияния с матерью из-за 
отсутствиия отца, состоит в трудности перехода влечения от такого бла-
женного нарциссического слияния с матерью на горячие либидинальные 
инвестиции отца, а в дальнейшем, других мужчин.  

Также недостаточные идентификации с отсутствующим отцом добав-
ляют спутанность собственной идентичности у девочки, так называемой 
«Самости». Образ ее «Я» может быть наполнен излишней материнской 
агрессивностью по отношению к отцу, которая девочка чувствует по от-
ношению к себя, чувством вины за произошедший развод. «Тень» ушед-
шего отца, которое падает на «Я» добавляет к чувству идентичности де-
вочки, дополнительных сложностей. Потеря отца становится травматиче-
ским событием, которое чаще всего как будто бы реактивируется в отно-
шениях с людьми, на работе, с детьми. Данная травма может проживаться 
во взрослом возрасте, например, частыми неудачами в отношениях с парт-
нерами, в постоянных потерях работы и др. Также, повзрослев, ей сложно 
будет представить образ мужчины реального, на которого она может пере-
носить негативные чувства как к отцу, так и к матери. Также важным мо-
ментом является недостаточность бессознательных идентификаций с мате-
рью-любовницей отца, т.е. идентификации с матерью, как с женщиной. 
Поэтому роль женщины, пережившей в детстве развод родителей, как ма-
тери, складывается удачней, чем ее роль, как любимой женщины, жены. Во 
время первичного интервью такие пациентки выражают свое удивление, не 
понимают, почему судьбы всех женщин в семье одинаковы – у них нет 
мужчин, постоянные разводы. Также недостаточность идентификаций с 
самой парой родителей влияет на представления женщины о модели взаи-
моотношений между мужчиной и женщиной. В психоанализе таких паци-
енток мы часто наблюдаем картину построения отношений с мужчинами 
по модели отношений с ее матерью, поддерживание переноса чувств на 
партнера, как к материнской фигуре, что может создавать трудности в сек-
суальной сфере отношений. 

Резюме: 
В заключении хотелось бы отметить, что процесс бессознательных 

идентификаций с каждым из родителей, а также с парой родителей, очень 
важен для женской, поло-ролевой идентичности в целом. Благодаря психо-
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аналитической работе, данные проблемы удается успешно решать, требу-
ется много времени на осознавание и осмысление того, что произошло с  

пациенткой. Каждая история индивидуальна, и она реконструируется 
во время работы, но в целом, мы можем предполагать появление вышеобо-
значенных конфликтов на психоаналитической кушетке... 

В данной статье нами рассматривались основные негативные послед-
ствия развода на психику девочки, возможные патологические процессы 
идентификации с ушедшим отцом, сложности сепарации с матерью, а так-
же сложности перехода инвестирования либидинальных влечений от мате-
ри к отцу. 
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Аннотация. В статье представлен практический опыт работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию и развитию духовной культу-
ры воспитанников и обучающихся ведомственной сети образовательных 
организаций Управления делами Президента Российской Федерации в рус-
ле преемственности.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание в формировании гар-
монически развитой личности, патриотические чувства и духовно-
нравственные качества личности, приобщение к культурно-
историческому наследию государства, целенаправленный процесс граж-
данско-патриотического воспитания, значение художественной культу-
ры и искусства в духовном развитии личности и культурного потенциала 
российского общества.  

 
Патриотическое воспитание играет особую роль в формировании гар-

монически развитой личности, в повышении уровня общей духовной куль-
туры человека. Патриотизм проявляется в поступках и деятельности чело-
века. Патриотические чувства на разных этапах воспитания и духовно-
нравственного развития человека зарождаются и произрастают из любви к 
своей малой Родине, поднимаясь до общегосударственного патриотиче-
ского самосознания и осознанной любви к своему Отечеству.  

В современных условиях актуализировались вопросы патриотическо-
го и нравственно-духовного воспитания подрастающего поколения, необ-
ходимости наряду с современными направлениями развития образования и 
науки формирования у растущего поколения чувства гражданственности и 
любви к своему Отечеству, в том числе на разных этапах обучения и раз-
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вития (дошкольники и младшие школьники, школьники среднего и стар-
шего звена, студенты колледжей и вузов).  

В отечественной педагогике в данном направлении накоплен бога-
тейший опыт, который можно и необходимо использовать в повседневной 
работе с детьми разного возраста, как в условиях организованного образо-
вательного процесса, так и в сфере дополнительного образования детей и 
взрослых, в условиях семейного и домашнего воспитания.  

Геополитические, социально-экономические и исторические аспекты 
развития современного российского общества обращают внимание пере-
довой общественной мысли на необходимость развития потенциала здоро-
вой нации, формирование у растущего поколения любви к Родине, граж-
данственности в едином социо-культурном пространстве, уделяя особое 
внимание роль педагога в вопросах патриотического и нравственно-
духовного воспитания личности.  

Педагог через убеждение, основываясь на свободном развитии лично-
сти, может воспитать такого человека, который бы стал самостоятельной 
личностью, убеждение педагога является не только спутником обучения, 
но и фактором воспитания нравственных привычек (К.Д. Ушинский). 
Именно педагог, воспитатель открывает человеку путь в мир знаний и че-
ловеческих отношений, без которых он не может состояться как будущий 
член общества и очень важно при заложении фундамента нравственных 
привычек, формировании и развитии патриотических и духовных качеств 
человека основываться на преемственных связях педагогики.  

Безусловно, основой является начальная ступень – дошкольное обра-
зование. В сегодняшней Российской действительности сама идея создания 
детского сада из полуфантастических проектов наших соотечественников 
прошлых поколений (Егор Гугель, Владимир Одоевский, Софья Люгебиль) 
превратилась в реальное, социально-значимое и уважаемое дело.  

Современные ученые-практики констатируют значение дошкольного 
периода.  

Е.И. Артамонова подчеркивает, что: «ценность любого дошкольного 
образовательного учреждения определяется не столько характером образо-
вательных услуг или логикой освоения программного содержания, сколько 
тем, какое место в нем отводится личности дошкольника как совокупному 
предмету образовательной деятельности, насколько осознается и учитыва-
ется сама природа детства, его неповторимое своеобразие. Методологиче-
ски важным в связи с этим является то, что в процессе взаимодействия со 
взрослым ребёнок должен располагать необходимыми степенями свободы 
как в проявлении уже сложившихся у него духовно-практических основа-
ний, так и в постижении новых возможностей развития» [1].  

Г.П. Новикова отмечает, что развитие современной системы россий-
ского образования ориентирует педагогические кадры не только на обнов-
ление содержание образования, повышение его качества, но и на реализа-
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цию комплексного подхода, усиление практической направленности обу-
чения, повышение значимости дошкольной ступени образования в системе 
непрерывного образования [2].  

В небольшой сети образовательных организаций Управления делами 
Президента Российской Федерации практическая работа по нравственно-
патриотическому воспитанию организована в русле преемственности:  

- детские сады (городские, сельские, в том числе малокомплектные);  
- начальная и общеобразовательная школа;  
- медицинский колледж.  
На первом этапе работы педагогические коллективы детских садов ве-

домства ставят следующие цели и задачи по патриотическому воспитанию: 
- формирование у детей патриотических чувств, основанных на озна-

комлении с боевыми традициями русского народа и памятниками боевой 
славы; 

- воспитание любви и уважения к защитникам Родины на основе яр-
ких впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и 
вызывающих у них эмоциональное переживание; 

- формирование представления о защитниках страны в годы Великой 
Отечественной войны, о героизме; 

- привитие детям чувства гордости, глубокого уважения и почитания 
символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой россий-
ской символики и исторических святынь Отечества.  

При выборе методов и приёмов работы с детьми учитываются психо-
логические особенности дошкольника: эмоциональное восприятие окру-
жающего, образность и конкретность мышления, глубину и обострённость 
первых чувств, отсутствие в полной мере «чувства истории», понимания 
социальных явлений [5].  

Детские сады взаимодействуют между собой, в каждом создана своя 
неповторимая атмосфера, направленная на развитие у детей эстетического 
отношения к окружающему миру, воспитания чувств патриотизма, гордо-
сти и любви к своей Родине. Активно педагоги на этом этапе в повседнев-
ной практической работе с дошкольниками используют средства народно-
го искусства (педагогическая школа Т.С. Комаровой). Хочется отметить 
работу в этом направлении старших воспитателей и руководителей дет-
ских садов: О.В. Суздалевой, Е.Г. Никитаевой, В.Ю. Плотниковой, Н.А. 
Бургановой, Т.Д. Кокориной, Л.П. Самарцевой (г. Москва), Л.И. Гундори-
ной, И.А. Гершкович, Т.А. Морозовой (Московская область) Л.Е. Ермола-
евой, Т.И. Ягодкиной (Самарская область), ), Л.Д. Блохиной (г. Сочи), А.П. 
Баскиной (г. Ессентуки), Г.Н. Голиковой (г. Кисловодск).  

Объединяющим звеном практической работы образовательных органи-
заций Управления делами является включение в программы непрерывного 
образования художественно-эстетического цикла разделов по патриотиче-
скому и духовному воспитанию, обновления содержания художественно-
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эстетического образования, работы по интегрированным спецкурсам с раз-
личными видами искусства. Так как именно искусство как феномен челове-
ческого бытия оказывает сильнейшее воздействие на внутренний мир чело-
века, его мировоззрение, мировосприятие, убеждения, формирует основы для 
нравственного совершенствования личности, а значит, полноценно влияет на 
развитие культурного потенциала всего российского общества [4].  

В системе непрерывного нравственно-патриотического и духовного 
воспитания на этапе перехода от дошкольного к школьному обучению пе-
дагоги начальной школы (Прогимназия «Снегири») работают по програм-
ме интегрированного курса «Искусство» (авторский коллектив Т.И. Бакла-
нова, Г.П. Новикова, Н.М. Скольникова) и продолжают по программе «Ис-
кусство» (1–9 классы – СОШ № 1699 Управления делами Президента РФ). 
Главной целью, которую ставят перед собой педагоги школы, является 
формирование у детей средствами искусства сознания, поведения и «ду-
ховных способностей» (Д. Шадриков) на основе традиционной для рос-
сийского культурно-исторического сознания картины мира, передаче ду-
ховного опыта поколений, что, в конечном счёте, во многом определяют 
мировоззрение и нравственное кредо личности юного Человека [4].  

В сети образовательных учреждений Управления делами особое место 
занимает образовательная организация, реализующая профессиональные 
программы медицинского профиля, готовящая медицинские кадры для ле-
чебно-профилактических учреждений Кремлёвской медицины. На этапе 
профильного образования продолжается работа по гражданско-
патриотическому воспитанию студентов.  

Основной задачей всего педагогического коллектива Медицинского 
колледжа (В.А. Шаронова) является подготовка высококвалифицирован-
ных медицинских работников среднего звена, патриотов России с актив-
ной гражданской позицией, обладающих высокими духовно- нравствен-
ными качествами. Поэтому в колледже уделяется большое внимание граж-
данско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию поколения 
будущих медицинских кадров, которое имеет следующие основные 
направления: 

 приобщение к богатому культурно-историческому наследию госу-
дарства через просветительскую и экскурсионную деятельность;  

 организация и проведение воспитательных мероприятий, посвя-
щенных Государственным праздникам и Дням Воинской славы России; 

 организованное участие студентов в районных и городских соци-
ально-значимых мероприятиях и акциях; 

 формирование познавательного интереса и ответственного отноше-
ния к выбранной профессии. 

Целенаправленный процесс гражданско-патриотического и духовно- 
нравственного воспитания подрастающего поколения в стенах колледжа 
имеет ряд существенно-значимых особенностей:  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

367 

 педагогический коллектив подходит к разработке и организации 
внеурочной деятельности учащихся творческий, при активном участии 
студентов всех курсов;  

 в колледже успешно осуществляется реализация межпредметной про-
ектной деятельности через тесное сотрудничество педагогов таких учебных 
дисциплин как ОБЖ, литературы, истории, физики и сестринского дела; 

 в составлении плана воспитательной работы, коллектив колледжа 
ориентируется на осуществление преемственности между студентами вы-
пускных и младших курсов колледжа. 

В педагогической практике колледжа (Н.Ю. Гершвальд) сложился це-
лый комплекс мероприятий гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания, которые стали традиционными. В 2015 году 
усилиями педагогического коллектива и студенческого совета был разра-
ботан всесторонний комплексный план, посвященный, семидесятой го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне, основанный на истори-
ческом, литературном, научно техническом наследии государства, а также 
примере подвига советских медиков и достижений военно-полевой меди-
цины СССР в годы войны. Кульминацией юбилея Победы стал концерт, 
посвященный 9 мая, на котором присутствовали ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла и ветераны колледжа. Также к Всемир-
ному дню медицинской сестры 12 мая был приурочен выездной концерт на 
базе ФГБУ «Клиническая больница № 1» (Волынская) Управления делами 
Президента Российской Федерации, который вызвал горячий отклик зри-
телей, так как в концерте принимали участие не только сами студенты, но 
и младшие члены их семей.  

Таким образом, в подведомственной сети образовательных организа-
ций Управления делами Президента Российской Федерации ведется не-
прерывная целенаправленная работа по патриотическому и нравственно-
духовному воспитанию подрастающего поколения, сохранению памяти о 
великих исторических событиях, связанных с ролью русского народа в ис-
тории, памяти о Великой Отечественной войне, приобщению детей с до-
школьного возраста до перехода во взрослую профессиональную жизнь к 
национальным традициям, формированию на всех этапах обучения чувства 
глубокого патриотизма и любви к своей Родине.  
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты совместной дея-

тельности образовательных организаций и музеев в Российской Федера-
ции по реализации целей современного образования.  

Ключевые слова: музейная педагогика, урок в музее, цели образова-
ния, краеведение. 

 
На рубеже XX–XXI веков идёт активный процесс модернизации отече-

ственного образования: меняется структура образования, обновляется его со-
держание, внедряются современные педагогические технологии. Меняются 
цели и задачи, которые предстоит реализовывать современным образова-
тельным организациям. Среди целей среднего общего образования: «станов-
ление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 
неповторимости, осознание собственной индивидуальности, появление жиз-
ненных планов, готовность к самоопределению». Достижение поставленной 
цели предусматривает решение основных задач, среди которых: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 
права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 
культурой многонационального народа России; <…> 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучаю-
щихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно зна-
чимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанно-
го выбора профессии, понимания значения профессиональной деятельно-
сти для человека и общества <…>; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся [3, 3–4]. 

Эффективная реализация обозначенных целей и задач возможна толь-
ко при взаимодействии образовательных организаций с учреждениями со-
циально-культурной сферы и, прежде всего, с музеями. Отечественные му-
зеи наряду с традиционными видами деятельности, среди которых можно 
назвать фондовую, экспозиционную, научно-исследовательскую работу, 
особое внимание уделяют сфере образования. Для любого современного 
музея образовательная деятельность, то есть деятельность в сфере обуче-
ния и воспитания, является одним из важнейших направлений в работе [5]. 
На современном этапе развития общества «музей занял особое место в 
изучении истории зарождения, становления и развития культуры, в иссле-
довании предметного и природного окружения человека, в распростране-
нии ретроспективной информации, в обогащении содержания и форм об-
разовательной деятельности, в создании материальной базы познаватель-
ного туризма, в интеллектуальном наполнении досуга» [4, 14]. Сегодня 
следует говорить о формировании единой музейно-образовательной среды, 
где два вида деятельности – музейная и образовательная – постоянно взаи-
модействуют, дополняя друг друга. С одной стороны, необходимо отме-
тить рост числа школьных музеев в стране, а с другой, увеличение количе-
ства разнообразных образовательных программ, которые разрабатывают и 
предлагают посетителям музеи, как федеральные, так и региональные. 
Причём, всё чаще в структуре музеев появляются специальные подразде-
ления, ориентированные на образовательную работу с посетителями: от 
отделов музейной педагогики и музейных образовательных центров, до ба-
зовых кафедр высших учебных заведений и аспирантуры. Образователь-
ные программы в современном музее продолжают и развивают тематиче-
ские линии экспозиции музея, которые находят адекватное отражение в 
наборе образовательных программ для разных возрастов и целевых ауди-
торий. Возможно, в скором времени удастся вплотную приблизиться к вы-
работке некоторых стандартов музейно-педагогической работы, которые 
сегодня активно обсуждаются как музейным сообществом, так и педагоги-
ческой общественностью. Что касается музейно-педагогических методик и 
технологий, то эту часть необходимых ресурсов ещё предстоит сформиро-
вать путём сотрудничества с ассоциациями музейных педагогов, повыше-
ния квалификации сотрудников музея в части их образовательной деятель-
ности, изучения и внедрения передового опыта в области музейной педа-
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гогики ведущих отечественных музеев. Специфика деятельности совре-
менного музея заключается в высокой степени интеграции с образователь-
ными организациями и взаимосвязанности музейной деятельности и учеб-
ного процесса [6].  

В музеях Европы и США самого разного профиля подобная практика 
стала весьма распространённой. Есть наработки образовательных ресурсов 
и в российских музеях: Государственный исторический музей, Российский 
этнографический музей, Государственный историко-архитектурный, ху-
дожественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно», Государ-
ственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 
«Кижи», Государственный музей истории религии, Музей-панорама «Бо-
родинская битва» и многие другие. Образовательные программы музеев 
вписываются в ежедневную школьную жизнь и совпадают с темами заня-
тий по тем или иным предметам, обеспечивается цикличность их проведе-
ния и разрабатывается общая система контроля знаний. Тем самым музей 
выступает не местом проведения досуга в свободное от учёбы время, а 
равноценным партнером системы образования и воспитания (см. схему 1). 

 
Схема 1 

 
В этом случае появление обособленного структурного подразделения, 

отвечающего за реализацию в музее образовательной программы в тесном 
сотрудничестве с образовательными организациями вполне оправданно и 
обосновано. Его первоочередными задачами становятся: 

 налаживание связей с педагогами и методистами; 
 определение потребностей учащихся и преподавателей; 
 определение потенциала музея и его сотрудников; 
 изучение требований школьной программы; 
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 разработка вариантов совместного контроля полученных знаний.  
На основе этого в музее разрабатывается серия предложений для разных 

возрастных уровней и предметных профилей. В дальнейшем работа музейно-
го образовательного блока может строиться по двум направлениям:  

 музейные специалисты проводят циклы занятий (как на террито-
рии музея – в экспозиции, лектории, библиотеке, архиве, кинотеатре и 
т.д., так и выездные – с посещением памятников природы, истории и 
культуры региона); 

 музей становится методическим центром для педагогов, разрабаты-
вая темы, материалы, методику занятий в музее, которые, в свою очередь, 
проводятся специалистами образовательных организаций. 

Всё сказанное подводит к неизбежности формирования в структуре 
музея относительно автономного музейно-педагогического подразделения. 
Оно не сможет ограничиться созданием образовательных программ, по-
скольку ему предстоит сформировать направление в целом и отработать 
характер взаимодействия с партнёрами.  

В современном обществе, как отмечают многие авторы музейных 
концепций, музей начинает встраиваться в концепцию непрерывного обра-
зования («обучения в течение жизни» – lifelong learning), рассматривается 
как особое пространство, где человек получает информацию непривыч-
ным, но увлекательным способом: общаясь с подлинниками, погружаясь в 
среду их бытования, участвуя в интерактивных программах и т.д. [1]. Осо-
бую роль играют экспозиции и музеи, связанные с образовательными ор-
ганизациями. Большее внимание в них уделяется взаимодействию с теку-
щим учебным процессом (в отличие от традиционных российских музеев), 
деятельность музея ориентирована на детское и подростковое восприятие, 
что отражается на характере экспозиции и проводимых мероприятий.  

На Западе образовательные музеи получили большое распростране-
ние. Они представлены как отдельными детскими или образовательными 
центрами, так и особыми подразделениями в составе крупных музеев.  

Один из самых крупных эксплориумов Голландии – Национальный 
центр науки и технологий NEMO – взял на себя функции образовательного 
центра, стимулирующего интерес к науке и технологиям с самого раннего 
возраста. Миссия центра – показать, как устроен мир, многие экспонаты 
предназначены не столько для созерцания, сколько для проведения раз-
личных экспериментов (по большей части используются не подлинные 
предметы, а их макеты). Посетителям NEMO предлагается интерактивная 
модель поведения – они пробуют моделировать природные явления и тех-
нологические достижения человечества. Например, в постоянной экспози-
ции можно узнать, как строятся мосты, очищается вода, почему дети по-
хожи на своих родителей и т.д. NEMO также предлагает большой набор 
интерактивных мероприятий. В центре действуют театр с регулярными 
представлениями научной тематики, мастерские для детей и взрослых, а в 
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специальном помещении можно попробовать себя в роли «канатоходца» и 
проехать на велосипеде на трехметровой высоте.  

Образовательная экспозиция определяется профилем того или иного 
музея. Так, детский музей ZOOM располагается в венском музейном квар-
тале, логично, что он ориентирован на рассказ об искусстве, на выстраива-
ние взаимодействия между детьми и художниками (в широком смысле 
слова). ZOOM – особый центр детской культуры, девизом которого служит 
призыв: «Руки вверх, разум – «мотор», чувства – «поехали»!».  

На площади 1600 кв. м расположились четыре основные площадки:  
 интерактивная экспозиция (в игре дети знакомятся с разными обла-

стями современной жизни); 
 студия (занятия с художниками); 
 студия анимационных фильмов (дети в роли сценаристов, режиссе-

ров, операторов и т.д. создают собственные клипы, фильмы, в том числе в 
формате 3D); 

 Океан (дети исследуют экспозиции «Подводный мир» и «Ко-
рабль»).  

В особое подразделение музея выделен раздел «Наука» – дети участ-
вуют в лабораторных экспериментах, слушают лекции и т.д.  

Во многих музеях организованы особые познавательно-развлекательные 
зоны. В крупных организациях они превращены в Science Centers (научно-
образовательные центры), в задачи которых входит приобщение аудиторий 
разных возрастов и категорий к знаниям о природе и обществе. Цель экспо-
зиций в крупных научно-образовательных центрах (таких как Ontario Science 
Center, St.Louis Science Center, Glasgow Science Center) – формирование зна-
ний в самых разных научных областях: биологии, геологии, географии, ме-
дицине, физике, химии, истории, общественных науках и т.д. Их основная 
черта – ориентация на восприятие современных детей и подростков, привле-
кательный для этой аудитории дизайн, ставка на активное поведение, широ-
кое использование интерактивных макетов, моделей, мультимедиа. Однако, 
главная из особенностей – связь с учебным процессом: для проведения заня-
тий в музейной экспозиции по школьным предметам учителям предоставля-
ются методические разработки и проверочные задания, ответы на которые, 
как правило, можно получить не только в музее, но и в Интернете [1]. 

Интересен опыт организации образовательной деятельности в музее, в 
котором сочетаются европейские и российские традиции, представленный 
на IV Санкт-Петербургском международном культурном форуме директо-
ром выставочного центра «Эрмитаж – Амстердам» Кателяйн Брурс. В об-
разовательном музейном центре созданы условия для работы с массовым 
посетителем, специальная программа разработана для одарённых детей и 
подростков. Особое внимание администрация музея уделяет вопросу под-
готовки музейных педагогов: все музейные специалисты, работающие в 
образовательном музейном центре, проходят педагогическую подготовку. 
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В Российской Федерации очень часто музей выступает в роли «систе-
мообразующего» предприятия. Достаточно привести примеры музеев в 
Изборске, Ясной Поляне, Михайловском, Спасском-Лутовинове, Мелихо-
ве, Чёрном Отроге. В небольших населенных пунктах между крупным му-
зеем и местным сообществом складываются специфические формы инте-
грации. Музей берёт на себя ответственность не только за исполнение 
профессиональных обязанностей, но и за жизнь на окружающей террито-
рии. Своими силами или в сотрудничестве с местным сообществом, он вы-
являет и пытается найти пути решения назревших проблем: социальных, 
экономических, экологических, политических, образовательных и др. 

Например, сотрудниками музея «Ясная Поляна» было создано детское 
межрегиональное открытое движение «Муравейное братство». Его целью яв-
ляется содействие детским учреждениям в воспитании нового поколения, на 
основе изучения наследия Л.Н. Толстого, совмещённого культурологическо-
го и экологического материала. В самой Ясной Поляне реализация проекта 
«Муравейное братство» позволила решить проблему отсутствия элементар-
ных институтов современной жизни. В деревне музейными специалистами 
был создан детский сад для детей музейных сотрудников и местных жителей.  

Помимо учреждений образования музей в провинции порой бывает 
единственной организацией, где работают высококвалифицированные 
специалисты с гуманитарным образованием. Специфические условия дея-
тельности налагают на них особую ответственность. В определении му-
зейных приоритетов значительную роль играет связь с ежедневными забо-
тами жителей, вместе с тем появляется стремление решать проблемы, в 
том числе и образовательные, не традиционными для данного сообщества 
способами, используя свои профессиональные знания. Тем самым, могут 
создаваться новые стандарты в повседневной практике. Но необходимо 
понимать, что эта деятельность не должна противоречить специфическим 
музейным целям и может быть направлена на развитие самого учреждения. 

Так, реализация проектов образовательного центра музея В.С. Черно-
мырдина в Чёрном Отроге Оренбургской области была поддержана местным 
сообществом, что явилось необходимым условием для получения успешного 
результата. Только совместными усилиями со школой, другими учреждениями 
культуры и общественными организациями музей в состоянии эффективно 
решать образовательные задачи и организовывать духовно разнообразный до-
суг для различных социальных групп населения. Совместная работа сотрудни-
ков музея и жителей Чёрного Отрога постепенно превращает музей, как об-
разно выразилась исследователь Мария Каулен, в «место отправления обще-
ством культа своего прошлого» [2, 392], отсутствие которого ведёт к «запол-
нению возникшего вакуума бездуховностью и к потере чувства корней».  

 
Литература: 
1. Дукельский В.Ю., Лебедев А.В., Гринько И.А. и др. Концепция со-

здания Историко-мемориального музея В.С. Черномырдина в селе Чёрный 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

374 

Отрог [Электронный ресурс] / под ред. А.В. Лебедева. – М.: Лаборатория 
музейного проектирования, 2011–2012. 

2. Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. 
– М.: Этерна, 2012. – 432 с. 

3. Материалы к Межрегиональной научно-практической конференции 
«Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-
зования: ориентировка на результат» (20 ноября 2015 года). – М.: Экон-
информ, 2015. – 291 с. 

4. Нагорский Н.В. Музей в духовной жизни общества. – СПб., 2004. – 
432 с. 

5. Научно-теоретические и прикладные аспекты музейной педагогики: 
Монография / под общей редакцией С.В. Ивановой. – М.: ФГБНУ ИСТО 
РАО, 2014. – 328 с. 

6. Сорокин А.А. Музейная педагогика: цели, задачи, направления // 
Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика / 
Под ред. А.А. Сорокина. – Оренбург: Печатный дом «Димур», 2014. – С. 
152–161. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
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Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования 
краеведческой культуры гражданского мировоззрения школьников, воспи-
тание уважения к историческому прошлому нашей страны, любовь к Ро-
дине в рамках внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: краеведческая культура, внеурочная деятельность, 
патриотизм, краеведение, гражданская позиция, социальные компетенции. 

 
Школьное краеведение является одним из важнейших факторов нрав-

ственного, интеллектуального, эстетического, духовного и личностного 
развития школьника. Знакомство с прошлым, настоящим и предполагае-
мым будущим своей малой родины, особенностями природы, экономиче-
ских, политических, культурных и других условий способствует формиро-
ванию у школьников гражданского мировоззрения. Воспитание уважения к 
историческому прошлому нашей страны, любовь к Родине начинается с 
изучения малой родины. 

Краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает 
конкретность и наглядность восприятия учащимися исторического процес-
са и оказывает воспитывающее воздействие. Изучение природы своего 
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края способствует эстетическому воспитанию, оно учит находить в окру-
жающем мире красоту природы: даже от простого созерцания на экскур-
сии могут возникать волнующие переживания. Наблюдения многих при-
родных явлений вызывают у детей любознательность и желание больше 
вникать в тайны природы, побуждают беречь её. 

Воспитание патриотизма через краеведение – это многогранный и 
сложный процесс, который расширяет кругозор и развивает познаватель-
ные интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, формиру-
ет практические и интеллектуальные умения, повышает нравственность. 
Изучение родного края дает возможность привлечь учащихся к поисково-
исследовательской работе. 

Реализуя программу обучения и воспитания обучающихся гимназии, в 
школе была организована работа кружка духовно-нравственного направ-
ления «Изучаем родной край». В данной статье мне бы хотелось предста-
вить программу данного кружка, которую можно легко адаптировать под 
реалии своего края. 

Основная цель данной программы – содействовать патриотическо-
му, нравственно-эстетическому и духовному воспитанию школьников на 
основе национальных традиций и культуры родного края. 

Программа реализует следующие задачи:  
- Формирование интереса к изучению истории, культуры, природы 

родного края. 
- Воспитание любви и чувства гордости к своему краю, уважительно-

го отношения к местным культурным ценностям; бережного отношение к 
природе, умения видеть и понимать красоту родной природы. 

- Формирование активной гражданской позиции, социальных компе-
тенций – избирательной, экологической, общекультурной, коммуникативной. 

В программу краеведческого кружка «Изучаем родной край» включе-
ны 3 блока: 

- историческое краеведение; 
- природно-географическое краеведение; 
- художественное и духовное краеведение. 
Краеведческий принцип дает возможность строить преподавание 

предметов согласно дидактическому принципу: «от известного к неизвест-
ному», «от близкого к далекому». Ведь именно краеведение – самая до-
ступная и обширная сфера применения приобретаемых учащимися знаний 
и умений. Особенно оно способствует развитию навыков общественной 
работы. В ходе занятий краеведческого кружка многое выполняется кол-
лективно, возникают общие интересы и ответственность, которые укреп-
ляются сознанием полезности дела и реальными результатами работы. 

Работа кружка осуществляется в 2-х направлениях: 
1. Теоретическом (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоя-

тельные работы, презентации, ролевые игры, турниры знатоков, просмот-
ры видео материалов). 
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2. Практическом (экскурсии, практикумы в библиотеке, зарисовки, 
инсценировки, декламация). 

 
Описание места программы в структуре  
основной образовательной программы 

Программа кружка «Изучаем родной край» является неотъемлемой 
частью основной образовательной программы общего образования школы 
и рассчитана на 34 часа из расчета 1 час занятий в неделю продолжитель-
ностью 45 минут.  

