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5 
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И в заключение о Вас. 
 
135. На какой ступени общеобразовательного комплекса 

(школы) Вы работаете? 
а) на дошкольной; 
б) на начальной; 
в) на основной; 
г) на старшей. 
 
136. Регион, в котором расположено Ваша общеобразователь-

ная организация ___________________________________________ 
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118-134. Как часто Вы фактически участвуете в решении пе-

речисленных ниже задач повышения преемственности образова-
ния в Вашем общеобразовательном комплексе (школе)? 

а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
 

Задачи а б в г д
118 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей 

педагогической деятельности для ее повышения 
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а) в большинстве случаев путем обращения к руководству; 
б) в одних случаях путем обращения к руководству, в других 

учителями самостоятельно; 
в) в большинстве случаев учителями самостоятельно. 
 
106. Если группа учителей внедряет какое-то новшество, гото-

вит крупное мероприятие, кто контролирует работу ее членов? 
а) в основном администрация школы; 
б) частично администрация школы, а частично группа сама кон-

тролирует работу своих членов; 
в) в основном группа сама контролирует свою работу. 
 
107. Если при подготовке группой учителей какого-то меро-

приятия, внедрении какого-то новшества возникают непредви-
денные обстоятельства, требующие принятия решения, кто его 
принимает?  

а) почти всегда руководство общеобразовательного комплекса 
(школы); 

б) в большинстве случаев руководство общеобразовательного 
комплекса (школы); 

в) в одних случаях руководство, в других группа принимает ре-
шение самостоятельно; 

г) в большинстве случаев группа принимает решение самостоя-
тельно; 

д) почти всегда группа принимает решение самостоятельно. 
 
108-117. Насколько перечисленные ниже факторы препят-

ствуют Вашему участию в деятельности по повышению преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе 
(школе)?  

а) сильно; 
б) умеренно; 
в) слабо. 
 

Факторы а б в
108 Отсутствие мотивации    
109 Нехватка времени    
110 Незаинтересованность руководства школы (ОК)    
111 Отсутствие значимых вознаграждений за участие в повы-

шении преемственности образования в школе (ОК) 
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97 Оценка планов опытно-экспериментальной работы пе-
дагогов по повышению преемственности образования 

  

98 Определение условий и порядка стимулирования уча-
стия учителей в деятельности по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе (школе) 

  

99 Распределение поощрений за достижения учителей в 
деятельности по повышению уровня преемственности 
образования 

  

100 Оценка результатов реализации программ развития си-
стемы преемственности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) 

  

101 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в 
систему преемственности в общеобразовательного 
комплекса (школы) 

  

102 Контроль и регулирование внедрения новшеств в си-
стему преемственности общеобразовательного ком-
плекса (школы) 

  

 
103. Если в Вашем общеобразовательном комплексе (школе) 

создается рабочая группа для внедрения какого-то новшества или 
подготовки какого-то крупного мероприятия, то кто чаще всего 
распределяет обязанности в такой группе?  

а) ее руководитель без участия членов группы; 
б) руководитель после консультаций с членами группы; 
в) все участники, включая руководителя группы совместно. 
 
104. Когда ситуация предполагает, что учителя должны со-

гласовать, скоординировать свои действия, как это делается в 
Вашем общеобразовательном комплексе (школе)? 

а) в большинстве случаев для согласования действий требуется 
участие руководителей; 

в) в одних случаях для согласования действий требуется участие 
руководителей, а в других – учителя это делают самостоятельно; 

г) в большинстве случаев учителя самостоятельно, без привлече-
ния руководителей согласуют свои действия. 

 
105. Если при подготовке какого-то мероприятия или при 

внедрении какого-то новшества между учителями возникают 
разногласия, то как они разрешаются? 
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а) не освоил(а); 
б) освоил(а) в меньшей мере; 
в) освоил(а) наполовину; 
г) освоил(а) в большей мере; 
д) полностью освоил(а). 
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педагогической деятельности для ее повышения 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
«Современное образование должно давать детям возможность: 

научиться познавать; научиться делать; 
научиться жить вместе, научиться жить с другими; 

учиться жить»1. 
 

В настоящее время, когда растут требования к качеству образова-
ния в связи с повышением его роли в обществе, развитие национальной 
системы непрерывного образования, ориентированной на постоянное 
развитие всех граждан России становится приоритетным стратегиче-
ским направлением социокультурной модернизации общества, так как 
именно непрерывное образование, выступающее в качестве всеобщей 
формы «психического развития человека»2, способно обеспечить не-
прерывное развитие каждого на протяжении всей его жизни. 

Для общества система непрерывного образования является меха-
низмом воспроизводства и функционирования сложной социальной 
деятельности путем формирования личности, способной решать со-
временные задачи. Для индивида она служит средством творческого 
развития сущностных сил человека, удовлетворения его запросов и 
духовных потребностей. Именно поэтому главный ориентир совер-
шенствования современной системы образования – достижение це-
лостности образовательного процесса, интегрированности всех этапов 
и ступеней, – нашел свое отражение в принципе непрерывности, 
представляющем в самом общем виде нацеленность всех элементов 
образовательной системы на целостную, развивающуюся личность. 
Этот же принцип характеризует преемственность содержания образо-
вательной деятельности при переходе от одного ее вида к другому, от 
одного жизненного этапа личности к другому. 

Сущность непрерывного образования состоит в том, что оно 
«предусматривает преемственность всех структурных элементов си-
стемы, взаимодополнение различных форм и типов обучения», его 
«можно рассматривать как фундаментальный принцип построения 
новой модели образования. Целостность выступает системообразую-
щим фактором»3. 

                                                 
1 Образование: сокрытое сокровище: Доклад Международной комиссии по обра-

зованию для XXI века. – Париж, 1997. 
2 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. – С. 85. 
3 Зинченко Г.П. Предпосылки становления теории непрерывного образования / 

Г.П. Зинченко // Советская педагогика. – 1991. – № 1. – С. 81–87. 
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55 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы 
повысить преемственность Вашей педагогической дея-
тельности  

     

56 Разработка новшеств, способных повысить преемствен-
ность Вашей педагогической деятельности  

     

57 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых 
могло бы быть полезным для повышения преемственно-
сти результатов работы общеобразовательного комплек-
са (школы) 

     

58 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу 
системы преемственности образования общеобразова-
тельного комплекса (школы)

     

59 Постановка целей развития преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе (школе) 

     

60 Планирование развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) 

     

61 Оценка программ развития преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе (школе) 

     

62 Планирование опытно-экспериментальной работы учи-
телей по повышению преемственности образования 

     

63 Оценка планов опытно-экспериментальной работы педа-
гогов по повышению преемственности образования 

     

64 Определение условий и порядка стимулирования уча-
стия учителей в деятельности по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе (школе) 

     

65 Распределение поощрений за достижения учителей в де-
ятельности по повышению уровня преемственности об-
разования 

     

66 Оценка результатов реализации программ развития си-
стемы преемственности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) 

     

67 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в 
систему преемственности в общеобразовательного ком-
плекса (школы) 

     

68 Контроль и регулирование внедрения новшеств в систе-
му преемственности общеобразовательного комплекса 
(школы) 

     

 
69-85 . Методы решения каких из приведенных ниже задач, 

разработанные вне общеобразовательного комплекса (школы), Вы 
уже освоили? 
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6 Технология обучения в сотрудничестве      
7 МРО (технология модульного развивающего обучения)       
8 Метод проектов      
9 Метод учебно-исследовательской деятельности      
10 Метод индивидуального образовательного программи-

рования  
     

11 Система инновационной оценки «портфолио»       
12 Формирование мотивационной готовности детей к обу-

чению в школе 
     

13 Технология индивидуального сопровождения учащихся 
(тьюторство) 

     

14 Технология адаптации учащихся к возрастной ступени      
15 Технологии интерактивного обучения       
16 Технологии уровневой дифференциации      
17 Игровые технологии обучения      
18 Коллективный способ обучения (КСО) В.К. Дьяченко      
19 Карта индивидуального развития обучающего (воспи-

танника) 
     

20 Технология «Дебаты»      
21 Технология «мастерские»       
22 Технология преемственности психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 
     

 
52-68. Хотели бы Вы участвовать в решении перечисленных 

ниже задач повышения уровня преемственности образования в 
Вашем общеобразовательном комплексе (школе)? 

а) нет; 
б) скорее нет, чем да; 
в) ни да, ни нет; 
г) скорее да, чем нет; 
д) да. 
 

Задачи а б в г д
52 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей 

педагогической деятельности для ее повышения 
     

53 Анализ и оценка преемственности результатов образо-
вания в общеобразовательном комплексе (школе) 

     

54 Анализ состояния деятельности в общеобразовательном 
комплексе (школе) по осуществлению преемственности 
образования и выявление того, что требуется улучшить 
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Преемственность – связь качественно различного – это «непре-
рывность на границах различных этапов или форм обучения …, то 
есть, в конечном счёте, – единая организация этих этапов или форм в 
рамках целостной системы образования»1. Предполагая максимальное 
использование на каждом этапе обучения результатов, достигнутых 
на предыдущих, преемственность «обеспечивает интеграцию различ-
ных ступеней образовательной системы с целью целостности процес-
са развития личности»2. В общем образовании она призвана способ-
ствовать движению к образовательным целям, которые «совпадают с 
социокультурными и психолого-педагогическими приоритетами лич-
ностного роста детей (подростков, юношей и девушек) и взрослых – 
педагогов и родителей, формирования детско-взрослой общности в 
образовании, выполнять функцию фарватера, в котором оно может 
оптимально развертываться»3. 

С одной стороны, непрерывность образования является выраже-
нием объективированного подхода к реализации принципа преем-
ственности, который обеспечивается государственно-общественной 
системой образования, с другой стороны, непрерывное образование – 
это субъективная потребность человека в образовании, которая может 
быть сформирована только в определенных условиях и при наличии 
осознания ценности образования в обществе. 

В организационном аспекте непрерывность характеризует сеть 
образовательных учреждений, образовательных программ и их взаи-
мосвязь, которая с необходимостью и достаточностью создает обра-
зовательное пространство, обеспечивающее взаимосвязь и преем-
ственность содержания образования и способное удовлетворить все 
множество образовательных потребностей, возникающих как в обще-
стве в целом, так и у каждого человека.  

В условиях непрерывного образования категория «преемствен-
ность» приобретает всеобщий характер. Ее содержание существенно 
обогащается, поскольку в данном случае речь идет о взаимосвязях и 

                                                 
1 Леонтьев А.А. Непрерывность и преемственность образования [Текст] / А.А. Леон-

тьев // Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла: сб. материа-
лов. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2003. – С. 28–34. 

2 Сманцер А.П. Педагогические основы преемственности в обучении школьников 
и студентов: теория и практика [Текст] / Белорусский государственный университет. – 
Минск, 1995. – 288 с. 

3 Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: преемственность дошкольной и 
начальной школьной ступеней [Электронный ресурс] // Вестник № 11. – Рига, Педаго-
гический центр «Эксперимент», 2003. URL: http://www.experiment.lv/rus/biblio/ 
vestnik_11.htm. 
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взаимодополняемости целых подсистем образования, входящих на 
правах компонентов в единую систему непрерывного образования 
страны. Однако анализ современного состояния образования демон-
стрирует его дискретность и фрагментарность. «Его уровни … суще-
ствуют фактически автономно друг от друга: отсутствуют или ослаб-
лены связи между ними»,1 не обеспечивается непрерывность и преем-
ственность связей и в рамках отдельных уровней образования. 

Структурные преобразования в системе общего образовании 
направлены на снижение уровня его дискретности за счет объедине-
ния в рамках общеобразовательных комплексов – потенциальных 
элементов современной системы непрерывного образования, ориен-
тированного на формирование у обучающихся готовности и способ-
ности учиться, – образовательных организаций разных уровней, видов 
и типов. Это создает возможности для построения многоступенчатых 
моделей развивающего образования, которые содержательно объеди-
няют в единое целое организации дошкольного, основного общего и 
дополнительного образования. 

Однако исследования практики создания общеобразовательных 
комплексов свидетельствуют, что большинство из них не готовы ис-
пользовать появившиеся возможности повышения уровня преем-
ственности образования между возрастными ступенями, так как для 
этого требуется проектирование «развивающей и развивающейся пе-
дагогической системы»2, нацеленной на развитие у каждого обучаю-
щего способности самостоятельно ставить учебные задачи, проекти-
ровать пути их реализации, контролировать и оценивать свои дости-
жения. Чтобы каждый в комплексе мог «научиться учиться», необхо-
димо организовать образовательный процесс в соответствии с психо-
логическими особенностями, потребностями и перспективами воз-
растного периода и обеспечить движение обучающегося по возраст-
ным ступеням таким образом, чтобы сформировать у него универ-
сальные учебные действия (УУД), а не только знания, умения и навы-
ки в рамках отдельных учебных дисциплин. Для этого требуются не 
только огромные усилия всего коллектива комплекса, но и научно-
методическое обеспечения этой деятельности: создание моделей и 
механизмов преемственности и непрерывности образования. 

                                                 
1 Архипова С.В. Проблема преемственности в образовании: социологический под-

ход [Текст] / С.В. Архипова // Известия высших учебных заведений. Социология. Эко-
номика. Политика. – Тюмень: Изд-во ТГНУ. – 2008. – № 4(19). – С. 86–88. 

2 Лазарев В.С. Начала теории развивающихся педагогических систем [Текст] / 
В.С. Лазарев // Педагогика. – 2015 – № 6 – С. 3–16. 
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23 О передовом педагогическом опыте по преемственности 
образования других общеобразовательных комплексах 
(школах) своего города (района) 

   

24 О передовом педагогическом опыте по преемственности 
образования в общеобразовательных организациях ва-
шего региона 

   

25 О передовом педагогическом опыте по преемственности 
образования общеобразовательных организациях других 
регионов России 

   

26 О предполагаемых изменениях в системе преемственно-
сти образования вашего общеобразовательного ком-
плекса (школы) 

     

27 О предполагаемых изменениях в преемственности педа-
гогической деятельности отдельных учителей 

     

28 О способах поощрения участия учителей за повышение 
уровня преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе (школе) 

     

29 О методах контроля реализации инновационных проек-
тов по повышению уровня преемственности образования 
общеобразовательном комплексе (школе) 

     

 
30-51. А насколько хорошо Вы информированы о перечислен-

ных ниже педагогических разработках? 
а) эта разработка мне не известна; 
б) мне известно, что такая разработка существует, но детальной 

информации о ней у меня нет; 
в) эта разработка мне в основном знакома, но не изучалась 

настолько, чтобы можно было оценить, подходит ли она нам; 
г) эту разработку я знаю, она предварительно изучалась мною на 

предмет целесообразности ее использования в общеобразовательном 
комплексе (школе); 

д) эту разработку я хорошо знаю, она углубленно изучалась мною 
и оценивалась на предмет целесообразности ее использования в об-
щеобразовательном комплексе (школе). 

 
Педагогические разработки а б в г д

1 Система Занкова Л.В.    
2 Система Эльконина Д.Б.- Давыдова В.В.       
3 Адаптивная школа Ямбурга Е.А.      
4 Школа самоопределения Тубельского А.Н.      
5 Диагностика готовности к обучению на следующей об-

разовательной ступени 
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г) в основном информирован(а); 
д) достаточно информирован(а) . 
 