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

внеурочной деятельности 
В результате изучения курса «Изучаем родной край» обучающиеся: 
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на мир;  

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отно-
шения к миру природы и культуры;  

 получат возможность осознать своё место в мире;  
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и обще-

ства, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи 
в окружающем мире;  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ 
средствами, поиска информации в электронных источниках и контролиру-
емом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и 
проводить небольшие презентации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и сво-

его региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные ис-
торические события с датами; находить место изученных событий на «лен-
те времени»; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социаль-
ных группах (семья, общество сверстников, этнос);  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопе-
дии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе 
с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяс-
нений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
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Личностные универсальные учебные действия 
У обучающихся будут сформированы: 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельно-

сти, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соот-
ветствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 
внеучебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания 
«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отно-

шения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-
ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спо-

собам решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

внеучебной деятельности; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопе-

реживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
 учитывать установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям дан-
ной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-
щей, родителей и других людей; 
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 различать способ и результат действия. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 
информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-
жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с по-

мощью инструментов ИКТ; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письмен-

ной форме;  
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-
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гическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, исполь-
зуя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 
на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от соб-

ственной позиции других людей; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-
тельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-
ния разнообразных коммуникативных задач. 

 
Содержание программы внеурочной деятельности 

В современном школьном образовании изучение родного края играет 
огромное значение как и в воспитательном, так и в познавательном отно-
шении. В процессе познавательной активности обучающиеся получают 
жизненно необходимые знания, являющиеся основой успешного усвоения 
предметов в средней школе.  

Курс программы включает в себя изучение следующих тем:  
1. Край, в котором мы живём. Знакомство с Московской областью. 
2. Моя Малая родина. Пушкино.  
3. Традиции и промыслы Московской области. 
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4. Глубоки корни: история Московской области и Пушкинского района. 
5. Культурное наследие Пушкинского района.  

 
Тематическое планирование  

с определением основных видов деятельности 
 

№ 
п/п 

Тема 
Основные виды

деятельности 
1. Введение. Край, в котором мы живём.  

Знакомство с Московской областью
Беседа и игра 

2. Подмосковье в прошлом Виртуальная экскурсия 
3. «Москва… как много в этом звуке….»  

Прогулки по Москве. Соборы Кремля 
Беседа и просмотр пре-
зентации, решение 
кроссвордов 

4. История Москвы в названии улиц Турнир знатоков 
5. Древние города Московской области Лекция и просмотр пре-

зентации 
6. Растительный и животный мир Московской 

области 
Беседа и рисуем по теме 

7. Экологические проблемы Беседа и дискуссия 
8. Охрана природы. Участие школьников в 

охране природы родного края 
Практическое занятие 

9. Храмы Московской области Просмотр презентации и 
рисуем по теме 

10. Музеи и достопримечательности  
Московской области  

Просмотр презентации и 
викторина 

11. Музеи и достопримечательности Москвы Экскурсия в музей  
12. Праздники и обряды Московской области Ролевая игра 
13. Ремёсла и промыслы Московской области Просмотр презентации, 

изготовление куклы 
14. Московская область в годы Великой Отече-

ственной войны. Военно – исторические па-
мятники 

Устный журнал и исто-
рико-познавательная 
игра 

15. Боевая слава Подмосковья. Герои-панфиловцы. 
Подольские курсанты. Зоя Космодемьянская 

Беседа и викторина 

16. Моя Малая родина. Город Пушкино Устный журнал и вик-
торина 

17. Топонимика (из истории названий улиц, сёл, 
рек Пушкинского района) 

Беседа и исследователь-
ская работа «История 
моей улицы» 

18. Символика Пушкинского района Просмотр презентации 
19. Наши знаменитые земляки Беседа и экскурсия в 

краеведческий музей 
20. Поэты, художники, композиторы  

Пушкинского района 
 Экскурсия в галерею 
«Арт-ликор». Встреча с 
художником 
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21. Дом-музей В. Маяковского на Акуловой горе Экскурсия 
22. Пушкино театральное Просмотр презентации и 

викторина 
23. Пушкино театральное Просмотр спектакля 
24. Мураново – музей усадьба Ф.И. Тютчева Просмотр презентации и 

читаем стихи 
25. Музей – заповедник Абрамцево Просмотр презентации и 

рисуем по теме 
26. Дорогами Сергия Радонежского Экскурсия 
27. Пушкинский район в годы Великой Отече-

ственной войны 
Беседа. Встреча с вете-
ранами. 

29. Без прошлого нет настоящего Сообщения учеников 
30. Родственные связи в семье, уклад семьи Сообщения учеников 
31. Экскурсия в городскую библиотеку Экскурсия 
32. Спортивные достижения земляков Сообщения учеников 
33. Пушкино завтрашнего дня Мини-проекты  
34. Конкурс «Знаешь ли ты свой край?» Урок-игра 
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Аннотация. В настоящей статье характеризуются особенности ор-

ганизации процесса формирования ценностного отношения к русской пра-
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вославной музыке у студентов, как к части религиозной культуры в усло-
виях высшего музыкально-педагогического образовании. В частности, 
рассматриваются уровни сформированности ценностного отношения к 
русской православной музыке с точки зрения собственной сложившейся 
мировоззренческой позиции студентов по отношению к Православию, к 
различным стилям русской православной музыки и использованию образ-
цов религиозного искусства в процессе музыкального образования в госу-
дарственной общеобразовательной школе.  

Ключевые слова: русская православная музыка, ценностное отноше-
ние, общее музыкальное образование школьников, уровни сформированно-
сти ценностного отношения студентов к русской православной музыке. 

 
Одним из основополагающих факторов формирования ценностного 

отношения студентов к русской православной музыке является оснащение 
их специальными музыкально-педагогическими знаниями, позволяющими 
будущим учителям использовать религиозную (православную) музыку в 
процессе музыкального образования в государственной светской школе, не 
нарушая нравственно-этических норм.  

При разработке программы формирования ценностного отношения к 
русской православной музыке у студентов в условиях педагогического об-
разования учитывалось то, что ценностное отношение формируется не аб-
страктно к русской православной музыке вообще, а как к феномену, кото-
рый вбирает в себя различные стилевые направления, отличающиеся друг 
от друга принципиально разным соотношением религиозно-духовного и 
музыкального начала. При этом мы опирались на убеждение, что процесс 
формирования данного ценностного отношения должен сроиться исклю-
чительно с позиций культурологического подхода. Студенты в процессе 
освоения специального курса, направленного на формирование ценностно-
го отношения к русской православной музыке, рассматривали ее только 
как ценность музыкальной культуры и учились реализовывать эту цен-
ность в музыкально-педагогической практике в условиях светского госу-
дарственного общеобразовательного учреждения. 

Исходя из выше изложенного отметим, что при разработке уровней 
сформированности ценностного отношения к русской православной музы-
ке у студентов учитывались не только специфика православной музыки, 
теоретические положения о сущности и структуре ценностного отношения 
будущих учителей к русской православной музыке, но и особенности фор-
мирования ценностного отношения к духовной музыке как к части религи-
озного искусства. 

В результате теоретического исследования проблемы формирования 
ценностного отношения у студентов к русской православной музыке и 
осмысления практического опыта работы со студентами Липецкого госу-
дарственного педагогического университета нами были сформулированы 
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уровни сформированности ценностного отношения будущих учителей к 
русской православной музыке: музыкальный и музыкально-педагогический. 
В целом данные уровни характеризуются положительным или отрицатель-
ным отношением будущих учителей к одному или ко всем стилевым 
направлениям русской православной музыки как к музыкальной и педаго-
гической ценности, умением аргументировать свои музыкальные и музы-
кально-педагогические ценностные предпочтения с собственных мировоз-
зренческих позиций. Приведем характеристику указанных уровней. 

 
Уровни Музыкальный Музыкально-педагогический 
Низкий Нейтральный характеризуется 

отсутствием у студента какой-
либо позиции по отношению к 
русской православной музыке. 
Абстрактно-обобщенный ха-
рактеризуется наличием у сту-
дента положительного или отри-
цательного отношения к русской 
православной музыке, но без 
стилевой дифференциации при 
оценке своего отношения к рус-
ской православной музыке и ар-
гументации своей позиции. 

Допрофессиональный характе-
ризуется отсутствием у студента 
интереса к русской православ-
ной музыке как предмету освое-
ния школьниками. 
Абстрактно-обобщенный ха-
рактеризуется положительным 
или отрицательным отношением 
студента к русской православ-
ной музыке как к предмету осво-
ения школьниками в целом без 
стилевой дифференциации. 

Средний Одноаспектный характеризует-
ся наличием стилевой дифферен-
циации, которая выражается в 
принятии студентом одного из 
стилевых направлений русской 
православной музыки, но отри-
цанием остальных, без аргумен-
тации своей позиции. 
Многоаспектный характеризу-
ется наличием стилевой диффе-
ренциации, которая выражается в 
принятии студентом всех стиле-
вых направлений русской право-
славной музыки, но без аргумен-
тации студентом своей позиции. 

Однонаправленный характери-
зуется предпочтением студента 
какого-либо стилевого направ-
ления русской православной му-
зыки и отрицанием всех осталь-
ных стилей в своей музыкально-
педагогической деятельности. 
 
Разнонаправленный характе-
ризуется положительным отно-
шением студента ко всем стиле-
вым направлениям русской пра-
вославной музыки, но с домини-
рованием своей мировоззренче-
ской позиции (светской или ре-
лигиозной) в его музыкально-
педагогической деятельности. 

Высокий Одноаспектный характеризуется 
положительным отношением сту-
дента к одном у из стилей русской 
православной музыки с наличием 
аргументации своей позиции. 

Интегрированный характери-
зуется пониманием студентом 
культурологической и педагоги-
ческой ценности русской право-
славной музыки вне зависимо-
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Многоаспектный характеризу-
ется положительным отношени-
ем студента ко всем стилевым 
направлениям русской право-
славной музыки и наличием ар-
гументации студентом своей по-
зиции. 

сти от своей мировоззренческой 
позиции; умением студента пе-
дагогически интерпретировать 
ценностное отношение к данной 
сфере отечественной музыкаль-
ной культуры в своей професси-
ональной деятельности. 

 
Важное значение имеет то, что музыкальный уровень характеризует 

отношение будущих учителей к русской православной музыке как к музы-
кальной ценности, а музыкально-педагогический уровень характеризует 
отношение будущих учителей к русской православной музыке как к педа-
гогической ценности. Необходимо отметить также, что формирование 
ценностного отношения будущих учителей к русской православной музы-
ке должно начинаться с постижения и ценностного осмысления будущими 
учителями многогранного мира ее основных стилевых направлений, како-
выми являются знаменное и партесное пение, и их разновидности. И лишь 
после этого может происходить осмысление ценности русской православ-
ной музыки с позиций целей и задач общего музыкального образования.  

Разделение на музыкальный и музыкально-педагогический уровни да-
ет возможность дифференцировать процесс формирования ценностного 
отношения студентов к русской православной музыке учитывая их уровень 
музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний о данном 
музыкальном феномене, опыт общения с музыкой русской православной 
церкви (слуховой опыт), мировоззренческую позицию по отношению к ре-
лигиозному (православному) музыкальному искусству и использованию 
образцов религиозного искусства в процессе музыкального образования в 
государственной общеобразовательной школе.  

Это выразилось, например, в характеристике музыкально-
педагогического среднего разнонаправленного уровня, учитывающего ми-
ровоззренческую позицию (светскую или религиозную) студентов. Таким 
образом, студенту предоставлялась возможность высказывать свое мнение 
либо как верующего человека с религиозных позиций, либо с позиций че-
ловека светского.  

Приведем примеры высказываний студентов с различных позиций, 
которые участвовали в опытно-экспериментальной работе по формирова-
нию ценностного отношения к русской православной музыке в условиях 
музыкально-педагогического образования. Рассуждая о педагогической 
ценности отдельных стилей русской православной музыки, студенты, чьи 
ответы были отнесены к музыкально-педагогическому среднему разнона-
правленному уровню, опирались, как правило, на свою мировоззренческую 
позицию: светскую или религиозную. Отметим, что некоторые студенты, 
которые во время проведения констатирующего обследования рассуждали 
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о педагогической ценности русской православной музыки с религиозной 
точки зрения, придерживались своей позиции и в ходе контрольного об-
следования. Как выяснилось в личных беседах с каждым из этих учащихся, 
они являются преподавателями воскресных школ или участниками цер-
ковных хоров. Процент таких студентов от всего количества составил при-
близительно 2%. Все они отмечали, что русская православная музыка об-
ладает огромным педагогическим потенциалом, но «…преподавать ее надо 
только в воскресных школах, так как изучать православные песнопения в 
отрыве от религиозного воспитания невозможно» (Оксана Р.).  

Студенты, рассуждавшие со светской мировоззренческой позиции, вы-
сказывались о педагогической ценности русской православной музыки исходя 
из различных педагогических аспектов, указывая ее нравственную, эстетиче-
скую, культурологическую, музыкально-историческую ценность, а также об-
ращали внимание на необходимость изучения в общеобразовательной школе 
русской православной музыки, поскольку она является одной из интонацион-
ных основ, наряду с народной музыкой, светского музыкального искусства. 

Выделение одноаспектного (музыкального и музыкально-педагоги-
ческого) уровня также дает возможность учитывать мнение студентов как 
человека верующего или неверующего: для верующего человека может 
быть принципиально важно обращение в только к знаменным древнерус-
ским распевам (как в собственной музыкальной практике, так и в музы-
кально-педагогической), как к наиболее точно выражающим религиозно-
духовную сущность богослужебной музыки. Или напротив – человек неве-
рующий может считать, что в процессе общего музыкального образования 
школьников можно использовать только духовные сочинения композито-
ров XIX столетия, поскольку интонационно они более понятны и близки 
учащимся, так как их слуховой опыт, как правило, формируется на образ-
цах классической музыки.  

В ходе опытно-экспериментальной работы при составлении конспек-
тов уроков студентам предоставлялась полная свобода выбора не только 
различных стилевых направлений русской православной музыки, учебных 
программ, возраста школьников, но и способа представления данного фе-
номена отечественной культуры учащимся на уроке музыки. Тем не менее, 
результаты контрольного обследования показали, что студенты, которые 
руководствовались светскими или религиозными воззрениями выразили 
понимание сути культурологического подхода к изучению русской право-
славной музыки, который подразумевает понимание учителем ее ценности 
в мировом и отечественном культурном пространстве, владение учителем 
обширным музыкально-историческим материалом в соответствующем 
культурно-историческом контексте, а также методическим материалом, 
позволяющим преподавать музыку русской православной церкви только 
как ценность отечественной и мировой музыкальной культуры, учитывая 
мировоззренческие позиции «другого» (ученика).  
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Отметим, что у всех студентов, принявших участие в опытно-
экспериментальной работе, сформировался тот или иной уровень ценностно-
го отношения к русской православной музыке. Каждый студент, в ходе 
накопления знаний о русской православной музыке, об особенностях цен-
ностного отношения к ней в различные исторические периоды, а также, обо-
гащая свой слуховой опыт, выработал личностную оценку данной части оте-
чественной музыкальной культуры. Также был выявлен достаточный уровень 
сформированности понимания будущими учителями культурологической и 
педагогической ценности русской православной музыки, воспитательных, 
образовательных и развивающих целей ее изучения школьниками и таким 
образом, возможности знакомить детей с христианскими ценностями, не 
навязывая их, а органично включая в учебно-воспитательный процессе. 

 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Стрельбовская Е.Н., 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназии № 4, г. Пушкино» 
 
Аннотация. В статье рассматривается система работы с одарён-

ными детьми в начальной школе, в контексте федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО), в основе которого лежит системно-деятельностный подход, пред-
полагающий разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося и обеспечивающий рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм воздействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

Ключевые слова: одаренные дети, психологическое сопровождение, 
мотивация педагогов, диагностика одарённости. 

 
Современное образование в качестве своей приоритетной цели ставит 

признание личности ученика основным субъектом образования. Раскрытие 
и реализация их способностей и талантов важны не только для одарённого 
ребёнка как для отдельной личности, но и для общества в целом. Одарён-
ные, талантливые дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей 
эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономиче-
ские и социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными детьми явля-
ется крайне необходимой. 

Одним из направлений президентской инициативы «Наша новая шко-
ла» является формирование разветвленной системы поиска и поддержки 
талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становле-
ния личности.  
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В основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО) лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает разнообразие организаци-
онных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм воздействия со сверстниками и взрослыми в познава-
тельной деятельности. Но при этом следует отметить, что в настоящее 
время недостаточно отлажена система развития детской одаренности в 
сфере образования. Деятельность общеобразовательных учреждений в 
данном направлении требует планомерного, системного подхода. 

В настоящее время существуют две точки зрения: «все дети являются 
одаренными» – «одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники 
одной из них полагают, что «до уровня» одаренного можно развить прак-
тически любого здорового ребенка при условии создания благоприятных 
условий. Для других одаренность – уникальное явление, в этом случае ос-
новное внимание уделяется поиску одаренных детей.  

Модель работы с одаренными детьми в начальной школе включает в 
себя следующие направления: 

1. Координационное. 
- Организация работы коллектива. 
- Обеспечение нормативно – правовой базы. 
- Организация предметных кружков. 
- Ресурсное обеспечение. 
- Контроль и анализ деятельности. 
2. Диагностическое. 
- Формирование банка методического обеспечения для выявления 

одарённых детей. 
- Проведение диагностики одарённых детей 
- Создание банка данных одарённых детей. 
- Создание системы психологического сопровождения одарённых детей. 
3. Кадровое. 
- Повышение квалификации педагогов (курсы, мастер-класс, МО, со-

здание творческих групп). 
- Мотивация педагогов (оказание методической и финансовой помощи 

педагогам.) 
4. Развивающее. 
- Создание образовательной среды для развития одарённых детей. 
- Организация внеклассных занятий по углубленному изучению 

предметов. 
- Создание условий для участия в олимпиадах, интеллектуально-

творческих мероприятиях. 
- Использование системы информационно – коммуникационных тех-

нологий. 
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5. Информационное. 
- Привлечение внимания общественности, спонсоров, родителей к 

проблемам одарённых детей (реклама, создание интернет-сайта, выпуск 
стенгазет). 

- Организация работы библиотеки. 
Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие 

компоненты: 
● выявление одаренных детей;  
● развитие творческих способностей на уроках; 
● развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, 

конкурсы, индивидуальная работа); 
● создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 
На 1 этапе учитель начинает работу с одарёнными учащимися с диа-

гностики одарённости. Диагностика одаренности должна служить не це-
лям отбора, а быть средством для наиболее эффективного обучения и раз-
вития одаренного ребенка. Методики диагностики должны быть направле-
ны на то, чтобы помочь систематизировать собственные представления 
педагогов и родителей об умственных и творческих способностях детей. 
Параметры, по которым проводится оценка, определяют основные мысли-
тельные операции и их характеристики мышления, наблюдаемые в ходе 
взаимодействия с ребенком. Диагностическая методика не исключает воз-
можности использования классических психодиагностических методик, а, 
напротив, должна рассматриваться, как одна из составных частей общего с 
психологом комплекта методик. На этапе диагностики использую тест – 
анкету Ф. Татла, Л. Беккера; методику «Карта одаренности», которая 
успешно может быть использована не только педагогами, но и родителями. 
Наблюдение, общение с родителями, олимпиады, конкурсы, фестивали, 
соревнования также позволяют выявить одаренных детей в комфортной 
атмосфере присущей данному ребенку. Педагогу следует учитывать и дру-
гие ярко проявляемые характеристики большинством одарённых учащих-
ся. В основном эти характеристики на начальном этапе обучения в школе 
могут быть следующие: психическая неустойчивость и стрессы; зависть со 
стороны других учащихся; самовлюблённость, эгоизм, повышенная по-
требность во внимании со стороны окружающих; завышенная или зани-
женная самооценка; трудности в общении с другими детьми. А также изу-
чение условий и истории развития учащихся в семье, его увлечения, сведе-
ния о семье, о раннем развитии ребёнка, его интересы способности, на ос-
нове наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, 
логического мышления. Наблюдение за школьниками проводится во время 
урочной и внеурочной деятельности. Оно позволяет выявить наклонности, 
способности и интересы учащихся. Для создания мотивации использую 
следующие приёмы: рейтинг учащихся; «почетное место в классе»; класс-
ные часы по самоопределению; создание портфолио с последующей пре-
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зентацией. Диагностика дает наглядное представление о том, в каком 
направлении следует вести дальнейшую работу с одаренным ребенком.  

Исследователи, работавшие с методиками выявления одарённости ре-
бёнка предупреждают о том, что одним тестом ответить на вопрос о нали-
чии у того или иного учащегося характеристик одарённости сложно, нуж-
на кропотливая работа с личностью, её особенностями и проявлениями, в 
тоже время единой комплексной диагностики, которая наверняка выявляла 
бы одарённого ребёнка, тоже не существует.  

На 2 этапе происходит сохранение и развитие одаренности. Ирония 
судьбы заключается в том, что каждый человек рождается с богатейшими 
творческими способностями. Все маленькие дети – прирожденные строи-
тели, ученые, музыканты и поэты. Но уже в ранние годы мы начинаем 
сдерживать свои творческие порывы. Обычно это происходит в начальной 
школе, где на творчество набрасывается узда традиционного образования.  

Урочная деятельность. К ней относятся следующие виды деятельности: 
проблемно-развивающее обучение; проектно-исследовательская деятель-
ность; игровые технологии (деловые игры и путешествия); информационно-
коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной мотива-
ции; развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажё-
ры); творческие и нестандартные задания. Урок для них особенно интересен, 
когда имеет место поисковая и исследовательская ситуация, импровизация. 
Классно-урочная система обучения, являясь хорошим стимулом для средних 
учащихся, становится часто тормозом для одарённых. Поэтому я выбираю 
систему обучения, педагогические технологии, методы, использую приёмы 
обучения, оптимальные для каждого школьника и для развития способностей 
одарённых детей. На этом этапе урочная и внеурочная работа строится таким 
образом, чтобы ребёнок мог проявить свои возможности в самых разных 
сферах деятельности, и направлена на развитие творческих и познавательных 
способностей учащихся. Основная задача учителя – так построить весь учеб-
но-воспитательный процесс и его психологическое обеспечение, чтобы 
учесть любые индивидуальные особенности детей, поддержать ребенка и 
развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности 
были реализованы. Учитель должен помнить, что нет одинаковых детей: у 
каждого есть что-то свое, что-то, что выделяет его из общей массы и делает 
уникальным. У одного – это способность быстро и без ошибок решать мате-
матические задачи, у другого – способность к рисованию, у третьего – золо-
тые руки, у четвертого предрасположенность к спортивным успехам, у пято-
го – организаторские способности. На уроках предусматриваю множество 
возможностей для реализации личностно-ориентированного и дифференци-
рованного подхода к обучению младших школьников. Детям предоставляет-
ся возможность самостоятельно делать «открытия» в результате специально 
организованных опытов и наблюдений над речью. Секрет успеха в том, что 
на уроке использую форму общения «ученик – ученик», которая помогает 
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детям повысить собственную самооценку, «научив» своего сверстника. В ор-
ганизации такой работы проявляется коммуникативно–деятельностная 
направленность обучения. 

Внеурочная деятельность. К ней относятся следующие виды деятель-
ности: предметные недели; олимпиады и конкурсы по предметам; театра-
лизованная деятельность, факультативы. 

На 3 этапе взаимодействие учителя с одаренным ребенком должно 
быть направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер 
помощи, поддержки, быть недирективным. Работа педагога с одаренными 
детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Для учите-
ля, работающего с одаренными детьми, очень важно иметь не только ши-
рокий круг интересов, знаний и умений, творческое, нетрадиционное, лич-
ное мировоззрение, но и убежденность, внутреннюю уверенность и 
настойчивость. Педагогам начальных классов можно порекомендовать 
следующие подходы к организации обучения одарённого ребёнка, соответ-
ствующих требованиям новых ФГОС: 

1. Поручать одарённому ребёнку выполнение более сложных по уров-
ню (творческих) заданий в момент, когда идёт доработка учебного матери-
ала другими учащимися. Он не будет отвлекать внимание учителя на себя 
и, в тоже время, сможет заниматься интересным и полезным для него де-
лом. Нужно научить управлять одарённого ребёнка процессом своего обу-
чения и не задерживать его продвижение вперёд, когда другие отстали. 

2. Соединять для выполнения учебных заданий, учащихся с разными 
типами одарённости. Это необходимо для того, чтобы школьники могли кон-
тактировать с равными себе по уровню способностей, помогать преодолевать 
проблемы друг другу в областях, в которых они менее сильны, а также осва-
ивать менее для них доступные способы учебной работы посредством, ука-
занного сотрудничества. 3.Учитывая, что новые ФГОС предлагают, как осно-
ву способов обучения деятельностный подход, при котором одарённые уча-
щиеся быстрее, чем другие дети в классе будут видеть предполагаемый ре-
зультат учебного труда, их можно будет назначить консультантами, проекти-
ровщиками учебного процесса при освоении наиболее сложного учебного 
материала в помощь другим не таким одарённым детям в классе. 

4. Зная о том, что одарённые дети имеют проблемы с завышенной или 
заниженной самооценкой, можно давать им задания на разработку крите-
риев оценки результатов конкретной деятельности. 

5. Учащимся с интеллектуально – академической одарённостью, 
успешно осваивающим учебную программу можно не задавать домашних 
заданий на тренинг, а вместо этого предлагать творческие задания с учё-
том интересов конкретных учащихся. 

6. Результаты труда одарённого ребёнка обязательно должны быть 
оценены педагогом, так как для детей данной категории – это имеет доста-
точно большое значение. 
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7. Не стоит бояться хвалить и высоко оценивать результаты труда 
этих детей из-за соображений «воспитания зазнайства», одарённым дети, 
несмотря на то, что многие достижения им даются легко, высокие оценки 
всё равно заслужили.  

Развитие одаренного ребенка представляет собой двусторонний про-
цесс: «дом – школа, школа – дом». Как бы мы ни рассматривали роль и вес 
природно-обусловленных факторов или влияния целенаправленного вос-
питания и обучения на развитие личности и одаренности ребенка, значение 
семьи является решающим. Даже, казалось бы, неблагоприятные условия 
оказываются относительно безразличными для развития способностей. 
Особенно важно для становления личности одаренного ребенка, прежде 
всего повышенное внимание родителей. Как правило, в семьях одаренных 
детей, отчетливо наблюдается высокая ценность образования, при этом ча-
сто весьма образованными оказываются и сами родители. Это обстоятель-
ство является благоприятным фактором, в значительной мере, обусловли-
вающим развитие высоких способностей ребенка. Родители одаренных де-
тей проявляют особое внимание к школьному обучению своего ребенка, 
выбирая для него учебники или дополнительную литературу и советуясь с 
учителем, как их лучше изучать. Родителям предлагается позитивно и 
внимательно воспринимать эксцентричные поступки и идеи своих талант-
ливых детей, поддерживать их стремление к самостоятельности и незави-
симости. В случае конфликтов ребёнка с учителями и сверстниками реко-
мендуется оказывать ему необходимую помощь. Разрешать эти конфликты 
желательно во многих случаях путём перевода ребёнка в специальную 
школу для одарённых детей, где он не будет чувствовать себя на особом 
положении и легче сможет адаптироваться. Многие авторы советуют с 
раннего возраста приучать одарённого ребёнка «нормально» реагировать 
на неудачи, способствовать тому, чтобы он не только принимал участие в 
занятиях, в которых не преуспевает, но даже получал удовольствие от это-
го. Считается, что таким образом удаётся ослабить болезненную реакцию 
незаурядных детей на неудачу. Взрослым следует учить таких детей 
справляться с их завышенными ожиданиями в отношении собственных 
возможностей.  

Условия успешной работы с одаренными детьми: 
1. Организацию данной работы, безусловно, необходимо начинать с 

планирования. В планировании необходимо отразить диагностику одарен-
ности и наметить задачи и формы работы с одаренными учащимися.  

2. Создание подсистемы диагностики одаренности учащихся школы и 
организация эффективного функционирования этой системы. Расширение 
и совершенствование деятельности психологической службы в школе. 
Включение проблемы работы с одаренными детьми как приоритетного 
направления в систему научно-методической и опытно-экспериментальной 
работы учителей школы. Создание и постоянное совершенствование 
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школьной методической системы и предметных подсистем работы с ода-
ренными учащимися. 

3. Осознание важности этой работы каждым членом коллектива шко-
лы и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положи-
тельной мотивации к учению. Включение в работу с одаренными учащи-
мися в первую очередь учителей, обладающих определенными качествами: 
являться личностью, продуктивно реагирующей на вызов, умеющей вос-
принимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более 
способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с одарен-
ным ребенком должно быть направлено на оптимальное развитие способ-
ностей, иметь характер помощи, поддержки, быть не директивным. 

Ожидаемые результаты такой работы: 
- реализация творческого потенциала детей: занятия в кружках, сек-

циях, призовые места в олимпиадах, положительная динамика продвиже-
ния учащихся. 

- методические результаты: создание банка данных, включающих сведе-
ния о детях с различными типами одарённости; разработка и реализация про-
грамм поддержки и развития одарённых детей, создание системы взаимодей-
ствия с основной школой, родителями учащихся; использование системы ди-
агностик для выявления и отслеживания различных типов одарённости; раз-
работка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с деть-
ми; обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

Таким образом, задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, 
разглядеть способности ребенка, а задача школы – поддержать ребенка и 
развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способно-
сти были реализованы.  

«Если школьник с первого класса подготовлен к тому, что он должен 
учиться создавать, придумывать, находить оригинальные решения, то 
формирование личности будет проходить на основе обогащения её интел-
лектуального профиля… Обучая детей творческому мышлению, мы обо-
гащаем их не только интеллектуально, но и личностно». (Р. Дж. Стернберг, 
Е. Григоренко). 

 
Литература: 
1. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети – М.: ИЧП «Издательство 

Магистр», 2000. – 68 с.  
2. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе – М.: 

Вербум, 2001. – 48 с. 
3. Савенков А.И. «Одаренный ребенок в массовой школе» // Библиоте-

ка журнала «Директор школы». – 2001. – № 1. – М.: «Сентябрь». 
4. ОГБУ ДПО «Костромской областной институт развития образова-

ния» «Выявление и сопровождение обучения одаренных учащихся началь-
ной школы в условиях введения ФГОС» do.gendocs.ru. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

393 

5. Панютина Н.И. Система работы образовательного учреждения с 
одаренными детьми (http://www.uchmag.ru/). 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ  
 

Тажбаева С.Г.,  
доктор педагогических наук, профессор Национального педагогического 

университета им. Абая. Казахстан. Алматы 
 
Аннотация. В данной статье представлены материалы организации 

внеучебной деятельности будущего учителя, который представляет один из 
возможных подходов к осуществлению такого важного аспекта образова-
тельного процесса, как воспитательная работа в вузе. Для её осуществления 
требуется подготовка соответствующих спецкурсов и программ. Некото-
рые из них представлены в Приложении к настоящей Концепции. Анализ 
теории и практики педагогического образования, государственные доку-
менты о реформировании системы образования приводят к пониманию то-
го, что учитель новой формации должен иметь не только предметно-
ориентированные компетенции, но и общекультурные, и методологические, 
владеть профессионально-значимыми личностными качествами. В подго-
товке такого учителя наряду с образовательным процессом большое значе-
ние имеет внеучебная деятельность студентов в вузе.  