 а б в г д
7 О преемственности в общем образовании России в срав-

нении с другими странами 
   

8 О преемственности в общем образования в вашем реги-
оне в сравнении с другими регионами России 

   

9 О преемственности общего образовании в вашем городе 
(районе) в сравнении с другими городами и районами ва-
шего региона 

   

10 О преемственности образования в вашем общеобразова-
тельном комплексе (школе) в сравнении с другими об-
щеобразовательными организациями вашего городам 
(района) 

   

11 О тенденциях развития преемственности общего образо-
вания в развитых странах 

   

12 О тенденциях развития преемственности общего образо-
вания в России 

   

13 Об общих недостатках преемственности общего образо-
вания в России 

   

14 Об общих недостатках преемственности общего образо-
вания в вашем регионе 

   

15 Об общих недостатках преемственности общего образо-
вания в вашем городе (районе) 

   

16 О недостатках преемственности образования в вашем 
общеобразовательном комплексе (школе) 

   

17 О недостатках в результатах преемственности образова-
ния по отдельным предметам в вашем общеобразова-
тельном комплексе (школе) 

   

18 О причинах недостатков преемственности образования в 
вашем общеобразовательном комплексе (школе) 

   

19 О причинах недостатков в результатах преемственности 
образования по отдельным предметам в вашем общеоб-
разовательном комплексе (школе) 

   

20 О новых моделях преемственности образования в обще-
образовательных комплексах (школах) 

   

21 О новых технологиях преемственности общего образо-
вания 

   

22 О новых образовательных программах, обеспечивающих 
преемственность образования 
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Деятельность, направленная на повышение уровня преемствен-
ности образования между возрастными ступенями, по форме является 
инновационной, так как в ходе ее осуществления производятся целе-
направленные изменения в педагогической системе общеобразова-
тельного комплекса, приводящие к повышению ее результативности 
за счет нововведений в области преемственности образования. Пред-
метным содержанием этой деятельности выступает выявление и ре-
шение проблем преемственности между возрастными ступенями об-
щеобразовательного комплекса. Она имеет своего субъекта, который 
ставит цели и определяет способы их достижения, то есть управляет 
этой деятельностью. Установлена зависимость эффективности инно-
вационной деятельности от степени включенности в нее педагогов в 
качестве субъектов и их способности реализовывать соответствую-
щие функции управления ею1. 

В настоящее время роль субъекта инновационной деятельности, 
направленной на повышение уровня преемственности образования в 
основном выполняет администрация общеобразовательного комплекса, 
а педагоги оказываются лишь исполнителями разработанных ею целей 
и планов. Это подтверждают результаты проведенного нами опроса пе-
дагогов, показавшие, что менее четверти из них участвуют в решении 
задач повышения уровня преемственности в рамках собственной педа-
гогической деятельности. В решении задач повышения уровня преем-
ственности образовательной деятельности общеобразовательного ком-
плекса в целом участвуют эпизодически от 5% до 8% респондентов. Из-
вестны случаи сопротивления нововведениям. Анализ программ реше-
ния проблем преемственности образования в ОК и проектов внедрения 
отдельных новшеств вывил недостатки, связанные с нечеткостью их це-
лей, с отсутствием концентрации ресурсов на наиболее важных пробле-
мах преемственности, с несогласованностью изменений с неизменяе-
мыми частями педагогической системы, с неконтролируемостью боль-
шинства запланированных результатов. В итоге деятельность, направ-
ленная на повышение уровня преемственности образования в общеоб-
разовательных комплексах, становится мало эффективной, а изменения 
преемственности образования не приводят к ожидаемому повышению 
качества образовательной деятельности. 

                                                 
1 Лазарев В.С., Елисеева И.А. Исследование педагогического коллектива как субъекта 

инновационной деятельности // Вопросы психологии. – 2015. – № 1. – С. 87–97; Afanasyeva 
T.P., Yeliseyeva I.A., Lazarev V.S., Tyunnikov Y.S. A Study of Differences in the Degree to Which 
Instructors are Prepared to Manage the Development of the School They Teach at // European 
Journal of Contemporary Education. – 2016. – № 17. – Is. 3. – Pp. 272–283. 
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Улучшить существующее положение может реальное включение 
педагогов в деятельность по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе, которое требует разра-
ботки системного инструментария для оценки и повышения их готов-
ности к ее реализации. 

Первым шагом в решении этой проблемы является разработка, 
теоретическое и эмпирическое обоснование средств оценки готовно-
сти педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня 
преемственности образования: его желания участвовать в управлении 
этой деятельностью и готовности принять на себя ответственность за 
реализацию всех функций управления; владения технологиями реше-
ния задач управления этой деятельностью; способностью совместного 
с другими педагогами строить адекватные формы организации реше-
ния задач управления; наличия необходимых знаний для решения за-
дач этой деятельности. 

В монографии также представлен алгоритм оценки готовности 
педагогов быть субъектами деятельности по повышению уровня пре-
емственности образования, содержится описание методов и инстру-
ментов, которые помогут обучающимся оценить, проанализировать 
готовность к этой деятельности в целом и решению ее отдельных за-
дач, а также наметить основные пути ее развития. 

Монография состоит из пяти частей и семнадцати глав. 
Задачи, стоявшие перед авторами в первой и второй частях моно-

графии, включали создание теоретически обоснованных моделей и 
механизмов повышения преемственности образования между воз-
растными ступенями общеобразовательного комплекса, которые бу-
дут служить эффективными инструментами развития. 

В третьей части представлена методология разработки модели и 
инструментария для оценки готовности учителя к повышению преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. Дан ана-
лиз проблем диагностирования готовности учителя к повышению 
уровня преемственности в образовании, обоснована модель готовно-
сти учителя к повышению уровня преемственности образования и ди-
агностический инструментарий для ее анализа и оценки. 

Четвертая часть включает описание оценки общей готовности 
учителя быть субъектом деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе, а также 
оценок его готовности к решению отдельных задач этой деятельно-
сти, включающих выявление проблем преемственности образования в 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

315 

в) как одну из лучших в Вашем городе, районе; 
г) не лучше, но и не хуже большинства других; 
д) хуже многих других. 
 
3. Удовлетворены ли Вы своей работой по осуществлению 

преемственности образования? 
а) вполне удовлетворен(а); 
б) в основном удовлетворен(а); 
в) не совсем удовлетворен(а); 
г) не удовлетворен(а). 
 
4. Как Вы считаете, преемственность образования в Вашем 

общеобразовательном комплексе или школе должна быть: 
а) лучшей или, по крайней мере, одной из лучших в Вашем регионе; 
б) лучшей в Вашем городе, районе; 
в) пусть не лучшей, но одной из лучших в Вашем городе, районе; 
г) пусть не лучше, но и не хуже большинства других. 
 
5. А достигаемые Вашим общеобразовательным комплексом 

или школой результаты преемственности образования: 
а) должны быть намного выше заданных стандартами образования; 
б) должны быть несколько выше заданных стандартами; 
в) должны соответствовать заданным стандартами. 
 
6. Насколько полезными, по Вашему мнению, оказываются но-

вовведения в системе преемственности образования Вашего об-
щеобразовательного комплекса или школы? 

а) они полезны почти всегда; 
б) они полезны в большинстве случаев; 
в) часть из них полезна, а другая, примерно такая же часть, бес-

полезна или даже вредна; 
г) в большинстве случаев они бесполезны или даже вредны; 
д) почти всегда они бесполезны или даже вредны. 
 
7-29. Насколько хорошо Вы информированы о том, что пере-

числено ниже? 
а) очень мало или никак не информирован(а); 
б) мало информирован(а); 
в) частично информирован(а), но не в должной мере; 
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Приложение 5 
 

Анкета «Готовность учителя к повышению уровня  
преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе, школе» 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 
Уважаемый коллега! 
Просим Вас принять участие в исследовании деятельности учи-

телей по повышению уровня преемственности основного общего об-
разования. Ваши ответы на вопросы предлагаемой анкеты окажут су-
щественную помощь в разработке методики анализа и оценки готов-
ности учителей к этой деятельности. Будем благодарны Вам за проде-
ланную работу. 

Анкета анонимная и результаты опроса будут использованы 
только в обобщенном виде. 

 
Инструкция по заполнению анкеты 
При заполнении анкеты просьба дать ответы на все вопросы без 

пропусков. 
В вопросах, имеющих табличную форму, ответы следует давать по 

каждой строке, ставя крестик в соответствующем столбце таблицы. 
В вопросах, имеющих предлагаемые варианты ответов, необхо-

димо выбрать только один вариант и подчеркнуть его или выделить 
полужирным шрифтом. 

Еще раз убедительно просим не пропускать вопросы! 
 
1. Как Вы оцениваете существующую в России систему пре-

емственности основного общего образования?  
а) как одну из лучших в мире; 
б) лучше большинства других, но хуже некоторых; 
в) не лучше и не хуже большинства других; 
г) хуже большинства других. 
 
2. Как Вы оцениваете систему преемственности образования 

в Вашем общеобразовательном комплексе или школе? 
а) как одну из лучших в России; 
б) как одну из лучших в Вашем регионе; 
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общеобразовательном комплексе, выявление возможностей повыше-
ния ее уровня, планирование изменений в системе преемственности 
образования общеобразовательного комплекса, мотивацию участия 
других учителей в этой деятельности, ее контроль и регулирование. 

В пятой части рассмотрена связь готовности учителя к повыше-
нию уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе и его включенности в эту деятельность. 

Мы благодарим наших рецензентов и коллег за участие, помощь 
и критическое отношение к данной работе. 
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ЧАСТЬ I.  
МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
 

Глава 1.  
Теоретико-методологические основания  

преемственности образования 
общеобразовательного комплекса 

 
Главная цель общеобразовательного комплекса в системе непре-

рывного образования – научить обучающихся учиться, развить у них 
желание и способность самостоятельно ставить учебные задачи, проек-
тировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои дости-
жения. Преемственности в этом развитии обеспечивает непрерывность 
образования за счет осуществления преемственных связей между каче-
ственно различными возрастными ступенями образовательного процес-
са, разными «как по содержанию, так и по способам подачи их детям»1. 

Рассмотрим, какова роль преемственности образования в педаго-
гической системе комплекса, какие функции она в этой системе вы-
полняет?  

В самом общем виде преемственность – это «объективная необ-
ходимая связь между новым и старым в процессе развития»2, пред-
ставляющего смену состояний развивающегося объекта. Ее основ-
ным содержанием выступают существенные изменения в строении 
этого объекта. 

В теоретическом плане в нашей стране проблема преемственно-
сти в образовании стала разрабатываться около столетия назад. За это 
время сформировалось несколько направлений ее изучения: место и 
роль «преемственности в целостном педагогическом процессе» и ее 
«значимость в обучении»; «содержание преемственности между раз-
личными ступенями непрерывного образования»; «проблемы преем-
ственности в организации педагогического процесса на различных 
ступенях …»; различные стороны преемственности между организа-

                                                 
1 Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: теоретические основа-

ния преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней // Вопросы психо-
логии. – 1997. – № 1. – С. 11. 

2 Философский словарь. – М., 1980. – С. 293. 
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□ новшество следует внедрить; 
□ новшество следует внедрить, если возможно устранить ряд 

негативных факторов; 
□ новшество не следует внедрять. 
 
Краткое обоснование оценки: _____________________________ 

 
Эксперт: ________________________»1 
 
 
 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Повышение качества поиска и оценки педагогических нов-

шеств в учреждении дошкольного образования [Текст] / Т.П. Афанасьева, И.А. Елисее-
ва Г.П. Новикова // Научно-методическое пособие для работников учреждений до-
школьного образования. – М.: ИнИДО, 2013. – С. 73–77.  
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□ да; 
□ нет. 
3.6. Доступны ли материалы (учебные программы, методические 

рекомендации, инструкции и т.п.) необходимые для внедрения данно-
го новшества? 

□ да; 
□ частично; 
□ нет. 
 
Общая оценка ограничений для реализации новшества 
□ не существует каких-либо ограничений для внедрения новшества; 
□ существуют небольшие ограничения для внедрения новшества; 
□ существуют большие, но преодолимые ограничения для внед-

рения новшества; 
□ существуют не преодолимые ограничения для внедрения нов-

шества. 
 
4. Ресурсоемкость новшества 
4.1. Объем потребных трудозатрат на внедрение 
□ большой; 
□ не большой, но и не маленький; 
□ небольшой. 
4.2. Объем потребных на внедрение материально-технических 

ресурсов 
□ большой; 
□ не большой, но и не маленький; 
□ небольшой. 
4.3. Объем потребных финансовых средств 
□ большой; 
□ не большой, но и не маленький; 
□ небольшой. 
 
Общий объем потребных ресурсов 
□ большой; 
□ не большой, но и не маленький; 
□ небольшой. 
 
5. Общая оценка целесообразности внедрения оцениваемого 

новшества 
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циями общего и профессионального образования; преемственность «в 
воспитании учащихся»1. 

Однако, несмотря на обширный фактический материал по реали-
зации преемственности образования на практике, многие вопросы 
еще не имеют целостного теоретического решения. Недостаточно ис-
следованы методологические проблемы, механизмы и методические 
аспекты ее реализации. Нет ясного представления о результатах, к ко-
торым должны стремиться педагоги, воспитатели и обучающиеся на 
каждой образовательной ступени, так как для этого необходимо знать 
требования к этим результатам, предъявляемые на последующих сту-
пенях, что не возможно без четкого определения функций и задачи 
каждой ступени в развитии обучающегося. 

В зависимости от направленности педагогических исследований 
преемственность в них трактуется: как «методологический принцип»2 
или общая закономерность организации образовательного процесса 
на различных образовательных ступенях; как «универсальный прин-
цип, обеспечивающий функционирование системы образования»3; как 
«важнейший принцип развивающего обучения, обеспечивающего по-
ступательность в развитии учебного познания»4. Ее также относят к 
дидактическим принципам, считая, что «это категория дидактики, от-
ражающая закономерности изменения структуры, содержания учеб-
ного материала и сочетания методов обучения, направленных на пре-
одоление противоречий линейно-дискретного характера процесса 
обучения и отражающая способы реализации этих закономерностей в 
соответствии с целями обучения, развития интеллектуальных способ-
ностей молодежи и ее воспитания»5. 

                                                 
1 Сманцер А.П. Теория и практика реализации преемственности в обучении 

школьников и студентов [Электронный ресурс] / А.П. Сманцер. – Минск: БГУ, 2011. – 
Режим доступа: http://www.elib.bsu, ограниченный. 

2 Кыверялг А.А. Преемственность как принцип обучения в среднем ПТУ / А.А. 
Кыверялг, З.Е. Михайлов. // Принцип обучения в среднем профессионально-
техническом училище: сб. науч. тр.; редкол.: А.А. Кирсанов и др. – М.: Изд-во АПН 
СССР. 1986.– С. 39. 

3 Умборг Я.Э. Преемственность лабораторных работ в общеообразовательной и 
профессиональной школе (На примере преподавания разделов электричества в трудо-
вом обучении, физике и электротехнике): автореферат дис. ... кандидата пед. наук : 
13.00.01 / Я.Э Умборг. – Ташкент, 1984. – С. 6. 

4 Ревтович В.Н. Преемственность в обучении слушателей подготовительного от-
деления и студентов вуза: автореф. дис. ...канд. пед. наук / В.Н. Ревтович. – Минск, 
1987. – С. 9. 

5 Кустов Ю.А. Преемственность профессионально-технической и высшей школы / 
Ю.А. Кустов. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. – С. 28. 
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Подчеркивают, что «преемственность касается содержания обу-
чения, его форм и способов, стратегий и тактик взаимодействия субъ-
ектов в учебном процессе, личностных новообразований учащихся»1. 
Она «предполагает построение определенной системы и последова-
тельности процесса обучения. …Системность и последовательность 
позволяют прогнозировать усвоение того или иного учебного матери-
ала, их сопоставимость и ценность»2. 

Считают, что во внутреннем плане преемственность обеспечива-
ет полноценное развитие обучаемого, а во внешнем – «единство со-
держательного и процессуального аспектов обучения». При этом «со-
держательный аспект преемственности обучения проявляется в согла-
сованности содержания образования на всех ступенях обучения» (об-
разовательные программы, стандарты, учебники и учебные пособия), 
а процессуальный – «во взаимосвязи форм, методов и средств обуче-
ния, последовательном применении педагогических технологий»3. 

При построении модели преемственности мы опирались на ее рас-
смотрение как многоуровневой характеристики системы непрерывного 
образования. «Первый, самый высокий уровень – это преемственность 
как методологическая закономерность развития человека в системе не-
прерывного образования. Второй – преемственность как общепедаго-
гический принцип, на основе которого функционирует целостный пе-
дагогический процесс в системе непрерывного образования. Третий 
уровень – преемственность как дидактический принцип, который вме-
сте с другими дидактическими принципами обеспечивает …» обуча-
ющимся «целостное восприятие» учебных дисциплин. «Четвертый 
уровень – преемственность как частно-методический принцип, кото-
рый раскрывает особенности проявления преемственности в организа-
ции обучения тому или другому предмету...»4. 

Однако в теории педагогики нет целостной системы преемствен-
ных связей в обучении, а «теоретическая неразработанность пробле-
мы систематизации преемственности в обучении порождает стихий-
ность в ее реализации в педагогическом процессе средней и высшей 

                                                 
1 Сластенин В.А. Педагогика : учебник для студентов высш. учеб. заведений / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – 4-е изд., стер. – 
М.: Академия, 2004. – С. 174. 

2 Там же. С. 175. 
3 Сманцер А.П. Теория и практика реализации преемственности в обучении 

школьников и студентов [Электронный ресурс] / А.П. Сманцер. – Минск: БГУ, 2011. – 
С. 80 – Режим доступа: http://www.elib.bsu, ограниченный.  

4 Там же. С. 81. 
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2.2. Какова вероятность того, что результат внедрения новшества 
окажется значительно хуже, чем ожидалось? 

□ это почти невероятно; 
□ это маловероятно; 
□ это вполне вероятно; 
 
Общая оценка степени риска при внедрении 
□ степень риска неудачи допустима; 
□ степень риска неудачи можно уменьшить; 
□ степень риска неудачи недопустима. 
 
3. Наличие ограничений для реализации новшества 
3.1. Может ли коллектив комплекса выделить то время, которое 

необходимо для освоения данного новшества? 
□ да; 
□ да, но с трудом; 
□ нет. 
3.2. Соответствует ли уровень подготовки педагогов (воспитате-

лей) комплекса требованиям, предъявляемым данным новшеством? 
□ в основном соответствует, больших усилий на обучение не по-

требуется; 
□ частично соответствует, но нужна краткосрочная подготовка 

педагогов (воспитателей); 
□ мало соответствует, нужна специальная программа долгосроч-

ной подготовки педагогов (воспитателей). 
3.3. Соответствует ли уровень организационной готовности об-

щеобразовательного комплекса требованиям, предъявляемым данным 
новшеством? 

□ в основном соответствует; 
□ частично соответствует; 
□ мало соответствует. 
3.4. Соответствует ли материально-техническая база общеобразова-

тельного комплекса требованиям, предъявляемым данным новшеством? 
□ в основном соответствует; 
□ частично соответствует; 
□ мало соответствует. 
3.5. Существуют ли какие-то нормативно-правовые, санитарно-

гигиенические или иные ограничения, делающие невозможным внед-
рение данного новшества в общеобразовательный комплекс? 
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Приложение 4 
 

Анкета для предварительной оценки новшества 
 
Наименование оцениваемого новшества: __________________ 
 
Предмет изменения при внедрении новшества: _____________ 
 
1. Полезность внедрения новшества для комплекса 
1.1. В какой мере в результате внедрения этого новшества может 

быть решена проблема?  
□ полностью; 
□ в большей части; 
□ частично или в небольшой степени. 
1.2. Известны ли какие-то другие, более перспективные способы 

решения той же самой проблемы? 
□ да; 
□ нет. 
1.3. В какой перспективе можно ожидать морального устаревания 

новшества? 
□ новшество устареет только в отдаленной перспективе; 
□ новшество устареет в среднесрочной перспективе; 
□ новшество устареет в ближайшей перспективе. 
 
Общая оценка полезности новшества: 
□ очень высокая; 
□ высокая; 
□ не высокая, но и не низкая; 
□ низкая. 
 
2. Степень риска того, что внедрение новшества не будет 

успешным, т.е. не приведет желаемым улучшениям 
2.1. Какова вероятность того, что в процессе внедрения возник-

нут неожиданные обстоятельства, которые сделают внедрение данно-
го новшества невозможным или нецелесообразным? 

□ это почти невероятно; 
□ это маловероятно; 
□ это вполне вероятно. 
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школы, что ведет к возникновению многих трудностей и сложностей 
в их работе»1. 

Таким образом, преемственность образования в общеобразова-
тельном комплексе, в рамках системы непрерывного образования – 
это объективная необходимая связь между различными этапами 
развития обучающегося (воспитанника) в образовательной системе 
комплекса в процессе приобретения им двух важнейших интегратив-
ных качеств личности: желания и умения учиться. При переходе 
обучающегося (воспитанника) от одной образовательной ступени 
комплекса – к другой преемственность образования обусловливает 
устойчивость целого, связывая настоящее с прошлым и будущим и 
сохраняя на каждой новой ступени, обеспечивающей дальнейшее 
формирование готовности к учебной деятельности, базовые знания, 
умения, цели, мотивы как результат предшествующих ступеней и 
возможность их дальнейшего развития, выступая принципом постро-
ения образовательной системы комплекса. 

Для определения функций, которые выполняет преемственность 
в образовании (обучении и воспитании) воспитанников и обучаю-
щихся, необходимо детально представить педагогическую систему 
комплекса, решающую образовательные задачи. 

В самом общем виде система – «совокупность элементов, нахо-
дящихся в отношениях и связанных друг с другом, которая образует 
определенную целостность, единство»2. Образовательная система яв-
ляется целенаправленной, то есть ее поведение определяется, прежде 
всего, не внешними, а внутренними причинами и подчинено детер-
минации, идущей от образа «желаемого будущего» – цели. 

С позиции методологии системного анализа, всякая целенаправ-
ленная система определяется составом системных объектов, их свойств 
и связей между ними. Системные объекты, согласно рисунку 1, – это 
вход, процесс, выход, обратная связь, ограничения. 

Система образовательной деятельности – это «совокупность 
компонентов (целей образования, учащихся, педагогов, образователь-
ных программ и технологий, материально-технических средств, 
условий) связанных между собой так, что протекает учебно-

                                                 
1 Сманцер А.П. Теория и практика реализации преемственности в обучении 

школьников и студентов [Электронный ресурс] / А.П. Сманцер. – Минск: БГУ, 2011. – 
С. 77 – Режим доступа: http://www.elib.bsu, ограниченный.  

2 Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 
С. 610. 
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воспитательный процесс, в результате которого происходит психи-
ческое и физическое развитие детей»1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель целенаправленной системы 
 
Важнейший системообразующий компонент образовательной си-

стемы комплекса – ее цель. Требования к конечным результатам образо-
вания устанавливаются государством, но комплекс может при постанов-
ке целей дополнительно учитывать потребности участников образова-
тельного процесса и других его потребителей. В системе непрерывного 
образования в самом общем виде требование к общеобразовательному 
комплексу состоит в формировании у каждого выпускника двух важ-
нейших интегративных качеств личности: «желания и умения учиться»2. 
Эти качества являются только частью целей комплекса. Например, если 
формой представления цели служит модель выпускника, то качества вы-
пускника, определяющие его готовность к дальнейшему успешному 
продолжению обучения – это только фрагмент этой модели. 

«Вход в образовательную систему – это все, что необходимо для 
протекания образовательного процесса и изменяется в нем: дети, пе-
дагоги, образовательные программы и технологии, учебные средства, 
ресурсное обеспечение (финансовое, материально-техническое). 

Выход – это результат или конечное состояние работы системы. 
Основной выход образовательной системы – ее выпускники с теми ка-

                                                 
1 Инновационная деятельность в школах развивающего обучения: Научно-

методическое пособие для работников школ [Текст] / В.С. Лазарев, Т.П. Афанасьева, 
И.А Елисеева. – М.: Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб», 2015. – С. 10. 

2 Виноградова Н.Ф. Не только учить, но и развивать // Образовательная политика. – 
№ 1–2 (39–40). – С. 102–107. 
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- осознание своих недостатков; 
- умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле, 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
- умение давать самооценку себе и своим поступкам. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необ-

ходимых им как субъектам здорового образа жизни, включая: 
- ценностное отношение к сохранению здоровья; 
- начальные представления о здоровом образе жизни (соблюде-

нии режима дня, рациональном питании, о значении двигательной ак-
тивности в жизни человека); 

- знание основных факторов среды, негативно влияющих на здо-
ровье человека и последствий их действия; 

- знание о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнеч-
ного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье; 

- знание основ безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
- стремление к двигательной активности и физическому совер-

шенствованию (развитию скоростных и силовых качеств, гибкости, 
выносливости и координации);  

- стремление к чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению ре-
жима дня; 

- соблюдение правил здорового образа жизни и занятий физиче-
ской культурой;  

- умение выполнять гигиенические процедуры; 
- двигательный опыт (овладение основными движениями);  
- здоровые привычки в еде; 
- опыт здоровьесбережения». 
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- умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, зада-
вать вопросы и т.п.; 

- умение изменять характер общения с взрослым и сверстниками 
в зависимости от ситуации; 

- умение находить выход из конфликтных ситуаций (обсуждать 
возникшие проблемы, правила; договориться, уступить и т.п.); 

- умение поддержать разговор на интересную тему. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необ-

ходимых им как субъектам национальных отношений, включая: 
- ценностное отношение к истории и культуре своего народа; 
- знание других наций и народов; 
- уважительное отношение к представителям других наций и 

народов; 
- знание о межкультурных, национальных и расовых различиях; 
- опыт общения с представителями других национальных культур. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необ-

ходимых им как субъектам отношений с природой, включая: 
- понимание ценности бережного отношения к природе; 
- знание способов негативного влияния человека на природу и 

понимание его последствий; 
- знание способов бережного природопользования; 
- элементарные экологические умения и знания; 
- умение оценивать состояние окружающей природной среды; 
- умение оценивать свои поступки и поступки других людей по 

отношению к природе; 
- соблюдение правил поведения в природе; 
- готовность участвовать в охране и защите окружающей среды;  
- эмоционально-доброжелательное отношение в процессе обще-

ния с живыми существами; 
- опыт ухода за животными и растениями; 
- опыт участия в природоохранных и природосберегающих про-

ектах. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необ-

ходимых им как субъектам саморазвития, включая: 
- ценностное отношению к своему развитию; 
- выраженный интерес к оценке своих способностей в различных 

сферах; 
- понимание причин своего успеха и неуспеха (в приложенных 

собственных усилииях: постарался – не постарался, подумал – не за-
хотел думать и т.п.); 
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чествами, которые были сформированы и развиты в ходе образова-
тельной деятельности. Дополнительные выходы включают в себя: вы-
работанные ресурсы, изменившихся педагогов, реализованные обра-
зовательные программы и технологии. 

Процесс в образовательной системе – преобразование входа в 
выход – это процесс взаимодействия педагогов и обучающихся (вос-
питанников), благодаря которому достигаются те или иные результа-
ты образования»1. 

Отношение соответствия выхода одного процесса входу другого 
называют связью. Связь общеобразовательного комплекса с системой 
высшего профессионального образования состоит в том, что его вы-
пускники поступают в вузы и успешно там учатся. Если этого не про-
исходит, то это означает, что выход комплекса не соответствует входу 
вузов, то есть и связь между ними либо отсутствует, либо низкого ка-
чества. Возникает разрыв в системе непрерывного образования. 

Обратная связь – это процесс, обеспечивающий соответствие 
фактического выхода (результата) желаемому выходу (цели) путем 
изменения входа системы. Для образовательной системы – это кон-
троль хода и результатов образовательного и других процессов и вы-
работка решений в случае выявления отклонений от установленных 
требований к ним. Основным объектом контроля и оценки являются 
результаты образования и деятельность педагогов. 

Образовательную систему комплекса можно представить в виде 
совокупности связанных подсистем. Если, например, образователь-
ный процесс разбивается на четыре относительно самостоятельных 
процесса: образования на дошкольной, начальной, основной и стар-
шей ступенях комплекса, то в результате в образовательной системе 
будут выделены четыре подсистемы со своими входами, выходами, 
ограничениями и обратными связями. Структура такой системы пред-
ставлена на рисунке 2. 

Связи между образовательным комплексом и системой профес-
сионального образования, а также подсистемами комплекса (до-
школьной, начальной, основной и старшей ступенями) – это отноше-
ния соответствия выходов одних – входам других. 

Для обеспечения преемственности этих связей и непрерывно-
сти образования в комплексе должна существовать специальная 

                                                 
1 Инновационная деятельность в школах развивающего обучения: Научно-

методическое пособие для работников школ [Текст] / В.С. Лазарев, Т.П. Афанасьева, 
И.А Елисеева. – М.: Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб», 2015. – С. 11. 
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функциональная подсистема (система преемственности образо-
вания), выполняющая в образовательной системе функции:  

– определения «необходимых связей и правильного соотношения 
между структурными элементами модели выпускника»1 комплекса в 
целом и его подсистем, «разделами образовательной программы и 
другими компонентами образовательной системы»2 комплекса;  

– построения системы (подсистем) формирования у обучающих-
ся (воспитанников) способности и стремления учиться на следующей 
образовательной ступени (этапе); 

– обеспечения целостности образовательной системы комплекса 
«за счет взаимосвязи и взаимозависимости целей, задач, форм, ме-
тодов, средств и содержания системы формирования готовности»3 
к продолжению обучения. 

 

 
 

Рис. 2. Структура образовательной системы  
общеобразовательного комплекса 

 
При реализации этих функций учет горизонтального и верти-

кального аспектов преемственности позволяет проследить качествен-
ные изменения личностных характеристик обучающихся, динамику 
развития их готовности к успешному продолжению обучения на со-
ответствующих ступенях. 

«Вертикальная» преемственность обеспечивает связи между це-
лями формирования готовности обучающихся к продолжению обра-

                                                 
1 Лазарев В.С., Ставринова Н.Н. Подготовка будущих педагогов к исследователь-

ской деятельности. – Сургут: РИО СурГПУ, 2007. – С. 36. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств субъ-
екта исследовательской деятельности, включая: 

- интерес к познанию мира, желание узнать новое; 
- живое, заинтересованное участие в познавательном процессе; 
- интерес к наблюдению, экспериментированию, самостоятель-

ному поиску новой информации; 
- владение наиболее простыми способами сбора исходных данных; 
- умение устанавливать элементарные связи между явлениями 

(например, во дворе лужи, потому что прошёл дождь);  
- опыт участия в исследовательских проектах. 
Цель: Развить у выпускников предпосылки качеств субъекта ху-

дожественно-эстетической деятельности, включая: 
- ценностное отношение к искусству как сфере духовного разви-

тия человека и его самовыражения; 
- интерес к художественному творчеству (прослушиванию му-

зыки, художественной литературы, фольклора и др.); 
- умение сопереживать персонажам художественных произведе-

ний (сказок, историй, рассказов); 
- предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 
- эмоциональную реакцию на музыкальные, художественные 

произведения, произведения изобразительного искусства; 
- элементарные представления о видах искусства;  
- владение простыми техниками художественного творчества в 

каких-то областях искусства (аппликация, рисование, лепка, констру-
ирование);  

- умение предложить собственный замысел и воплотить его в 
рисунке, постройке, рассказе, аппликации, и др. 