Ключевые слова: внеучебная деятельность, нетрадиционные формы 
воспитания (семинар шоу, уроки вежливости, лекции вдвоем, деловые иг-
ры, педагогические тренинги т.д.). 

 
Современный педагог призван решать задачи, требующие серьезных 

педагогических усилий. Освоение нового содержания, новых форм и мето-
дов преподавания, поиски эффективных путей воспитания, необходимость 
учитывать очень быстрые изменения, проходившие в обществе и инфор-
мационном поле преподавания предмета, все это под силу лишь психоло-
гически здоровому, профессионально компетентному, творчески работа-
ющему педагогу. Объем информации, необходимый для эффективной ра-
боты, нуждается в систематическом расширении. Постоянное пополнение 
и обновление знаний – важная сторона профессиональной деятельности 
любого специалиста. Сегодня мы постараемся актуализировать развитие 
профессиональных компетентностей педагога, постараемся осознать гра-
ницы не только собственной компетентности, но и в организации внеучеб-
ной деятельности в педагогическом процессе вуза. В данной модели си-
стемность предлагаемого подхода проявляется в выделении на основе 
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сформулированных целей и задач четырех основных направлений воспи-
тательной работы в высшем учебном заведении. Воспитательная работа по 
каждому направлению осуществляется как в учебное, так и во внеучебное 
время. Жесткое выделение форм работы по тому или иному направлению 
вряд ли осуществимо, так как каждая из них позволяет реализовать не одну 
воспитательную задач в рисунке 1. 
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Исходя из вышесказанного, к основным направлениям воспитатель-

ной работы в вузе необходимо отнести следующее: 
– Формирование профессионально направленных качеств личности. 
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– Формирование качеств нравственной, поликультурной личности. 
– Формирование казахстанского патриотизма и гражданственности 

личности. 
– Формирование направленности личности на здоровый образ жизни. 
1. Формирование профессионально значимых качеств личности. В 

профессиограмме каждой специальности должны быть выделены специ-
фические для данной профессии качества будущего специалиста. Вместе с 
тем, ведущими качествами личности, определяющими успешность в овла-
дении любой профессией, в становлении личности как специалиста, явля-
ются стремление к познанию, «умение учиться», способность к творческо-
му решению профессиональных проблем [1]. 

Реализация этого направления в учебное время заключается в органи-
зации воспитывающего, развивающего обучения, т.е. убеждающего обуче-
ния. С этой целью используются инновационные технологии, методы ак-
тивного обучения (проблемное обучение, метод коллективной творческой 
деятельности, дискуссии и дебаты, мозговая атака, тренинги, игровое про-
ектирование, деловые игры и др.), в процессе которого обучающиеся в ре-
зультате собственных усилий приобретают новые знания. При этом у них 
формируются навыки продуктивного общения, организаторские умения, 
развиваются аналитические способности, способности к поиску способов и 
средств решения, в том числе, нетрадиционных. Полезно поощрять сорев-
новательность в процессе обучения, что позволяют осуществить игровые 
методики. Это делает учебный процесс более эмоциональным. Важное ме-
сто в развитии личностных качеств студентов занимают различные формы 
учебно-исследовательской работы, формирующие исследовательскую 
культуру студента [2]. 

Во внеучебное время формирование профессионально значимых ка-
честв личности происходит при включении студентов в различные формы 
НИРС. При этом необходимо проведение спецкурсов «Культура умствен-
ного труда», «Исследовательская культура студента» (если это не включе-
но в учебный план). На этих спецкурсах студенты получают навыки рабо-
ты с научной литературой (поиск информации, чтение литературы, анно-
тирование, тезирование, конспектирование, реферирование, рецензирова-
ние), навыки производства собственных текстов, навыки организации тру-
да. Развитию творческих способностей обучающихся помогает организа-
ция разного рода творческих конкурсов, олимпиад, а также различных ме-
роприятий, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2. Формирование черт нравственной и поликультурной личности. 
Этот процесс осуществляется в учебное время двумя путями: 1) накопле-
ние нравственного опыта в общении с преподавателем; 2) через усвоение и 
нравственное осознание содержания дисциплин социально-гуманитарного 
цикла (этика, эстетика, педагогика, психология, культурология, языки и 
др.) в различных формах (беседа, дискуссия, творческая работа и др.). 
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Роль личности педагога в воспитании студентов трудно переоценить. 
Воспитательный эффект имеют следующие качества педагога в их прояв-
лении: точность, вежливость, аккуратность, культура речи, эрудирован-
ность, требовательность, последовательность и непротиворечивость в тре-
бованиях, ответственность, справедливость в оценке, стремление поощ-
рить студента, чувство юмора, порядочность и щепетильность [3]. 

Преподаватель должен создавать в процессе обучения воспитываю-
щие ситуации, быть педагогом в полном смысле этого слова, а не просто 
узким профессионалом. 

Во внеучебное время студентам можно предложить спецкурс «Культура 
общения», спецкурс «Основы саморазвития личности», в процессе изучения 
которого студенты знакомятся с понятиями «саморазвитие», «самопознание», 
«самооценка», «темперамент», «характер», «эмоции», «эмпатия» как сред-
ство познания другого человека. Также они знакомятся с помощью тренингов 
с основами самоуправления эмоциональным, психическим состоянием, спо-
собами разрешения межличностных конфликтов и др. 

Во внеучебное время могут быть использованы самые разнообразные 
формы воспитательной работы: кураторские часы, посвященные нравствен-
ным проблемам, искусству, национальной культуре и др. Помимо этой фор-
мы существуют и другие: этический театр, вечера, праздники, КВН, виктори-
ны, фестивали, концерты, кружки и клубы по интересам и пр. 

3. Формирование казахстанского патриотизма и гражданственно-
сти личности. В учебное время это направление реализуется в первую оче-
редь при освоении и нравственном осознании дисциплин социально-
гуманитарного цикла: истории, философии, политологии, культурологии, 
краеведения, языковых дисциплин. Здесь особенно востребованы такие 
формы организации учебного процесса, как дискуссия, диспут, дебаты, ро-
левые игры, «круглый стол» и т.п. [4]. 

Во внеучебное время патриотическому воспитанию личности способ-
ствуют такие формы работы со студентами, которые не только позволяют 
получить им определенные знания о своей родине, ярких моментах её ис-
тории, выдающихся личностях, культуре, искусстве, но и пережить при 
этом яркие эмоции: интересные экскурсии, встречи с выдающимися людь-
ми, деятелями культуры и искусства; походы, краеведческая работа; фе-
стивали, конкурсы, концерты, национальные праздники; кружки и клубы 
любителей искусства, просмотры спектаклей, фильмов и многое другое. 

4. Формирование направленности на здоровый образ жизни. В учеб-
ное время необходимо уделять самое серьезное внимание организации 
здоровьесберегающих условий обучения: отвечающие санитарно-
гигиеническим нормам учебные помещения и оборудование, рационально 
составленное учебное расписание и пр. Занятия физической культурой в 
вузе станут эффективными только тогда, когда будут привлекательными 
для студентов, перестанут быть формальными, «занятиями ради зачета». 
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Во внеучебное время первоочередное значение приобретает работа спор-
тивных организаций учебного заведения (секций, клубов), неформальная ор-
ганизация студенческого досуга (соревнования, туристические походы, «по-
ходы выходного дня», летние студенческие лагеря отдыха и пр.). 

Вместе с тем необходимо формировать у студентов специальные зна-
ния и навыки здорового образа жизни, чему должны способствовать про-
граммы профилактики алкоголизма, наркомании, курения, профилактиче-
ские тренинги, ролевые игры и прочие мероприятия, проводимые с при-
влечением медиков, психологов и других специалистов. 

8. Управление воспитательной работой в вузе 
Внедрение предлагаемой модели в практику воспитательной работы в 

вузе может быть возложена на Совет по воспитательной работе вуза, со-
здаваемый при проректоре по воспитательной работе. 

Совет по воспитательной работе является основным коллегиальным 
органом, в состав которого включаются представители общеинститутских 
кафедр: педагогики, философии, психологии, физвоспитания; заместите-
ли деканов по воспитательной работе, представители студенческих орга-
низаций, руководители постоянных творческих коллективов. Этот орган 
осуществляет перспективное комплексное планирование воспитательной 
работы в вузе и выполняет координирующую функцию, осуществляет 
контроль за реализацией планов, проведение мониторинга интересов, 
ценностных ориентаций студентов, методическое и практическое обеспе-
чение работы по организации культурно-досуговой деятельности, коор-
динацию воспитательной работы в университете с отделами по делам мо-
лодежи при администрации города и области, организацию учебы кура-
торов 1-х курсов, заместителей деканов по воспитательной работе. Для 
организации этой работы необходимо создать социально-администра-
тивное подразделение вуза. 

Совет по воспитательной работе вуза координирует и направляет работу 
советов факультетов, создаваемых при заместителе декана по воспитатель-
ной работе. В совет факультета по ВР включаются представители кафедр, ку-
раторы, представители студенческих организаций самоуправления.  

Создание профессиональной структуры, занимающейся организацией 
и координацией внеучебной работы, является одним из главных условий, 
обеспечивающих ее эффективность [5]. 

Другим не менее важным условием работоспособности и жизнеспо-
собности предлагаемой системы воспитательной работы является развитие 
студенческого самоуправления и активности студентов, организационные 
формы которого могут быть самыми различными: студсоветы в общежи-
тиях, старостат, творческие объединения по интересам, создаваемые для 
решения какой-либо конкретной задачи и удовлетворения потребностей 
студенческой молодежи в самореализации, ССО, спортклуб, студпрофком, 
СНО, объединение творческих коллективов. 
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Данная концепция представляет один из возможных подходов к осу-
ществлению такого важного аспекта образовательного процесса, как вос-
питательная работа в вузе. Для её осуществления требуется подготовка со-
ответствующих спецкурсов и программ. Некоторые из них представлены в 
Приложении к настоящей Концепции.  

Нетрадиционные формы воспитания – это обобщающие лекции, раз-
личные тренинги, вводные и моделирующие занятия, занятия по наблюде-
нию учебно-воспитательным процессом и диагностике развития студентов, 
специальные практические занятия по педагогике, по решению задач и вы-
полнению упражнений, которые даются студентам на занятиях в вузе, при 
проведении педагогических олимпиад, конкурсов педагогического мастер-
ства, игр и др.  

Смысл разработки и использования в образовательном процессе не-
традиционных форм воспитания мы видим не эффекте новизны, ориги-
нальности, а в повышении качества подготовки специалиста.[6] 

Смысл нетрадиционных форм воспитания заключается в следующем: 
а) в повышении познавательной активности студентов, интереса к 

учебным занятиям; 
б) в развитии инициативы, творческого потенциала личности студента; 
в) в создании у будущих учителей установки на творческую профес-

сиональную деятельность, на постоянный поиск; 
г)  в предупреждении утомления, создании комфортной среды для 

обучения и воспитания личности будущего педагога; 
д) в создании условий для формирования профессионально-

значимых качеств, выражающихся в умений управлять своим эмоциональ-
ным состоянием, в режиссерских, исполнительских, артистических, худо-
жественных способностях и др.; 

е) в формировании оперативных профессиональных умений. 
Нетрадиционные же формы обучения в одном случае ставят его в по-

зицию режиссера, в другом – в позицию учителя, в третьем – в позицию 
консультанта, в четвертом – сочинителя или художника, в пятом – органи-
затора определенной деятельности ученика, в седьмом – организатора об-
разовательного процесса в школе и т.д. И чем разнообразнее выполняемые 
студентом роли и занимаемая им в деятельности позиция, тем разносто-
роннее развивается личность будущего специалиста, его мыслительная де-
ятельность приобретает системные характер, вырабатывается гибкость 
мышления и действий [7]. Нетрадиционные формы воспитания студентов 
во внеучебной деятельности вуза представлены в таблице 1.  

Анализ теории и практики педагогического образования, государ-
ственные документы о реформировании системы образования приводят к 
пониманию того, что учитель новой формации должен иметь не только 
предметно-ориентированные компетенции, но и общекультурные, и мето-
дологические, владеть профессионально-значимыми личностными каче-
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ствами. В подготовке такого учителя наряду с образовательным процессом 
большое значение имеет внеучебная деятельность студентов в вузе.  

 
Таблица 1 

Нетрадиционные формы воспитания студентов 
 

Название Назначение 

Лекция вдвоем 
Используется при решении образовательных и воспита-
тельных проблем 

Семинар-игра 
Познавательные игры по типу телевизионных игр. Сту-
денты обучаются на практике использовать игры с детьми 

Семинар-шоу 

Студенты учатся режиссуре, у них интенсивно развивают-
ся творческие способности: им приходится придумывать и 
изготовлять костюмы, декорации, плакаты, эмблемы ко-
манд, сочинять стихи и т.д. Студенты учатся перевопло-
щаться, развивать у себя артистические способности 

Заседание клуба 
знатоков педаго-
гики «Алтынса-
ринец» 

Теоретическая подготовка по педагогике, расширение об-
щего кругозора и обучения применению усвоенных зна-
ний 

Семинар-аукцион 
Создание широких возможностей для творческого само-
выражения и самоутверждения студентов 

Уроки вежливо-
сти 

Овладение культурой поведения, нормами и правилами 
этикета самими студентами; ознакомление их с основны-
ми формами и методами работы с детьми по воспитанию у 
них культуры поведения 

Деловые игры 

Практическое освоение студентами правил и норм этике-
та. Игра позволяет закрепить на практике правила этикета, 
сделать их наглядными. Ознакомление с этическими нор-
мами в форме практикумов, деловых игр в значительной 
степени повышает интерес к ним и у студентов, и у детей, 
с успехом используются и для моделирования предстоя-
щих занятий в школе 

Праздник игры 
Профессиональная подготовка учителей начальных клас-
сов – обучению их детским играм 

Игры-
путешествия 

Средство для обучения студентов методике проведения 
познавательных игр, что позволяет вводить в учебно-
воспитательный процесс элементы игры 

Уроки-рекламы 
Формирования у студентов умения убеждать человека, для 
более глубокого усвоения отдельных понятий, а также 
диалектического мышления, духовных ценностей 

Подготовка и про-
ведение народных 
праздников, вече-
ров, обрядных 
торжеств 

Приобщения студентов к народной культуре, обычаям и 
традициям своего народа 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

400 

Продолжение Таблицы 1 
 
Занятия школы 
родителей 

Научить будущих учителей эффективно проводить эту ра-
боту вне взаимодействия с родителями

Познавательный 
ринг «Качели» 

Коллективное планирование работы на полугодие и ново-
годние праздники, разрабатываются законы жизни сту-
денческого коллектива

Работа экскурсо-
водами в краевед-
ческом музее 

Умение интересно и увлекательно излагать научную ин-
формацию 

Экологическая 
конференция 

Приобщения студентов к самостоятельной деятельности
исследовательского характера

Уроки-спектакли 

Используется для обобщения и закрепления теоретическо-
го материала по определенной теме или разделу. Такая де-
ятельность создает условия для формирования таких нуж-
ных для учителя качеств, как воображение, творческие 
способности, умение входить в образ, умение владеть ми-
микой, жестами, движениями тела, эмоциями, владеть 
словом, интонацией и др.

Защита проектов 
урока 

Научить студентов технологии проектирования уроков,
воспитательных дел и составлению психологической кар-
ты на проведение занятий

Телепередачи и 
телерепортажи о 
музыке и музы-
кантах 

Овладение умениями для организации разнообразной вне-
аудиторной деятельности студентов 

Детская дискоте-
ка 

Используется для овладения умениями и навыками орга-
низации культурно-массовой работы с детьми. Сделать 
досуг детей увлекательным, интересным и в то же самое 
время познавательным

Диагностические  
занятия 

Познакомить студентов с технологией педагогической диа-
гностики уровня развития тех или иных качеств личности, 
процедурной диагностики, обработки и интерпретации фак-
тов, так и для создания установки у них на самовоспитание, 
развитие тех или иных профессиональных качеств 

Педагогические 
тренинги 

Обучение будущих педагогов поведенческим умениям и
навыкам, необходимым для успешного решения опера-
тивных профессиональных задач

Немые новеллы 

Формирование у будущих педагогов умений и навыков
невербального общения и способности понимать людей. 
Эти занятия проходят по-разному в зависимости от по-
ставленных задач

Поведенческие 
конкурсы 

Формирование у студентов интереса к обучению педаго-
гической технике

Занятия в студен-
ческом космети-
ческом салоне 

Формировать эстетический вкус, знакомить будущих учи-
телей с основными направлениями современной молодеж-
ной моды, учить хотя бы элементарным умениям и навы-
кам создания эстетического внешнего вида 
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Окончание Таблицы 1 
 
Занятия со сту-
дентами по тех-
нике саморегуля-
ции и общения 

Формирование у будущих учителей умений и навыков са-
морегуляции, самоорганизации, саморазвития 

 
Результаты проведенного теоретического и многолетнего эксперимен-

тального исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Нами определены теоретико-методологические основы исследова-

ния внеучебной деятельности студентов в вузе; в качестве стратегических 
ориентиров были приняты теория деятельности, системно-структурный, 
личностно-ориентированный, культурологический, компетентностный, ин-
тегративный подходы, которые в совокупности и взаимодействии позво-
лили грамотно решать поставленные задачи. Методологическим ориенти-
ром в разработке модели внеучебной деятельности студентов была также 
теория целостного педагогического процесса. 

2. В исследовании очерчены теоретические основы внеучебной дея-
тельности студентов, которые представляют собой одну из подсистем об-
разовательного процесса педагогического вуза, обеспечивающую профес-
сионально-личностное развитие и саморазвитие будущего учителя на ос-
нове индивидуально-творческого подхода. Внеучебная деятельность пред-
ставляет собой воспитательный процесс, в структурном отношении кото-
рого по аналогии с теорией педагогических систем (целостным педагоги-
ческим процессом) функционируют педагоги и студенты, цели и задачи, 
средства, формы, методы, приемы. 

3. Вышеизложенные теоретико-методологические положения, сущность 
внеучебной деятельности позволили разработать теоретическую модель дан-
ной подсистемы профессионально-педагогического образования в вузе, кото-
рая включает целевые установки, субъектов воспитательного процесса (сту-
денты ↔ преподаватели ↔ кураторы ↔ сотрудники администрации), педаго-
гические технологии. Координирующим центром организации внеучебной 
деятельности студентов является Совет по воспитательной работе.  

Модель внеучебной деятельности студентов связана с моделью специ-
алиста – будущего учителя. В исследовании представлен один из аспектов 
этой модели – воспитательный. Нами изучен комплекс (профессионально-
личностных качеств учителя (педагогические, психологические, социаль-
но-этические), которые эффективно можно сформировать средствами 
внеучебной деятельности. 

4. Разработана методика диагностики воспитанности будущих учите-
лей в процессе организации их внеучебной деятельности, которая адекват-
на структурным компонентам формируемых качеств личности педагога. 
Использовался комплекс диагностических методов: беседа, анкетирование, 
сочинение-эссе, педагогическое наблюдение; тестирование, ранжирование, 
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решения педагогических задач и ситуаций, бесед; наблюдение, карта со-
ставления планов самовоспитания, экспериментально-эмпирический, тео-
ретический, изучение вузовской документации и передового опыта работы 
педагогических вузов, наблюдения и др., которые эффективно можно фор-
мировать средствами внеучебной деятельности.  

5. Обоснованы условия и формы организации внеучебной деятельности 
студентов, обеспечивающие их воспитание в целостной профессиональной 
подготовке, среди них: специальная целенаправленная подготовка препода-
вателей вуза к решению задач воспитания студентов во внеучебное время, в 
том числе кураторов, администраторов, взаимосвязь учебной и внеучебной 
деятельности, особенно по психолого-педагогическому и методическому ас-
пектов профессиональной подготовки, интеграция всех направлений органи-
зации внеучебной работы, создание в вузе управленческого структурного 
подразделения, занимающегося организацией и координацией воспитатель-
ной работы (совет по воспитательной работе), развитие студенческого само-
управления и активности студентов, взаимосвязь с общественными органи-
зациями и культурно-просветительскими учреждениями и школами, непре-
рывность в формировании профессионально-значимых качеств личности бу-
дущего учителя (преемственность методов исследования от этапа к этапу, от 
курса к курсу), мониторинг воспитанности студентов. В процессе опытно-
экспериментальной работы применялись как традиционные формы организа-
ции внеучебной деятельности студентов (кураторские часы, вечера, праздни-
ки, конкурсы, СНО и др.), так и интерактивные (дебаты, тренинги, деловые 
игры, воспитательные центры, клубы и др.). Наибольший акцент воспита-
тельной работы во внеучебное время делался на внутригрупповые взаимоот-
ношения студентов и жизнь в общежитии.  

Использование групповых и коллективных форм работы создавало 
благоприятные условия для сотрудничества студентов, способствовало 
формированию личностных качеств будущих учителей. 

6. На основе теоретико-методологических положений модели внеучеб-
ной деятельности студентов, результатов опытно-экспериментальной работы 
разработаны концепция и научно-практические рекомендации по организа-
ции внеучебной деятельности студентов. «Концепция организации воспита-
тельной работы в высшем учебном заведении» содержит цели и задачи вос-
питания будущих специалистов, модель организации воспитательной работы 
в вузе, педагогические условия осуществления воспитательной работы в вузе, 
управление воспитательной работой в учебном заведении.  

Таким образом, в исследовании решены поставленные задачи, доказа-
на гипотеза свидетельством научного поиска, свидетельством того, что по-
ложения, выносимые на защиту, обоснованы и цель работы достигнута.  

 
Практические рекомендации 

На основе проведенного исследования можно сформулировать следу-
ющие рекомендации:  
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– необходима интегрированная перестройка содержания воспита-
тельного процесса в вузе, которую следует нацелить на раскрытие сущно-
сти и особенности объекта профессиональной деятельности для обеспече-
ния формирования у будущих учителей профессионально значимых ка-
честв личности; 

– для повышения эффективности подготовки вузовских педагогов к 
организации воспитания во внеучебной деятельности ввести в практику 
деятельности вузов регулярное проведение научно-практического семина-
ра «Педагогические технологии в воспитательном процессе вуза»; 

– ввести в учебный процесс ИПК вузов специальный курс для про-
ректоров по воспитательной работе, заместителей деканов и кураторов 
академических групп «Научные основы организации воспитательной рабо-
ты в вузе»; 

– в период вузовской подготовки будущего учителя целесообразно ис-
пользовать разработанные нами комплексные методики диагностики и модель 
поэтапного воспитания студентов в процессе внеучебной деятельности. 

Выполненное нами исследование представляет собой лишь один из 
вариантов современного подхода к решению образовательно-
воспитательных задач в вузе, поэтому мы не претендуем на полное и ис-
черпывающее решение данной проблемы, в будущем ждут своего даль-
нейшего исследования проблемы, связанные с повышением учебно-
познавательной, научно-исследовательской деятельности студентов педа-
гогических вузов Республики Казахстан во взаимосвязи с внеучебной дея-
тельностью в аспекте формирования нравственной культуры и нравствен-
но-этических качеств личности будущего учителя. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 
СО СПРАВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ УЧЕБНИКА  

РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ НА ПРИМЕРЕ УМК  
ПОД РЕДАКЦИЕЙ С.И. ЛЬВОВОЙ 

 
Ускова И.В., 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  
Российской академии образования», центр филологического образования 

 
Аннотация. В статье акцентируется внимание на формирование 

умения учиться в процессе работы со справочными материалами учебни-
ка русского языка в 5 классе на примере УМК под редакцией С.И. Львовой. 
Важная роль в этом процессе отводится урокам русского языка, на кото-
рых формируется умение работать со справочной литературой, что яв-
ляется важным условием повышения мотивации обучения и формирования 
навыков поиска нужной информации, которая помогает справиться с 
учебным заданием.  

Ключевые слова: формирование универсальных учебных действий, 
справочная литература, учебно-методический комплект, мотивация. 

 
В документах, регулирующих современную образовательную систему 

России, особое внимание уделено важнейшему результату обучения, обо-
значенному как умение учиться. Это умение понимается как овладение 
универсальными учебными действиями (УУД), создающими условия для 
«самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компе-
тентностей, включая организацию этого процесса» (А.Г. Асмолов, Г.В. 
Бурменская, И.А. Володарская и др. Формирование универсальных учеб-
ных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 
пособие для учителя; под ред. Асмолова А.Г. – М.: Просвещение, 2013. – 
С. 3). Важность овладения этим умением подчёркивается в связи с перехо-
дом к информационному типу развития общества, характеризующемуся 
активным развитием информационно-коммуникационных технологий и 
постоянным возрастанием информационных потоков. 

Указанное умение формируется и развивается в течение всех лет обу-
чения в школе. Одним из важнейших этапов этого процесса является 5 
класс. Это один из самых сложных периодов обучения, характеризующий-
ся сложными адаптационными процессами перехода от начального обра-
зования к обучению в основной школе. Прежде всего это объясняется уве-
личением количества предметов, повышением уровня их сложности, в 
следствие чего значительно возрастает объём информации, который ребё-
нок должен освоить, активно включаются новые незнакомые слова и тер-
мины, а также новые виды работы с информацией, представленной на бу-
мажных и электронных носителях. Именно поэтому на данном этапе обу-
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чения важно научить пятиклассников ориентироваться в потоке учебной 
информации, быстро и качественно производить её поиск, отбор и оценку 
достоверности.  

Важная роль в этом процессе отводится урокам русского языка, на кото-
рых формируется умение работать со справочной литературой. В учебно-
методическом комплекте под редакцией С.И. Львовой справочные материа-
лы выделены в отдельную книгу, что позволяет учащимся обращаться к ней 
не только в течение всего учебного года, но и работать с учебником и прило-
жением одновременно. Издание справочных материалов отдельной книгой 
даёт также возможность использовать их и при выполнении самостоятельных 
и некоторых контрольных работ, что является важным условием повышения 
мотивации обучения и формирования навыков поиска нужной информации, 
которая помогает справиться с учебным заданием.  

Приложение к учебнику – важный структурный компонент указанно-
го учебно-методического комплекта. В каждой части приложения содер-
жится необходимый материал, который прилагается к заданиям учебника. 
Для начального этапа формирования познавательных УУД, связанных с 
поиском и отбором информации, этого объёма вполне достаточно, по-
скольку в приложении содержится весь необходимый для работы матери-
ал, Так, в приложении для 5 класса содержится: 1) алфавит с указанием 
правильного названия букв; 2) планы и образцы языкового разбора: фоне-
тического, орфоэпического, морфемного, словообразовательного, лексиче-
ского, морфологического (имя существительное, имя прилагательное, гла-
гол), синтаксического; 3) словарики: значения морфем, словообразова-
тельный, этимологический, толковый, словарик синонимов, словарик ан-
тонимов, словарик эпитетов; 4) памятки; 5) цветные вкладки, содержащие 
репродукции картин. 

Уже на первых уроках русского языка ученик должен осознать, что в 
приложении можно найти тот материал, который необходим для успешно-
го освоения курса русского языка в 5 классе. В дальнейшем в процессе по-
стоянной работы со справочными материалами к минимуму сводятся ти-
пичные ситуации, когда ученик не может выполнить задание из-за отсут-
ствия соответствующего словаря; когда школьник не может провести язы-
ковой разбор, поскольку не помнит последовательность действий; когда 
учащийся не знает, как приступить к выполнению того или иного упраж-
нения, как начать работу над сочинением-миниатюрой и т.п. Кроме того, в 
части «Планы и образцы языкового разбора» включена рубрика «Обратите 
внимание!», в которой акцентируется внимание на тех моментах языкового 
разбора, которые часто приводят учеников к ошибкам. Например, к орфо-
эпическому разбору даётся пояснение о том, что его нужно применять 
только тогда, когда слово допускает вариативность в произношении и уда-
рении, а план морфологического разбора имени существительного сопро-
вождается указанием на то, что род является всегда постоянным призна-
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ком существительного, поэтому нельзя говорить, что существительное 
«стоит в женском роде». 

В начальной школе ученики уже накапливают определённый опыт ра-
боты с орфографическим и толковым словарями. В 5 классе учебно-
методический комплект под ред. С.И. Львовой значительно расширяется 
набор словариков, включённых в приложение. Это даёт дополнительную 
возможность формировать умение быстро определять вид лингвистическо-
го словаря, необходимый для решения поставленной практической задачи. 
Это умение – один из ключевых компонентов умения учиться. Формирует-
ся оно при выполнении специальных заданий типа «В каком словаре ис-
кать ответ?». Так, учитель может описать проблемную ситуацию, а уча-
щиеся пытаются подобрать правильное учебное действие, которое необхо-
димо выполнить для решения поставленной проблемы. Приведём несколь-
ко примеров. 

Проблемная ситуация № 1: В диктанте мне встретилось словарное 
слово гра(м/мм)ота, не знаю, как оно пишется. 

Действие ученика: Ищу слово в орфографическом словаре по алфавиту.  
Проблемная ситуация № 2: Не могу определить значение приставки в 

слове (при/пре)трудный, чтобы правильно записать это слово. 
Действие ученика: Правильный выбор типа словаря (словарик значе-

ния морфем) → поиск раздела «Приставки» → поиск необходимой при-
ставки по алфавиту → определение части речи → нахождение значения → 
проведение аналогии с примером. 

Проблемная ситуация № 3: Не могу определить, каким способом об-
разовано слов акварельный. 

Действие ученика: Ищу слово в словообразовательном словарике, 
определяю способ его образования. 

Проблемная ситуация № 4: Учитель объяснил, что слово орфограмма 
появилось благодаря сложению двух греческих слов orthos и gramma. Эти 
слова можно найти и в других русских словах, например, орфоэпия, гра-
фика, фотография и др. Как определить их значение и узнать краткую ис-
торию их происхождения? 

Действие ученика: Обращаюсь к этимологическому словарику. 
Проблемная ситуация № 5: Пишу сочинение-миниатюру. Постоянно 

повторяю слово красивый. Не знаю, каким словом его можно заменить. 
Действие ученика: Обращаюсь к словарику синонимов. 
Проблемная ситуация № 6: Сомневаюсь, что слово корректный явля-

ется антонимом слова грубый. Где проверить? 
Действие ученика: Обращаюсь к словарику антонимов. 
Проблемная ситуация № 7: Описываю картину И.И. Левитана «Зо-

лотая осень» и не могу подобрать образные определения к словам осень, 
берег. 