- опыт художественного творчества (художественной деятельно-
сти, адекватной детскому возрасту: музыкальной, изобразительной, 
театрализованной, художественного конструирования; сюжетно-
ролевой и режиссерской игры). 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необ-
ходимых им как субъектам общения, включая: 

- понимание ценности общения; 
- интерес к общению с взрослыми и сверстниками; 
- эмоционально позитивное отношение к процессу общения;  
- владение речевыми умениями, вербальными и невербальными 

средствами общения;  
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- умение в игре вести переговоры, договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сдерживать свои эмоции. 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств субъ-
екта учебной деятельности, включая: 

- интерес к освоению нового;  
- понимание необходимости учения на протяжении всей жизни; 
- умение принять цель деятельности; 
- умение элементарно спланировать, подобрать в соответствии с 

целью необходимые материалы; 
- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
- умение добиваться получения адекватного цели результата;  
- умение контролировать свою деятельность по результату, 

находить ошибки и исправлять их; 
- умение понятно выразить в речи итог познания; 
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 
- умение в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому, самостоятельно формулировать вопросы; 
- умение при решении задач пользоваться несложными нагляд-

ными моделями, схемами;  
- умение сравнивать объекты, выделять главные и второстепен-

ные признаки; 
- умение следить за ходом рассуждения взрослого и сверстника. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необ-

ходимых в трудовой деятельности, включая: 
- ценностное отношение к труду как сфере самореализации и са-

моразвития;  
- ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 
- знания о социальной значимости труда;  
- первичные представления о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека; 
- сознание ответственности за результаты труда; 
- умение планировать и организовывать свою работу; 
- умение подчинять свое поведение нормам и правилам совмест-

ной работы; 
- умение проявлять самостоятельность в трудовой деятельности 

(выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 
отбирать материалы, необходимые для занятий, игр и т.д.); 

- владение карандашом, ножницами. 
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зования (на каждой из образовательных ступеней), содержанием, ме-
тодами, формами и средствами обучения и воспитания. 

«Горизонтальная» преемственность реализуется в рамках каждой 
образовательной ступени как связь между учебными предметами, 
формами деятельности и коммуникации. 

В деятельности по осуществлению преемственности образования 
на каждой ступени комплекса в соответствии с рисунком 3 можно 
выделить три этапа: 

– адаптационный этап – обеспечивает адаптацию обучающихся 
к новым, вариативным, условиям (изменениям в содержании, формах 
и методах их учебной деятельности), создаваемым на данной ступени, 
а также направлен на сохранение инвариантной части содержания, 
форм и методов обучения, выступающей ядром для продолжения 
обучения на ступени;  

– стабилизирующий этап – направлен на реализацию горизон-
тальной преемственности образования на ступени;  

– подготовительный этап – готовит обучающихся к новой образо-
вательной ступени, обеспечивает возможность появления тех элемен-
тов, которые на последующем получают свое дальнейшее развитие. 

 

 
 

Рис. 3. Этапы осуществления преемственности образования  
между ступенями комплекса 

 
Эти этапы перечислены в линейной последовательности, однако 

реальный процесс может быть нелинейным, может нарушаться по-
следовательность этапов, а в некоторых случаях они могут осуществ-
ляться параллельно. 

Эффективность реализации преемственности в образовательной 
системе комплекса повышается, если адаптационный и подготови-
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тельный этапы смежных возрастных ступеней сопрягаются, то есть 
планируются и выполняются их педагогами совместно. 

Однако выделенные функции преемственности образования в 
комплексе не могут реализовываться автоматически. Анализ практи-
ки и результатов ее исследований позволил выявить основные про-
блемы, не позволяющие осуществить ее на современном уровне и со-
здающие препятствия для обучающихся, начинающих обучение на 
каждой образовательной ступени, связанные:  

– с реализацией на разных образовательных ступенях не согласо-
ванных между собой концепций, моделей, форм, методов и техноло-
гий образования;  

– с несоответствием «форм и методов построения социально-
необходимой деятельности формам и методам ведущей деятельности 
соответствующего возраста»1;  

– с поиском оптимальных способов осуществления преемствен-
ности преимущественно внутри сложившейся традиционной, а не 
развивающей и развивающейся образовательной системы2;  

– с неразработанностью средств управления деятельностью по осу-
ществлению преемственности, отсутствием анализа ее эффективности;  

– с низкой готовностью педагогов к осуществлению преемственно-
сти между ступенями (низкая мотивация; отсутствие необходимых пси-
хологических педагогических, медико-физиологических и социально-
психологических знаний; неумение конструктивно выстраивать взаи-
модействия со всеми субъектами образовательной деятельности; недо-
статочное владение современными информационно-компьютерными 
технологиями). 

                                                 
1 Просвиркин В.Н. Технология преемственности и формы ее реализации в образо-

вательном учреждении [Текст] // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия «Психологические науки». – 2008 – № 5. 

2 Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: преемственной дошкольной и начальной 
школьной ступеней//В.Т. Кудрявцев / Вестник. – № 11. – 2003. – Рига: Педагогический 
центр «Эксперимент», 2003 URL: http://www.experiment.lv/rus/biblio/vestnik_11.htm. 
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- представление о других странах мира;  
- знание государственных символов России (флаг, герб);  
- знание наиболее важных исторических событий и фактов; 
- знание основных этических ценностей и норм;  
- умение ориентироваться в доступном социальном окружении 

(понимать чувства других людей и сопереживать им и др.); 
- умение проявлять свое отношение к миру и людям в соответ-

ствии с культурными традициями, нормами и правилами, принятыми 
в обществе; 

- умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле, 
как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- умение уважительно относиться к чужому мнению. 
Цель: Обеспечить освоение выпускниками основ знаний о чело-

веке, включающих: 
- знание о человеке как представителе живой природы; 
- представление об особенностях строения и функций организма 

человека; 
- знание основных факторов, оказывающих негативное влияние 

на организм человека; 
- представление о себе, собственной принадлежности и принад-

лежности других людей к определённому полу;  
- знание о причинах различий в способностях людей; 
- знание основных характеристик развитой личности; 
- знание о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвя-

зях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  
Цель: Сформировать у выпускников качества, необходимые им 

как субъектам игровой деятельности, включая: 
- ценностное отношение к игре как сфере саморазвития и само-

реализации; 
- умение играть во все виды игр от предметно-манипулятивных 

и символических до сюжетно-ролевых игр с правилами; 
- умение в игре моделировать отношения и события реальной 

жизни; 
- умение придумать сюжет игры, распределять роли, реализовы-

вать ролевое поведение на всем протяжении игры; 
- умение придерживаться в процессе игры намеченного замысла;  
- умение в зависимости от сюжета обеспечить четкую последо-

вательность, разнообразность и динамичность игровых действий; 
- умение через участие в совместных играх и их организации 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;  
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При проектировании цели для каждой позиции воспитанника как 
субъекта необходимо задать содержание операционального и цен-
ностного (смыслового) компонентов, подлежащих формированию. В 
результате для каждого направления развития будет определена цель. 

Ниже приводится состав целей и их примерное содержательное 
наполнение. В зависимости от своих предпочтений и возможностей 
каждая ДОО (или педагог) может расширять или сужать состав целей 
и их составляющие. 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки картины фи-
зического мира, включающей: 

- первичные представления о строении физического мира на каж-
дом его уровне: Космос в целом (звезды, Солнце, планеты); планета Зем-
ля (оболочки Земли: вода, воздух, грунт, почва); вещество, микромир; 

- знание о свойствах объектов физического мира (форма, цвет, 
размер, материал, движение, покой и др.); 

- представления о связях в неживой природе (временные, при-
чинно-следственные);  

- знание природы основных видов явлений в системах физиче-
ского мира (дождь, снег, радуга, молния, затмение и др.). 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки картины ор-
ганического мира, включающей: 

- первичные представления о процессе зарождения жизни на Земле; 
- знание основных видов растительного мира (деревья, кусты, 

травы, мхи, водоросли; культурные, дикорастущие, комнатные) и 
условий их существования; 

- знание основных видов животного мира (звери, птицы, рыбы, 
насекомые; дикие, домашние, одомашненные) и условий их суще-
ствования; 

- знание других форм жизни: грибы, микроорганизмы (вирусы, 
бактерии); 

- знание основных причин разнообразия видов растений и жи-
вотных;  

- знание жизненных циклов различных видов растений и животных; 
- знание о способах размножения у различных видов растений и 

животных. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки картины со-

циального мира, включающей: 
- представление о своем государстве и принадлежности к нему 

(название страны, местоположение на карте, символика; «малая ро-
дина» – город, улица, дом, квартира); 
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Глава 2.  
Построение системы преемственности образования 

в общеобразовательном комплексе 
 
Какими принципами необходимо руководствоваться при постро-

ении развивающей и развивающейся педагогической системы ком-
плекса, чтобы функции преемственности в ней реализовывались эф-
фективно?  

При построении образовательной системы в комплексе на мето-
дологическом уровне главный ориентир для нас – деятельностный 
подход, так как образовательные процессы обеспечивают развитие 
обучающихся только тогда, когда имеют деятельностные формы и 
соответствующее им содержание, когда между обучением и психи-
ческим развитием обучающегося стоит его деятельность. Для эффек-
тивного осуществления преемственности и непрерывности образо-
вания в комплексе деятельность обучающихся на каждой образова-
тельной ступени должна строиться по принципу ведущей деятельно-
сти. Ведущая – это такая деятельность, развитие которой обуслов-
ливает главнейшие изменения в психических процессах и психоло-
гических особенностях личности ребенка на данной стадии его раз-
вития. «В русле ведущей деятельности в конце стабильных периодов 
развития формируются новообразования, подготавливая момент ка-
чественных преобразований в психике ребенка»1. Обучение при этом 
должно «вести за собой» развитие, внутри себя создавать условия и 
предпосылки развития каждого компонента готовности обучающего-
ся к обучению на следующей ступени, способности решать разные 
типы учебных задач2. 

1. Принцип ведущей деятельности обеспечивает связи ведущих 
деятельностей смежных образовательных ступеней (периодов), опору 
на актуальные для данного периода деятельности компоненты, созда-
ние условий для формирования предпосылок ведущей деятельности 
следующего возрастного периода. 

На дошкольной ступени ведущая деятельность – игра, выступа-
ющая универсальной формой развития и основой для становления бу-
дущей учебной деятельности. В игре «формируются универсальные 

                                                 
1 Леонтьев А.Н. Проблема развития психологии / А.Н. Леонтьев. – 4-е изд. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 536.  
2 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: «ОПЦ ИНТОР», 1996. – С. 275. 
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психологические предпосылки учебной деятельности. Ключевая из 
них – развитое продуктивное воображение – ядро творческого по-
тенциала дошкольника, которое связано с теоретическим мышлени-
ем младшего школьника (приоритет развивающей работы в началь-
ном школьном звене)1». 

На начальной ступени ведущей является учебная деятельность – 
«особая форма активности личности, направленная на присвоение со-
циального опыта, овладение общекультурными способами предмет-
ных и умственных действий, освоение определенных теоретических 
сведений», «… это деятельность, изменяющая самого субъекта. В 
процессе ее ребенок-школьник приобретает два важнейших интегра-
тивных качества личности: желание и умение учиться»2. 

На основной ступени ведущая деятельность – общение со 
сверстниками в разных видах деятельности (трудовой, учебной, 
спортивной, художественной и т.д.), освоение новых норм поведения 
и отношений с людьми; формирование самооценки, характера; разви-
тие логического мышления, способности к теоретическим рассужде-
ниям и самоанализу, к оперированию абстрактными понятиями. 

На старшей ступени ведущей деятельностью становится учеб-
но-профессиональная деятельность (учебная деятельность, активно 
сочетаемая с производительным трудом, имеющая большое значение, 
как для выбора профессии, так и для выработки ценностных ориента-
ций. Основное новообразование – умение обучающегося составлять 
собственные жизненные планы, искать средства их реализации, выра-
батывать эстетические, политические, нравственные идеалы, что сви-
детельствует о росте самосознания. 

2. Принцип ориентации на стратегический приоритет не-
прерывного образования – желание и умение учиться – направлен 
на формирование у обучающихся способности учиться за счет созда-
ния условий для поступательного развития познавательного интереса, 
придающего учению личностный смысл, делающего его привлека-
тельными и личностно необходимым. 

Динамика форм проявления способности учиться на различных об-
разовательных ступенях по В.Т. Кудрявцеву приводится в таблице 1. 

                                                 
1 Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: преемственность дошкольной и началь-

ной школьной ступеней [Электронный ресурс] // Вестник. – № 11. – Рига, Педагогический 
центр «Эксперимент», 2003 URL: http://www.experiment.lv/rus/biblio/vestnik_11.htm. 

2 Виноградова Н.Ф. Не только учить, но и развивать //Образовательная политика 
№1–2 (39–40) – С. 102-107. 
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- способностью самоконтроля (способностью обеспечивать со-
ответствие своих действий и поступков принятым планам, правилам, 
нормам); 

- составом реализуемых видов деятельности; 
- их операциональной оснащенностью; 
- коммуникативной культурой. 
 

 
 

Рис. 1. Направления развития личности воспитанников ДОО 
как субъектов своей жизнедеятельности 

 
Так как в разные возрастные периоды каждая из названных ха-

рактеристик имеет свои значения, а образование не является един-
ственной формой развития человека, определять цели ДОО необхо-
димо как желаемые характеристики субъекта жизнедеятельности, за 
формирование которых она принимает на себя ответственность. 
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В качестве основания для постановки новых целей ДОО может 
выступать модель ее выпускника. Под моделью выпускника нами по-
нимается предполагаемый результат совместной деятельности ДОО и 
семьи, характеризующий их представления о наиболее важных лич-
ностных качествах, которыми должен обладать выпускник. Она 
должна включать в себя знания об окружающем мире и знания о мире 
деятельности. Согласно этой модели, у дошкольников должны быть 
сформированы (развиты) качества (компетенции), которые позволят 
им в дальнейшем быть полноценными субъектами своей дальнейшей 
жизнедеятельности. Какие это качества? 

У выпускников ДОО необходимо сформировать картину мира 
(физического, органического, социального), необходимую им для 
ориентации в нем, а также развить у них компетенции, позволяющие 
им на определенном уровне реализовать себя как субъекта: 

- игровой, учебной, трудовой, исследовательской, художествен-
но-эстетической деятельностей; 

- гражданских (правовых) отношений; 
- национальных отношений; 
- семейных отношений; 
- общения; 
- самопознания; 
- саморазвития; 
- здорового образа жизни; 
- отношений с природой. 
На более высоком уровне эти качества будут затем формировать-

ся в школе. 
На рисунке 1 представлены направления развития личности вос-

питанников ДОО как субъектов своей жизнедеятельности. 
В различных точках пространства своего развития воспитанник 

характеризуется: 
- широтой и глубиной картины окружающего мира: физическо-

го, органического, социального; 
- широтой и глубиной образа «Я»; 
- сформированностью ценностного отношения к саморазвитию и 

самореализации как главным жизненным ценностям; 
- зрелостью ценностной ориентации; 
- зрелостью самоопределения: деятельностного; национального; 

гражданского; 
- способностью содержательно анализировать, планировать, ре-

флексировать свою жизнедеятельность; 
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Таблица 1 
Динамика форм проявления способности учиться 

на различных образовательных ступенях 
 

Возрастные ступени 
общеобразовательного 

комплекса 

Формы проявления способности учиться (по 
В.Т. Кудрявцеву)1 

Дошкольная ступень 
– «бескорыстная любознательность и желание 
«ставить эксперименты» над явлениями дей-
ствительности»  

Начальная ступень 

– «адекватные запросы учебной помощи у учи-
теля (этап введения ребенка в школьную 
жизнь) 
– виды учебной самостоятельности при усвое-
нии нового материала (самостоятельная поста-
новка учебной задачи, инициативное построе-
ние учебного сотрудничества со сверстниками, 
самооценка собственных учебных возможно-
стей и достижений)» 

Основная ступень 

– «учебная рефлексия (в частности, осознание 
границы знаемого и незнаемого), конструктив-
но-критический анализ оснований позиции 
учителя и одноклассников, собственная точка 
зрения, организация и ведение учебных диало-
гов и дискуссий, потребность придать учению 
общественно значимый смысл, исследовать и 
самосовершенствоваться, самообразовываться 
в нем, активно осваивать вариативные способы 
приобретения новых знаний» 

Старшая ступень 
– «учебно-исследовательское проектирование и 
первоначальное определение перспектив лич-
ностного роста в будущей профессии»  

 
3. Принцип перспективности обеспечивает возможность обу-

чающимся успешно развиваться в будущем, на последующих ступе-
нях, за счет выстраивания перспектив получения образования – близ-
ких (в каждом следующем классе), средних (на следующей ступени) и 
дальних (на этапе профессионального образования) и согласования 

                                                 
1 Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: преемственность дошкольной и началь-

ной школьной ступеней [Электронный ресурс] // Вестник. – № 11. – Рига, Педагогический 
центр «Эксперимент», 2003. URL: http://www.experiment.lv/rus/biblio/vestnik_11.htm. 
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образовательных целей отдельных ступеней и целей, которые ставит 
перед собой каждый обучающийся. 