Действие ученика: Обращаюсь к словарику эпитетов. 
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Проблемная ситуация № 8: Мне предстоит сделать доклад перед клас-
сом, и я не знаю, где поставить ударение в слове каталог. К какому слова-
рю мне необходимо обратиться? 

Действие ученика: Обращаюсь к орфоэпическому словарику «Говори-
те правильно». 

Важным материалом для работы являются памятки, включённые в 
приложение. Их содержание носит метапредметный характер, потому что 
они являются для учащихся «руководством к действию» как на уроках 
русского языка, так и при выполнении учебной работы по другим школь-
ным предметам. По сути, эти памятки учат новому универсальному учеб-
ному действию – работать по инструкции, соблюдая пошаговый алгоритм, 
исключая и дополняя пункты инструкции в соответствии с учебной зада-
чей. Кроме того, памятки содержат советы, как выполнять самые сложные 
и трудоёмкие задания (например, «Как работать с орфографическим ми-
нимумом» и т.п.).  

Таким образом, выработка навыка постоянного обращения к справоч-
ной учебной литературе, формирование универсальных учебных действий, 
предполагающих работу с дополнительными материалами учебника, явля-
ется неотъемлемым компонентом формирования умения учиться на пер-
вом этапе обучения в основной школе. 

 
 

РАЗВИТИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕЙ 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Устинова Г.Н.,  

кандидат пед. наук, зав. каф. здоровьесберегающих технологий ИРОТ, 
зам. директора по воспитанию социализации ГБОУ Школа № 2009  

г. Москвы, член-корр. МАНПО 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам управления образователь-

ной организацией с точки зрения антропологического подхода и его прио-
ритетности на современном этапе. Чтобы воспитывать выпускников 
школ «успешными в дальнейшем в профессии, порядочными людьми с 
прочной духовной и нравственной опорой» (из Послания Президента к Фе-
деральному собранию на 2016 г.), необходимо удовлетворение потребно-
сти личности в самовыражении, что возможно при личностно-
ориентированном подходе. В статье рассматриваются возможности со-
здания условий в образовательной организации для реализации творческих 
проявлений педагогов на идее гуманистического взаимодействия взросло-
детского сообщества.  

Ключевые слова: антропологический подход, личностно-ориенти-
рованное образование, гуманизация общества, адаптация к социуму. 
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Согласно теории такой науки, как синергетика, создание здоровьесбе-
регающей среды в образовательном учреждении будет там эффективнее, 
где поддерживается исходное многообразие форм и методов, направлен-
ных на сохранение и укрепление здоровья, формирование ценностного от-
ношения к здоровью и здорового образа жизни, формирование готовности 
учащегося к саморазвитию и непрерывному образованию.  

Самоуправление в новых условиях должно стать иным, более «очело-
веченным», гибким, деликатным. Такого мнения придерживаются В.М. 
Шепель, П.И. Третьяков, В.А. Караковский, Е.А. Ямбург, которые при ис-
следовании проблемы управления отмечали, что антропологический под-
ход в управлении любой организацией, где главным объектом управления 
являются люди, наиболее эффективен аристократический стиль руководи-
теля. Учитывая, что антропологический подход рассматривается как «ан-
тропология развития человека», а здоровье – как «важнейший ресурс жиз-
недеятельности», можно считать, что сегодня в результате социально-
культурных изменений в жизни общества акценты все больше смещаются 
в сторону человека как к высшей ценности. Работы таких ученых, как Б.Г. 
Ананьев, А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Ф.И. Митюшин, 
П.И. Третьяков, Р.Х. Шакуров, В.М. Шепель, посвящены рассмотрению 
вопроса антропологического подхода в управлении. 

О приоритетности антропологического подхода к созданию условий 
жизнедеятельности людей в свое время высказал Джон Леббок. По его 
мнению, истинная слава нации состоит не только в обширности ее владе-
ний, плодородии почвы, прелести природы, сколько в высоте нравственно-
го и умственного уровня народонаселения. 

В.Г. Афанасьев – основатель советской школы человековедческого 
управления, в монографии «Человек в управлении обществом» рассматри-
вает такие проблемы: «человек как субъект управления»; «управленческие 
отношения – человеческие отношения»; «человек: управление самим со-
бой» и другие. Он обосновывает необходимость гуманизации и гуманита-
ризации профессиональной подготовки кадров управления, их воспитания 
в духе уважительного отношения к высшим духовным ценностям. В.Г. 
Афанасьев утверждал, вопросом вопросов управления является человек. 
Человек является и субъектом и объектом управления, и управляющим и 
управляемым. Естественно, что эффективность управления зависит, в ко-
нечном счете, от того, насколько качественно работает человек-
управляющий…  

Работы В.М. Шепеля «Социологические и психолого-педагогические 
основы хозяйственного руководства» (1970 г), и позже опубликованные 
его труды «Управленческая психология», «Социально-психологические 
проблемы воспитания», «Основы человековедения», «Человековедческая 
компетентность менеджера» имеют свою особенность к подходам управ-
ления. Эта особенность состоит в том, что они носят человековедческую 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

409 

направленность в его исследованиях по управлению; ориентированы на 
умственное, нравственное совершенствование руководителя, уважитель-
ные отношения к людям; базируются на философии конвергентного ме-
неджмента, созданной в результате философского осмысления наиболее 
разумных подходов к человеку в процессе управления. По определению 
В.М. Шепеля, «управленческая деятельность как социально- организатор-
ская деятельность по своей антропологической сути не может быть не эко-
логичной и безнравственной». 

В центре внимания личностно-ориентированного образования нахо-
дится личность, которая стремится к максимальной реализации своих воз-
можностей. Истоки альтернативности личностного подхода к воспитанию 
заложены в гуманистической психологии, основоположниками которой 
являются А. Маслоу, Ш. Бюлер, К. Роджерс.  

А. Маслоу (1908–1970 гг., США) разработал стратегию целостного ана-
лиза высших сущностных проявлений человека – любви, творчества, высших 
ценностей и т.д. В основе личности, считал А. Маслоу, заложена мотиваци-
онная сфера, т.е. то, что движет человеком, то, что делает его личностью. Эту 
сферу образует ряд взаимоподчиненных потребностей: физиологические по-
требности в безопасности, любви, уважении. Но высшее место занимает по-
требность в самоактуализации: человек стремится максимально реализовать 
весь свой потенциал способностей, чтобы «быть тем, кем он может стать». 
Стремление к самоактуализации, по своей сути, есть стремление к само-
утверждению за счет проявления, специфического включения целого набора 
личностных функций: рефлексии, мотивации, опосредования, смыслотвор-
чества, создание собственной картины мира и т.д. Такие люди – самоактуа-
лизирующиеся личности, – являясь примером нормального развития, макси-
мально полно воплощают человеческую сущность.  

С позиции саморазвития, как главной движущей силой развития лич-
ности, по мнению Ш. Бюлер, является потребность личности в самовыра-
жении. Человеческая жизнь, по Ш. Бюлер, характеризуется четырьмя со-
существующими базисными тенденциями: удовлетворением потребностей, 
адаптивным самоограничением, творческой экспансией и установлением 
внутренней гармонии. Ценностные ориентации концепции самоосуществ-
ления личности сконцентрированы вокруг идеи уникальности жизненного 
пути, активности и самообусловленности субъекта, направленности на ре-
ализацию цели, смыслов и ценностей.  

Развитие и практическое применение идей гуманистической психоло-
гии в практической психотерапии К. Роджерса (1902–1987) определило 
возможность использования их и в педагогике. Помимо обозначенных А. 
Маслоу и Ш. Бюлер личностных структур, К. Роджерс определяет «Я-
концепцию» как фундаментальный компонент личности, формирующейся 
в процессе взаимодействия субъекта с окружающей социальной средой и 
являющейся интегральным механизмом саморегуляции его поведения. Че-
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ловек, по К. Роджерсу, является субъектом своей жизни, он свободен в 
своих выборах, принятии решений, стремится к проявлению самостоя-
тельности и ответственности, саморазвитию и личностному росту. Все эти 
свойства характеризуют здорового, нормального человека, они всегда су-
ществуют в нём как потенциальные возможности.  

Чтобы этот человеческий потенциал раскрылся и реализовался, необ-
ходимы благоприятные условия жизни и обучения. К. Роджерс считает 
приоритетным направлением собственно личностное развитие, становле-
ние полноценно функционирующей личности и, в первую очередь, разви-
тие адекватной «Я-концепции» как желание помочь людям стать лично-
стями – это значительно более важно. Обучение, помогающее человеку 
быть личностью – это и есть личностно-ориентированное обучение, или, 
«значимое учение» (по К. Роджерсу). Задача педагога, осуществляющего 
личностно-ориентированное образование, состоит в том, чтобы помочь ре-
бенку принять и полюбить себя таким, какой он есть, раскрыть себя как 
привлекательный образ.  

Гуманистическая педагогика Запада, представленная альтернативны-
ми авторскими системами Р. Штайнера (1861–1925), М. Монтессори 
(1870–1952), С. Френе (1896–1966) и др., которые позволяют выводить на 
первое место ребёнка, его личную свободу. В центре внимания гуманисти-
ческой педагогики стоит уникальная целостная личность, которая стремит-
ся к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), 
открытой для восприятия нового опыта, способная на осознанный и ответ-
ственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.  

«Дом свободного ребенка» – это идеальная школа будущего, о которой 
К.Н. Вентцель писал в начале XX века, подчеркивая, что это не обычное 
учебное заведение, а общеобразовательно-воспитательное учреждение, где 
на первый план выдвинуто не учение, а воспитание человека как цельной 
личности. Хорошая гуманная школа должна охватывать по возможности все 
стороны жизни человека. К.Н. Вентцель настаивает на принципах цельно-
сти, единства и гармонии жизни ребенка в школе, солидарности и единства 
действий ее руководителей и педагогов. Ребенок в этой школе является ис-
тинным субъектом всех образовательно-воспитательных процессов, а весь 
процесс обучения должен быть поставлен таким образом, чтобы он имел 
характер достижения ребенком поставленных самим себе целей. 

Российскую культурно-педагогическую традицию, блестяще воплотил 
в своей педагогической практике В.А. Сухомлинский, философско-
педагогические воззрения которого заметно отличались от общепринятых 
в то время, не совпадали с официальной доктриной формирования лично-
сти. Воспитание он понимал как творение счастья каждого воспитанника. 
Образовательная система Павлышской школы была ориентирована на идеи 
гуманизма, человечности, доброго отношения к детям, создания условий 
для индивидуально-творческого развития каждой личности. Доверие к де-
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тям, учение без принуждения, воспитание без наказаний, сотрудничество 
детей и взрослых, творческий труд и нравственная свобода, возможность 
выбора поступка, линии поведения, образа жизни и принятие ответствен-
ности за свой выбор – гуманистические принципы, на которых была осно-
ва педагогическая система В.А. Сухомлинского, что свидетельствует о ее 
безусловной гуманистической направленности. Как сказал Сухомлинский: 
«Забота о здоровье ребенка – это, прежде всего, забота о гармоничной 
полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии являет-
ся радость творчества». 

В последние годы в практике обучения и воспитания получили рас-
пространение идеи гуманистического взаимодействия взрослых и детей. 
Основу ненасильственного воздействия учителей на учащихся составляет 
ориентированность взрослого на уникальность и неповторимость каждого 
ребенка (Ш.А. Амонашвили, Е.А. Ямбург, В.А. Караковский, А.Н. Тубель-
ский, И.С. Якиманская). 

Особенность образовательного процесса «Школы жизни» Ш.А. Амо-
нашвили строится на принципах гуманно-личностной педагогики, его це-
лостности, понимаемой как целостность жизни ребенка, устремленного в 
будущее. Природа, по мнению Ш.А. Амонашвили, закладывает в ребенка 
возможности безграничного развития, а школа берет на себя ответствен-
ность продолжить дело природы и сотворить из него благородного челове-
ка. Сотруднические взаимоотношения учителя с детьми становятся его 
естественным качеством. Благополучие жизни ребенка на уроке обеспечи-
вается благодаря сотрудничеству с учителем и другими детьми. Особен-
ность «Школы жизни» – в особой, гуманной миссии учителя в ней. Очело-
вечивание среды вокруг каждого ребенка, гуманизация социума и самого 
педагогического процесса – есть высшая забота учителя.  

«Инструментировать учение как свободно избираемую учеником 
деятельность, – пишет Ш.А. Амонашвили, – это и значит, во-первых, со-
здавать наилучшие условия для его целенаправленного, социального и 
педагогически значимого развития, воспитания, обогащения знаниями и 
опытом; а, во-вторых, управлять этим процессом в согласии с потребно-
стями его крепнущих внутренних сил, то есть с позиции самого ребенка, 
его интересов».  

По мнению Е.В. Бондаревской, обращение к культурным образцам 
педагогической практики позволяет сделать некоторые выводы о наиболее 
существенных чертах гуманистической парадигмы образования. Первая из 
них состоит в особом ценностном отношении к ребенку и детству как уни-
кальному периоду жизни человека, затем – признание развития личности 
(умственного, физического, нравственного, эстетического) главной задачей 
школы, а становление уникальной индивидуальности ребенка – ее главным 
результатом. Содержание образования включает когнитивный, креативный 
и этический (нравственный) компонент в их единстве и взаимодействии. 
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Вторая – предполагает свободу и творчество как учащихся, так и пе-
дагогов. Общим требованием ко всем гуманистическим моделям является 
создание культурно-воспитательной среды, в которой происходит свобод-
ный выбор личностью способов творческой самореализации, её культур-
ное саморазвитие, и осуществление социально-педагогической защиты, 
помощи и поддержки каждого ребенка в ее адаптации к социуму и жиз-
ненном самоопределении. 

У Е.В. Бондаревской, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткина наблюдается един-
ство мнений в определении личностно-ориентированного образования: 
ученик рассматривается как субъект жизнедеятельности. Они предлагают 
строить обучение на основе жизненного опыта ученика таким образом, 
чтобы он мог стать субъектом всей своей жизни. Для этого необходимо 
обеспечить личностный рост, развивая способности к самоопределению, 
саморазвитию, позитивную Я-концепцию. 

Теория индивидуализации обучения получила свое развитие в лич-
ностно-ориентированном обучении, которое обладает, по мнению И.С. 
Якиманской и Д.Г. Левитеса, следующими характеристиками: 

- построение процесса обучения на основе учета психолого-физиоло-
гических особенностей учащихся и отбора содержания учебного материала с 
учетом индивидуальных способов проработки учебной информации; 

- переориентация процесса обучения на постановку и решение самими 
учащимися конкретных учебных задач, цель деятельности не может воз-
никнуть у учащегося автоматически, она должна быть направлена препо-
давателем. 

В статье «Об организации личностно ориентированного обучения уча-
щихся в массовой общеобразовательной школе» Т.И. Шамова и Э.В. Литви-
ненко отмечают, что ориентация личностно-ориентированного педагогиче-
ского процесса базируется на пяти основополагающих принципах: гуманиз-
ме, целостности, природосообразности, субъектности и демократизме. 

Принцип гуманизма предполагает любовь к детям, отзывчивость к их 
проблемам, признание ценности ребенка как личности, его права на сво-
бодное развитие и проявление своих способностей. 

Принцип целостности предусматривает целостный взгляд на ребенка, 
взаимосвязь природного и социального в нем. 

Принцип природосообразности предполагает знание и учет возраст-
ных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Принцип субъектности – признание ученика основным субъектом 
процесса обучения. 

Принцип демократизма ориентирует на выбор учеником различных 
вариантов учебной деятельности и участие в них. 

Цель личностно-ориентированного процесса обучения – достижение 
каждым учеником уровня обученности, максимально соответствующего 
его индивидуальным познавательным возможностям. Центральное место в 
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личностно-ориентированном процессе обучения занимает ученик: особен-
ности его психофизических процессов, мотивации, личностных качеств, 
сформированности общеучебных и специальных умений как основа пере-
стройки образовательного процесса.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
основного общего образования устанавливает требования к личностным, 
результатам освоения обучающимися основной образовательной програм-
мы основного общего образования:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-
ному самоопределению;  

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной по-
знавательной деятельности; 

- сформированность системы значимых социальных и межличностных 
отношений;  

- сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности;  

- социальные компетенции; 
- правосознание;  
- способность ставить цели и строить жизненные планы;  
- способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме. 
 
 

О ФОРМИРОВАНИИ У ПОДРОСТКОВ КУЛЬТУРЫ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ, ЭТНОТОЛЕРАНТНОСТИ 
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Аннотация. Общечеловеческие ценности в педагогическом процессе 

приобретают особое воспитательное значение. Нравственный потенциал 
человека, как и других общечеловеческих ценностей, служит основанием 
мотивации и регулирования человеческого поведения. Этническое сознание 
не является врожденным: оно формируется вместе с личностью человека.  

В статье актуализируется проблема формирования культуры меж-
национальных отношений в школе.  

Ключевые слова: межнациональное общение, подростки, культура, 
этнотолерантность, этнопедагогические меры. 

 
Коренные изменения международной, политической и социально-

экономической ситуации в России, происходящие в последнее время, по-
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влекли за собой изменения в сознании и поведении людей, в требованиях, 
которые предъявляет общество к современному человеку. 

В связи с этим, одной из важнейших задач, стоящих перед нашим об-
ществом и системой образования, является создание необходимых соци-
ально-педагогических условий для воспитания личности подрастающего 
поколения, формирования межкультурного диалога. «Воспитание – это 
функция общества, независимо от того, регулируется оно государством 
или осуществляется «свободно». Поэтому за пороки воспитания нужно 
возлагать ответственность на все общество», – Платон.  

Столица России – Москва – это огромный мегаполис, в котором про-
живают представители около 190 национальностей, и в жизни этого сооб-
щества, как в зеркале, отражается весь спектр сложностей, конфликтов, 
мировых проблем межэтнических отношений. Согласно прогнозам специ-
алистов, в перспективе будет сохраняться тенденция к увеличению чис-
ленности многонационального населения Москвы. В силу этого, Москва 
может стать уникальным центром по созданию модели интернационально-
го содружества народов мира, основанного на принципах культуры мира и 
толерантности.  

Любая этнокультура представляет собой неоценимое богатство, которое 
расширяет возможности для всестороннего развития человека, позволяет ему 
черпать силы в своем прошлом, усваивать элементы других культур.  

Все этнокультуры составляют единое целое в общем наследии чело-
вечества; культурная самобытность народов обновляется и обогащается в 
результате контактов с традициями и ценностями других народов; культу-
ра – это диалог, обмен мнениями и опытом, постижение других ценностей 
и традиций, в изоляции она увядает и погибает.  

Необходимо признать равенство в достоинстве всех этнокультур и 
право каждого народа и каждого культурного сообщества утверждать, со-
хранять свою культурную самобытность и обеспечивать ее уважение. 

Следует признать, что в Москве, как ни в одном другом регионе Рос-
сии, накоплен достаточно обширный опыт работы образовательных учре-
ждений, где успешно и целенаправленно реализуются программы этно-
культурного образования без ущерба основной базовой программы. Одним 
из таких учреждений образования, является ГБОУ СОШ 1186 с татарским 
этнокультурным компонентом имени Мусы Джалиля. 

Проблема воспитания у подрастающего поколения культуры межна-
ционального общения, основанного на принципе этнической толерантно-
сти, должна стать в центре внимания ученых различных направлений и 
научных школ. В науке и практике образовательных учреждений города 
Москвы сегодня накоплен достаточный потенциал для решения теоретиче-
ских и практических задач, связанных с проблемой этнотолерантного вос-
питания школьников. Разработана общая теория толерантности в условиях 
глобализации и роста полиэтничности.  
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Однако до настоящего времени недостаточно уделяется внимания 
комплексному изучению потенциала различных учреждений инфраструк-
туры столичного мегаполиса (школ с этнокультурным компонентом, цен-
тров национальной культуры, центров культуры мира и толерантности и 
др.) в сфере воспитания этнотолерантности. Анализ практической деятель-
ности отдельных учебных заведений столичного мегаполиса показывает, 
что, несмотря на понимание значимости проблемы, в общеобразователь-
ных школах, учреждениях дополнительного образования, центрах вне-
школьной работы по месту жительства и др. не уделяется достаточного 
внимания работе по воспитанию этнической толерантности у детей, а 
проще говоря, интернациональному воспитанию. 

Проблема формирования у школьников межнационального общения и 
согласия в обществе в условиях современного столичного мегаполиса 
остается актуальной.  

Во многом это обусловлено рядом противоречий:  
между наличием определенного опыта различных образовательных 

учреждений (школ, центров внешкольной работы, центров культуры мира 
и толерантности, учреждений дополнительного образования и др.) в сфере 
формирования культуры межнациональных отношений школьников, – и 
отсутствием его научного осмысления;  

между необходимостью освоения школьниками знаний, умений и 
навыков в области межэтнического общения – и отсутствием в российской 
школе воспитательной системы, формирующей такие компетенции; 

между необходимостью адаптации учащихся к современным реалиям 
поликультурного российского общества и романтизацией советского про-
шлого в учебных пособиях по народоведению для общеобразовательных 
учреждений, трансляцией неадекватного сегодняшнему дню образа рос-
сийских народов;  

между необходимостью развития у школьников мотивации к изуче-
нию этнокультур и оторванностью учебно-воспитательного процесса шко-
лы от реальной поликультурной жизни современного мира;  

между усложнением современных условий функционирования общеоб-
разовательной школы в полинациональном мегаполисе – и относительно 
медленным внедрением новых форм, технологий и методов работы различ-
ных специалистов по формированию основ этнотолерантности школьников. 

Выявленные противоречия позволили констатировать наличие про-
блемы: создание организационно-педагогических условий воспитания эт-
нотолерантности школьников на основе учета конкретных полиэтниче-
ских, административно-правовых, демографических особенностей столич-
ного мегаполиса. 

В ГБОУ СОШ № 1186 города Москвы – директор – Лемма Исхаковна 
Гирфанова, созданы уникальные условия по реализации организационно-
педагогических целей и задач воспитания этнотолерантности школьников, 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

416 

направленность учебно-воспитательного процесса школы на формирова-
ние этнического самосознания и этнотолерантности; активизация деятель-
ности школы на реализацию специальных программ формирования этно-
толерантного поведения.  

Активно используется социально-педагогический потенциал этногра-
фических музеев в сфере воспитания этнотолерантности – 4 музея, успеш-
но внедряющие программы формирования межэтнического согласия в об-
ществе, а также проектная деятельность, направленная прежде всего, на 
достижение сотрудничества, сотворчества и коллективного взаимопони-
мания в процессе поисковой работы.  

Создана целостная система различных форм повышения квалификации 
педагогов по проблемам воспитания этнотолерантности; установлено про-
дуктивное взаимодействие в области воспитания этнотолерантности педаго-
гов-практиков не только московских школ, но и других регионов России. 

На современном этапе, для которого характерны резкие социальные и 
духовные изменения в жизни общества, особую актуальность приобретает 
проблема взаимоотношений между людьми, для решения которой необхо-
димо создавать условия формирования толерантного поведения.  

Открытое общество является условием и итогом поликультурного об-
разования, где индивиды будут сохранять свою этническую идентичность, 
эффективно функционировать в рамках общей культуры и других культур. 
Россиянин осуществляет свою деятельность на границах нескольких куль-
тур, поэтому система образования призвана помогать подрастающему по-
колению в развитии своей межкультурной компетентности.  

Стремление строить «открытое общество», включенное в мировую, эко-
номическую, политическую, социальную и культурно-духовную системы, 
необходимо подкреплять системой мер, которые неизбежно должны затро-
нуть образовательные ценности. А межкультурная компетенция (способность 
быть открытым к идеям и социально-культурным ценностям других народов) 
– непременное условие для становления и развития гражданственности. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения – это такая 
социально-психологическая сфера, где цена допущенных в повседневной 
работе просчетов и ошибок особенно наглядно видна, как выражаются во-
енные, во время «нештатных ситуаций». Воспитание толерантных начал 
носит многоплановый характер и в условиях полиэтничности, многоязы-
чия, поликультурности и полиментальности населения России не может не 
приобретать характер поликультурного образования. 

Основополагающая концептуальная идея толерантности – достижение 
качественно иного, нового видения мира, желание и умение жить в поли-
культурной среде; переход от культа силы и страха к этике ненасилия, к ло-
гике разума и взаимного уважения. Одним из ведущих механизмов преодо-
ления негативных процессов в социальной жизни, формирования культуры 
межнациональных отношений в обществе является система образования.  
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Кардинальные изменения основных направлений и приоритетов соци-
ально-экономического развития России, начавшиеся ещё в 90-е годы 20 
века, затронули функционирование всех социальных институтов, в том 
числе и системы образования, которые привели к возникновению новых 
проблем в сфере социального воспитания подрастающего поколения. Ре-
шение задач социализации подрастающего поколения в современных 
условиях жизни общества 21 века диктует необходимость изменения ха-
рактера деятельности общеобразовательных учреждений в сфере форми-
рования культуры межнациональных отношений учащихся.  

Исходя из исторически сложившейся многонациональности населения 
России, признавая вклад, который внесли и вносят трудом и своей само-
бытной культурой этносы России в развитие страны, признавая, что защи-
та достоинства и прав национальных меньшинств, является основным 
принципом и гарантом политической стабильности Российской Федера-
ции, школьная образовательная политика, должна быть направлена на со-
хранение всего богатства многообразия культур и предоставлять условия 
для их дальнейшего развития через национальную культуру к общечелове-
ческим ценностям. 

Возвращаясь к деятельности школы № 1186 с изучением татарской 
культуры, в которой на практике осуществляется реализация идей по фор-
мированию культуры межнациональных отношений, в школе обучаются 
дети более 30 национальностей, можно с уверенностью констатировать, 
что выпускники данного учреждения получают не только достойное обра-
зование, но и полноценное воспитание. Сегодня тема развития России, и её 
будущего волнует каждую семью, каждого, живущего в России, в том чис-
ле и наших детей, наше подрастающее поколение.  

Данной теме педагогическим коллективом школы № 1186 совместно с 
родительской общественностью, посвящается особое внимание. Так, в начале 
ноября 2015 года в школе совместно с методической службой города прошла 
городская научно-практическая конференция «От Руси до России». Разрабо-
тана на перспективу система программ и мероприятий, направленных на изу-
чение национальных культур, географическое и территориальное деление 
республик РФ. С этой целью пройдут круглые столы, защита научных проек-
тов, творческие конкурсы и иная работа. Общественно значимые проекты 
необходимы не только для познавательной деятельности учащихся, но и что 
не маловажно, в целях патриотического воспитания, привития любви к своей 
Родине, к взаимопониманию между всеми народами мира.  

Следует помнить и понимать, что только целенаправленная, сознательно 
регулируемая на всех уровнях общества система общественно-политических, 
правовых, социально-психологических, социально-педагогических и этнопе-
дагогических мер, обеспечивающая условия для формирования чувства чело-
веческого достоинства каждого ребенка, позволит полноценно воспитать 
подрастающее поколение без ущемления их прав.  
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Создание эффективной системы воспитания этнотолерантности является 
неотъемлемым условием развития любого общества обеспечивает стабиль-
ность социальной системы и возможность ее эволюционного развития.  

Основным содержанием данного направления деятельности, является 
осознание многомерности общественного бытия, уважения человеческой 
личности, терпимое отношение к индивидуальным особенностям предста-
вителей других этнокультур, к их взглядам, убеждениям, вере; активное 
отрицание агрессии, враждебности и насилия по отношению к представи-
телям различных национальностей.  

За этнотолерантностью стоят определенные установки личности, со-
вокупность ее отношений к современной действительности: к другим лю-
дям, к их поведению, к себе, к воздействию других людей на себя, к жизни 
вообще. Образно говоря, этнотолерантность есть толерантность-позиция, 
толерантность-установка, толерантность-действие-поступок, толерант-
ность-мироощущение. 

Для достижения эффективности процесса воспитания этнотолерант-
ности школьников необходима также система педагогически целесообраз-
ных интерактивных форм, методик и технологий этнокультурного образо-
вания, основанных на учете ментальности современных подростков, спе-
цифики социокультурной ситуации развития столичного мегаполиса, рос-
сийского государства и мирового сообщества. 

Рассматривая комплекс средств формирования этнотолерантности 
школьников, следует подчеркнуть, что в механизмах процесса воспитания 
этнотолерантности не может быть единообразия. В такой стране, как Россия, 
необходимо тщательно учитывать общее и особенное в процессе воспитания 
этнотолерантности несовершеннолетних конкретного региона. Процесс вос-
питания этнотолерантности школьников включает в себя следующие компо-
ненты: базовый (формирование глубинных установок, ценностных ориента-
ций личности, которые обеспечивают мотивацию на развитие этнотолерант-
ности); содержательный (формирование многоаспектной индивидуально-
осмысленной системы знаний об этнической толерантности); операциональ-
ный (индивидуальная поведенческая техника проявлений этнотолерантно-
сти); рефлексивный (система индивидуальных способов самонаблюдения и 
самоанализа ситуаций межнационального общения).  

Эффективность воспитания этнотолерантности школьников в целост-
ном педагогическом процессе школы может быть существенно повышена, 
если: педагогами методически грамотно используются интерактивные тех-
нологии этнокультурного образования, способствующие качественно но-
вому уровню развития рефлексивной культуры школьника как субъекта 
учебно-познавательной деятельности, саморегуляции школьником своего 
толерантного поведения; методический аппарат процесса воспитания этно-
толерантности базируется на активизации когнитивного, операционально-
деятельностного опыта учащихся, а также на активизации эмоционально-
ценностного отношения к познаваемой этнокультурной действительности. 
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Воспитание этнотолерантности – такой же длительный процесс, как и 
воспитание других человеческих качеств, черт характера. Данный процесс 
проходит поэтапно: формирование либерального отношения к другим эт-
нокультурам; изучение, понимание, принятие культурных различий; фор-
мирование уважительного отношения к этнокультурным различиям; выра-
ботка собственной активной этнотолерантной позиции.  

При проектировании столичной системы воспитания этнотолерантно-
сти школьников были проанализированы не только научные разработки, 
но и опыт других городов, районов, регионов, опыт зарубежных коллег, 
поскольку тенденции ксенофобии имеют транснациональный характер и 
присущи даже самым развитым странам.  

В разработанной социально-педагогической модели воспитания этно-
толерантности школьников столичного мегаполиса представлены были 
следующие компоненты: нормативно-правовой, функционально-целевой; 
организационно-структурный, проблемно-содержательный, деятельност-
но-технологический, критериально-оценочный. 

Одним из основных критериев эффективности процесса воспитания 
этнотолерантности школьников является мотивационно-ценностный кри-
терий (наличие подлинного интереса к национально своеобразным услови-
ям жизни, труда, взаимоотношений представителей различных этнических 
общностей; потребность в социально-позитивном общении в различных 
группах детей и взрослых полиэтнического состава; стремление к участию 
в многоаспектных социальных отношениях в полинациональном социуме, 
направленность на достижение взаимопонимания, сотрудничества в раз-
личных видах социальной деятельности, в которой участвуют представи-
тели различных этнокультур). 