Преемственность результатов – это не только соответствие их 
требованиям следующей ступени (этапа) обучения, но прогнозиро-
вание успешности их использования для дальнейшего развития. 
Необходимость этого ярко демонстрирует А.П. Сманцер, приводя 
ответы 1240 студентов-первокурсников о главной цели обучения: 
«для 38% опрошенных главная цель – окончить вуз, для 15% – полу-
чить широкое и разностороннее образование, для 30% – стать высо-
коквалифицированными специалистами, 17% респондентов вообще 
не отвечали на вопрос о цели учебы в вузе»1. Поэтому с момента по-
ступления воспитанника в комплекс перед ним необходимо начинать 
разворачивание последовательности преемственно связанных целей 
получения образования. 

4. Принцип индивидуализации обеспечивает рост самостоятель-
ности обучающегося, становление его как субъекта своей собствен-
ной жизни – субъекта деятельности, субъекта развития, субъекта по-
знания – за счет последовательной индивидуализации учебного про-
цесса (от индивидуального учебного плана к индивидуальной образо-
вательной программе и индивидуальному образовательному маршру-
ту). Этапы становления индивидуальной образовательной траектории 
в зависимости от возрастной ступени приводятся в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Этапы становления индивидуальной образовательной траектории  
в зависимости от возрастной ступени 

 
Возрастные ступени 

общеобразовательного 
комплекса 

Этапы становления индивидуальной  
образовательной траектории 

Дошкольная ступень Индивидуальная работа с детьми2 

Начальная ступень 
Индивидуализация обучения, исходя из макси-
мально точного учета особенностей каждого 
ребенка 

 
                                                 
1 Сманцер А.П. Теория и практика реализации преемственности в обучении 

школьников и студентов [Электронный ресурс] / А.П. Сманцер. – Минск: БГУ, 2011. – 
С. 90. – Режим доступа: http://www.elib.bsu, ограниченный. 

2 Горбачева Г.Г. Индивидуальный образовательный маршрут как условие осу-
ществления психолого-педагогической коррекции дошкольников с проблемами в раз-
витии / Г.Г. Горбачева // Дошкольная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 37–38. 
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Приложение 3 
 

Вариант модели выпускника дошкольной возрастной ступени1 
 
«Основная задача дошкольного образования состоит в содей-

ствии полноценному проживанию ребенком разных возрастных пери-
одов жизни и создании условий для формирования новообразований, 
соответствующих этим возрастным периодам. По окончании ДОО у 
его выпускника должны быть сформированы (развиты) качества 
(компетенции), которые позволяют ему быть субъектом своей даль-
нейшей жизнедеятельности. Какие это качества? На этот вопрос педа-
гогический коллектив ДОО должен ответить сам и определить:  

- какие предпосылки картины мира (физического, органическо-
го, социального) для ориентации в этом мире должны быть сформи-
рованы у выпускника;  

- предпосылки каких качеств, позволяющие выпускнику на опре-
деленном уровне реализовать себя как субъекта учебной, трудовой, 
коммуникативной и др. деятельностей, у него должны быть развиты? 

Согласно ФГОС ДО, в модели выпускника ДОО должны быть 
представлены цели по всем направлениям его развития: социально-
коммуникативному; познавательному; речевому; художественно-
эстетическому; физическому. Каждая из целей должна быть направ-
лена на формирование (развитие) у выпускников качеств, необходи-
мых им в данной образовательной области как субъектам деятельно-
стей и отношений: чтобы они хотели и умели их реализовывать. 

Однако направления развития воспитанников еще не определяют 
целей образования, хотя часто именно направления представляют как 
цели. Хорошо поставленная цель обязательно отвечает на вопросы: 
какой результат мы хотим получить; где и когда; как мы можем про-
верить соответствие фактически достигнутого результата желаемому? 

Способность быть субъектом какой-либо деятельности может 
иметь много уровней развития. Поэтому, проектируя цели образо-
вания, необходимо различать эти уровни и четко представлять, ка-
кой именно уровень развития педагогический коллектив стремится 
достичь. 

                                                 
1 См. об этом подробнее: Афанасьева Т.П. Проблемно-ориентированный анализ со-

стояния педагогической системы дошкольной образовательной организации / Т.П. Афана-
сьева, Г.П. Новикова // Современное дошкольное образование. Теория и практика. –  
2016. – № 3. – С. 20–35. 
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Цель: Сформировать у выпускников школы качества, необходи-
мые им как субъектам отношений с природой, включая: 

- понимание ценности бережного отношения к природе; 
- знание способов негативного влияния человека на природу и 

понимание его последствий; 
- знание способов бережного природопользования; 
- опыт разработки и реализации природоохранных и природо-

сберегающих проектов. 
Цель: Сформировать у выпускников школы качества, необходи-

мые им как субъектам саморазвития, включая: 
- ценностное отношению к своему развитию; 
- осознаность своих ценностных ориентации и предпочтений; 
- адекватность оценки своих способностей в различных сферах; 
- определенность образа своего актуального Я, как цели само-

развития; 
- осознание своих недостатков; 
- конкретность и обоснованность планов своего развития. 
Цель: Сформировать у выпускников школы качества, необходи-

мые им как субъектам здорового образа жизни, включая: 
- ценностное отношение к сохранению здоровья; 
- знание основных факторов среды, негативно влияющих на здо-

ровье человека, понимание механизма и последствий их действия; 
- знание основных факторов, связанных с образом жизни чело-

века, негативно влияющих на его здоровье, понимание механизма их 
влияния и последствий; 

- знание способов здоровьесбережения; 
- опыт здоровьесбережения»1. 

                                                 
1 Научно-методическое пособие для работников школ [Текст] / В.С. Лазарев, Т.П. 

Афанасьева, И.А Елисеева. – М.: Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб», 
2015. – 136 с. – С. 26–34. 
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Окончание Таблицы 2 
 

Основная ступень 

5–6 класс – пробы построения индивидуальных 
образовательных траекторий (ИОТ) в зависи-
мости от разных видов деятельности 
7–9 классы – приобретение и оформление уча-
щимися опыта построения ИОТ в разных видах 
деятельности 

Старшая ступень 

Применение опыта построения ИОТ, приобре-
тенного на основной ступени, при составлении 
и реализации индивидуальных образователь-
ных программ (ИОП) старшеклассников 

 
«Изменение субъектности должно быть достигнуто за счет измене-

ния формы организации учебной работы (от классно-урочной, через ла-
бораторно-семинарскую к лекционно-лабораторной)»1, соответствую-
щей определенному содержание обучения в соответствии с таблицей 3. 

 
Таблица 3 

Эволюция форм организации обучения, 
отличающихся степенью субъектности учебного труда детей 

 
Возрастные ступени 

общеобразовательного 
комплекса 

Формы организации обучения 

Начальная ступень 

Классно-урочная форма – пространственно-
временная регламентация учебы, где время за-
нятий и способ организации работы во времени 
задаются учителем 

Основная ступень 

Лабораторно-семинарская форма – время заня-
тий и способ организации работы во времени 
задаются самим содержанием дела (времени 
отпущено столько, сколько надо затратить для 
получения определенного продукта, и соорга-
низовать совместную работу так, как это удоб-
но для его получения)  

Старшая ступень 
Лекционно-лабораторная система – время за-
нятий и способ организации работы во време-
ни задаются самим содержанием дела (времени 

                                                 
1 Эльконин Б.Д. Кризис детства и основания проектирования форм детского раз-

вития // Вопросы психологии. – 1992. – № 3-4.  
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Окончание Таблицы 3 
 

 

отпущено столько, сколько надо затратить для 
получения определенного продукта, и соорга-
низовать совместную работу так, как это удоб-
но для его получения) 

 
При этом «различие форм организации работы должно быть 

наглядно и предметно фиксировано в различиях, во-первых, между 
архитектурно-эстетическими характеристиками заданий и, во-вторых, 
в различиях состава и функции помещений для работы. Для младшей 
школы основным помещением является класс, для средней – лабора-
тория и комната для семинаров с круглым столом, для старших клас-
сов – лекционная аудитория и библиотека, специально обустроенная 
для индивидуальных занятий»1. 

5. Принцип интеграции обеспечивает формирование у обучаю-
щихся готовности к успешному развитию на следующей ступени за 
счет: интеграции (горизонтальная преемственность) содержания дис-
циплин учебного плана; интеграции общего и дополнительного обра-
зования, объединения усилий всех субъектов, участвующих в процес-
се формирования готовности к успешному развитию на другой ступе-
ни, интеграции форм организованного обучения и самостоятельной 
работы обучающихся. 

6. Принцип единого пространства развития, обеспечивает об-
легчение возрастного кризиса при переходе от одной возрастной сту-
пени к другой за счет форм деятельности, общих для разных возрас-
тов и характерных для образовательного пространства, объединяю-
щего соседние возраста и не содержащего никаких социально и пред-
метно выраженных возрастных различений и регламентации. 

Образовательное пространство комплекса мы определяем как со-
вокупность образовательных программ, форм деятельности и комму-
никации, включаясь в которые обучающиеся и воспитанники полу-
чают возможность осваивать достижения культуры и посредством 
этого развивать свою личность. Это пространства включает возраст-
ное и вневозрастное пространство, не имеющее никаких социально и 
предметно выраженных возрастных различений и регламентации. Ис-
следования психологов показали, что «переход от одной возрастной 
ступени к другой – возрастной кризис – облегчается за счет форм дея-

                                                 
1 Эльконин Б.Д. Кризис детства и основания проектирования форм детского раз-

вития // Вопросы психологии. – 1992. – № 3-4. 
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- умение понимать литературные, живописные, музыкальные 
произведения; 

- владение простыми техниками художественного творчества в 
каких-то областях искусства; 

- опыт художественного творчества. 
Цель: Сформировать у выпускников школы качества, необходи-

мые им как субъектам общения, включая: 
- понимание ценности владения культурой общения; 
- умение слушать; 
- умение кратко и ясно излагать свою мысль;  
- умение аргументировать свою позицию; 
- умение выбирать и реализовывать стиль общения адекватный 

ситуации; 
- умение выступать перед аудиторией; 
- терпимость к иным взглядам и суждениям; 
- умение выбирать эффективные стратегии поведения в кон-

фликтных ситуациях. 
Цель: Сформировать у выпускников школы качества, необходи-

мые им как субъектам правовых отношений, включая: 
- знание прав человека; 
- знание Конституции РФ; 
- знание структуры и основных положений Гражданского кодек-

са РФ; 
- знание структуры и основных положений Трудового кодекса РФ; 
- знание структуры и требований к содержанию основных типов 

договоров; 
- опыт составления договоров; 
- опыт анализа ситуаций правовых отношений. 
Цель: Сформировать у выпускников школы качества, необходи-

мые им как субъектам национальных отношений, включая: 
- ценностное отношение к истории и культуре своего народа; 
- уважительное отношение к представителям других наций и 

народов; 
- понимание ценности взаимодействия и взаимообогащения раз-

ных культур; 
- терпимость к межкультурным, национальным и рассовым раз-

личиям; 
- опыт общения и совместной деятельности с представителями 

других национальных культур. 
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- обоснованное профессиональное самоопоределение с учетом 
своих интересов и возможностей; 

- сознание отвественности за результаты труда; 
- умение рационально планировать и организовывать свою работу; 
- умение подчинять свое поведение нормам и правилам совмест-

ной работы. 
Цель: Развить у выпускников школы качества субъекта исследо-

вательской деятельности, включая: 
- интерес к познанию мира; 
- понимание различия между научными и эмпирическими знаниями; 
- умение планировать решение исследовательских задач; 
- умение формулировать гипотезы; 
- владение наиболее простыми способами сбора исходных данных; 
- умение планировать эксперименты по нескольким типам моделей; 
- владение способами анализа данных экспериментов; 
- умение анализировать связи между явлениями; 
- умение оценивать исследовательские проекты; 
- опыт разработки и реализации исследовательских проектов. 
Цель: Сформировать у выпускников качества субъекта управле-

ния включая: 
- понимание ценности владения культурными способами выра-

ботки решений; 
- понимание связи между организованностью групповой работы 

и ее эффективностью; 
- умение формулировать и анализировать проблемы; 
- умение искать решения проблем; 
- умение оценивать решения и делать обоснованный выбор; 
- владение способами разработки несложных деловых проектов; 
- умение оценивать качество деловых проектов; 
- опыт разработки деловых проектов; 
- опыт организации выполнения деловых проектов. 
Цель: Развить у выпускников школы качества субъекта художе-

ственно-эстетической деятельности, включая: 
- ценностное отношение к искусству как сфере духовного разви-

тия человека и его самовыражения; 
- интерес к художественному творчеству; 
- знание художественных эпох и основных направлений в искусстве; 
- знание эстетических критериев оценки произведений искусства 

(литературных, живописных, музыкальных творений); 
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тельности, общих для разных возрастов и характерных для вневоз-
растного пространства»1. Поэтому, насыщая образовательное про-
странство комплекса межвозрастными формами деятельности и про-
странствами, объединяющими соседние возраста, образовательный 
комплекс способен «смягчить» для обучающихся переходы между 
ступенями. Пример таких форм приведен в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Межвозрастные формы деятельности и пространства,  
объединяющие соседние возраста (по Б.Д. Эльконину)2 

 
Возрастные 

переходы 
между сту-

пенями 
комплекса 

Межвозрастные формы деятельности и пространства, 
объединяющие: 

«соседние» возраста все воз-
раста 

ДОС-НОС Общее пространство для дошкольника и 
младшего школьника – различные игровые 
площадки:  
– традиционные детские площадки, оборудо-
ванные для сюжетно-ролевых игр и иных дет-
ских развлечений (ледовые горки, крепости, 
домики и пр.);  
– пространства, удобные для подвижных игр с 
правилами и всяческих соревнований (в мета-
нии, прыжках, беге и т.п.). 
Такие пространства должны находиться бук-
вально между детским садом и младшей шко-
лой и быть открытыми для них 

Общим, 
объединя-
ющим все 
возраста, 
видом за-
нятий яв-
ляется те-
атр; соот-
ветственно 
театраль-
ная студия 
– это место 
встречи 
всех 
школьных 
возрастов  

НОС-ООС Общее пространство для младших школьни-
ков и подростков – пространство доступных 
для них спортивных игр и соревнований 

ООС-СОС Общее пространство для подростков и стар-
шеклассников: 
– пространство доступных для них спортив-
ных игр и соревнований; 
– библиотека 

                                                 
1 Фрумин И.Д., Эльконин Б.Д. Образовательное пространство как пространство 

развития // Вопросы психологии. – 1993. – № 1. – С. 24–32. 
2 Эльконин Б.Д. Кризис детства и основания проектирования форм детского раз-

вития // Вопросы психологии. – 1992. – № 3-4.  
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Подсистемой образовательной системы комплекса (построенной 
на принципах развития, ведущей деятельности, ориентации на страте-
гический приоритет непрерывного образования – желание и умение 
учиться, перспективности, индивидуализации, интеграции, единого 
пространства развития) будет, согласно рисунку 4, система преем-
ственности, имеющая необходимый потенциал для обеспечения пре-
емственности и непрерывности образования в комплексе. 

 

 
 

Рис. 4. Модель системы преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе как функциональной подсистемы  

образовательной системы 
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- знание основных этических ценностей и норм; 
- понимание роли этических ценностей и норм в жизни челове-

ческих сообществ; 
- знание наиболее важных исторических событий и фактов. 
Цель: Обеспечить освоение выпускниками школы комплекса зна-

ний и понятий о человеке, включающего: 
- знание анатомо-физиологического строения человеческого ор-

ганизма; 
- знание функций основных органов человека и понимание 

принципов их работы; 
- знание стадий эволюции организма человека и их содержания; 
- знание основных факторов, оказывающих негативное влияние 

на организм человека на каждой стадии его развития; 
- знание общего строения нервной системы человека; 
- знание типов нервной системы и понимание их различий; 
- знание основных взглядов на природу человека и понимание их 

различий; 
- знание основных стадий психического развития человека и их 

содержания; 
- знание факторов, благоприятных и неблагоприятных для пси-

хического развития человека на основных стадиях; 
- понимание причин различия в способностях людей; 
- знание основных характеристик развитой личности. 
Цель: Развить у выпускников школы качества субъекта учебной 

деятельности, включая: 
- интерес к освоению нового; 
- понимание необходимости учения на протяжении всей жизни; 
- умение выявлять проблемы своего образования; 
- умение формулировать образовательные цели; 
- умение планировать решение учебных задач любого уровня 

сложности; 
- владение способами выполнения всех типов учебных действий; 
- умение работать с учебной и научной литературой; 
- опыт разработки и реализации планов самообразования. 
Цель: Сформировать у выпускников качества, необходимые в 

трудовой деятельности, включая: 
- ценностное отношение к труду как сфере самореализации и са-

моразвития; 
- понимание социальной значимости труда; 
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- знание основных этапов и понимание общих законов эволюции 
живой природы; 

- знание основных видов растительного и животного мира и 
условий существования; 

- понимание причин разнообразия видов растений и животных; 
- знание жизненных циклов различных видов растений и живот-

ных; 
- знание особенностей способов размножения у различных видов 

растений и животных; 
- знание состава, структуры, основных свойств и функций био-

сферы;  
- знание основных процессов в биосфере и умение объяснить их 

взаимосвязь; 
- знание основных этапов эволюции биосферы и умение объяс-

нить причины изменений на каждом этапе; 
- понятие «экосистема»;  
- понимание отношений «популяция растений-среда» «популя-

ция животных-среда»; 
- понимание отношений «растения-растения», «животные-

животные», «растения-животные» в экосистемах. 
Цель: Сформировать у выпускников школы картину социального 

мира, включающую: 
- знание научных взглядов на возникновение человеческого об-

щества; 
- знание этапов и понимание эволюции человеческого общества; 
- знание состава основных сфер деятельности в современных 

общественных системах, понимание их функций и логику взаимоот-
ношений; 

- знание причин возникновения, функции и типы государств; 
- понимание отношений между государством и обществом при 

различных формах государственного правления; 
- понимание причин смены государственного устройства обще-

ства при его развитии; 
- знание типов социальных групп в обществе; 
- понимание причин многообразия социальных групп, их воз-

никновения и отмирания; 
- понимание роли культуры в жизни общества; 
- знание истории возникновения и основных этапов развития: 

права, морали, религии, производства, науки, искусства; 
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Глава 3.  
Система повышения уровня преемственности  
образования в общеобразовательном комплексе 
 
Описанная выше модель системы преемственности образования в 

общеобразовательном комплексе, имеет обобщенный характер. Ее 
«выращивание» предполагает проектирование системы преемствен-
ности образования конкретного комплекса с ориентацией на эту мо-
дель. Движение к желаемой системе преемственности должно осу-
ществляться с учетом имеющихся в комплексе возможностей для ее 
реализации, за счет планирования и реализации системы действий, 
обеспечивающих постепенный переход от существующей системы 
преемственности и непрерывности образования в данном комплексе – 
к модернизированной (рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5. Модель развития преемственности образования в комплексе 
 

3.1. Программно-целевой подход 
к повышению уровня преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе 
 
Модель, определяющая образ существующей системы преем-

ственности образования в комплексе, ее актуальные проблемы, образ 
желаемой системы преемственности и способ ее построения, это мо-
дель целевой программы. Метод решения проблем на основе ее разра-
ботки и реализации – программно-целевой. 

Разработка и реализация целевой программы развития преем-
ственности образования в комплексе осуществляется на принципах: 
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- целенаправленности – ориентации программы и каждой ее части 
на четко определенные конечные цели, соответствующие актуальным 
потребностям развития системы преемственности образования; 

- концентрации на приоритетных направлениях – выделении 
наиболее важных проблем преемственности и концентрации ресурсов 
на их решении;  

- системности – согласовании изменений с неизменяемыми ча-
стями системы без нарушения ее целостности; 

- преемственности – эволюционности вносимых изменений, уче-
та норм, правил и традиций, складывающихся в комплексе;  

- реалистичности – ресурсной обеспеченности всех мероприятий 
программы развития преемственности образования в комплексе; 

- целевого структурирования органов управления программой – 
ответственности органов управления на каждом уровне управления за 
достижение целей программы, реализуемых на этом уровне; 

- интеграции – участия руководителей целевых органов управле-
ния нижестоящего уровня в планировании на более высоком уровне;  

- непрерывности планирования – постоянного соотнесения реаль-
ного хода работ с фактическим и корректировки планов, в случае их 
не соответствия действительности;  

- участия – привлечения будущих исполнителей запланирован-
ных действий к постановке и планированию решения проблем; 

- контролируемости – создания системы контроля и регулирова-
ния хода работ; 

Целевая программа выполняет функции: 
- обеспечения целенаправленности совместной работы исполни-

телей; 
- координации действий и интеграции их усилий; 
- контроля хода работ и условий их выполнения; 
- предвидения возможных угроз достижению поставленных целей; 
- выработки решений при отклонении фактического хода работ от 

запланированного, или при выявлении ранее непредвиденных угроз. 
Чтобы быть способной выполнять это свое назначение, програм-

ма должна определять: 
- проблемы преемственности образования, на решение которых 

она ориентирована. 
- общие цели развития преемственности образования комплекса; 
- проект создаваемой системы преемственности образования в 

комплексе как конкретизацию целей программы;  
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Одной из трудностей при содержательном определении целей раз-
вития учащихся по каждому выбранному направлению была для учите-
лей правильная постановка цели, определяющая: результат, который 
они хотят получить, место и срок его получения, а также способ про-
верки соответствия фактически достигнутого результата желаемому. 

Поэтому при проектировании цели для каждой позиции ученика 
как субъекта учителям предлагалось задать содержание операцио-
нального и ценностного (смыслового) компонентов, подлежащих 
формированию. В результате для каждого направления развития уча-
щихся как субъектов жизнедеятельности определялась цель. 

Ниже приводится состав целей и их примерное содержательное 
наполнение. В зависимости от своих предпочтений и возможностей 
каждый учитель (или школа в целом) может расширять или сужать 
состав целей и их составляющие. 

Цель: Сформировать у выпускников школы картину физического 
мира, включающую: 

- знание строения физического мира на каждом его уровне: космос 
в целом, космические системы, планета Земля, вещество, микромир; 

- знание основных видов систем разных уровней и их основных 
свойств; 

- понимание связи между свойствами систем, их составом и 
строением; 

- знание условий возникновения и законов эволюции систем на 
каждом уровне и умение применять его для объяснения конкретных 
процессов; 

- понимание причин многообразия видов систем физического 
мира на каждом уровне; 

- знание основных процессов, протекающих в системах физиче-
ского мира и умение объяснить их взаимосвязь; 

- понимание механизмов основных процессов в системах физи-
ческого мира; 

- знание основных видов явлений в системах физического мира; 
- знание природы основных видов явлений на каждом уровне и 

умение применять его для анализа конкретной действительности. 
Цель: Сформировать у выпускников школы картину органиче-

ского мира, включающую: 
- знание научных взглядов на процесс зарождения жизни на Земле; 
- знание строения и функций клетки; 
- знание механизма функционирования и размножения клетки; 
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- способностью самоконтроля (способностью обеспечивать со-
ответствие своих действий и поступков принятым планам, правилам, 
нормам); 

- составом реализуемых видов деятельности; 
- их операциональной оснащенностью; 
- коммуникативной культурой. 
 

 
 

Рис. 1. Направления развития личности учащихся  
как субъектов жизнедеятельности 

 
Так как в разные возрастные периоды каждая из названных ха-

рактеристик имеет свои значения, а образование не является един-
ственной формой развития человека, учителям было предложено 
определять цели развивающего школьного образования как желаемые 
характеристики субъекта жизнедеятельности, за формирование кото-
рых они принимают на себя ответственность. 
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- новшества, за счет внедрения которых предполагается полно-
стью или частично решить существующие проблемы; 

- стратегию осуществления изменений; 
- проекты осуществления частных изменений; 
- ресурсное обеспечение программы; 
- кадровое обеспечение программы; 
- механизмы контроля хода и результатов программы (рисунок 6). 
 

 
Рис. 6. Структурная модель целевой программы развития 

преемственности образования в комплексе 
 
Разработав такую программу развития преемственности, не толь-

ко руководители, но и педагоги всего комплекса и отдельных воз-
растных ступеней будут понимать, на достижение какой общей цели 
они работают, какова их роль в этой работе, чего от них ждут и что 
произойдет, если они не обеспечат своевременного решения своих 
частных задач. 

 
3.2. Структурно-функциональная модель повышения уровня  

преемственности образования в общеобразовательном комплексе 
 
Процесс деятельности осуществления преемственности и не-

прерывности образования в комплексе имеет циклическую структу-
ру. Связано это с невозможностью быстрого перехода к образова-
тельной системе, обладающей описанными выше качествами из-за 
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внутренних и внешних ограничений. Для этого необходимо не 
только постоянное повышение готовности комплекса к новым из-
менениям, но и постоянный рост возможностей нахождения нов-
шеств, способных эффективно решить имеющиеся и возникающие в 
пути проблемы преемственности. 

На каждом цикле, обеспечивающем развитие преемственности и 
переход общеобразовательного комплекса на новый уровень разви-
тия, реализуется логическая последовательность этапов постановки и 
решения ее проблем, завершающаяся программой развития преем-
ственности и включающая шесть этапов: 

- выявления и анализа проблем преемственности и непрерывно-
сти образования в общеобразовательном комплексе; 

- поиска решения проблем и проектирования желаемого состоя-
ния преемственности и непрерывности образования в общеобразова-
тельном комплексе; 

- стратегического планирования развития системы преемствен-
ности образования в комплексе; 

- реализации запланированных изменений в системе преем-
ственности образования в комплексе; 

Хотя этапы развития системы преемственности перечислены в 
линейной последовательности, реальный процесс может быть нели-
нейным, и после выполнения какого-то этапа может потребоваться 
переход не к последующему, а к предыдущему этапу. Например, если 
в ходе планирования преобразований обнаружится невозможность 
реализации каких-то частей проекта желаемой системы преемствен-
ности и непрерывности образования, то происходит возврат к этапу 
проектирования для корректировки проекта. 

Выделенные этапы процесса развития преемственности и не-
прерывности образования при переходе общеобразовательного ком-
плекса на новый уровень развития определяют функциональную 
структуру управления этой деятельностью. 

В основании предлагаемой модели лежит понимание движение 
системы преемственности образования в комплексе к желаемой как 
инновационного процесса, обеспечивающего такие изменения в ее 
целях, условиях, содержании, средствах, методах и формах образова-
тельной деятельности, которые обладают новизной, потенциалом по-
вышения преемственности образования между возрастными ступеня-
ми, способны дать долговременный полезный эффект, оправдываю-
щий затраты усилий и средств на внедрение новшеств. 
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Приложение 2 
 

Вариант модели выпускника школы1 
 
«Школа деятельной личности» формирует у своих выпускников 

картину мира (физического, органического, социального), необходимую 
им для ориентации в нем, а также развивает у них компетенции, позво-
ляющие им на определенном уровне реализовать себя как субъекта: 

- учебной, трудовой, исследовательской, управленческой, худо-
жественно-эстетической деятельностей; 

- гражданских (правовых) отношений; 
- национальных отношений; 
- семейных отношений; 
- общения; 
- самопознания; 
- саморазвития; 
- здорового образа жизни; 
- отношений с природой. 
На рисунке 1 представлены направления формирования выпуск-

ников школы как субъектов жизнедеятельности. 
Учителям было предложено выбрать направления образования, в 

которых они будут ставить цели развития учащихся в рамках своего 
предмета. 

В различных точках пространства своего развития учащийся ха-
рактеризуется: 

- широтой и глубиной картины физического, органического, со-
циального миров; 

- широтой и глубиной образа «Я»; 
- сформированностью ценностного отношения к саморазвитию и 

самореализации как главным жизненным ценностям; 
- зрелостью ценностной ориентации; 
- зрелостью самоопределения: деятельностного; национального; 

религиозного; политического; гражданского; 
- способностью содержательно анализировать, планировать, ре-

флексировать свою жизнедеятельность; 
                                                 
1 См. об этом подробнее: Лазарева В.С. Управление инновациями в школе: учеб. 

пособие / Лазарев В.С. – М.: Центр пед. образования, 2008. – С. 309–320; Инновацион-
ная деятельность в школах развивающего обучения: Научно-методическое пособие для 
работников школ / В.С. Лазарев, Т.П. Афанасьева, И.А Елисеева. – М.: Некоммерческое 
партнерство «Авторский Клуб», 2015. – 136 с. – С. 26–34. 
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Первое направление предполагает своевременное информирова-
ние учителей об уровне их профессиональной готовности (какие 
структурные составляющие готовности (профессиональные знания, 
умения, навыки; качества личности) в данный момент являются недо-
статочными для качественного выполнения задач обеспечения преем-
ственности и непрерывности образования); организацию методиче-
ской поддержки инновационной деятельности педагогов (какие мето-
дические ресурсы и как должны быть задействованы для своевремен-
ной помощи педагогу в решении поставленных задач); создание не-
обходимых условий для повышения квалификации. 

Второе направление связано с самоанализом и самооценкой учи-
телем профессиональной готовности на основе рефлексии деятельно-
сти по обеспечении преемственности и непрерывности образования; 
умения разрабатывать программу саморазвития готовности к иннова-
ционной деятельности; умения практической реализацией разрабо-
танной программы. 

Завершая изложенное, уместно особо подчеркнуть, что при раз-
работке программы повышения квалификации учителей необходимо 
ориентироваться на согласование двух групп задач: задачи развития 
преемственности образования при переходе обучающихся с одной 
ступени образования на другую и задачи компетентностного самораз-
вития учителей. Важно вместе с тем понимать, что для детальной 
проработки содержания программы повышения квалификации, форм, 
средств и условий ее реализации следует привлекать не только адми-
нистративное, методическое и научное руководство общеобразова-
тельного комплекса, но также и самих учителей. 
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Модель представляет иерархически организованную структуру 
процесса осуществления преемственных связей между возрастными 
ступенями в комплексе и обозначает способы реализуемой для этого 
деятельности, как отдельных педагогов, так и всего комплекса в це-
лом (рисунок 7). Ее приоритет – формирование и развитие у выпуск-
ников умения учиться, выступает основанием преемственности раз-
ных ступеней образовательной системы и предполагает соблюдение 
для них единства в общей логике построения развивающих программ 
и технологий. Тем самым создается возможность не только 
проектирования конечной цели деятельности комплекса – модели 
выпускника старшей ступени комплекса, стремящегося и способного 
учиться, – но и «выведения» из нее моделей целей всех предыдущих 
ступеней через определение и согласование требований на «входе» в 
каждую последующую ступень к целям на «выходе» из предыдущей 
ступени. Тем самым обеспечивается непрерывность и преемствен-
ность образовательного процесса. 