Основными принципами процесса воспитания этнотолерантности яв-
ляются: принцип моделирования (объем этнокультурных знаний очень ве-
лик, поэтому содержательную сторону процесса воспитания этнотолерант-
ности должны составлять модели ситуаций жизнедеятельности человека, 
отражающие реальные социокультурные, духовно-нравственные, этно-
спихологические проблемы);  

Принцип личностной ориентированности (воспитание этнотолерант-
ности предполагает учет всех личностных особенностей субъектов процес-
са (специфику проявлений чувств и эмоций, их интересы, положение в 
коллективе, жизненный опыт и пр.), т.к. только таким путем могут быть 
созданы условия развития культуры межнационального общения, активи-
зировано мотивационно-ценностное отношение к проблеме этнотолерант-
ности, сформированы этически целесообразные способы взаимоотношения 
в полинациональном социуме); 

принцип ситуативности (предполагает ролевую организацию воспи-
тательного процесса. Принципиально важным является отбор и организа-
ция материала на основе ситуаций и проблем общения, которые личност-
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но-значимы для современных школьников. Желание овладеть этнотоле-
рантностью появляется у школьника в реальных или воссозданных обстоя-
тельствах, затрагивающих его личность);  

принцип креативности (предполагает необходимость организации 
индивидуального и коллективного художественного творчества в процессе 
нравственно-эстетического воспитания школьников средствами изучения 
этнокультуры. 

Педагогическая интерпретация принципа креативности убеждает в 
том, что, вовлекая учеников в художественное творчество, обладающее 
беспредельными возможностями психоэмоционального воздействия, педа-
гог добивается всеобщей увлеченности искусством. Однажды пережив эс-
тетическую радость, имеющую бескорыстную природу, воспитанник стре-
мится к творчеству во всем);  

принцип эмоционализации (состоит в том, чтобы профессионально вы-
брать эффективные средства позитивного психоэмоционального воздей-
ствия в процессе воспитания этнотолерантности и тем самым активизиро-
вать осмысление учениками различных ситуаций своего социокультурного 
развития, учитывая возрастные, индивидуальные, этнокультурные особен-
ности школьников);  

принцип пропедевтичности (предполагает реализацию опережающего 
характера этнокультурного воспитания, обсуждение тех возможных ситуа-
ций духовно-нравственного, этического выбора, которые предстоит со-
вершить в перспективе школьникам в поликультурном социуме). 

Многолетний процесс реализации разработанной модели воспитания 
школьников по формированию межнационального согласия в обществе 
столичного мегаполиса позволил: осуществлять социальное воспитание в 
современном полинациональном социуме с учетом интересов и потребно-
стей каждого ребенка, опираясь на его индивидуальные качества; прогно-
стически ориентировать выпускников школ на характер их социальных, 
этнокультурных отношений в будущем. 
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практике системы столичного образования, использование новых интер-
активных образовательных технологий, ориентированных на концепцию 
«диалога культур» в системе механизмов интегративного обучения, со-
относимого с общеобразовательной задачей формирования и воспитания 
мультикультурной личности. 

Ключевые слова: межнациональная напряженность, этнические ми-
гранты, интеграция мигрантов в городской социум, социальная адаптация. 

 
Повседневная жизнь в многонациональном мегаполисе, основном 

центре деловой и политической активности, сопряжена для большинства 
его жителей и гостей с серьезными психологическими, моральными и ма-
териальными трудностями и испытаниями. Москва была, есть и всегда бу-
дет центром притяжения наиболее активных россиян, стремящихся ис-
пользовать все возможности мегаполиса. По данным ВЦИОМа, прибыва-
ющие в Москву мигранты намерены осуществить в этом городе и ряд дру-
гих своих социально значимых жизненных проектов (Провинциалы пере-
стали рваться в Москву // Комсомольская правда. – 2012. – 10 сентября.), 
которые неосуществимы, по их мнению, в других территориях.  

Строительство, торговля, ЖКХ, сфера услуг были заняты зарубежными 
трудовыми мигрантами, преимущественно выходцами из бывших союзных 
республик Средней Азии, Казахстана, Турции, с которыми не могли до по-
следнего времени конкурировать россияне, однако на сегодняшний день си-
туация на рынке труда резко меняет вектор развития по объективным поли-
тическим причинам. Существенное увеличение иноэтнических гастарбайте-
ров в социальной структуре и численности жителей мегаполиса, стала ост-
рейшей общественно-политической и социальной проблемой во многих 
странах. На это указывают многочисленные опросы общественного мнения. 
Так, при оценке социально-политической ситуации в Москве в октябре 2012 
г. учеными ВЦИОМа отмечено, что в числе проблем, стоящих наиболее ост-
ро в Москве, миграционная политика уверенно вышла на второе место 
(18,0%), уступив транспортным проблемам столицы (65,0%), заметно опере-
жая ЖКХ (10,0%), жилищный вопрос и уровень жизни населения (по 9,0%), 
благоустройство территории (8,0%), проблемы детей и здравоохранение (по 
7,0%), городской инфраструктуры и трудоустройства (по 6,0%) (Социально-
политическая ситуация в Москве и оценка работы мэра Собянина: Пресс-
выпуск ВЦИОМа № 2144 http://wciom.ru/index.php?id=459uid=113258. Опрос 
ВЦИОМ проведен в Москве 11-16 октября 2012 г. Опрошено 1200 человек, 
статистическая погрешность не превышает 3,4%. Согласно другому опросу, 
проведенному газетой «Комсомольская правда», на вопрос «Что вы считаете 
главной бедой столицы?», в первую пятерку главных проблем Москвы горо-
жане отнесли «множество приезжих» (1-е место, 71,4%) и «национальный 
вопрос» (5-е место, 51,5%), что свидетельствует о необходимости безотлага-
тельного решения данного вопроса. Следует отметить, что столь острая по-
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становка вопроса о приеме, обустройстве и социокультурной адаптации 
иноэтнических мигрантов, все же в значительной мере характерна для 
Москвы и некоторых других мегаполисов. Так, согласно всероссийскому 
опросу Фонда «Общественное мнение», среди главных аспектов городской 
среды, которые нужно улучшить в первую очередь, решение проблем ми-
грантов отнесено лишь на четвертое место (8,0%), пропустив вперед «ре-
монт и строительство дорог, решение транспортных проблем» (21,0%), 
«благоустройство территорий» (20,0%), «нормальная работа ЖКХ и дру-
гих коммунальных служб» (10,0%). 

Таким образом, ныне в плоскость реальных и конкретных дел круп-
ных городов неумолимо переводится важнейшая общественно-
политическая и социокультурная проблема – адаптация и интеграция эт-
нических трудовых мигрантов. Согласно социологическому исследованию 
межнациональных отношений в Москве (2000 г.), состояние реальных вза-
имоотношений между различными национальными общинами были оце-
нены респондентами следующим образом: сугубо дружеские и доброжела-
тельные – 2,3%, вполне толерантные и терпимые – 20,5%, несколько натя-
нутые – 39,1%. В то же время, в значительной мере неприязненными и 
враждебными межнациональные отношения признаны почти каждым чет-
вертым опрошенным (25,9%), кризисными, чреватыми открытыми кон-
фликтами и противостояниями – 11,2%. 

Эти данные говорят сами за себя – лишь 22,8% москвичей характеризо-
вали взаимоотношения между национальными общинами как вполне терпи-
мые. Таким образом, более трех четвертей (76,1%) оценили межнациональ-
ные отношения не в категориях ранее пропагандировавшийся «нерушимой 
дружбы между народами», а в категориях состояния напряженности вплоть 
до возможности социальных взрывов на этнической почве. 

При этом уже тогда достаточно остро ставился вопрос о том, что про-
явление националистических настроений в городском социуме провоциру-
ется тем, что многие из «новых» жителей и гостей столицы ведут себя вне 
рамок общепринятых норм и правил поведения. Таким образом ситуацию 
в Москве оценивали 82,9% опрошенных горожан.  

Полученные данные показали, что подавляющее большинство респон-
дентов в 87,3% в целом положительно воспринимает меры Московского пра-
вительства по регулированию процессов въезда и проживания в нашем горо-
де многочисленных гостей и мигрантов из других субъектов РФ и ближнего 
зарубежья. При этом 52,0% считает их вполне обоснованными и справедли-
выми и 35,3% хотя и не совсем справедливыми, но совершенно необходимы-
ми в качестве защитной реакции на терроризм и массовую нелегальную ми-
грацию. И только лишь чуть более 10% респондентов оценивают эти меры 
как сугубо дискриминационные, нарушающими права граждан на свободу 
перемещения и выбор места жительства. Как показали последующие социо-
логические исследования, в московском социуме крайне медленно идет по-
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ворот к изменению отношения к этническим мигрантам из-за рубежа и при-
бывающим гражданам из Северокавказских республик. Эксперты отмечали 
еще одну тревожную особенность современной миграционной ситуации: в 
какой-то момент «кавказскую» миграцию сменила «азиатская». При этом 
смена одной этнической волны мигрантов на другую не гарантирует умень-
шение межнациональной конфликтности, а скорее, наоборот, миграционная 
картина становится более пестрой, и, соответственно, расширяется спектр 
возможных последствий. Этот тезис во многом подтверждается крупномас-
штабным и представительным социологическим исследованием по проблеме 
адаптации мигрантов в московский социум в оценке жителей столицы, про-
веденным в августе–сентябре 2008 г (Московская городская целевая ми-
грантская программа). 

На микроуровне межнациональная напряженность не может рассмат-
риваться в качестве серьезной угрозы для горожан. Однако на макро-
уровне, с помощью средств массовой информации, Интернета, порождае-
мых ими мифов, представления о первостепенной значимости данной 
угрозы существенно возрастают. И эти представления влияют на отноше-
ние к мигрантам, затрудняют процесс их социальной адаптации и интегра-
ции в столичный социум.  

Как следует из данных социологического исследования, численность 
москвичей с настороженным, неприязненным и враждебным отношением к 
трудовым мигрантам намного превышает (в 5–6 раз) число тех, кто реаль-
но имел конфликты с мигрантами. При этом нельзя не учитывать того, что 
массовые стереотипы и предубеждения, мифологемы массового сознания 
весьма устойчивы и не могут не влиять на интеграционные процессы в 
московском социуме.  

Люди старшего возраста, высокообразованная часть опрошенных, 
служащие больше других групп москвичей обвиняют федеральные и мос-
ковские власти за неисполнение собственных решений, неумение бороться 
с незаконными организациями, выдающими разрешение на трудовую дея-
тельность в Москве, с криминальными сообществами, использующими 
труд мигрантов для производства некачественных товаров, лекарств и т.п. 
они считают, что власти сами ставят приезжих в такие условия, что им не 
остается ничего иного, как идти на криминальный бизнес. 

Нельзя не учитывать также, что говоря об отношении москвичей к 
трудовым мигрантам, опрошенные переносят на них отношение к тем эти-
ческим мигрантам, которые, скорее всего, вообще не работают, а занима-
ются преимущественно уличными грабежами, мошенническими кражами 
денег у стариков, входя в их квартиры в качестве работников собесов и т.п. 
Особенно тяжело в общественном мнении переживаются, к сожалению, 
достаточно многочисленные факты немотивированных убийств русских 
юношей-москвичей их кавказскими сверстниками, шумные свадьбы со 
стрельбой из огнестрельного оружия даже в районе Кремля. 
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что меры жесткого и 
запретительного характера в отношении мигрантов находят у москвичей 
большую поддержку по сравнению с мерами их социальной защиты, со-
блюдения их прав и свобод, их социальной поддержки, культурного про-
свещения и т.п.  

В обстановке, скорее мнимого, чем реального ужесточения норм пре-
бывания трудовых мигрантов в Москве, проявляется, наконец, рациональ-
ное зерно – предложения, которые получат официальную «прописку» и в 
директивных документах немного позже. Речь идет, например, о разработ-
ке и запуске конкретных городских программ, направленных на интегра-
цию мигрантов в городской социум. 

Действительно, в такой формулировке проблема была впервые обо-
значена сначала в предвыборной статье В.В. Путина, а затем в качестве 
обязательной нормы для органов власти меры – в Концепции государ-
ственной миграционной политики на период до 2025 г. и Стратегии госу-
дарственной национальной политики на тот же период. Что немаловажно, 
в этих документах впервые поставлен тезис о привлекательности отече-
ственного образования и его ценности как мощного рычага, мотиватора 
интеграционного поведения мигрантов в плане интеграции в обществе. 

Вместе с тем, социологические исследования, как упомянутые ранее, 
так и другие, несмотря на очевидную актуальность, обходили вниманием 
такой важный и зарекомендовавший себя институт, как образование. Уже 
к началу 2000 гг. было очевидно, что в Россию прибывает все больше мо-
лодых этнических мигрантов из стран СНГ, среди которых было все 
больше тех, кто не владеет вообще, или очень слабо владеет русским язы-
ком, практически не имеют представление о культуре и истории прини-
мающего сообщества.  

Несомненный вклад в раскрытие изучаемой темы внесли петербург-
ские ученые, реализовавшие в 2008–2010 гг. проект «Дети-мигранты в рос-
сийских школах». Нельзя не согласиться, что проблема интеграции млад-
шего поколения мигрантов вдвойне актуальна, остается малоизученной, 
ученым не хватает самых простых данных о численности детей мигрантов 
в школах, их образовательных и профессиональных притязаниях, намере-
ниях, взаимодействии со сверстниками и учителями. 

Поэтому изучение образовательной ситуации, выявление факторов, 
влияющих на жизненные траектории детей мигрантов, стратегии их адап-
тации через призму взаимодействия образовательной системы и мигрант-
ского сообщества становится, своего рода, ответом научного сообщества 
на вызовы времени. Если в СПб доля детей из семей мигрантов значитель-
но выше в школах с относительно малым числом учащихся и низкими ре-
зультатами ЕГЭ, непопулярными среди местного населения, испытываю-
щих недостаток в учениках и поэтому заинтересованных в детях мигран-
тов, то в Подмосковье юные мигранты распределены более равномерно. 
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Анализ взаимодействия мигрантов со школой показал, что именно 
школа является важнейшим механизмом адаптации мигрантов. Механизм 
адаптации через школу воздействует не только на детей из семей трудовых 
иммигрантов, но и на их родителей, поскольку школа является простран-
ством, в котором мигранты встречаются с «официальным» миром. Они 
сталкиваются с необходимостью оформления документов и представления 
информации о семье; с требованием соблюдать определенные правила 
внутри школы; с необходимостью изменения практик, сложившихся в се-
мье (использование русского, а не родного языка, пищевые практики).  

Через беседы о воспитании детей, учителя и школьная администрация 
транслирует семьям мигрантов новые нормы поведения. Особенно важен 
опыт социализации через школу для женщин, которые не работают и в це-
лом достаточно мало взаимодействуют с внешним, вне семейным миром. 
Женщины-домохозяйки практически только в школе сталкиваются с 
«внешним» миром, и школа как институт (а также родительские сети, 
складывающиеся вокруг школы) служат для них одним из существенных 
источников информации о жизни за пределами дома. 

Основная проблема детей мигрантов в школе, установили питерские 
ученые – это плохое знание русского языка. Стратегии адаптации связаны 
с возрастом ребенка на момент переезда и степенью интегрированности в 
российскую социальную среду, а также зависят от опыта социализации де-
тей. Чем больше интегрированность детей в российский контекст, которая, 
как правило, происходит через посещение российского детского сада или 
хотя бы начальной школы, тем больше вероятность того, что адаптация в 
школьную среду будет проходить легче и быстрее. 

В этой связи для школьных учителей и школьной администрации не-
знание русского языка детьми мигрантами является основной проблемой, 
возникающей при увеличении количества иноэтничных детей. Школы не 
имеют ресурсов для самостоятельного решения этих проблем и, как отме-
чают учителя, заинтересованы в разработке рекомендаций и практических 
мер по языковой адаптации детей мигрантов как одном из прикладных ре-
зультатов исследования. Школы, давно работающие с такими детьми, по-
рой самостоятельно вырабатывают стратегии языковой адаптации млад-
ших школьников (репетиторство, помощь на «продленке», участие в го-
родской программе по адаптации иноэтничных детей). 

Неравенство образовательных возможностей связано не столько с эт-
ничностью, сколько с уровнем образования в семье, и проявляется. прежде 
всего, в возможностях попадания в школу. Так, дети мигрантов попадают 
преимущественно в обычные школы, где их социализация проходит в низ-
коконкурентной среде среди детей из рабочих семей, нередко имеющих 
социальные или медицинские проблемы. Что касается собственно обуче-
ния, то здесь нет разницы в школьных успехах детей мигрантов по сравне-
нию с русскими детьми. Нет разницы также в их планах относительно по-
лучения высшего образования, – отмечают петербургские ученые. 
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Планы на будущее и выбор дальнейшего профессионального пути, а 
также степень осознанности этого выбора существенно различаются у тех 
детей мигрантов, родители которых давно живет в России и хорошо инте-
грированы в социальную систему и/или имеют образованных родителей, и 
тех, кто приехал недавно и плохо интегрирован. Важно отметить, что по-
чти все мигранты так или иначе планируют продолжать образование после 
школы и рассматривают школу как важный ресурс интеграции в россий-
ское общество. 

На наш взгляд, результаты исследования петербургских ученых, наря-
ду с другими данными, ценны тем, что они на деле выявили во всей своей 
неприглядности истоки и динамику формирования политики сегрегации 
среднего образования – концентрации детей мигрантов в «плохих» шко-
лах, создания мононациональных или «мигрантских» школ. Если эта поли-
тика не будет своевременно пресечена решительно на высшем государ-
ственном уровне, то Россия может получить практически во всех крупных 
городах-миллионниках сначала «школьные», а затем и этнические гетто. 

Следует особенно отметить, что в данном случае, к сожалению, сбы-
ваются тревожные выводы, сделанные в ходе массового социологического 
исследования (проведенного с участием автора и в том числе на базе ранее 
возглавляемой школы). Однако, еще 10 лет назад, даже не шло речи о том, 
что в предместьях российских мегаполисов и больших городов могут воз-
никать, по опыту западных стран, сегрегированные школьные и этноми-
грантские гетто со всеми вытекающими из этого крайне негативными и 
опасными политическими и социальными последствиями. Пока борьба с 
этим явлением перекладывается на плечи принимающей стороны и характе-
ризуется следующими данными: 66% опрошенных на сайте «Российской га-
зеты» отрицательно относятся к тому, чтобы вместе с их ребенком в школе 
учились дети мигрантов, 24% – нейтрально, положительно – только 8,0%. 

Данные социологического исследования позволяют констатировать, что 
семьи трудовых мигрантов с детьми, а также женщины трудящиеся-мигранты, 
испытывают серьезные проблемы с доступом к социальной сфере. Одна из 
главных проблем для женщин трудящихся-мигрантов, взявших детей с собой, 
это присмотр за ними во время работы. Только каждый четвертый ребенок-
дошкольник семей мигрантов посещает учреждения дошкольного образова-
ния, в первую очередь, детский сад (об этом сообщили 27% всех матерей, при-
ехавших с дошкольниками). Столько же (25%) хотели бы отдать детей в сад, 
но не в состоянии преодолеть связанные с этим трудности. Примерно полови-
на (47%) респонденток с детьми заявили, что сад им не требуется. 

Несколько лучше выглядит ситуация со школьным образованием – 
79% тех мам, кто приехал с детьми школьного возраста, смогли отдать их в 
российскую школу. 7% полагают, что школа детям не требуется, т.к. они 
приезжают сюда в свободное от учебы время. При этом каждая десятая 
мама заявила, что дети школьного возраста в школу здесь не ходят.  
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В целом о проблемах при устройстве в школу говорили четверть опро-
шенных (несмотря на то, что детей иностранного происхождения обязаны 
брать в России в школу без дополнительных условий). Чаще всего в качестве 
проблемы упоминалось отсутствие регистрации; отсутствие медицинских 
документов на ребенка; недостаточное знание русского языка; несколько раз 
упоминался немотивированный отказ со стороны учреждений. 

По прогнозу проф. С. Львова, любые инициативы, направленные на 
ограничение миграции, в том числе и жесткие меры, будут популярны, мы 
подходим к точке невозврата: если не решим проблему в течение трех лет 
максимум, если не будет принята концепция на государственном уровне, 
то можно ждать социальных катаклизмов. Не радует педагогическую об-
щественность жесткий административный подход руководства столичной 
системы образования в этой сфере. Так, например, в департаменте образо-
вания поставили задачу: каждая школа должна быть готова принять детей 
гастарбайтеров. Решить ее непросто. Методическую помощь педагогам 
придется усиливать, что и планируется. Но особенно важно: такой подход 
должен уберечь иные школы от превращения в «этнические анклавы», ку-
да русские родители не хотят пускать своих «звездочек». Как высчитали 
социологи Высшей школы экономики, на наш взгляд, безусловно, оши-
бочно, бесконфликтная среда и высокая успеваемость возможны там, где 
иностранцев не более 50%. 

По заявлению руководителя департамента образования столицы И.И. Ка-
лины, ни в одной из школ города число детей мигрантов не превышает поло-
вины учеников. По его словам, вскоре не останется ни одной школы, где уро-
вень образования ниже достойного столицы. Такой «оптимизм» подтверждает 
недавно озвученный рейтинг школ. Если в прошлом году были учебные заве-
дения, не набравшие ни одного балла, то сейчас – таких, уже не осталось. 

Создается впечатление, что достижение этих иллюзорных показателей 
будет обеспечиваться, видимо, любой ценой, не замечая неумолкающих 
споров по вопросу, так ли уж необходимо учить детей мигрантов, тратя на 
них деньги из бюджета города? «Почему мы, налогоплательщики, должны 
выкладывать из своего кармана на будущее детей, которые потом уедут из 
России или составят конкуренцию нашим соотечественникам? Образова-
ние надо оплачивать только тем, чьи родители платят налоги в Москве», – 
такое мнение можно услышать нередко. Да и власти города беспокоит, что 
траты на мигрантов растут, например, за любого ученика школе отчисля-
ется до 120 тыс. рублей. Если умножить на 28 тыс. детей мигрантов, офи-
циально обучающихся ныне в Москве, получается 3,36 млрд. рублей в год.  

«Чтобы хотя бы частично компенсировать затраты на мигрантов, пла-
нируется создать фонд, куда работодатели, нанимающие их на работу, бу-
дут делать добровольные отчисления», – считает Л. Печатников, замести-
тель мэра по социальному блоку, даже не пытаясь уточнить, как при этом 
задействовать деловой и финансовый потенциал их родителей. 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

428 

Государство пока ничего не может с этим поделать. Надо понять, что 
число мигрантов будет только расти. Самый простой способ интегрировать 
в общество приехавшего человека – через школу, создавая новые проекты, 
программы развития, используя эффективное учебное планирование с по-
гружением в изучение языка, культуры и традиций России. Если ребенок 
учится в обычной школе, не только он, но и его родители быстрее вольют-
ся в наше общество, усвоят нормы поведения и моральные ценности. 
Школы имеют возможность заниматься социализацией мигрантов, через 
адаптивные языковые программы, программы воспитательной работы, че-
рез социальные проекты. И в этом их необходимо всячески поддерживать. 

Попытки властных структур заретушировать проблему администра-
тивными мерами и финансовыми вливаниями получают решительный от-
пор в общественном мнении. В частности, далеко не беспроблемны попыт-
ки навязать мигрантам подтверждение знаний (или изучение) русского 
языка. Не берется в расчет, что необходимость и уровень знаний тестирует 
работодатель, более заинтересованный, чем уполномоченный орган.  

Согласно опросам, представления о повсеместно плохом знании ми-
грантами русского языка значительно преувеличены, что сами мигранты, 
даже признавая необходимость изучения русского языка, готовы выделить 
на учебу не более 3 часов в неделю, а работодатели и налогоплательщики 
не спешат образовывать иностранцев за свой счет. 

Все больше и больше власть и современное общественное мнение 
склоняются к уже исчерпавшей себя идее ужесточения законодательства 
вместо совершенствования его правоприменения. Так, всякие меры, направ-
ленные против работодателей, будут восприняты обществом позитивно – 
притом, что они только способствуют росту коррупции. В число репрессив-
ных мер, с помощью которых власти, в последнее время пытаются урегули-
ровать острую ситуацию с этнической миграцией, на наш взгляд, относятся: 
попытки депутатов Госдумы и членов Совета Федерации РФ назначить от-
ветственными за межэтнические конфликты, возникающие между корен-
ными горожанами и приезжающими на заработки гастарбайтерами, глав го-
родских администраций, вплоть до их увольнения, и т.д. 

Недостаток доверия влечет отсутствие солидарности и лояльности, люди 
доверяют лишь ближайшему окружению – семье, родственникам, друзьям. 

Отличительной чертой этномиграционной ситуации в стране является, 
завышенные ожидания и интеграционные настроения гастарбайтеров, ко-
торые не подтверждаются настроем принимающей стороны. Видимо, та-
ким образом настроенные мигранты в большей мере связывают свое бу-
дущее с Россией, и поэтому достаточно позитивно оценивают отношение к 
себе местного населения.  

Большинство россиян склонны под термином трудовые мигранты по-
нимать некую, почти однородную массу жителей азиатских стран СНГ, 
преисполненных жаждой получения скромной зарплаты, неприхотливых в 
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быту, много работающих в малопривлекательных отраслях. Особо остро, 
как и раньше, ставится им в вину игнорирование общепринятых этических 
норм и традиций принимающего социума. Крайне редко в проводимых со-
циологических исследованиях проводится подразделение гастарбайтеров, 
их мнений, запросов исходя из их жизненных устремлений и планов. 

Большую роль в ориентации на «оседание» в России «пока еще» иг-
рает образование (среди мигрантов с высшим образованием 36,3% плани-
руют остаться в России), возраст, семейное положение (разведенные, 
вдовые¸ состоящие в гражданском браке, особенно с детьми, чаще жела-
ют остаться в России). 

Выводом является выявление такого серьезного индикатора планов 
мигрантов на интеграцию, как отношение к образованию своих детей. 

К числу успешно интегрировавшихся в российском социуме мигран-
тов относятся, как правило постоянные, и реже – циркулярные мигранты. 
Это преимущественно молодые (2/3 – в возрасте от 20 до 40 лет), образо-
ванные (каждый четвертый – с высшим и незаконченным высшим образо-
ванием), более половины из них снимают отдельное жилье или обладают 
жильем, среди них относительно много состоящих в гражданском браке.  

Интегрированными можно, несомненно, считать мигрантов, четко фор-
мулирующих свои намерения остаться в России навсегда, позитивно оценива-
ющих отношения с местными жителями, практически разорвавших отноше-
ния со страной исхода и идентифицирующих себя и свое потомство с Россией. 

Практически интегрированным является иностранные граждане, ко-
торые были привезены в России в детстве, окончили российские школы. 
Как правило, дети мигрантов, выросшие в России, не испытывают серьез-
ных проблем, российская среда является для них «родной» воспринимает-
ся, как более приемлемая и комфортная по сравнению со страной исхода. 

С особыми проблемами сталкиваются отдельные социально уязвимые 
группы мигрантов: дети мигрантов (как проживающие в России, так и 
оставшиеся в странах происхождения на попечении родственников). 
Наиболее сложно детям, которых привезли в России в относительно созна-
тельном возрасте, т.н. представителям «полуторного поколения».  

В отличие от второго поколения мигрантов, социализация которых 
проходит в России, «полуторное поколение» сохраняет память о стране 
выхода, общественном укладе, нормах поведения и традициях посылаю-
щего общества. Для них характерны двойственная (множественная) иден-
тичность, восприятие себя как группы культурно адаптированных, владе-
ющих языком страны проживания, перед которыми общество воздвигло 
барьеры как перед «чужими». Жизненные планы многих их них связаны с 
Россией. И наилучшим индикатором серьезности планов мигрантов на ин-
теграцию является их отношение к образованию детей. И только от гра-
мотного подхода к глобальному решению вопросов социализации и адап-
тации детей этнических мигрантов, зависит позитивная трансформация от-
ношения общества к миграции и миграционным вопросам в целом.  
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Аннотация. А статье анализируются результаты исследования 

оценки качества инновационной деятельности образовательных органи-
заций по реализации ФГОС. Описываются показатели оценки качества 
инновационной деятельности и факторы, влияющие на качество реализа-
ции ФГОС, которые определяются как отношение между необходимыми, 
потенциально возможными и фактически реализуемыми изменениями в 
образовательной системе. 

Ключевые слова: анализ, оценка качества, инновационная деятель-
ность, требования ФГОС к метапредметным результатам. 

 
В настоящее время становится все более очевидным, что осуществле-

ние процессов модернизации общего образования требует актуализации 
потенциала самой школы, перехода ее от прямого функционирования в 
режим развития, т.е. качественного изменения всей образовательной си-
стемы, начиная с целей образования, его содержания, образовательных 
технологий, способов оценки результатов, условий и уровня педагогиче-
ской готовности работников образования. Такое системное изменение в 
школе требует от ее коллектива повышения инновационной активности: 
регулярное проведение качественного анализа образовательной системы 
школы и результатов каждого учителя, чтобы выявить проблемы и сфор-
мулировать проблемное поле школы; поиск новых эффективных педагоги-
ческих разработок и технологий или разработка собственных моделей, 
программ, методик; внедрение новых инновационных разработок в обра-
зовательную систему школы и деятельность учителей. Сегодня в большин-
стве школ в том или ином виде осуществляется инновационная деятель-
ность: разрабатываются и реализуются программы развития школ, ведется 
экспериментальная работа, осваиваются новые образовательные програм-
мы и технологии. Но, как показывает анализ практики, содержание проис-
ходящих изменений в образовательных организациях и их темп не соот-
ветствует потребностям общества. Анализируя то, как школы ведут инно-
вационную деятельность можно разделить их на три группы активности : 
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школы с пассивным уровнем, имитирующим введение новшеств и школы, 
ведущие активно инновационную деятельность.  

Школы, с пассивным уровнем инновационной деятельности реагиру-
ют на изменяющиеся требования к их деятельности лишь тогда, когда не 
реагировать уже нельзя. Их реакция всегда запаздывающая. Они не про-
гнозируют будущих изменений в требованиях к школьному образованию, 
ориентируются в основном на существующие требования и условия. Эти 
школы не ведут самостоятельных разработок новшеств и не проявляют ак-
тивности в их поиске. Если же их причисляют к числу отстающих, то у ру-
ководства этих школ находятся разнообразные внешние причины, при-
званные объяснить, почему положение их школы не может быть иным.  

Школы, с имитирующим уровнем инновационной деятельности, стре-
мятся занять позиции, выделяющие их из основной массы школ. Они ими-
тируют бурную инновационную деятельность перед руководством, родите-
лями, чтобы создать положительный имидж в микрорайоне, но эффектив-
ных изменений в образовательной системе школы не происходит и качество 
образования повышается за счет отдельных педагогов. Эти школы не про-
гнозируют будущих изменений в требованиях к школьному образованию, 
ориентируются, в основном, на запросы сегодняшнего дня, на привлечение 
финансирования и увеличение большего контингента обучающихся.  

Школы с активным уровнем инновационной деятельности ориентиро-
ваны на создание педагогической системы завтрашнего дня. Они разраба-
тывают, ищут и внедряют новые педагогические разработки, активно ана-
лизируют существующую образовательную систему в школе, выявляют 
проблемы и причины. Привлекают ученых к созданию программ развития, 
новых технологий. Такие школы становятся социокультурными центрами 
развития территорий, на которых они действуют. 

В современных условиях модернизации образования вводятся новые 
стандарты на всех уровнях образования. А готовы ли школы, ДОУ, вузы к 
этому введению? Не всегда. ФГОС – это системное новшество и его введение 
в образовательную систему требует изменений в целях, содержании, образова-
тельных технологиях, способах оценки, а самое главное в готовности педаго-
гических коллективов, в их мотивации. Анализ качества введения ФГОС об-
щего образования сотрудниками ИСРО РАО показал, что педагоги имеют 
низкую мотивацию, чтобы реализовывать требования ФГОС и слабую органи-
зационную готовность. Было исследована и проблема восприимчивости педа-
гогами ФГОС, результаты эмпирического исследования показали, что около 
60% имеют низкую информированность о том, как формировать универсаль-
ные учебные действия и метапредметные и личностные результаты; 48% име-
ют низкую мотивацию к введении. ФГОС; 42% педагогов не владеют техноло-
гиями деятельностного подхода в образовании и не умеют учить конкретным 
действиям, т.к. как порой сами ими не владеют. Это касается и умений анали-
зировать, сопоставлять, обобщать, выбирать, делать выводы, сравнивать и др.  
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Также анализ школьных программ развития показывает, что они со-
держат значительные недостатки. К числу основных исследователи отно-
сят: нечеткое определение целей школы; непрогностичность анализа; не-
обоснованность ограничений по широте охвата; поверхностность анализа 
причин недостатков; слабую обоснованность оценок значимости проблем. 
В инновационной деятельности роль ее субъекта нередко выполняет толь-
ко руководство школы, а педагоги оказываются лишь исполнителями раз-
работанных кем-то другими целей и планов. Результаты наших исследова-
ний показывают, что задачи инновационной деятельности в школах реша-
ются учителями эпизодически. Относительно высокую инновационную ак-
тивность они проявляют лишь при совершенствовании собственной педа-
гогической деятельности, игнорируют решение инновационных задач по 
совершенствованию деятельности всей школы в целом. 

Становится все более очевидным, что инновационная деятельность в 
школах нуждается в совершенствовании, а образовательная система в раз-
витии. Развитие школы следует понимать как процесс качественных изме-
нений в ценностных ориентациях, целях, условиях, содержании, средствах 
и методах, формах организации учебно-воспитательного, управленческого 
и др. процессов, социально-психологической структуре школы, благодаря 
которым она приобретает способность достигать более высоких, чем 
прежде, результатов образования. Для того, чтобы школа могла эффектив-
но развиваться, в ней, наряду с педагогической системой, реализующей 
учебно-воспитательную деятельность, должна существовать достаточно 
развитая инновационная система, призванная выявлять потребности в из-
менениях, находить возможности их осуществления и использовать эти 
возможности. Педагогическая система обеспечивает функционирование 
школы, а инновационная – ее развитие. Школа с неразвитой инновацион-
ной системой не может обеспечить качественное образование [1]. 

Таким образом, перед педагогической практикой встает проблема в 
оценке качества инновационной деятельности в школе и обучение педагогов 
анализу образовательной системы, выявлению проблем, поиску и разработке 
новшеств для их введения с целью повышения качества образования.  

Когда говорят о качестве какой-то деятельности, то имеют в виду то, 
как выполняется ее назначение, насколько результаты деятельности соот-
ветствуют предъявляемым к ним объективным требованиям. В общем 
смысле качество деятельности можно определить как отношение фак-
тически достигнутых результатов к объективно необходимым и возмож-
ным в существующих условиях. Уровень этого отношения в инновацион-
ной деятельности зависит от того, как выявляются проблемы, ищутся и ис-
пользуются возможности для их решения. 

Качество же инновационной деятельности образовательной организации 
определяют как отношение между необходимыми, потенциально возможны-
ми и фактически реализуемыми изменениями в ее образовательной системе. 
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Качество инновационной деятельности определяется такими критериями 
как: чувствительность школы к проблемам (потребностям в изменениях), 
чувствительность к возможностям их решения, внедренческий потенциал. 

Чувствительность к проблемам – это характеристика инновацион-
ной системы школы, отражающая ее способность обеспечивать полноту 
выявления объективно существующих потребностей изменения педагоги-
ческой системы и адекватность оценки их значимости. 

Степень чувствительности школы к проблемам проявляется в следу-
ющем: 

 анализируются ли результаты образования на каждой его ступени? 
 по отношению к каким целям оцениваются результаты образования 

(целям передачи знаний, передачи знаний и развития каких-то частных 
способностей, целостного личностного развития учащихся)? 

 операционально ли определяются недостатки в результатах образо-
вания? 

 анализируется ли состояние компонентов педагогической системы 
школы (учебные планы, программы, образовательные технологии, педаго-
гические кадры, материально-техническая база)? 

 операционально ли определяются недостатки компонентов педаго-
гической системы школы? 

 устанавливаются ли причинно-следственные связи между недостат-
ками компонентов педагогической системы и недостатками результатов 
образования? 

 какое участие принимают учителя в анализе результатов образова-
ния и состояния педагогической системы школы? 

Чувствительность к возможностям развития – это характеристи-
ка инновационной системы школы, отражающая ее способность обеспечи-
вать полноту выявления объективно существующих возможностей для по-
вышения эффективности педагогической системы школы и адекватность 
оценки их потенциала. 

Показателями чувствительности школы к возможностям своего разви-
тия служат: 

 активность учителей в поиске способов улучшения результатов 
своей работы и разработке предложений по улучшению работы школы; 

 интенсивность участия учителей в организованных формах обмена 
информацией о новых разработках; 

 интенсивность обсуждения в школе разработанных наукой педаго-
гических новшеств, передового опыта; 

 полезность проводящихся обсуждений новых научных разработок, 
опыта других школ; 

 степень участия учителей в поиске решений проблем школы; 
 наличие отлаженного механизма рассмотрения предложений о но-

вовведениях; 
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 методическая оснащенность оценок предложений о внедрении 
новшеств. 

Внедренческий потенциал – это характеристика инновационной си-
стемы школы, отражающая ее способность осуществляя нововведения, до-
стигать максимально возможных полезных результатов с минимально воз-
можными затратами ресурсов. 

Показателями уровня внедренческого потенциала школы служат: 
 конкретность определения общей цели развития школы и целей 

развития ее основных ступеней; 
 конкретность и детальность планов внедрения новшеств и планов 

экспериментальной работы; 
 методическая оснащенность оценок инновационных проектов, про-

грамм экспериментов; 
 мотивированность учителей на участие в инновационной деятельности; 
 степень участия учителей в планировании изменений и организации 

их исполнения; 
 наличие отлаженных механизмов координации действий исполни-

телей при внедрении новшеств; 
 дисциплина исполнения; 
 наличие эффективных механизмов разрешения разногласий между 

исполнителями; 
 рациональность объема и эффективность контроля процесса внед-

рения новшеств; 
 своевременность реагирования руководства в ситуациях затрудне-

ний у исполнителей; 
 действенность регулирующих воздействий руководителей. 
Процессуально уровень чувствительности к проблемам в образова-

тельной системе школы, определяется путем проведения проблемно- 
ориентированного анализа, т.е. выявления педагогами проблем, как в 
своей педагогической деятельности, так и образовательной системе в 
целом. Только тогда, когда будет определено проблемное поле, необхо-
димо заниматься поиском, оценкой и введением необходимых для реше-
ния проблем новшеств.  

Чувствительность к возможностям рассматривается в педагогической 
инноватике как восприимчивость к новшествам, т.е. умение находить во 
вне новшества, адекватно их оценивать и принимать решения к введению в 
образовательную систему.  

Оценка качества инновационной деятельности в образовательных ор-
ганизациях проводилось на основе оценки реализации требований ФГОС. 
Это конкретно показало, где и какие проблемы существуют в инновацион-
ной системе. В результате исследования были выявлены различия между 
школами по качеству введения ФГОС. Чем же вызваны такие различия? 
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1. Педагоги не понимают, что результатом освоения основной образова-
тельной программы является сформированность личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов. Они же определяют цели школьного обуче-
ния как усвоения знаний, умений, навыков. Даже требования к предметным 
результатам качественно отличаются тем, что устанавливают необходимость 
приобретения учащимися опыта специфической для каждой предметной об-
ласти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-
менению. Требования же к достижению метапредметных результатов в 
большей части устанавливаются впервые. Такие цели ранее не ставились, в 
образовательных программах не было соответствующего содержания и у пе-
дагогов не сформированы необходимые компетенции. 

2. Новый ФГОС, устанавливая требования к метапредметным резуль-
татам, фактически требует удвоения содержания образования. Если же об-
ратится к школьным образовательным программам, которые якобы разра-
ботаны в соответствии с требованиями ФГОС, то этого второго содержа-
ния нет, т.е. нет метапредметных понятий и культуросообразных способов 
выполнения учебных действий, которые должны стать предметом освое-
ния. Поэтому, педагоги, работая по старым программам и учебникам, не 
понимают необходимость менять содержание образования. 

3. Педагоги не понимают, что стандарт ориентирует на переход от ассо-
циативно-репродуктивной модели обучения к модели, построенной на дея-
тельностных принципах. Педагоги не понимают, что введение ФГОС – это 
модернизация всей образовательной системы: целей, содержания образова-
ния, образовательных технологий, способов оценки результатов и другие. 

4. Реализация требований ФГОС требует изменения образовательных 
технологий, особенно в части формирования универсальных учебных дей-
ствий. Однако педагоги в основном не знают, как формировать универ-
сальные учебные действия. А раз не знают, не владеют этими технология-
ми, значит и не имеют затруднений. 

5. Педагоги, чтобы преодолеть возникшие затруднения чаще всего обра-
щаются за помощью к своим коллегам, занимаются поиском в Интернете. Не-
достаточно активно обращаются за консультациями к ученым, к методической 
службе, не ищут специальную литературу, не изучают опыт других школ. 

Данное исследование подтверждает утверждение о том, что и уровень 
чувствительности к проблемам и чувствительность к возможностям и сам 
внедренческий потенциал находятся на низком уровне. Поэтому сегодня 
перед педагогической общественностью и наукой встает проблема повы-
шения качества инновационной деятельности и осознания того, что без по-
вышения качества инновационной деятельности невозможно развивать об-
разование и повышать его качество.  
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Аннотация. В статье рассматриваются структура и содержание 

курса физики средней школы на примере молекулярной физики, основные 
этапы освоения термодинамического и статистического методов, виды 
деятельности обучающихся на уровне учебных действий для базового и 
углублённого уровня изложения учебного материала. Отражена роль 
творческих заданий при изучении курса физики. Выявлены основные виды 
таких заданий. Приведены примеры заданий из истории развития физики, 
теоретические и экспериментальные исследования, знакомство с техни-
ческими объектами, используемых в авторском курсе физики. 

Ключевые слова: содержания молекулярной физики, средняя школа, 
курс физики, статистический метод, термодинамический метод, твор-
ческие задания. 

 
Молекулярная физика объединяет две физические теории термодина-

мику и молекулярно-кинетическую теорию. При изучении тепловых явле-
ний используются термодинамический и статистический методы. Содер-
жание учебного материала в авторском курсе физики отражает этапы осво-
ения данных методов.  

На первом этапе «Методы изучения тепловых явлений. Температура» 
рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории; 
статистический метод описания теплового движения с использованием 
модели – идеальный газ; термодинамический метод описания свойств тер-
модинамической системы, например, газ в закрытом сосуде. При этом изу-
чаются следующие понятия: тепловое движение частиц, случайное собы-
тие, вероятность случайного события, распределение молекул идеального 
газа по скоростям, равновесное состояние системы, равновесный процесс, 
эмпирическая температурная шкала, газовые законы, газовая температур-
ная шкала, абсолютная (термодинамическая) шкала температур.  

Второй этап «Молекулярно-кинетическая теория идеального газа» 
начинается с изучения теплового движения молекул газа на основе опыта 
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О. Штерна. Затем, даётся вывод основного уравнения молекулярно-
кинетической теории. Вводятся понятия температуры и средней кинетиче-
ской энергии хаотического движения молекул, уравнение состояния иде-
ального газа. Это позволяет определить его внутреннюю энергию и уста-
новить количественные зависимости между давлением, объёмом и темпе-
ратурой идеального газа при фиксированном значении одного из парамет-
ров – газовые законы, которые получают опытным путём. Таким образом, 
второй этап позволяет выделить структурные элементы молекулярно-
кинетической теории – основание, ядро, выводы, интерпретацию. 

На третьем этапе «Основы термодинамики» изучаются первый и вто-
рой законы термодинамики и связанные с ними понятия: внутренняя энер-
гия термодинамической системы, работа идеального газа, количество теп-
лоты. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам (изо-
хорный, изобарный, изотермический) изучается как на эмпирическом, так 
и на теоретическом уровнях. Второй закон термодинамики выражает необ-
ратимость процессов, вводится на основе анализа преобразования тепло-
вой энергии в механическую работу в тепловом двигателе. Обратимые 
процессы рассматриваются на примере цикла Карно. Завершается третий 
этап изучением основных видов тепловых двигателей (паровая машина, 
паровая турбина, карбюраторный двигатель внутреннего сгорания, дизель-
ный двигатель, холодильная установка) и экологических проблем исполь-
зования тепловых двигателей. 

На завершающем этапе «Агрегатные состояния вещества» обе теории 
молекулярной физики дополняют друг друга. Изучаются взаимные пре-
вращения жидкостей и газов (парообразование, конденсация), процессы 
испарения и кипения. При этом вводятся понятия: насыщенный пар, кри-
тическая температура, фаза, фазовые переходы, удельная теплота парооб-
разования, удельная теплота конденсации, температура кипения. На углуб-
лённом уровне изучаются поверхностное натяжение жидкости, смачива-
ние, капиллярные явления. Далее рассматриваются основные свойства 
кристаллических и аморфных тел. При анализе процессов плавления и 
кристаллизации определяют зависимость теплоты плавления и кристалли-
зации от рода вещества, которая выражается соответственно удельной теп-
лотой плавления и удельной теплотой кристаллизации.  

Изучение кура физики средней школы предполагается на двух уров-
нях – базовом и углублённом [1]. Ниже приведена содержательная схема 
молекулярной физики [2]. В ней отражены научные знания, основные виды 
деятельности обучающихся на уровне учебных действий для базового и 
углублённого уровней. 

Содержание учебного материала углублённого уровня насыщается 
системой творческих заданий учебника физики [3]:  

1. Из истории развития физики – открытие закона кратных отноше-
ний Д. Дальтона; экспериментальное изучение броуновского движения Ж. 
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Перреном; применение температурной шкалы Д. Фаренгейта; анализ 
фрагментов работ Р. Клаузиуса «Кинетическая теория газов», «Механиче-
ская теория тепла»; анализ графика адиабатического процесса, анализ 
фрагмента научного доклада Л. Больцмана «Второй закон механической 
теории тепла»; анализ фрагмента книги Ю.А. Гагарина «Дорога в космос». 

2. Теоретические исследования – теоретическое исследование Дж. 
Максвелла распределения молекул по скоростям; исследование изменения 
состояния термодинамической системы (идеальный газ под поршнем); ис-
следование равновесия жидкости в капилляре; исследование структуры 
монокристалла на модели. 

3. Экспериментальные исследования – исследование зависимости дав-
ления идеального газа от концентрации молекул и их средней кинетиче-
ской энергии на механической модели. 

4. Знакомство с техническими объектами – изучение устройства и 
действия сильфона, сосуда Дьюара, психрометра. 

 

Научные знания 
Основные виды деятельности обучающихся

на уровне учебных действий 
Базовый уровень Углублённый уровень

Основные положения 
молекулярно-
кинетической теории 

Формулировать основные положения молекулярно-
кинетической теории. 
Характеризовать размеры молекул. 
Понимать смысл понятий количество вещества, 
число Авогадро, относительная молекулярная масса 
и молярная масса, атомной единицы массы. 
Знать числовые значения постоянной Авогадро и 
атомной единицы массы. 
Наблюдать явление диффузии. 
Объяснять взаимодействие частиц вещества на ос-
нове моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 
тел, броуновское движение

Статистический метод 
описания теплового 
движения 

Понимать смысл и анализировать такие физические 
модели, как идеальный газ, термодинамическая си-
стема, равновесное состояние системы, равновес-
ный процесс на основе статистического метода 
 Изучать понятия случайно-

го события, вероятности 
случайного события, макро- 
и микросостояний. 
Характеризовать распреде-
ление частиц идеального 
газа по объёму сосуда 

Термодинамический ме-
тод. Температура. Тер-
модинамическая шкала 
температур 

Изучать понятие температуры как параметра равно-
весного состояния термодинамической системы на 
основе термодинамического метода. 
Измерять температуру тел термометром с учётом
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погрешностей измерения. 
Устанавливать связи между макроскопическими и 
микроскопическими параметрами термодинамиче-
ской системы. 
Выражать значения температуры тела с помощью 
шкалы Цельсия, термодинамической шкалы темпе-
ратур
 Объяснять устройство и 

действие газового термо-
метра при измерении тем-
пературы термодинамиче-
ской системы 

Тепловое движение мо-
лекул газа 

Познакомиться с опытом Штерна по измерению 
скоростей теплового движения частиц. 
Понимать смысл таких понятий, как средняя квад-
ратичная скорость, средняя скорость, наиболее ве-
роятная скорость, средняя кинетическая энергия 
хаотического движения молекул газа 
 Анализировать результаты 

опытов Штерна, используя 
график распределения мо-
лекул газа по скоростям при 
определённой температуре 

Объяснять тепловое движение молекул идеального 
газа с помощью средней кинетической энергии их 
поступательного движения.  

Основное уравнение мо-
лекулярно-кинетической 
теории 

Описывать и объяснять условия, удовлетворяющие 
модели идеального газа. 
Анализировать основное уравнение молекулярно-
кинетической теории 

Температура и средняя 
кинетическая энергия 
хаотического движения 
молекул  

Устанавливать связь между средней кинетической 
энергией поступательного движения молекул иде-
ального газа и температурой 

Уравнение состояния 
идеального газа. Внут-
ренняя энергия идеаль-
ного газа 

Знать значение постоянной Больцмана и универ-
сальной газовой постоянной. 
Устанавливать связь между основными макроско-
пическими параметрами идеального газа при изо-
процессах. 
Понимать физический смысл понятия внутренней 
энергии идеального газа 
 Выводить уравнение состо-

яния идеального газа. Опре-
делять внутреннюю энер-
гию идеального одноатом-
ного газа.  
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Устанавливать и исследо-
вать зависимость давления 
идеального газа от концен-
трации его молекул и абсо-
лютной температуры 

Молекулярно-
кинетическая теория и 
газовые законы 
 

Объяснять изотермический, изохорный, изобарный 
процессы с точки зрения молекулярно-
кинетической теории. 
Анализировать графики изопроцессов. 
Решать задачи на применение основного уравнения 
молекулярно-кинетической теории, уравнения со-
стояния идеального газа, газовых законов 

Внутренняя энергия 
термодинамической си-
стемы. Адиабатический 
процесс. Работа идеаль-
ного газа в термодина-
мике 
 

Приводить примеры термодинамических систем. 
Объяснять понятие внутренней энергии макроско-
пической системы с точки зрения молекулярно-
кинетической теории. 
Обсуждать равновесное состояние системы, равно-
весный процесс как идеализированные объекты 
термодинамики. 
Наблюдать и экспериментально исследовать изме-
нение внутренней энергии термодинамической си-
стемы при совершении работы внешними силами, 
против внешних сил, а также при теплообмене 
 Наблюдать и эксперимен-

тально исследовать 
изменение внутренней 
энергии термодинамиче-
ской системы за счёт меха-
нической работы при адиа-
батическом процессе 

Количество теплоты. 
Первый закон термоди-
намики. 

Изучать схему опыта Джоуля. 
Формулировать первый закон термодинамики как 
закон сохранения энергии для тепловых процессов. 
Записывать уравнение первого закона термодина-
мики и формулу определения удельной теплоёмко-
сти вещества 

Применение первого за-
кона термодинамики к 
изопроцессам 
 

Определять работу идеального газа при изобарном 
процессе с помощью графиков в координатах p – V. 
Применять первый закон термодинамики к объяс-
нению изопроцессов 

КПД тепловых двигате-
лей. Второй закон тер-
модинамики. Цикл Кар-
но 
 

Рассматривать устройство и действие теплового
двигателя по схеме. 
Приводить формулировки второго закона термоди-
намики. 
Рассматривать цикл Карно как пример обратимого 
процесса.
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Находить и сравнивать КПД тепловых двигателей.
Записывать формулу определения максимально 
возможного КПД идеального теплового двигателя
 Различать физическую мо-

дель (схема устройства и 
действия теплового двига-
теля) и техническую модель 
тепловой машины 

Виды тепловых двигате-
лей. Экологические про-
блемы использования 
тепловых двигателей 
 

Познакомиться с различными видами тепловых
двигателей, их устройством и физическими основа-
ми работы. 
Рассматривать простейшую тепловую машину, ра-
ботающую как холодильная установка. 
Обсуждать и оценивать экологические проблемы, 
связанные с использованием тепловых машин. 
Решать задачи на применение первого закона тер-
модинамики, составление уравнения теплового ба-
ланса

 
В содержании и структуре учебного материала молекулярной физики 

средней школы реализуются принципы научности, последовательности, 
систематичности, преемственности. Это позволит создать условия для 
формирования у обучающихся интеллектуальных и творческих способно-
стей, а также научной картины мира. 
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THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND  
METHODOLOGICAL SYSTEM OF PREPARATION OF STUDENT 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость внедрения в вос-

питательное пространство высшего учебного заведения организационно-
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методической системы подготовки студенческой молодежи к семейной 
жизни на духовно-нравственных основах. Представлены основные этапы 
ее проектирования и положения, на которых основывается система. 
Проанализированы некоторые элементы системы и доказано, что искус-
ство является эффективным средством по подготовке молодежи к се-
мейной жизни.  

Ключевые слова: семья, система, духовно-моральные основы, искусство. 
 
Abstract. The article deals with the necessity of implementation of organi-

zational and methodological system of preparation of student youth to family life 
on moral and spiritual basis into the educational process of the institution of 
higher learning. The main steps of its development and the points on which sys-
tem is based on are represented. Some elements of the system are analyzed and 
it has been proved that art is an effective means in the preparation of youth to 
family life. 

Key words: family, system, moral and spiritual basis, art. 
 
У статті обґрунтовано необхідність впровадження у виховний 

простір вищого навчального закладу організаційно-методичної системи 
підготовки студентської молоді до сімейного життя на духовно-
моральних основах. Представлено основні етапи її проектування та по-
ложення на яких ґрунтується система. Проаналізовано деякі елементи 
системи та доведено, що мистецтво є дієвим засобом з підготовки мо-
лоді до сімейного життя.  

Ключові слова: сім’я, система, духовно-моральні основи,мистецтво. 
 
Poor results of sociological researches and the predictions of scientists give 

us the reason to state that the transformation of family as a social institution is 
going at a great rate. Along with the traditional kind of marriage, new forms of 
marriage and family relationships are emerging (guest marriage, open marriage, 
same-sex marriage etc.). For instance, same-sex marriage is accepted in many 
countries and can be officially registered (Denmark, Sweden, Norway, Nether-
lands (20 countries in total)). Besides, in many countries same-sex couple is le-
gally allowed to adopt children. In our opinion, modern alternative kinds of mar-
riage are amoral and spiritually deprived. Moreover, they endanger not only the 
fulfillment of important functions of family (spiritual, reproductive, economic, 
teaching and educational, recreational etc.), but also the existence of traditional 
kind of marriage in general. Nowadays, a family which has to lay the foundation 
of culture, prepare a child to life and activity in the society with the abidance of 
moral norms, form the qualities of a future family man on moral and spiritual 
basis, loses its positions and is no longer able to fulfil its main functions, which 
have been there for generations and their fulfilment gave the possibility to bring 
up a spiritually rich person. That is why the important task of a higher school is 
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a close attention to family preparation of student youth on moral and spiritual 
basis. Physically and spiritually healthy family is a condition of a healthy socie-
ty and the development of its spiritual potential.  

A lot of scientists of different spheres of knowledge and time periods have 
been concerned by the problem of preparation of youth to family life. Nowadays 
this problem has become a subject of research of following scientists: L. Av-
deeva, A. Karasevich, L. Korostylova, K. Zhurba, A. Glushkova, V. Kravets, I. 
Machuska etc. The pedagogical conditions, which will contribute to the prepara-
tion of youth to family life, are represented in their works.  

It has to be noted, that the development of organizational and methodologi-
cal system of preparation of student youth to family life on moral and spiritual 
basis hasn’t become yet a subject of detailed scientific analysis, which has been 
chosen as a purpose of our article.  

The implementation of organizational and methodological system took 
place in the extracurricular work of Volodymyr Dahl Lugansk state university. 
A «Young family club», which was working fruitfully during all year, had been 
created.  

According to the contemporary scientific views as to the sticking to sys-
temacy, the development of organizational and methodological system of prepa-
ration of student youth to family life on moral and spiritual basis was carried out 
on the scientific, educational and methodological, and practical levels.  

The organizational and methodological system of preparation of student 
youth to family life has a certain structure with interconnected elements: con-
tent, the methods of upbringing, forms and means, which in general are subject-
ed to one aim – the upbringing of a family man, who is able to build relation-
ships in his or her own family on moral and spiritual basis. 

The functioning of a system of upbringing of a family man has a number of 
successive steps: 

1. The statement of a general aim.  
2. The formulation of an aim and tasks to every meeting of a «Young fami-

ly club» according to the developed structural components of moral and spiritual 
basis of preparation of student youth to family life.  

3. The development of a content of upbringing activity. 
4. The selection of methods, forms and means of upbringing to every meeting.  
5. The diagnostics at test points of forming step of experimental work with 

the help of selected means. 
6. The correction of elements of integral system towards the achievement 

of a stated aim. 
7. The diagnostics of an implementation of organizational and methodolog-

ical system of preparation of student youth to family life on moral and spiritual 
basis to the extracurricular work of an institution of higher education.  

During the development of organizational and methodological system we 
were guided by the following points:  
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 The preparation of students to the creation of family on moral and spir-
itual basis is a complex process that requires the consideration of many factors, 
which influence this process positively or negatively. Those factors are: social 
and cultural conditions in the country, the activity of social organizations, aimed 
at psychological, pedagogical and social support of the family, family enlight-
enment; mass media and art as a source of ideal examples of family life; under-
standing of family importance as moral and spiritual value of human life; the 
level of development of moral and spiritual qualities of students (the feeling of 
love, responsibility, tolerance etc); informational culture of students and the cul-
ture of using cyberspace; educational activity of institution of higher learning, 
aimed at the preparation of student youth to family life.  

 With the consideration of a multi-factor process of family upbringing it 
is necessary to involve specialists of different spheres of knowledge into the 
meetings of a «Young family club», such as: the representatives of authorities 
on the issue of youth and social policy development; mass media representa-
tives; sociologists, pedagogues; psychologists, doctors, lawyers, the representa-
tives of different kinds of art; people who are the examples of building highly 
spiritual family relationships.  

 The necessity of taking into account that in higher school the prepara-
tion of a person to the profession, the upbringing of a future elite of our society, 
are taking place. The fulfilment of tasks of professional upbringing of student 
youth must be carried out in a close connection with family upbringing. The re-
alization of a person as a professional, family man, father and mother must be-
come an element of achievement of person’s life success.  

 The creation of family atmosphere at the meeting of a «Young family 
club» will contribute to the integrated preparation of student youth to family life, 
which consists in the formation of culture of feelings, parental culture, the cul-
ture of leisure and rest, the culture of interpersonal relationships, economic cul-
ture, health culture.  

 The attraction of students to creative activity with a purpose of accumu-
lating an experience towards the preparation to the creation of family: the devel-
opment of projects of family holidays; the creation of family traditions; writing 
of creative works (fairytales, poems; short artworks); the creation of family pro-
jects as to the upbringing of children, the distribution of family responsibilities, 
the rising of level of health culture of all family etc. 

 The creation of conditions of dialogic interaction of a student and 
teacher, student and students, which gives the possibility to hear out and analyze 
different thoughts and views (the dialogue of cultures of M. Bakhtin, V. Bibler). 
The dialogue with another person is not only getting to know him or her, but al-
so yourself, finding out your «I» in an interlocutor. In order to understand your-
self, it is necessary to look at yourself with the eyes of another person, to under-
stand and feel how the surrounding people interpret your deeds and views. Such 
position of a person M. Bakhtin called an «outsidedness». «As far as a person 
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can’t see his or her appearance in the right way and to comprehend it in general, 
no mirror or photos can help him or her, the true appearance can be seen and 
understood only by other people due to their spatial outsidedness and because 
they are just different» [2, P. 334]. 

The development of organizational and methodological system of prepara-
tion of student youth to family life was carried out on the basis of knowledge, 
which students had gained at the lessons of «Pedagogics», «Psychology», «So-
ciology», «Culturology», «Valeology», their life experience, the experience of 
pedagogues, dialogic interaction of teachers and students, tolerant treatment of 
pedagogues to the views of students and the establishment of spiritual relation-
ships, the consideration of individuality of each student and the possibility of re-
alization his or her creative potential in the building of a system of knowledge 
and skills towards family preparation.  

During the development of organizational and methodological system of 
preparation of student youth to family life we were basing on the general princi-
ples of upbringing: nature expedience; culture expedience; the connection of up-
bringing with life, with contemporary level of social, political and cultural de-
velopment of society; respect to the personality; upbringing in the activities and 
communication; activity; independence; creativity; emotionality; upbringing in 
team; the harmonization of personal and public interests; the harmonization of 
universal and national values; tolerance; moderate traditionalism.  