 

 
 

Рис. 7. Структурно-функциональная модель деятельности  
общеобразовательного комплекса по развитию преемственности образования 

 
Являясь четырехступенчатой, модель содержательно объединяет 

в единое целое дошкольную, начальную, основную и старшую ступе-
ни комплекса на основе обеспечения связей ведущих деятельностей 
на этих ступенях (игровой – на дошкольной, учебной – на начальной, 
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общения со сверстниками – на основной, учебно-профессиональной – 
на старшей) с опорой на актуальные для каждого периода деятельно-
сти компоненты и за счет создания на каждой ступени условий для 
формирования предпосылок ведущей деятельности следующего воз-
растного периода. В результате за счет постановки и решения про-
блем преемственности модель обеспечивает переход комплекса на 
новый уровень развития, характеризующийся более высоким каче-
ством образования и более высокой способностью выпускников к 
дальнейшему продолжению образования. 

В модели определены: четырехуровневая структура действий по 
осуществлению преемственности и непрерывности образования (на 
уровне комплекса в целом; на уровне образовательных ступеней; на 
уровне годичных команд; на уровне деятельности отдельных педаго-
гов), состав решаемых задач, организационные формы участия педа-
гогов и общественности в их решении, формы их взаимодействия, 
условия формирования позитивного отношения педагогов к участию 
в этой деятельности. 

Введение этой модели предполагает проектирование в соответ-
ствии с ней системы преемственных взаимосвязей между возрастны-
ми ступенями образовательной системы данного комплекса, а также 
планирование и реализацию системы действий, обеспечивающих пе-
реход от существующей системы преемственности – к обновленной. 

Конкретизация модели деятельности комплекса по развитию пре-
емственности образования обеспечивается организационными меха-
низмами ее реализации, соответствующими этапам процесса осу-
ществления преемственности и определяющими для каждого меха-
низма: его результаты; логическую структуру действий, необходимых 
для их получения; варианты распределения действий между струк-
турными единицами комплекса; динамику их реализации; управление 
реализацией действий. Способность комплекса решать задачи преем-
ственности и непрерывности образования определяется качеством ра-
боты всех этих механизмов. 
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Проблема формирования организационной структуры педагоги-
ческой поддержки ставится как проблема, для решения которой необ-
ходима точная и достоверная информация о профессиональной го-
товности учителей. В этой связи данный модуль предусматривает об-
суждение ряда вопросов:  

- В каких взаимодействиях тот или иной учитель может ока-
заться наиболее ценным партнером?  

- В решении каких практических задач обновления образователь-
ного процесса тот или иной учитель может быть наиболее полезным?  

- Какая консультационная помощь необходима учителям?  
- Как необходимо мотивировать участие учителей в педагогиче-

ской поддержке обучающихся при их переходе на новую ступень обра-
зования и др. 

Модуль «Мониторинг перехода». При решении проблемы пере-
хода обучающихся с одной ступени образования на другую важное 
место отводится мониторингу. Модуль дает представление о том, ка-
ким образом отслеживаются динамика развития обучающихся и те 
изменения, которые происходят в образовательном процессе в усло-
виях межступенчатого перехода. При анализе средств и процедур мо-
ниторинга особо следует остановиться на таких направлениях:  

1 – мониторинг результатов реализации ФГОС на уровнях обще-
го образования (первостепенное значение имеют данные о том, какие 
нежелательные отклонения по времени, объему работ и качеству вы-
полнения имеют место на разных ступенях образования); 

2 – мониторинг эффективности индивидуальной образователь-
ной траектории;  

3 – мониторинг эффективности педагогического сопровождения 
обучающихся при прохождении индивидуальной образовательной 
траектории (в данном случае первостепенное значение имеют дан-
ные о том, в какой мере педагогическое взаимодействие позволяет 
решать задачи межступенчатого перехода; обеспечивает ли привлека-
емый дидактико-методический инструментарий необходимое каче-
ство педагогической поддержки; позволяет ли уровень готовности 
учителей выполнить необходимую работу по обеспечению преем-
ственности и непрерывности образования). 

Модуль «Компетентностная регуляция». Компетентностная 
регуляция готовности учителей к обеспечению преемственности и 
непрерывности образования включает два направления: внешнюю ре-
гуляцию со стороны руководства школы и внутреннюю регуляцию, 
т.е. саморегуляцию учителей. 
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емой педагогической поддержки обучающихся при переходе на но-
вую ступень образования. 

Модуль «Сценарий педагогической поддержки». В подготовке 
учителей общеобразовательного комплекса данный модуль выполня-
ет важную организационно-управленческую функцию, поскольку да-
ет необходимые представления о сценарии педагогической поддерж-
ки обучающихся в условиях перехода на новую ступень образования, 
о том для чего он нужен и как устроен. 

Сценарий в данном случае направлен на прогностическое описа-
ние взаимодействия всех участников педагогической поддержки 
(обучающихся, учителей, педагогов дополнительного образования, 
руководителей школы, родителей обучающихся), а также способов и 
условий согласования их педагогических функций в рамках единой 
стратегии обеспечения преемственности и непрерывности образова-
ния. В структурном отношении такого рода сценарий включает: 

- целевые установки педагогической поддержки; 
- ролевые функции основных участников педагогической под-

держки, разграниченные по «зонам ответственности»;  
- функционально-ролевые структуры взаимодействия участни-

ков педагогической поддержки («учитель – учитель»; «учитель – пе-
дагог дополнительного образования»; «учитель – родители обучаю-
щегося»; «учитель – руководители школы»);  

- формы и способы взаимодействия основных участников педа-
гогической поддержки; 

- условия взаимодействия основных участников педагогической 
поддержки (информационно-содержательные, дидактико-методичес-
кие, композмуникативные и др.); 

- ресурсное обеспечение педагогической поддержки (кадровое, 
материально-техническое, средовое и др.). 

Модуль «Организация педагогической поддержки» позволяет 
показать наиболее приемлемый вариант организации педагогической 
поддержки обучающихся при переходе на новую ступень образова-
ния, исходя из объективных условий образовательного комплекса. 

При построении организационной структуры учителям следует 
показать, как выделяются функции и обязанности участников педаго-
гической поддержки, под воздействием каких факторов организаци-
онная структура педагогической поддержки может существенно из-
меняться, какая система контроля и отчетности соответствует задачам 
оперативного управления. 
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ЧАСТЬ II.  
МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ  
 
 
Выявление и решение проблем преемственности образования в 

комплексе требует применения специального инструментария и про-
цедур. Поэтому возможны два варианта технологического обеспече-
ния деятельности педагогического коллектива, направленной на раз-
витие системы преемственности образования в комплексе. 

Согласно первому варианту, для работы приглашаются внешние 
«агенты изменений» – консультанты, обладающие соответствующими 
технологиями. Это могут быть ученые, методисты, представители 
других общеобразовательных организаций, которые при необходимо-
сти проводят обучение всех участников разработки обновленной си-
стемы преемственности образования в комплексе, инструктируют и 
консультируют их в ходе выполнения работ. 

Согласно второму варианту, в комплексе создается команда 
«внутренних агентов изменений», прошедших специальную подго-
товку и владеющих технологиями проблемно-ориентированного ана-
лиза преемственности образования; поиска, оценки и выбора нов-
шеств для внедрения; проектирования обновленной системы преем-
ственности образования в комплексе; планирования и реализации 
плана перехода к обновленной системе преемственности и непрерыв-
ности образования в комплексе. Это могут быть лекции, семинары, 
тренинги, рефлексивно-ролевые игры, повышающие готовность к де-
ятельности по развитию преемственности образования в комплексе. 
По мере накопления опыта участия управленцев и педагогов в дея-
тельности по развитию системы преемственности численность ко-
манды внутренних агентов изменений будет увеличиваться. 

Подготовку учителей и воспитателей к решению разноплановых 
задач преемственности и непрерывности образования можно доста-
точно эффективно организовать и провести непосредственно в усло-
виях общеобразовательного комплекса. Вполне понятно, что для это-
го необходимо подготовить соответствующую образовательную про-
грамму, которая будет должным образом учитывать, как особенности 
образовательного процесса, так и реальные возможности самого ком-
плекса. Структуру такой программы по причине ее вариативности це-
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лесообразно представить в блочно-модульном виде. Блоки программы 
выделяются адекватно ключевым проблемам обеспечения преем-
ственности и непрерывности образования. В модели таких блоков 
пять: аналитико-диагностический, проектно-интегрирующий, коррек-
ционно-обучающий, коммуникативно-координирующий, организаци-
онно-управленческий. Модули детализируют содержание каждого 
блока и отражают вариативную часть программы. При необходимо-
сти они легко заменяются без внесения существенных изменений в 
содержание других модулей. 

Макет программы подготовки учителей к решению разноплано-
вых задач преемственности и непрерывности образования, которой, 
на наш взгляд, целесообразно придерживать при организации обуче-
ния на базе общеобразовательного комплекса, приводится в прило-
жении 1. Содержание предлагаемой образовательной программы по-
строено на основе классификации практических задач инновационной 
деятельности учителей1. 

 

                                                 
1 Тюнников Ю.С Практические задачи инновационной деятельности в системе не-

прерывной подготовки педагога (проблемы классификации) // Инновационная деятель-
ность в образовании: ХI междунар. науч.-практ. конф. 19 апреля 2017. Сб. науч. ст. под 
ред. Г.П. Новиковой. Ч.1. – Москва-Пушкино, 2017. – С. 571–580. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

289 

вертикальном разрезе, представляют собой своеобразную последова-
тельность, которая разделяет образовательный процесс на определен-
ные, достаточно автономные участки. Каждый такой участок связан с 
преодолением обучающимися тех или иных дидактически значимых 
барьеров и, следовательно, имеет собственное учебное содержание, 
определенную продолжительность и методическое сопровождение. 
Одни участки этой образовательной последовательности отрабатыва-
ются на одной ступени образования. Другие, как более высокие по 
уровню, на следующей ступени. 

С целью повышения качества вертикальных преемственных свя-
зей необходимо организовывать координационные встречи учителей, 
которые ведут обучение в одной предметной области, но на разных 
ступенях образования. В ходе таких встреч учителя имеют возмож-
ность убедиться в правильности своего подхода к решению тех или 
иных проблем межступенчатого перехода, обсудить необходимость 
разработки дополнительного учебного материала, рассмотреть вопро-
сы методического и технологического обеспечения заданий, вызыва-
ющих у обучающихся наибольшие затруднения. 

Модуль «Педагогическая координация по горизонтали». Переход 
с одной ступени образования на другую, если его рассматривать в гори-
зонтальном разрезе, предстает как интегрированный образовательный 
процесс, который имеет хорошо скоординированное методическое 
обеспечение и реализуется одновременно по нескольким линиям. 

Нередко в границах одной ступени образования между различ-
ными учебными задачами, которые выполняются обучающимися при 
обучении соответствующим предметам, горизонтальные связи нару-
шаются. Как правило, данное обстоятельство приводит к тому, что в 
образовательном процессе в неполной мере учитываются познава-
тельные и иные возможности обучающихся, игнорируются их кон-
кретные интересы и потребности. Вполне очевидно, что это негатив-
но сказывается на педагогической поддержке, прежде всего, тех обу-
чающихся, которые имеют серьезные затруднения при переходе на 
новую ступень образования. Для межпредметного сближения учеб-
ных задач и применяемых методических средств чрезвычайно полез-
но практиковать взаимное наставничество и систематические взаим-
ные консультации учителей. 

Организационно-управленческий блок. Блок направлен на 
изучение управленческих аспектов межступенчатого перехода, анализ 
и оценку организационных условий и результативности осуществля-
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решению коммуникативных задач, возникающих в процессе обеспе-
чения преемственности и непрерывности образования. Таких, как 
презентация собственных дидактических разработок, изложение сво-
ей инновационной позиции, анализ точек зрения других учителей, ор-
ганизация и координация взаимодействия учителей, педагогов допол-
нительного образования и родителей обучающихся при решении за-
дач педагогической поддержки. 

Модуль «Профессиональная коммуникация». Фактически все 
практические задачи по обеспечению преемственного межступенча-
того перехода требуют от учителей слаженного взаимодействия, что 
предполагает знание принципов и правил ролевого взаимодействия, 
владение технологиями профессиональной коммуникации. 

Учителям важно получить необходимые представления о принци-
пах, технологиях, приемах профессиональной коммуникации в непо-
средственной привязке не только к типичным ситуациям педагогической 
поддержки обучающихся, но и к тем формам взаимодействия, которые 
широко применяются в образовательной практике. Совместная работа 
учителей по обеспечению преемственности и непрерывности образова-
ния осуществляется в различных формах коммуникации. Это круглые 
столы, конференции, дискуссии-презентации, семинары, мастер-классы, 
где они делятся своим профессиональным опытом. Учителя должны 
иметь достаточно четкие представления о том, как именно организуется 
профессиональная коммуникация с применением таких форм. 

Отдельно в этой связи следует показать возможности деловых 
игр, поскольку они имеют непосредственное отношение к формиро-
ванию опыта взаимодействия между всеми участниками, обеспечи-
вающих межступенчатый переход. Деловые игры актуализируют 
функционально-ролевое содержание профессиональной деятельности 
учителей в виде функций, позиций и соответствующих приемов взаи-
модействия, характерных для обсуждения проблем преемственности 
образования, конкретных условий межступенчатого перехода, форм 
координации и средств взаимоконтроля. Игровая форма взаимодей-
ствия создает благоприятные условия для расширения представлений 
о структуре и содержании профессиональной коммуникации, когда 
учителя как бы «примерить на себя» ролевые функции и позиции 
инициатора, организатора, модератора, критика, медиатора, мотива-
тора, конфликтолога, фасилитатора. 

Модуль «Педагогическая координация по вертикали». Переход 
с одной ступени образования на другую, если его рассматривать в 
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Глава 4.  
Механизм выявления и анализа проблем  

преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Анализ фактического состояния системы преемственности образо-

вания в комплексе и выявление актуальных направлений и задач ее со-
вершенствования реализуется при помощи механизма выявления и ана-
лиза проблем преемственности и непрерывности образования в ком-
плексе. Это первый этап на пути разработки программы развития преем-
ственности. Он необходим для того, чтобы зафиксировать уровень пре-
емственности между возрастными ступенями, достигнутый комплексом, 
и тем самым определить исходную точку для дальнейшего развития. 

Администрацией для качественного осуществления анализа фор-
мируется аналитическая группа преемственности комплекса, в кото-
рую необходимо включить представителей администрации, педагогов, 
родителей, старшеклассников. В структуру аналитической группы вхо-
дят аналитические группы «переходов между образовательными ступе-
нями», количество которых определяется количеством этих переходов. 
Этим группам поручается выявить и проанализировать проблемы пре-
емственности образования между ступенями. В состав групп «перехо-
дов» входят представители смежных образовательных ступеней. 

На этом этапе необходимо определить, что требуется изменить, 
чтобы деятельность комплекса по осуществлению преемственности 
была более результативной. Иначе говоря, анализ должен обеспечить 
выявление проблем, решение которых позволит повысить уровень 
преемственности образовательной деятельности в комплексе, повы-
сив тем самым качество реализации ФГОС и эффективность образо-
вательной деятельности педагогического коллектива комплекса и от-
дельных педагогов. 

Четырехуровневая структура аналитического процесса (уровень 
комплекса в целом – уровень возрастной ступени – уровень годичной 
команды – уровень педагога) позволяет установить связь причин не-
достатков в деятельности каждого педагога по осуществлению преем-
ственности с недостатками в преемственности образовательных ре-
зультатов комплекса в целом1. 