Different kinds of art were used as effective means. The best cultural experi-
ence of humanity is contained in the works of art. Influencing a person, his or her 
inner world, art contributes to a person’s formation, harmonizes him or her with 
surrounding world and enriches with spiritual experience. As G. Shevchenko states: 
«… the influence of different kinds of art in their integral interconnection on the 
personality of a pupil or a student provides the integrity and harmonicity of their 
spiritual development due to the possibility of art to awaken all thoughts and feel-
ings simultaneously, arouse catharsis – spiritual purification» [5, P. 31]. 

L. Vygotskiy researched catharsis, educational effect of art on a person and 
insisted that art is connected with the arousing of a complex game of feelings. 
The psychologist thought that every element is important in any kind of art, and 
only in total all these elements can arouse the emotional reaction of a person. 
«Aesthetic reaction thus reminds play on the piano: every element which is a 
part of a work of art, presses definite sensual key of our organism, a definite 
sensual tone or sound is given out in response, and all aesthetic reaction is all 
those emotional impressions, which are aroused in response to the pressing 
keys» [3, P. 256]. 

Music was often used at the meetings of a «Young family club». Every meet-
ing with student youth began and finished with listening to famous songs of the-
matic orientation. We turned to classical music: «Moonlight sonata» (L.V. Beetho-
ven), «Badinerie» (J.S. Bach), «40-th symphony» (W.A. Mozart), «Viennese 
Waltz» (F.P. Schubert), «Tenderness» (F. Chopin, S. Rachmaninov) and others. 
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Painting was widely used at the meetings of a «Young family club». Stu-
dents were shown the works of outstanding artists of past: Leonardo da Vinci, 
P.P. Rubens, Raphael Santi, Michelangelo Buonarroti, R. Botticellli, G. Boldini, 
O. Kiprensky, B. Kustodiev, I. Kramskoy and other artists, and also modern 
ones: O. Shilov, M. Blokhin, V. Sosna, S. Masalygina, I. Makhneva and others, 
which give us the idea about the uniqueness of every person, the possibility to 
see his or her not only external, but also internal beauty.  

We turned to fine-art photography as a means of upbringing of a family man 
on moral and spiritual basis. In the works of art photographers we can see the nerv-
ousness on the first date, the concern for relatives, anxiety about the children, 
doubts and thoughts as to family relationships. Looking into the faces of heroes of 
photo-paintings, we observe different feelings, which they experience in their per-
sonal life. Along with them we are worried and happy for their fate, and are trying 
to understand them, as everyone of us can be in similar life situation.  

We also turn to the poetry. In the lines of outstanding poets we find the 
confirmation of a powerful force of love, the possibility of person’s transfor-
mation for the sake of this light feeling. The lines from the works of such poets 
as: K. Simonov, V. Vysotskiy, E. Asadov, R. Rozhdestvenskiy, M. Zabolotskiy, 
E. Evtushenko, I. Guberman, M. Rylskiy, L. Kostenko, V. Sosura and many 
others were used at the meetings of a «Young family club». 

Almost at every meeting we demonstrated parts of films and mini-films. 
According to the thoughts of O. Baranov and S. Penzin, film represents peculiar 
media text, which simultaneously functions under the law of media, i.e. it is a 
source of information and under the law of art – it has the reflection of surround-
ing reality in images. «Cinematography as art is connected with non-material 
aspect of human activity, spiritual life. Once it was called a «soul», now we call 
it self-consciousness, which includes memories, thoughts, dreams, plans. Mod-
ern cinematography and its part which is called introvertive cinematography (as 
opposed to extrovertive one), demonstrates not only external events, but also 
person’s inner world» [1, P. 8]. 

At the meetings of a «Young family club» we repeatedly used role-playing 
games, which gave the possibility to play through a family situation, in which 
every person can happen to be in the future. As S. Rubinstein stated: «Game is 
one of the finest events of life, the activity which seems to be vain, but also very 
useful» 4, P. 485. The usage of gender approach in games gives the possibility 
for boys to observe the natural behavior of girls and vice versa. The correction 
of structure of personality, the formation of his or her value orientation, the ac-
cumulation of life experience, skills of communication with opposite sex take 
place in the process of using game technologies.  

So, the results of implementation of organizational and methodological sys-
tem in the educational work of an institution of higher learning showed the dynam-
ics in the preparation of student youth to family life. The developed and imple-
mented elements of the system (content, methods, forms, means) contributed to the 
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accumulation of life experience by youth; the formation of value treatment to mar-
riage and family; understanding the importance of building relationships with all 
members of family on moral and spiritual basis; understanding the value of carry-
ing out the reproductive function; value treatment to his or her own health and 
health of all members of the family as a condition of a happy life activity.  
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Аннотация. Статья посвящена установлению взаимосвязи между 

уровнем профессиональной компетентности педагога и его готовностью 
к инновационной деятельности. Представлена компетентностная модель 
педагога, ее структура. Рассмотрены основные составляющие професси-
онального развития и саморазвития педагога в условиях дополнительного 
профессионального образования. 
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ное образование, компетентностная модель педагога; инновационная де-
ятельность. 

 
Готовность к инновационной педагогической деятельности – особое 

личностное состояние, предусматривающее наличие у педагога мотиваци-
онно-ценностного отношения к профессиональной деятельности, владение 
эффективными способами и средствами достижения педагогических це-
лей, способности к творчеству и рефлексии. Феномен «готовности к инно-
вационной деятельности» достаточно широко представлен в психолого-
педагогических исследованиях (Т.А. Вайзер, В.И Долгова, М.Ю. Елагина, 
О.М. Краснорядцева, Г.П. Новикова, И.Е. Пискарева, Е.А. Подвигина, В.А. 
Сластенин, Е.Н. Францева и др.). 

Введение и реализацию Федеральных государственных образователь-
ных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО) можно рас-
сматривать как инновационную деятельность, успешность которой зависит 
от понимания её значения в образовательной практике всеми участниками 
образовательных отношений. 

Современные ученые утверждают, что в условиях нововведений педагог 
«не может достигнуть цели известным путем, и вынужден выстраивать но-
вую систему действий, т.к. деятельность которую необходимо осуществить 
никем и никогда не строилась, образцы ее в реальной действительности от-
сутствуют» [1, С. 45]. Педагогам, на этапе реализации ФГОС ДО, предстоит 
творчески осмыслить новое содержание дошкольного образования, условия 
его реализации относительно особенностей конкретного дошкольного учре-
ждения, найти более эффективные пути, формы и методы организации своей 
профессиональной деятельности, как творческого процесса. 

Современный этап реализации ФГОС ДО строится на том, что на уровне 
дошкольной образовательной организации (далее ДОО) в соответствии с 
«дорожной картой» должны были осуществиться следующие изменения 

• разработана и утверждена образовательная программа дошкольной 
образовательной организации;  

• нормативная база ДОО приведена в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО (цели образовательного процесса, образовательная нагрузка, 
финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.);  

• приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО и квалифика-
ционными характеристиками должностей должностные инструкции работ-
ников ДОО;  

• определен список методических пособий, используемых в образо-
вательном процессе в соответствии с ФГОС ДО и образовательной про-
граммой дошкольного образования (ОП ДО);  

• разработаны локальные акты, регламентирующих установление за-
работной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с 
педагогическими работниками;  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

449 

• определена оптимальная для реализации модель организации обра-
зовательного процесса, обеспечивающая реализацию ОП ДО и дополни-
тельного образования воспитанников (например, модель взаимодействия с 
учреждениями (ем) дополнительного образования детей);  

• разработан план методической работы, обеспечивающей сопровож-
дение введения ФГОС ДО;  

• обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 
условия реализации ОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

• организована работа пунктов получения методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям де-
тей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования 

• осуществлено повышение квалификации всех педагогов и специа-
листов ДОО, администрации ДОО.  

Однако не все условия, определенные федеральными и региональны-
ми документами, регламентирующими введение ФГОС ДО, были выпол-
нены. Одной из проблем, затрудняющих работу ДОО по реализации ФГОС 
ДО, является недостаточный уровень профессионально-педагогической 
компетентности воспитателей. 

Профессионализм, несомненно, является основанием для развития ин-
новационного потенциала педагога, обеспечения готовности педагога к ин-
новационной педагогической деятельности. Профессиональный уровень пе-
дагогических кадров и, согласно утверждению Е.М. Крюковой «личностно-
профессиональные особенности педагога как субъекта инновационной педа-
гогической деятельности во многом определяют структуру и содержание его 
готовности к инновационной деятельности, которая определяется наличием у 
педагога мотивационно – ценностного отношения к профессиональной дея-
тельности, владением эффективными способами и средствами достижения 
педагогических целей, способностью к творчеству и рефлексии» [2].  

Наш анализ профессиональной компетентности педагогов ДОО, про-
водимый в процессе организации дополнительного профессионального об-
разования показал – дефициты в профессиональных умениях уменьшались 
по количеству и по качеству. Низкий уровень развития или отсутствие у 
обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для реализа-
ции ФГОС ДО, не позволяет на данном этапе достичь более высокого 
уровня планируемых результатов. Объективные причины создавшейся си-
туации заключаются в том, что профессиональное образование еще не вы-
пускало специалистов, подготовленных к решению новых для образова-
тельной практики задач. 

Сегодня существует множество вариантов решения данной проблемы: 
дополнительное профессиональное образование, активизация деятельно-
сти методической службы по профессиональному развитию педагогов, 
большое количество специальной научно-методической литературы по 
проблемам ФГОС ДО и т.д. 
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Предлагая различные средства профессионального развития педагога, 
наука и практика неоднократно задавалась вопросом – кто такой совре-
менный воспитатель, специалист ДОО, какими личностными и профессио-
нальными качествами должен обладать педагог ДОО для того, чтобы со-
здать каждому обучающемуся необходимые условия для получения до-
школьного образования? 

В нашем видении компетентностная модель педагога, реализующего 
ФГОС ДО может быть представлена следующими основными компонентами:  

– факторы, влияющие на личность педагога и его профессиональную 
компетентность;  

– базовые компетенции педагога, вступающего в профессию; деятель-
ность педагога ДОО в условиях реализации ФГОС ДО: 

– формирующиеся в процессе профессионально-педагогической дея-
тельности компетентности;  

– личность педагога и «Я-концепция» как системообразующий ком-
понент модели профессиональной компетентности педагога ДОО в кон-
тексте требований ФГОС ДО [3]. 

Результатом соответствия педагога компетентностной модели являет-
ся профессионально-педагогическая культура, позволяющая ему не только 
решать сложные профессиональные задачи (особенно в условиях реализа-
ции ФГОС ДО), но и сохранить в меняющейся социокультурной ситуации 
принятые им личностные смыслы и ценности 

Профессиональное развитие педагога – это активное качественное 
преобразование педагогом своего внутреннего мира, внутренняя детерми-
нация активности педагога, приводящая к принципиально новому способу 
профессиональной жизнедеятельности  

Направленность на создание условий для понимания сущности и це-
лей введения инноваций, обновления образовательной сферы, включение 
педагога в личностно значимый процесс профессионального развития ста-
новится важной направляющей осуществления процессов модернизации 
образования. Фактором профессионального развития является внутренняя 
среда личности, ее активность, потребность в самореализации.  

Важным требованием к профессиональному развитию педагога явля-
ется его профессиональное саморазвитие. Сегодня налицо противоречие 
между меняющимися со временем требованиями к педагогам и новыми 
условиями жизни общества. Постоянно развивающаяся и меняющаяся со-
циальная среда, безусловно, оказывает влияние на образование. Меняются 
целевые установки в обществе, соответственно происходят изменения в 
образовательной среде. В связи с этим педагогам очень важно осознавать 
свою роль в этом процессе, стремиться формировать у себя качества, тре-
буемые современным обществом. 

Педагог должен стремиться к постоянному совершенствованию, как 
личностных качеств, так и профессиональных. Обычно движущей силой 
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профессионального самообразования выступает потребность в самосовер-
шенствовании. Особое внимание хотелось бы обратить на создание руко-
водителями ДОО мотивации педагогов и специалистов к развитию и само-
развитию. Средствами могут служить и такие инструменты управления как 
рекрутинг и хедхантинг. 

Объектом профессионального развития и формой реализации творче-
ского потенциала человека в профессиональном труде являются инте-
гральные характеристики его личности: профессиональная направлен-
ность, профессиональная компетентность и эмоциональная (поведенче-
ская) гибкость. 

Непрерывное профессиональное развитие педагогов осуществляется с 
использованием различных ресурсов: федеральный ресурс – это прежде 
всего участие педагогов в работе федеральных экспериментальных площа-
док, участие в федеральных конкурсах, грантах, участие в вебинарах и он-
лайн семинарах, конференциях, общение в сетевых сообществах и пр.  

Региональный ресурс – дополнительное профессиональное образова-
ние, аттестация, участие в работе региональных инновационных площадок, 
стажерских площадок ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития об-
разования», конференции и семинары, региональные конкурсы професси-
онального мастерства и т.п.  

Возможности на муниципальном уровне – это прежде всего методиче-
ские объединения по профессии, семинары, конкурсы, а также с помощью 
тьюторов, которых готовит наш институт, возможность повышать квали-
фикацию на местах. 

На институциональном – внутрикорпоративное повышение квалифи-
кации, работа в творческих группах, саморазвитие. Большую роль в дан-
ной работе играют как муниципальные методические службы, так и мето-
дические кабинеты дошкольных образовательных организаций. 

С учетом ресурсов обеспечения профессионального развития педа-
гога кафедра теории и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития образования» ставит перед собой 
следующие задачи:  

- Содействовать освоению педагогами ДОО современного содержа-
ния, технологий, форм и методов дошкольного образования в соответствии 
с ФГОС ДО. 

- Создавать условия для формирования необходимых компетенций 
воспитателей ДОО в соответствии с требованиями современной норматив-
ной правовой базы дошкольного образования. 

– Обеспечить возможность выбора педагогами ДОО дополнительного 
профессионального образования в вариативных формах повышения ква-
лификации. 

- Усилить роль стажерских площадок в повышении квалификации пе-
дагогических работников ДОО, разработать программы стажировок. 
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- Развивать межкафедральное сотрудничество в учебной деятельно-
сти, в проектировании и реализации новых образовательных программ. 

Решение данных задач определило следующие направления в обеспе-
чении системности и вариативности повышения квалификации специали-
стов ДОО: 

– диверсификация программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки; 

– формирование пула тьюторов, создание тьюторского клуба; 
– реализация каскадной и корпоративно-сетевой моделей повышения 

квалификации специалистов ДОО; 
– создание сети стажерских площадок, реализация программы стажи-

ровок для тьюторов; 
– внедрение адресных моделей совершенствования компетентности 

специалистов ДОО; 
– развитие накопительной системы повышения квалификации; 
– методическое сопровождение, в том числе с использованием ИКТ. 
Одним из наиболее распространенных способов профессионального 

развития является повышение квалификации, которое, как правило, проис-
ходит в условиях дополнительного профессионального образования. Необ-
ходимо совершенствование содержания дополнительного профессиональ-
ного образования, отвечающего перспективам профессионального развития 
педагогов с учетом личностных и профессиональных потребностей. 

Специалисты рассматривают дополнительное профессиональное об-
разование как процесс становления и развития специалиста как професси-
онала и как личности. Они отмечают особую роль дополнительного про-
фессионального образования в системе непрерывного профессионального 
образования, способствующего расширению кругозора и формированию 
целостной личности. 

Исходя из анализа современных исследований видно, что дополни-
тельное профессиональное образование подразумевает под собой повыше-
ние уровня образования, совершенствование подготовки, повышение 
уровня квалификации педагога. 

В нашем институте успешно реализуется каскадная модель дополни-
тельного профессионального образования педагогов по проблемам введения 
ФГОС ДО. Первым шагом в данном направлении стала программа обучения 
тьюторов, включающая лекционные и семинарские занятия, тренинги по 
разработке аналитических справок по готовности ДОО к введению ФГОС, 
планов методического сопровождения введения ФГОС в ДОО. Группе слу-
шателей курсов были предложены алгоритмы организации совещания при 
заведующем «Готовность ДОО к внедрению ФГОС ДО», проведения тема-
тического педагогического совета по утверждению проекта внедрения 
ФГОС, организации и проведения инструктивно-методических совещаний и 
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО.  
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В рамках курсов рассматривались вопросы создания организационно-
управленческих условий внедрения ФГОС ДО и содержания администра-
тивно-управленческой деятельности ДОО в условиях внедрения и реализа-
ции ФГОС. Интерес слушателей вызвали предложенные варианты органи-
зации работы творческой группы по разработке проекта образовательной 
программы ДО с учетом примерных образовательных программ. Наш 
тренд – практикоориентированные и интерактивные формы организации 
образовательной деятельности. 

Для трансляции практикам системы дошкольного образования Ниже-
городской области ключевых моментов реализации ФГОС ДО, тьюторам 
были предложены модели проектирования и планирования образователь-
ной деятельности согласно требованиям ФГОС, проекты развивающей 
предметно-пространственной среды, современные технологии развития 
детей дошкольного возраста в разных видах детской деятельности [4]. 

Особое место в непрерывном профессиональном развитии педагоги-
ческих работников ДОО занимают стажировки (в соответствии с требова-
ниями нормативных документов и прежде всего «дорожной карты»). 

Муниципальные команды тьюторов под руководством преподавате-
лей ГБОУ ДПО НИРО разработали и защитили проекты введения ФГОС 
ДО в своих районах. Коллектив института разработал и предложил тьюто-
рам учебные кейсы для работы в каскадной модели повышения квалифи-
кации воспитателей ДОО. Методическое сопровождение каскадной модели 
обучения также включает методические и дидактические материалы, раз-
мещенные в системе дистанционного обучения ГБОУ ДПО НИРО по адре-
су http://www.moodle.niro.nnov.ru. 

Несомненно, значимый вклад в кадровое обеспечение введения ФГОС 
ДО вносит переподготовка педагогических и руководящих кадров системы 
дошкольного образования, которая проводится в очно-дистанционной 
форме по специальностям «Менеджмент в образовании» и «Дошкольное 
образование».  

Мы считаем, что деятельность по целенаправленному формированию 
профессиональной компетентности педагога в условиях дополнительного 
профессионального образования будет способствовать обеспечению го-
товности к инновационной деятельности. Современные формы повышения 
квалификации повышают восприимчивость педагогов к инновациям, обес-
печат эффективность инновационной деятельности в образовательной ор-
ганизации. Все это в целом а будет способствовать успешной реализации 
ФГОС ДО в практике дошкольных образовательных организаций. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию анализа качества иннова-
ционной деятельности в образовательных учреждениях. Данная статья 
носит научный характер, может быть использована в педагогической 
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Современное состояние школы не удовлетворяет общество и государ-

ство. От нее требуют качественного обновления. Российское образование 
должно выйти на принципиально новый уровень, соответствующий запросам 
высокоразвитого постиндустриального общества. Необходимые изменения в 
образовании происходят, если педагоги стремятся совершенствовать свою 
профессиональную деятельность. Учитель, всегда был центральной фигурой 
в образовании. Время и усилия, которые требуются, чтобы новые идеи и но-
вые способы образования вошли в практику, в большой степени зависят от 
готовности и способности учителей, изменять свою деятельность, осваивая 
новшества. Профессиональная деятельность учителя неполноценна, если она 
строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы. 
Такая деятельность учителя неполноценна не только потому, что в ней не ис-
пользуются объективно существующие возможности для достижения более 
высоких результатов образования, но и потому, что она не способствует раз-
витию личности самого педагога. Без творчества нет педагога-мастера. Раз-
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витие школы, нельзя ограничивать только деятельностью учителей, развитие 
предполагает возможность и необходимость изменения всей школьной си-
стемы в целом. Развитие школы – процесс, в котором задействованы многие 
факторы: «люди школы» (кадры, ученики); школьная образовательная про-
грамма (цели, учебные планы, методы, ресурсы, способы группировки уча-
щихся и т.д.); организационная система группировки учителей; окружающая 
среда. Все факторы развития связаны в единое целое и находятся в тесном 
взаимодействии. Изменения в одном аспекте вызывают обязательные изме-
нения в других, но фактор окружающей среды оказывает наибольшее влия-
ние на остальные. 

Чтобы школа развивалась, в ней, наряду с педагогической, должна 
существовать инновационная система (система инновационной деятельно-
сти). Инновационная системы школы – это совокупность идей улучшения 
информационных, нормативно-правовых и других компонентов, связан-
ных между собой так, что осуществляется процесс введения новшеств в 
образовательную систему, ведущий к повышению эффективности ее 
функционирования. 

Инновационная система выполняет пять основных функций: 
- выявления необходимости изменений (проблем) педагогической си-

стемы; 
- выявления возможностей развития педагогической системы; 
- разработки нововведений; 
- проектирования и планирования изменений; 
- внедрения новшеств и их институализации. 
Качественное выполнение всех этих функций обеспечивает осуществле-

ние в педагогической системе школы необходимых и эффективных измене-
ний. Субъектом инновационной деятельности является педагогический кол-
лектив образовательной организации. Объектом инновационной деятельно-
сти оказывается его образовательная система. Содержанием инновационной 
деятельности становится преобразование образовательной системы образова-
тельной организации посредством внедрения новшеств. Различия в способ-
ности школ к развитию находят свое выражение в качестве инновационной 
деятельности. Качество деятельности можно определить как отношение фак-
тически достигаемых результатов к объективно необходимым в данных 
условиях. Развивающемуся обществу нужна соответствующая школа. Нера-
циональность выбора новшеств для внедрения, является крупным недостат-
ком в инновационной деятельности школ. Не менее крупная проблема инно-
вационной деятельности школ – планирование их развития. Анализ планов 
развития школ показывает существование в них значительных недостатков: 
абстрактность конечных целей, необоснованность состава действий, неопре-
деленность промежуточных целей, нечеткость определения сроков выполне-
ния действий и др. В результате план оказывается формальным документом, 
существующим для демонстрации контролирующим органам, а не руковод-
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ством к действию. Инновационная деятельность – это особый вид деятельно-
сти. Ее назначение – изменение в способах и содержании функционирования 
организаций с целью повышения их эффективности. Инновационную дея-
тельность школы можно определить, как целенаправленное преобразование 
ее педагогическим коллективом педагогической системы школы с целью 
улучшения ее способности достигать качественно более высоких результатов 
образования. Изменения могут быть стихийными и управляемыми. Управля-
емые изменения осуществляются через внедрение (освоение) новшеств. 
Предметом таких изменений в школе могут быть цели, условия, содержание, 
средства, методы, формы организации учебно-воспитательного, управленче-
ского и др. процессов. Управляемое изменение содержания и структуры пе-
дагогической и управленческой систем школы составляет содержание инно-
вационного процесса. Мы конкретизировали содержание понятия «иннова-
ционная деятельность», теперь определимся с тем, что такое «качество дея-
тельности».  

Общее понятие качества чего-либо «...выражает целостную характе-
ристику функционального единства существенных свойств объекта, его 
внутренней и внешней определенности, относительной устойчивости, его 
отличия от других объектов или сходства с ними» Когда говорят о каче-
стве какой-то деятельности, то имеют в виду то, как выполняется ее назна-
чение, насколько результаты деятельности соответствуют предъявляемым 
к ним объективным требованиям.  

Качество деятельности – это понятие, отражающее соотношение 
между объективно необходимыми результатами деятельности и факти-
чески достигаемыми результатами. 

Но результаты деятельности в конкретные периоды времени зависят 
не только от того, как выполняется эта деятельность, но и от того, в каких 
условиях она выполняется. Исходя из сказанного выше, мы определяем ка-
чество инновационной деятельности школ, как отношение между необхо-
димыми и потенциально возможными изменениями в педагогической си-
стеме школы и фактически реализуемыми ею изменениями. 

Из модели инновационной деятельности школы В.С. Лазарева следует, 
что качество этой деятельности определяется качеством реализации основных 
функций выявления и решения проблем педагогической системы школы: 

- анализа состояния педагогической системы и выявления ее актуаль-
ных проблем (проблематизация); 

- поиска возможностей (способов) решения проблем; 
- планирования нововведений; 
- мотивации исполнителей; 
- осуществления изменений (реализации); 
- контроля и регулирования процессов изменений.  
Из этого следует, что понятие «качество деятельности» относитель-

ное. Качество деятельности, которое оценивалось как высокое при одних 
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требованиях к результатам, будет оцениваться ниже при повышении тре-
бований. Если представить себе, что существует некоторое множество 
объективно необходимых изменений (которые субъект инновационной де-
ятельности может знать или не знать), то та часть, которую он знает, ха-
рактеризует качество выявления проблем. Точно так же можно выделить 
множество объективно существующих возможностей улучшения педаго-
гической системы школы и ту часть этих возможностей, которая известна 
субъекту. Пересечение выявленных субъектом недостатков и известных 
ему возможностей для их устранения образует пространство потенциаль-
ных возможностей улучшения педагогической системы школы. То, какая 
часть этой потенциальной возможности используется, характеризует внед-
ренческий потенциал школы. Исходя из этого, качество инновационной 
деятельности школы определяют как отношение между необходимыми, 
потенциально возможными и фактически реализуемыми изменениями в ее 
педагогической системе. Качество инновационной деятельности определя-
ется тремя характеристиками инновационной системы школы: чувстви-
тельностью к проблемам (потребностям в изменениях), чувствительно-
стью к возможностям их решения, внедренческим потенциалом. 

Чувствительность к проблемам – это характеристика инновационной 
системы школы, отражающая ее способность обеспечивать полноту выяв-
ления объективно существующих потребностей изменения педагогической 
системы и адекватность оценки их значимости. 

Чувствительность к возможностям развития – это характеристика 
инновационной системы школы, отражающая ее способность обеспечивать 
полноту выявления объективно существующих возможностей для повы-
шения эффективности педагогической системы школы и адекватность 
оценки их потенциала. 

Внедренческий потенциал – это характеристика инновационной си-
стемы школы, отражающая ее способность, осуществляя нововведения, 
достигать максимально возможных полезных результатов с минимально 
возможными затратами ресурсов. 

Школы с развитой системой инновационной деятельности обеспечи-
вают более высокое качество образования благодаря тому, что они: спо-
собны выявлять проблемы, которые не «чувствуют» в школах с менее раз-
витой системой инновационной деятельности; выявлять объективно суще-
ствующие возможности для развития педагогической системы школы, ко-
торые не «видят» другие школы; создавать целостные и конкретные проек-
ты своего желаемого будущего, соответствующие объективным потребно-
стям и возможностям; создавать и эффективно реализовать планы прове-
дений. Инновационная деятельность в общеобразовательных учреждениях 
представляет собой качественные изменения в их образовательных про-
цессах, обеспечивающие достижение более высоких образовательных 
идей, моделей или технологий. Анализ качества инновационной деятель-
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ности позволил выявить недостатки, проявляющиеся в том, что внедрение 
новшеств определяется не их эффективностью, а распространенностью в 
педагогической практике. При этом их инновационный потенциал не оце-
нивается и не учитывается. Результаты внедрения новшеств часто оказы-
ваются ниже запланированных, а сроки существенно превышают ожидае-
мые. Значительная доля этих недостатков связана с руководством педаго-
гическим коллективом при реализации инновационной деятельности. Ру-
ководство педагогическим коллективом при реализации инновационной 
деятельности включает совокупность совершаемых руководителем дей-
ствий, направленных на обеспечение желаемого поведения учителей. При 
этом каждый руководитель имеет свой стиль руководства – способ, систе-
му методов воздействия на своих подчиненных, характеризующих его ти-
пическое поведение, постоянно проявляющееся в различных ситуациях. В 
стиле руководства зафиксированы как общие, алгоритмизированные опе-
рации, так и единичные, уникальные, отражающие индивидуальные осо-
бенности профессионализма руководителя.  

Различия в способности школ к развитию находят свое выражение в 
качестве инновационной деятельности. Анализ инновационной деятельно-
сти школы показывает, что модернизация структуры и содержания обра-
зования, педагогических технологий, существенно повысила эффектив-
ность функционирования и развития образовательного учреждения, что 
позволило сформировать такие параметры, как вариативность, открытость, 
адаптивность, органично интегрирующие школу в социальную инфра-
структуру. Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных об-
разовательных изменений есть в то же самое время деятельность по разви-
тию самой школы. Как мы видим, инновационные процессы затрагивают в 
большей или меньшей степени все образовательные области.  

Все нововведения вызваны стремлением педагогического коллектива 
реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить качество 
предоставляемых услуг, раскрыть и развить индивидуальные способности 
учащихся (творческие, лидерские, интеллектуальные, спортивные). Разви-
вающемуся обществу нужна соответствующая школа. Введение нового 
стандарта ставит школы перед необходимостью принципиального измене-
ния своей образовательной системы. Требует взаимосвязанных качествен-
ных изменений во всех компонентах образовательной системы школы: в 
целях, в содержании образовательных программ, в образовательных тех-
нологиях, способах контроля и оценки результатов образования, в готов-
ности педагогов, предполагает проведение системной модернизации, каче-
ственных изменений во всей педагогической системе школы. 
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Аннотация. В статье обобщаются психолого-педагогические и орга-

низационные подходы к инноватике в отечественной и зарубежной науч-
ной литературе. Выделяются психологические аспекты эмпирических мо-
делей внедрения инноваций. Определяется роль перцепции в инициации и 
реализации инновационного процесса. Выявляется фактор восприятия 
времени субъектом инновационной деятельности. 

Ключевые слова: Innovation, the subject innovation, factors of innovation. 
 
Abstract. The article summarizes the psychological-pedagogical and or-

ganizational approaches to innovation in domestic and foreign scientific litera-
ture. Highlighted the psychological aspects of empirical models of innovation. 
Defines the role of perception in the initiation and implementation of innovation 
process. Reveals the factor of perception time of the subject innovation. 

Key words: Innovation, an agent of innovation, innovative setting, innova-
tive dissonance. 

 
С увеличением в мире роли конкуренции, ускорения технологических 

и социальных изменений вырастает сложность перехода России из катего-
рии стран догоняющего развития в категорию стран мировых лидеров. Со-
гласно «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
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период до 2020 года», задачи посткризисного восстановления будут ре-
шаться в условиях широкомасштабных внешних и внутренних вызовов. 
«Инновационный контекст профессиональной деятельности вузовского 
преподавателя требует учета реализации Болонского процесса» [9, C. 127]. 

В этой связи актуализируется потребность научного осмысления по-
нятия «инноватика», субъектов инновационного процесса, выделение тен-
денций в работах исследователей инновационных процессов в российской 
и западной науке. 

В открытом экспертно-аналитическом отчете о ходе реализации 
«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года» приводятся результаты социологического опроса участников 
инновационного рынка РФ об отсутствии у большинства представителей 
науки и образования РФ компетенций «инновационного человека»: 55% 
респондентов отметили, что подобными компетенциями обладают лишь 
«очень немногие» [11, С. 114]. Указанную проблему невозможно решить 
без глубокого понимания сущности инновационных процессов, протекаю-
щих в России и мире. В связи с указанными проблемами целью нашей ра-
боты является выявление основных тенденций генезиса инноватики в рос-
сийской и западной науке.  

Задачами исследования являются: анализ научных источников в рос-
сийской науке, посвященных исследованию инноватики; выявление психоло-
гических основ субъекта инноваций; описание качеств личности новатора. 

Знаковой вехой в развитии инноватики мы можем назвать появление 
работ видного австрийского экономиста-социолога Йозефа Шумпетера. Он 
приобрел известность, благодаря своей научной работе «Теория экономи-
ческого развития» [16]. 

В своей теории экономического развития автор большой вес придавал 
внутренним факторам развития экономической системы, роль которых, по 
мнению ученого, состоит в обновлении системы, придании ей движущей 
силы. Й. Шумпетер выделил в своих работах [16] целый ряд абсолютно 
новых комбинаций, основанных на известных факторах производства: 

1) разработка новых продуктов; 
2) внедрение новых технологий на производстве; 
3) организация производства, основанная на новых подходах; 
4) поиск новых рынков сбыта и открытие новых источников сырья. 
Эти факторы получили у Й. Шумпетера название «нововведений (ин-

новаций)». Основной акцент в своих работах исследователь делает на од-
ной из основных функций новатора, которая состоит в реализации новых 
комбинаций факторов производства [1]. В связи с этим, Й. Шумпетер 
определяет следующие особенности новатора: 

1) в своей деятельности основывается на собственных силах; 
2) при выборе альтернатив предпочтение отдает альтернативам с бо-

лее высоким уровнем риска; 
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3) высокий приоритет собственной независимости; 
4) при принятии решений опирается на собственное мнение; 
5) высокая потребность в успехе, при низкой самоценности денег; 
6) потребность в нововведениях. 
«С появлением в 70-х годах термина «инновационное общество» инно-

ватика оказалась на стыке таких наук как философия, педагогика, социоло-
гия, психология, показав, таким образом, свою межпредметную сторону» [18, 
C. 121]. Одной их самой сложных проблем в сознательной деятельности лю-
дей остается управление системами, в которых сам человек является элемен-
том этих систем, подсистемой подверженной изменениям [19, C. 29]. 

К сожалению, в России оформившийся интерес к инноватике про-
явился лишь во второй половине XX века, «выделение нововведений в от-
носительно самостоятельный предмет изучения началось у нас с исследо-
ваний социальных последствий автоматизации производства. Специализа-
ция в области инноватики состоялась у нас с запозданием» [11, С. 25].  

Не соглашаясь с данным тезисом, хочется отметить работы начала ХХ 
века Н.Д. Кондратьева, в которых он исследовал инновационные процессы в 
экономике и, на наш взгляд, является первопроходцем методологии инновати-
ки в России. Согласно теории «больших циклов» Н.Д. Кондратьева, экономи-
ческая структура общества в своей динамике реагирует на базовые нововведе-
ния (ключевые изобретения). Базовые нововведения влекут за собой появление 
вторичных, изменяющих социально-экономических нововведений [5]. 

Инноватика в России рассматриваться так же как набор инструментов, 
универсальный метод обеспечения планируемого управленческого воздей-
ствия на социальную структуру предприятия [2; 8; 13; 15]. В данном под-
ходе инноватика предстает в виде каких-то разовых мер по внедрению 
новшеств, улучшению и оптимизации работы организации. «Очевидно, что 
инновацию можно и нужно рассматривать гораздо шире: как комплексный 
социокультурный процесс со своими объективными законами взаимодей-
ствия с историей и традициями исследуемых социальных систем, ради-
кально преобразующий структуру данных систем» [13, C. 121]. Данный 
социально-психологический феномен обладает своим жизненным циклом, 
фазами этого цикла, отражающийся на когнитивных и эмоциональных 
процессах индивидов, участников инновационного процесса [17; 16; 13].  

С точки зрения социологов, инноватика – это особая система действий 
социального субъекта, имеющая своей целью совершенствование качеств 
социального объекта. 

Согласно А. Мешкову, инновацию можно рассматривать как специ-
фический логико-рациональный компонент поведения субъектов иннова-
ций, имеющий отношение к содержанию восприятия, изменения аспектов 
менталитета, когнитивных способностей индивида [7, C. 117]. 

Сложности в описании инноватики отмечают исследователи Ю. Оси-
пов, Н. Изоткина, отмечая малую предсказуемость инноваций, трудности в 
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определении самого предмета инноватики. В основе изучения инноватики 
авторы видят умственную деятельность человека [10, C. 5]. Исследователи 
дают следующую трактовку понятию: «Инновация – это результат сочета-
ния разных видов деятельности: стратегического планирования, научных 
исследований, маркетинга, руководства проектом, работы в команде, тре-
нинга, творческого мышления. Нужно говорить о многомерности иннова-
ции» [10, C. 8].  

Исследователи Д.В. Соколов, А.Б. Титов, М.М. Шабанова определяют 
инновацию через результат создания и внедрения принципиально нового 
или модифицированного средства (новшества) [11], известный ученый А. 
Пригожин сводит понятие нововведения к развитию технологий и техники, 
управления. Отдельно отмечая в своей монографии фазы зарождения, 
освоения и диффузии нововведений [11]. 

Как использование достижения научно-технического прогресса трак-
туется понятие инноватики в справочнике под редакцией Г. Краюхина и Э. 
Минаева, в нем же дается трактовка понятия инноватики как практическая 
реализация нового товара [4]. 

Мы видим разделение в понимании инновации на два подхода, в пер-
вом случае инновацию трактуют как непосредственное получение, созда-
ние новшества, во втором случае понимание инновации основывается на 
процессе внедрения имеющегося новшества и его распространения. 

Инновации напрямую связываются с научным знанием: «Несомненно, 
что качественно-количественные характеристики комплекса научных кате-
горий становятся показателем новизны научного знания, т.е. научной ин-
новации» [3, C. 36]. 

Можно отметить излишнюю, на наш взгляд, механистичность и под-
чиненность формальной логике, вышеперечисленных подходов, без глубо-
кого понимания психологических аспектов инновационной деятельности.  

Обобщая подходы к понятию «инновация» российской научной шко-
лы, мы приходим к синтетическому определению инновации как интегри-
рованному результату разработки и внедрения новшества в целях измене-
ния объекта управления и получения научно-практического, экономиче-
ского и других эффектов. 

Рассмотрим же элементы инновации с психологических позиций. В 
широком смысле инновация «вновь созданная духовная, психическая ре-
альность, существо которой вступает в определенные противоречия с 
имеющейся традицией» [14, С. 4]. Из этого определения инновации мы 
можем сделать вывод о некотором дуализме понятия – инновация обратна 
к понятию традиции, вступает в конфликт с традиционными взглядами. 
Говоря о противоречиях, возникающих между инновацией и традицией мы 
приходим к пониманию существования «сил» инновации и традиции ока-
зывающих влияние на человека и необходимости разработки модели опи-
сывающей баланс этих сил.  
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Влияние на человека инновацией возможно рассматривать как с по-
ложительной (положительная инновация), так и с отрицательной (отрица-
тельна инновация) стороны. 

Таким образом, человек сталкиваясь с противоречиями в своей дея-
тельности между новыми задачами и эффективностью методов их решения 
стоит перед выбором по шкале инновации-традиции. Выбор человеком то-
го или иного варианта действий может основываться на рациональном или 
иррациональном подходе к принятию решений. 

Инноватика как наука исследует понятия формирование инноваций, 
диффузии инноваций, сопротивления нововведениям, адаптации человека 
к новшествам, адаптации новшеств к потребностям человека [14, С. 7]. 

Проблемами возникающими между личностью и нововведениями за-
нимались такие ученые как Г.М. Андреева, В.И. Антонюк, А.Л. Журавлев, 
Н.А. Ильина, В.В. Крамник, М.В. Кроз, Н.И. Лапин, А.Н. Лебедев, Б.Д. 
Парыгин, А.И. Пригожин, И.С. Перлаки, В.П. Поздняков, Б.В. Сазонов, 
А.Л. Свенцицкий, В.С. Толстой, В.А. Хащенко, В.П. Шихирев и др. 

Интересны своими научными результатами по проблемам инноватики 
работы В.Л. Васильева, В.Е. Каган, Л.В. Куликов, Б. Санто. 

Готовность к инновационной деятельности рассматривается в работах 
В.И. Долгова, А.В. Журавлев, Г.П. Новикова, Б.Д. Парыгин, Б. Твисс и др. 

Диспозиционная система регуляции социального поведения личности 
как аппарат исследования инноваций рассмотрен в работе [14, C. 9]. 

Инновативная диспозиционная модель как средство объяснения отноше-
ния личности к нововведениям рассматривает в своих работах О.С. Советова, 
[14, C. 9]. Взаимосвязь ценностных ориентаций и отношения к инновациям ис-
следуется в работах Б.А. Шрайнера, А.А. Ядровой [21, С. 99–100] и др. 

Для объяснения повеления личности в изменяющихся условиях О.С. 
Советова считает необходимым рассматривать первичную, опережающую 
активность, инициирующую изменение окружающей среды [14, C. 10]. 

Одним из основных утверждений работы является вывод о влиянии 
восприятия на поведение и деятельность субъекта.  

Большое внимание автор уделяет временному подходу в социальных 
науках, где время представляет собой универсальную меру социального 
изменения, вместе с тем переживание времени субъектом вытекает из пре-
образования реальности [14, C. 11]. 

Стереотипы личности можно менять, развивая контакты субъекта с 
представителями другой культуры [8, С 24]. При этом повышается адек-
ватность когнитивных факторов оценки так же возрастает эмоциональная 
оценка субъектов принадлежащих другой культуре. Исследуя вопрос бли-
зости моделей управления разных стран автором делается вывод о близо-
сти Российской модели с японской, основанной на коллективной ответ-
ственности, в отличие от американской модели, опирающуюся на индиви-
дуальную ответственность и инициативу работника [14, C. 26]. 
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На различную эффективность внедрения инноваций указывает соотно-
шение интерналов и экстерналов в организации. Чем выше прописанная в 
должностных инструкциях уровень персональной ответственности сотрудни-
ков, тем чаще наблюдается самостоятельное поведение, выше средние пока-
затели принятия на себя ответственности сотрудниками организации [14, C. 
26]. Ориентация на групповое сознание ведет к стереотипизации знаний, об-
разов, установок. Открытие новых знаний, умений, установок, как показал в 
своих работах Б.И. Кочубей [6, С. 30] возможно при расшатывании догм, 
комплекса мероприятий по социальной релаксации, артикуляции, ликвида-
ции монопольных точек зрения, обсуждения альтернативных действий. 

Для понимания субъектом другого субъекта необходимо понимание сво-
ей идентичности, отличая своего поведения от поведения другого [14. C. 31]. 

Любые социальные изменения невозможно изучать изолированно от по-
нятия «время». «Любое становление, изменение, процесс, сдвиг, движение, 
динамическое состояние, в противоположность существованию, предполагает 
время» (Питирим Сорокин, 1937, Т. 1, С. 156). Говоря об инновации как об из-
менении мы должны включить в рассмотрение такой параметр как время. 
Продолжая анализ [14, C. 72] можно сказать что существуют «быстрые» инно-
вации, которые наблюдатель не успевает осмыслить и «медленные» иннова-
ции, протекающие достаточно долго для осмысления наблюдателем. 

Рассмотрим типы временной ориентации личности [14, C. 75] позво-
ляющие понять: 

1. Уровень осознания времени- субъективная ценность времени. Про-
стирается от осознания ценности каждого мгновения прожитой жизни до 
полного пренебрежением времени. 

2. Глубина осознания времени.  
3. Форма или вид времени. Циклическое, повторяющиеся время: време-

на года, вахт, рабочих смен, недель и линейное (неповторяющиеся) время. 
4. Ориентация на прошлое или на будущее. Ретроспективная или пер-

спективная ориентация в своей жизни субъектов. Зависит от временной 
перспективы субъекта. 

5. Интерпретация будущего. К будущему субъект подходит, опираясь 
на пассивную позицию или активно конструирует его. Пассивный тип от-
ношения к будущему предполагает адаптацию к нему. Активный же фор-
мирование, конструирование его. 

Важной проблемой внедрения инноваций является феномен психоло-
гического барьера перед нововведениями. Пригожин в своих работах опи-
сал это так» сила привычки, нежелание менять устоявшийся стандарт по-
ведения, боязнь неопределённости…» (12, С. 31). Некоторые исследовате-
ли понимают этот барьер как субъективные переживания трудностей в де-
ятельности человека [14, C. 143]. 

Говоря об инновациях необходимо понять целевые установки, пози-
ции групп, задействованных в инновационном процессе по отношению к 
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самой инновации. На основе анализа в дальнейшем можно выделить груп-
пы инноваторы, организаторы, пользователи и изготовители [14, C. 146]. 

Одной из характеристик инновационного сознания является повы-
шенная критичность мышления, постоянный поиск альтернативных под-
ходов, неудовлетворенность результатами деятельности [14, C. 147]. «Ка-
чество нововведений зависит от оригинальности и созидательного мышле-
ния одной или нескольких индивидуальностей. Без творчества не может 
быть нововведения» [14, С. 44]. Таким образом можно сделать вывод о 
том, что инновация неотделима от творчества, более того, в инновации 
есть элементы творческих идей. Мало осуществит подбор творческих ра-
ботников в организации, для успешного инновационного процесса необхо-
димо создать условия для реализации их идей. 

На наш взгляд, инновацию нельзя сводить ни к созданию нового зна-
ния, ни к механическому внедрению новшеств в организацию. Очевидно, 
что основная сложность в исследовании инновационных процессов вызва-
на субъектом инновационного процесса. Успех или неуспех инновацион-
ного процесса в организации зависит в первую очередь от уровня осознан-
ности, понимания, степени мотивирования субъектов инновационного 
процесса. Что в свою очередь ставит задачу исследовать психолого-
педагогические характеристики субъекта инновационного процесса, вы-
явить личностные детерминанты инновационной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы формирования 
профессионально-ценностных ориентаций старшеклассников. Проанали-
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зированы условия эффективности учебно-воспитательной работы по 
формированию ценностного отношения старшеклассников к выбору про-
фессии учителя музыки. Выявлена и обоснована необходимость включения 
дополнительного курса «Художественно-эстетическое воспитание 
старшеклассников в процессе профессионального самоопределения». Обо-
значены критерии определения уровней сформированности исследуемых 
явлений, сгруппированные в блоки: информационный, ценностный, креа-
тивный, смысловой. 

Клювые слова: ценностные ориентации, профессиональное само-
определение, художественно-эстетическое воспитание.  

 
В связи со сложившейся ситуацией в нашей стране, современное об-

щество диктует условия, заключенные в «формировании полноценной 
творческой личности, способной приумножить накопленные предыдущи-
ми поколениями духовные ценности, создавая культуру XXI века», что 
обусловливает необходимость подготовки школьных кадров, способных 
решать данную проблему [4, 35]. Ни один завоеватель не может изменить 
сущность масс, ни один государственный деятель… Но учитель может со-
вершить больше, нежели завоеватели и государственные главы. Учителя 
могут создать новое воображение и освободить скрытые силы человече-
ства. (Н. Рерих). Для разрешения обозначенной проблемы огромный по-
тенциал содержится в руках преподавателей гуманитарной и художествен-
но-эстетической сферы образования. Формирование целостной личности 
невозможно без воспитания чувств. На всех этапах школьного обучения 
музыка, изобразительное искусство, литература, мировая художественная 
культура выступали как особая форма духовно-практической деятельности 
учащегося, в которой происходило художественно-эстетическое, эмоцио-
нально-волевое, ценностно-смысловое самоопределение учащихся. Искус-
ство явилось универсальным средством формирования системы ценностей 
учащихся и развития творческих способностей, образного, креативного 
мышления, эмоциональной сферы, эстетического сознания личности. Ис-
кусство, в художественно-эстетическом воспитании молодежи, выступало 
катализатором формирования духовной культуры школьника. Искусство 
способно повлиять на поведение человека, на его мироощущение, снять 
напряжение, освободить от отрицательных эмоций, нарушающих внутрен-
нее равновесие. «Искусство систематизирует совсем особенную сферу 
психики общественного человека – именно сферу его чувств», – замечал 
Л.С. Выготский [2, 14.].  

Учитель музыки, помимо музыкального искусства, вмещает в себя ряд 
смежных профессий (вокалиста, дирижёра, психолога, воспитателя, арти-
ста, режиссёра, сценариста и т.д.). О.А. Апраксина в своих работах отме-
чала, что сложность профессии учителя музыки определяется необходимо-
стью тесной взаимосвязи элементов, входящих и в понятие «учитель», и в 
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понятие «музыкант», причём каждое их них в свою очередь многогранно. 
Всякий учитель должен быть не просто широко образованным человеком, 
хорошо знающим свой предмет, но личностью в высоком значении этого 
слова, но учитель музыки, в особенности, должен обладать высоким уров-
нем профессионально-педагогической культуры. Учитель музыки на своих 
занятиях ведёт и воспитательную работу, формирует взгляды, убеждения, 
потребности, вкусы, идеалы ребенка. Сегодня, к сожалению, студентами 
педагогических вузов становятся зачастую те выпускники, которые не по-
ступили в более престижные учебные заведения, но впоследствии они со-
бираются работать в других сферах деятельности (по данным социологи-
ческого опроса, проведённого ВЦИОМ1 22 декабря 2010 года). «Одна из 
острейших проблем образования – дефицит учителей», сообщает газета 
«Новые Известия» от 28 августа 2009 в статье «Пусто у доски»2. Президент 
Всероссийского фонда образования Сергей Комков сообщил, что нехватка 
учителей в регионах составляет около 40%.  

В сложной экономической ситуации, сложившейся в нашей стране на 
сегодняшний момент, учитель музыки, к сожалению, не самая престижная 
профессия. Современная молодежь больше предпочтения отдает опреде-
ленным профессиям, по их мнению, хорошо оплачиваемых: бухгалтер, 
юрист, программист и т.д. В то время как, снижение статуса учителя музы-
ки и ценности учительской профессии в обществе как раз и приводит к 
ослаблению самого общества. Справедливости ради, нужно отметить, что 
государство принимает различные меры для поднятия престижа учитель-
ской профессии и для привлечения в школу талантливой молодёжи. А в 
ответ ждет отдачи в результатах и качестве. 

Таким образом, проблема сохранения престижа и статуса учителя му-
зыки в обществе – приоритетная задача не только развития образования, 
но и общества и государства в целом. В этой связи, вопрос профориента-
ции наших школьников – достаточно острый, особенно это касается ори-
ентации выбора профессии учителя музыки.  

Для того чтобы решить данную проблему прежде всего необходимо 
сформировать систему ценностей у подрастающего поколения, ценностно-
смысловые отношения к явлениям окружающей действительности. По 
мнению большинства психологов, старший школьный возраст характери-
зуется жизненным и профессиональным самоопределением и осознанием 
своего места в жизни. Учебная деятельность приобретает, прежде всего 
направленность на будущую профессию, и соответственно обусловливает-
ся профессиональной ориентацией. На данный момент профессиональное 
самоопределение старшеклассников в школах чаще всего сопровождается 
однократными консультациям в 9-м и 11-м классе. А в связи с тем, что все-

                                                 
1 ВЦИОМ – Всероссийский центр изучения общественного мнения. 
2 http://www.zmo.ru/denznaniy2008 (2008-09-10 12:26). 
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го лишь половина учащихся после окончания вузов устраивается на работу 
по специальности, этого явно недостаточно. У определенной части школь-
ников довольно рано проявляются способности и интерес к какому-то виду 
деятельности, например, к музыке, рисованию. Соответственно перед 
нами, педагогами, стоит задача выявить таких молодых людей и помочь 
увидеть, что в легко дающемся занятии (рисовании, пении, игре на музы-
кальном инструменте и т.д.) также существуют широкие возможности 
успешного профессионального развития. 

Эффективность учебно-воспитательной работы по формированию цен-
ностно-смысловых отношений старшеклассников зависит от следующих 
условий: осознания, уяснения и принятия целей в предстоящей художествен-
но-эстетической деятельности учащихся; гармоничного сочетания личност-
ной значимости и общественной необходимости проведения учебно-
воспитательных мероприятий художественно-эстетического плана, принятия 
и понимания их смысла; планирования педагогической деятельности, 
направленной на формирование ценностно-смысловых отношений старше-
классников; создания педагогических условий формирования ценностно-
смысловых отношений старшеклассников для позитивных результатов.  

В этой связи эффективным способом формирования устойчивой систе-
мы ценностей подрастающего поколения, может стать проведение дополни-
тельного курса художественно-эстетического воспитания старшеклассников 
как средства формирования ценностных ориентаций учащихся. В рамках 
этого курса выделяется группа старшеклассников с особыми способностями 
и устойчивым интересом к тому или иному виду искусства. В свою очередь, 
предоставленная возможность углубления знаний, способностей, умений 
дает толчок к формированию ценностно-смыслового отношения к профес-
сии учителя музыки. В процессе эстетического воспитания становится зна-
чимой помощь старшеклассникам в решении собственных мировоззренче-
ских проблем поиска смысла жизни, нравственных ориентиров, идеалов, 
своей индивидуальности, что, в итоге, помогает более правильно познать 
себя и найти свое место в жизни. В содержательной части дополнительного 
курса эстетического воспитания разные виды искусства интегрируются в 
единый предмет, позволяющий школьникам осмыслить мировую художе-
ственную культуру как целое и сформировать собственную оценку. Эффек-
тивность усвоения этого курса требует обязательных практических занятий 
музыкой, живописью, поэзией и другими видами искусства.  

Ориентация в мире художественно-эстетических ценностей, самостоя-
тельное восприятие, адекватная оценка, творческое интерпретирование 
приобретают значимость доминанты в художественно-эстетической подго-
товке. Общение старшеклассников с искусством позволяет расширить опыт 
ценностно-смысловых отношений, выработать мировоззренческие и жиз-
ненные позиции в формировании эстетического идеала. Организуемый курс 
художественно-эстетического воспитания позволяет познать и оценить со-
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циально значимые идеи, мировоззренческие, политические, правовые, нрав-
ственные, художественные и другие стороны образовательной сферы, свя-
занные с реальностями нашего времени, заботой о будущем развитии обще-
ства и человека, охраной ценностей истории, культуры и искусства. 

Большое значение приобретает стимулирование внимания старшеклас-
сников к искусству как средству удовлетворения их духовных потребно-
стей, многогранного познания предметов и явлений, воспринимаемых в по-
вседневной практике, организации продуктивной и творческой деятельно-
сти. В рамках дополнительного художественно-эстетического курса нельзя 
ограничиваться ознакомлением с отдельными ценностными свойствами ис-
кусства, необходимо направлять внимание на поиск социально ценного, ху-
дожественно выразительного, личностно значимого. Необходимо развивать 
у старшеклассников формы эстетического отношения, побуждающие к об-
щению с искусством, его освоению, выражению чувств, мыслей, творческих 
замыслов, для этого используются: художественный интерес; стремление к 
положительному эмоциональному отклику; ценностная ориентация в обла-
сти художественной культуры; эстетическая потребность, определяемая 
устойчивым эмоционально-оценочным влечением к прекрасному. Все это 
способствует развитию творческого начала, при этом формируя желания в 
продолжении познания в сфере различных видах искусств, а также желания 
в продолжении обучения в институтах культуры.  

По мнению ученых, без «помощи и консультаций знающих и опытных 
лиц» старший школьник не может осуществить выбор профессии ни созна-
тельно, ни свободно, ни самостоятельно» [Е.А. Климов, 130. С. 173]. Выбор 
профессии зависит от знания возможных, многочисленных вариантов этого 
выбора, представлений, необходимых для профессии, личностных качеств, 
потребностей общества в этой профессии, ее престижа, статуса, возможно-
стей профессионального и социального роста в будущей работе.  

На наш взгляд, актуальной является схема выбора профессии в сле-
дующем изложении: «нужно» − «могу» − «хочу», все три параметра кото-
рой должны быть учтены одновременно. На сегодняшний день эту схему 
необходимо дополнить «возможностью», которая учитывает духовную, 
материальную, социокультурную, региональную составляющие в реализа-
ции возможностей старшего школьника.  

Под формированием ценностно-смысловых отношений старшекласс-
ников к выбору профессии учителя музыки мы понимаем систему целена-
правленных воздействий, вызывающих создание устойчивой системы цен-
ностных ориентаций старшеклассников, качественные изменения в духов-
но-нравственном становлении личности учащихся. Формирование цен-
ностно-смысловых отношений старшеклассников к выбору профессии 
учителя музыки − сложный процесс. Он предусматривает решение задач, 
определяющих установку на: 

- активно-творческое построение уроков с использованием искусств; 
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- воспитание чувственно-эмоциональной сферы; 
- вовлечение персептивных и интеллектуальных способностей в про-

цесс художественного познания, жизненно-творческого опыта учащихся;  
- количественные и качественные изменения в ходе обучения (углуб-

ление знаний, умений и навыков художественного свойства, реализация их 
на новом, более высоком уровне); 

- воспитание ценностно-смыслового отношения к художественно-
эстетической деятельности. 

В ходе экспериментальной работы на основе созданной теоретической 
модели формирования ценностно-смысловых отношений старшеклассни-
ков к выбору профессии учителя музыки нами были сформулированы и 
использованы критерии определения уровней сформированности исследу-
емых явлений, влияющих на их развитие в учебном процессе. В итоге кри-
териями обозначены факторы, сгруппированные в блоки: информацион-
ный, ценностный, креативный, смысловой. 

Информационный блок критериев включает три элемента: 
- полнота и глубина знаний старшеклассников о профессии учителя 

музыки, характере работы в условиях школы, статусе профессии учителя в 
социуме, роли его авторитета в школьном коллективе, профессионализме, 
компетентности, моральных качествах; 

- осознанность выбора данной профессии, жизненного пути, полезно-
сти реализации принципа преемственности школьного и профессиональ-
ного образования; 

- адекватность восприятия художественно-эстетической деятельности, 
направленность на усвоение предметных (музыка) и художественно-
эстетических знаний (живопись, поэзия, театр, архитектура, кино и др.). 

Ценностный блок критериев представляет собой совокупность факто-
ров, характеризующих потребности, мотивы, предпочтения, склонности, 
интерес: 

- устойчивость взглядов, убеждений, смыслов и ценностных ориента-
ций на профессию учителя музыки;  

- стремление к развитию и формированию устойчивой доминирующей 
потребности к педагогической деятельности в предметной и общей сфере;  

- утверждение личностного смысла профессии учителя музыки в со-
знании старшеклассника (как системы ценностей). 

Креативный блок критериев характеризует развитие специальных 
способностей, связанных с усвоением знаний и выработкой умений в му-
зыке, живописи, поэзии и других видах искусств. Включает в себя следу-
ющие элементы: эмоциональность, оригинальность, мобильность, ассоциа-
тивность. В наиболее общем смысле они представлены: 

- развитием умений слушать, слышать, смотреть, видеть, прочувство-
вать и интерпретировать увиденное, услышанное в контексте художе-
ственно-эстетической культуры учителя; 
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- формированием музыкальных способностей (музыкальный слух, па-
мять, ладовое чувство); 

- становлением художественных способностей (объемно-пространст-
венного мышления, ориентированного на интерпретацию зрительного ма-
териала, живописи, дизайна, архитектуры); 

- интерпретационно-аналитическими умениями (обобщение, сравне-
ние, анализ, синтез). 

Смысловой блок критериев − важнейший заключительный блок кри-
териев формирования ценностно-смысловых отношений старшеклассни-
ков к профессии учителя музыки, который содержит следующие элементы: 
анализ педагогической деятельности, личностное значение выбора старше-
классниками профессии учителя музыки, коммуникативность. В наиболее 
общем смысле элементы смыслового блока представлены: 

- выработкой способности к саморефлексии своего психологического 
состояния, положения в социуме, возможностей в работе после получения 
профессионального образования;  

- обоснованным, осознанным диагнозом развития своих общекуль-
турных и художественно-эстетических способностей. 

В соответствии с выявленными критериями старшеклассникам были 
предложены различные задания, выполнение которых позволило судить об 
уровне сформированности у них ценностно-смысловых отношений.  

Была использована следующая серия заданий: сочинения; воображае-
мые экскурсии в мировые музеи, где в качестве экскурсоводов выступают 
старшеклассники; практические задания, такие как анализ художественных 
произведений, сравнение близких по теме произведений искусств разных 
авторов; задания, нацеленные на осмысление выразительно-
изобразительного значения элементов музыкального языка; сравнение и со-
поставление музыкального материала; выявление основ интонационного 
слышания, узнавания, осознания структурных, ладотональных, ритмических 
и темповых изменений; рисунки, поэтические строки старшеклассников, от-
ражающие настроение, возникающее при прослушивании, просмотре про-
изведений искусств; пластическое интонирование; различные дискуссии. В 
рамках художественно-эстетического курса учащиеся, которые имеют 
начальное музыкальное образование, пробовали проводить занятия, исходя 
из предпочтений одноклассников.  

Программный материал факультативного курса «Художественно-
эстетическое воспитание старшеклассников в процессе профессионального 
самоопределения» содержит информацию о трех видах искусства − музы-
ки, живописи и поэзии, взаимодействующих между собой, где главенству-
ющее положение отдано предметному знанию − музыке. Содержание про-
граммы «Художественно-эстетическое воспитание старшеклассников в 
процессе профессионального самоопределения» дифференцировано в за-
висимости от уровня музыкального развития старшеклассников и индиви-
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дуальных особенностей учащихся, проявляющихся в различных областях 
художественных искусств. 

Факультативный курс направлен на: 
- обеспечение разностороннего развития личности старшеклассника в 

сфере различных искусств в соответствии с индивидуальными особенно-
стями, интересами и склонностями; 

- создание условий расширения художественного кругозора учащихся 
и углубления восприятия художественных искусств в отдельной области; 

- получение конечного результата − сформированной устойчивой ори-
ентации старшеклассника на профессию учителя музыки.  

Реализация факультативного курса «Художественно-эстетическое 
воспитание старшеклассников в процессе профессионального самоопреде-
ления» предусматривала использование разнообразных форм деятельности 
учащихся: лекции, семинары, рассказы, практические занятия с использо-
ванием проблемно-ситуативных заданий с элементами ролевых игр, твор-
ческие работы, в которых реализовывались индивидуальные особенности 
и способности учащихся.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что экспериментальная ра-
бота в процессе профессионального самоопределения способствовала 
включению старшеклассников в художественно-эстетическую деятель-
ность, активному накоплению искусствоведческих знаний, раскрытию яв-
лений культуры в разных областях жизни, определению своего места в 
жизни, формированию устойчивой системы ценностных ориентаций, пози-
тивной, заинтересованной причастности к профессии учителя музыки. 
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