                                                 
1 См. подробнее: Афанасьева Т.П. Преемственность и непрерывность образования 

в инновационном общеобразовательном комплексе: проблемы и решения [Текст] /  
Т.П. Афанасьева // Педагогическое образование и наука. – 2017. – № 4. 



 
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, Ю.С. Тюнников 
 

42 

Анализ качества функционирования системы преемственности 
комплекса – одна из важнейших функций управления ею. Некаче-
ственное или недостаточно качественное выполнение этой функции 
ведет к тому, что руководство комплекса неадекватно оценивает со-
стояние системы преемственности, тенденции и динамику ее измене-
ний. Следствием этого становится неадекватное поведение комплекса 
в динамично изменяющейся среде его существования. 

Качество работы механизма выявления и анализа проблем преем-
ственности и непрерывности образования в комплексе зависит: 

- от полноты выявленных актуальных потребностей в улучше-
нии результатов преемственности (недостатков в результатах преем-
ственности);  

- от глубины анализа причин недостатков в этих результатах;  
- от операциональности определения проблем преемственности; 
- от обоснованности оценок значимости проблем. 
 

4.1. Задачи анализа преемственности образования  
 
Анализ фактического состояния преемственности в комплексе ори-

ентирован на выявление проблемы повышения ее уровня. «Однако в та-
ком абстрактном виде проблему решать нельзя, для этого ее нужно кон-
кретизировать и структурировать, то есть представлять в виде совокуп-
ности связанных между собой частных проблем, решая которые можно 
получить решение общей проблемы»1 Задача анализа и состоит в том, 
чтобы конкретизировать и структурировать общую проблему, обеспе-
чивая тем самым возможность ее решения по частям. 

Проблемы преемственности образования в комплексе возникают 
вследствие процессов, протекающих во внешней среде и внутри его. 
Поэтому необходимыми этапами анализа являются: анализ внешней 
среды комплекса и анализ состояния преемственности внутри. 

Процессы во внешней среде могут порождать: 
- изменения требований к результатам работы комплекса (изме-

нение социального заказа), нарушающих преемственность между ос-
новным общим и профессиональным образованием; 

- возможности для достижения более высоких, чем прежде ре-
зультатов преемственности; 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Модернизация механизмов инновационной деятельности до-

школьной образовательной организации [Текст]: Монография / Т.П. Афанасьева, Г.П. Но-
викова. – Ярославль–Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – 388 с. 
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ступенчатого перехода в данной предметной области, как определя-
ются прогностическая последовательность действий, связанная с пре-
одолением барьеров, как устанавливается продолжительность (вре-
менной регламент) проработки всей совокупности барьеров и каждой 
группы в отдельности, каковы возможности интегративной связи с 
другими предметными областями. Отдельно следует рассмотреть 
способы и приемы адаптивного управления учебно-познавательной 
деятельностью, особенно в ситуациях, требующих корректировки ба-
рьеров в зависимости от познавательной возможности обучающихся. 

Следует обратить внимание и на такую принципиальную особен-
ность индивидуальных образовательных траекторий. По ходу своей 
реализации они могут допускать межпредметные ответвления. Такие 
ответвления возможны тогда, когда для проработки основных или со-
путствующих барьеров предпочтительнее использовать резервы 
смежных предметных областей (учебных предметов). 

Модуль «Опытно-экспериментальная апробация» связан с по-
становкой целей экспериментальной работы, ее планированием при-
менительно к реальным условиям обучения, умениями контролиро-
вать ход эксперимента, обрабатывать полученные данные и правиль-
но их интерпретировать. 

Опытно-экспериментальная работа дает возможность обосновать 
эффективность выполненных разработок, проверить жизнеспособ-
ность того или иного подхода, выявить те стороны методического и 
технологического обеспечения, которые нуждаются в доработке. Ра-
зумеется, учителям общеобразовательного комплекса полезно обсу-
дить, в каких случаях нужна опытно-экспериментальная апробация и 
как ее проводить в конкретных условиях. Как правило, особый инте-
рес для учителей в этой связи представляют процедуры выполнения 
экспертизы проектных разработок и подготовленных дидактических 
материалов. Экспертные процедуры тем и хороши, что не требуют 
больших трудозатрат. Однако для понимания существа педагогиче-
ской экспертизы и особенности применяемых диагностических 
средств принципиальное значение имеет проблема валидности. И в 
этой непростой проблеме учителям нужно основательно разобраться. 
Ведь адекватность соотносимых и оцениваемых категорий и величин 
достигается определенными средствами, а на них влияют мировоз-
зренческие установки и другие субъективные факторы. 

Коммуникативно-координирующий блок. Данный блок ориен-
тирован на подготовку учителей общеобразовательного комплекса к 
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предмете), чтобы он обеспечивал преемственный переход обучаю-
щихся с одной ступени образования на другую. 

Модуль «Локальные модели межступенчатой взаимосвязи». 
Общая модель межступенчатой взаимосвязи реализуется посредством 
локальных моделей, которые учитывают особенности изучения учеб-
ного предмета или предметной области. Локальные модели также 
предусматривают генерацию дидактически адаптированных барьеров, 
однако в этом случае принимается во внимание логика изучения за-
данной предметной области (учебного предмета), уровень сложности 
отдельных разделов, ресурсы внутрипредметной и межпредметной 
интеграции, особенности форм организации процесса обучения и его 
методического инструментария. 

Модуль «Индивидуальные образовательные траектории». 
Управление переходом обучающихся с одной ступени образования на 
другую и, соответственно, их педагогическая поддержка предусматри-
вают построение индивидуальных образовательных траекторий в кон-
тексте задач изучения конкретного учебного предмета или конкретной 
предметной области. Индивидуальные траектории ориентированы на 
поэтапное преодоление дидактически отобранных барьеров и в этой 
связи учитывают уровень обученности и индивидуальные возможности 
обучающихся, детализируют на каждом этапе образовательного про-
цесса учебное содержание, применяемые дидактические и диагностиче-
ские средства. Словом, есть немало оснований утверждать, что незави-
симо от характера межступенчатого перехода и особенностей взаимо-
связи между ступенями образования, индивидуальные образовательные 
траектории имеют исключительно важное значение. 

В индивидуальной образовательной траектории дидактически 
отобранные барьеры разбиваются на несколько ранжированных 
групп. Каждая группа барьеров имеет необходимое методическое 
обеспечение, включая средства актуализации учебной деятельности, 
средства отработки данных барьеров на конкретном материале, 
средства обнаружения допущенных ошибок и средства их преодоле-
ния. Основная задача образовательной траектории заключается, 
прежде всего, в том, чтобы оптимизировать переход обучающихся с 
одной ступени образования на другую за счет строго индивидуально-
го дозированного включения в образовательный процесс дидактиче-
ски значимых барьеров. 

При анализе подходов к построению образовательной траектории 
важно показать учителям как определяются целевые установки меж-

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

43 

- угрозы снижения эффективности деятельности по осуществле-
нию преемственности образования. 

Наиболее существенное влияние на осуществление преемствен-
ности и непрерывности между основным общим и профессиональным 
образованием могут оказывать изменения:  

- в социальном заказе; 
- в нормативно-правовой базе;  
- в источниках и объемах финансирования;  
- в составе и качестве образовательных услуг, предоставляемых 

конкурентами. 
Поэтому на этапе анализа внешней среды комплекса необходимо 

осуществить анализ: 
- изменений характеристик социального заказа (в первую очередь 

со стороны государства и профессионального высшего образования); 
- изменений в нормативно-правовой базе; 
- изменений в источниках и объемах финансирования, которые 

могут ограничивать деятельность по развитию системы преемствен-
ности образования в комплексе; 

- изменений в составе и качестве услуг, предоставляемых конку-
рентами. 

Анализ системы преемственности комплекса имеет жестко 
определенную логическую структуру реализации, предусматриваю-
щую движение от целей и конечных результатов преемственности (на 
выходе старшей возрастной ступени) – к промежуточным (на выходе 
из основной, начальной и дошкольной возрастных ступеней) в три 
основных этапа:  

- анализ целей и результатов преемственности на выходе ком-
плекса (между основным общим и высшим профессиональным обра-
зованием) и между его возрастными ступенями;  

- анализ основных компонентов педагогической системы комплек-
са в рамках каждой возрастной ступени, обеспечивающих достижение 
поставленных целей преемственности и непрерывности образования;  

- анализ условий реализации процессов преемственности. 
В процессе анализа должны быть получены ответы на следующие 

вопросы:  
1. Что не удовлетворяет в результатах преемственности?  
2. Каковы причины недостатков в результатах?  
3. Что нужно изменить в деятельности по осуществлению преем-

ственности и ее условиях, чтобы достигать более высоких результатов? 
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4.2. Технология и организация проблемно-ориентированного  
анализа внешней среды общеобразовательного комплекса 

 
Основными шагами проблемно-ориентированного анализа внеш-

ней среды общеобразовательного комплекса в соответствии с рисун-
ком 8 выступают: 

- анализ изменений характеристик социального заказа (в 
первую очередь со стороны государства и профессионального выс-
шего образования); 

- анализ изменений в нормативно-правовой базе; 
- анализ изменений в источниках и объемах финансирования, 

которые могут ограничивать деятельность по развитию системы пре-
емственности образования в комплексе; 

- анализ изменений в составе и качестве услуг, предоставляемых 
конкурентами. 

При анализе внешней среды комплекса в первую очередь необ-
ходимо осмыслить тенденции изменений требований к выпускникам 
системы общего образования. 

 

 
 

Рис. 8. Шаги проблемно-ориентированного анализа внешней среды  
общеобразовательного комплекса 

 
В качестве заинтересованных сторон, участвующих в формиро-

вании социального заказа, выступают: непосредственные участники 
образовательного процесса – обучающиеся и педагоги; родители, 
представляющие интересы семьи; организации профессионального 
образования, государство, представляющее интересы общества в це-
лом и др. Однако с точки зрения непрерывности образования, в 
первую очередь необходимо выделить организации профессиональ-
ного образования, обеспечивающие развитие выпускников на следу-
ющем образовательном этапе и фиксирующие в настоящее время 
низкую степень мотивации выпускников к учебной деятельности, 
«ролевую напряженность и конфликты, невозможность осуществить 
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гогической поддержки обучающихся в условиях межступенчатого 
перехода; 

развивающие элементы в виде набора дидактических средств (спе-
циальных заданий, упражнений, вопросов и др.), ранжированные с уче-
том индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;  

регулятивные элементы учебно-познавательной деятельности в 
виде разноплановых подсказок, примеров-аналогов, повторяющихся 
циклов, редуцированных заданий и упражнений и т.п.; 

контролирующие элементы в виде диагностических тестов и зада-
ний, привлекаемые для оценки эффективности применяемой технологии. 

В данном случае хорошо продуманная дозировка барьеров явля-
ется важным условием управляемого образовательного процесса, по-
скольку они задают познавательные структуры и типы действий обу-
чающихся. Разноплановые барьеры могут не только блокировать 
учебно-познавательную деятельность, но и определенным образом ее 
активизировать и стимулировать. Педагогическая поддержка, если ее 
рассматривается под таким углом зрения, приобретает вид методиче-
ских предписаний, позволяющих устанавливать существенные и до-
статочно предсказуемые для управления процессы и результаты. 

Важно показать учителям на конкретных примерах, как в процес-
се изучения исходного состояния межступенчатого перехода и, в 
частности, при оценке уровня развития обучающихся отбираются ди-
дактически значимые барьеры. После такой демонстрации целесооб-
разно перейти к отработке в форме заданий или упражнений алгорит-
мов по систематизации и ранжированию барьеров, приемов структу-
рирования барьеров в логике учебно-познавательной деятельности. 

В опыте многих учителей, как правило, накоплено достаточно 
приемов и дидактических разработок для обеспечения управляемо-
сти и инструментальности учебного процесса, повышения качества 
исходной, текущей и итоговой оценкой эффективности применяе-
мых технологий. Данное обстоятельство чрезвычайно полезно для 
повышения квалификации учителей, поскольку позволяет провести 
специальную работу по дидактическому обобщению имеющегося 
материала по каждому направлению и каждому этапу педагогиче-
ской поддержки. 

Образовательно-корректирующий блок. Главное назначение 
блока состоит в том, чтобы на реальных примерах образовательной 
практики показать учителям, каким образом следует моделировать 
процесс обучения в той или иной предметной области (учебном 
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в масштабе всего межступенчатого перехода следует рассматривать 
как взаимосвязанную и взаимообусловленную педагогическую под-
держку обучающихся со стороны не только учителей общеобразова-
тельного комплекса, но и со стороны педагогов дополнительного об-
разования и родителей обучающихся. При этом изменения в учебном 
содержании с необходимостью предполагают: 

во-первых, концентрацию всех участников педагогической под-
держки на критически важных для развития обучающихся барьерах;  

во-вторых, согласование учебного содержание с целенаправлен-
ной работой по преодолению барьеров и формированию у обучаю-
щихся необходимых для этого качеств;  

в-третьих, перераспределение педагогических функций всех 
участников данного процесса с упором на закрепление за ними «зон 
ответственности». 

Расстановка таких акцентов придает педагогической поддержке 
необходимую направленность, поскольку позволяет повысить полноту 
и логизированность учебного материала. В процессе определения па-
раметров содержания межступенчатой взаимосвязи учителям необхо-
димо продемонстрировать на разных примерах, что гибкая и управля-
емая система педагогической поддержки может быть обращена к раз-
ным типам и видам барьеров, что в свою очередь предполагает при-
влечение (а иногда и разработку) соответствующего учебного матери-
ала. Так, например, познавательные барьеры более всего связаны с со-
держанием учебных предметов, коммуникативные барьеры – с опытом 
и нормами социального и делового общения, адаптационные – с пове-
денческими стратегиями, способами и приемами саморегуляции и си-
стемной ориентировки в новых условиях жизнедеятельности. Анало-
гичную зависимость обнаруживают и другие типы барьеров. 

Модуль «Технологии педагогической поддержки». Прежде все-
го, следует исходить из того, что технологии педагогической под-
держки это те же образовательные технологии, которые, однако, уси-
лены за счет элементов индивидуального сопровождения обучаю-
щихся при их переходе на следующую ступень образования. В струк-
туре такого рода технологии ключевыми становятся следующие 
группы элементов: 

актуализирующие элементы в виде определенной совокупности 
барьеров, определяющие функциональную направленность технологии; 

логико-смысловые элементы в виде последовательности этапов, 
определяющие временной регламент и логику развертывания педа-
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ими осознанный выбор будущей профессии, отсутствие базовых зна-
ний, умений, навыков»1. 

Поэтому для обеспечения преемственности между общим и про-
фессиональным образованием необходим более детальный анализ со-
стояния и прогнозирование тенденций изменения социального заказа, 
адресуемого комплексу со стороны потенциальных его субъектов со-
циального заказа и оценка его влияния на преемственные связи между 
комплексом и системой профессионального среднего и высшего обра-
зования. В результате этой деятельности происходит корректировка 
компонентов модели выпускника комплекса, выступающей основой 
для определения новых целей образовательных подсистем всех сту-
пеней, обеспечивающих непрерывность и преемственность образова-
тельной деятельности внутри комплекса. 

Кроме анализа общих тенденций развития основного общего об-
разования для принятия обоснованных решений о корректировке це-
лей комплекса, важен анализ региональной и муниципальной ситуа-
ций и перспектив их изменения. 

Социальный заказ включает обеспечение государственных гаран-
тий доступности и равных возможностей в получении полноценного 
основного общего образования современного качества; формирование 
механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов; по-
вышение социального статуса и профессионализма работников образо-
вания. Он может касаться практически всех аспектов образования – от 
результатов до форм организации. 

Основными компонентами социального заказа выступают:  
- государственный заказ – требования со стороны государства к 

общеобразовательным организациям в соответствии с запросами и 
интересами общества;  

- потребности обучающихся (воспитанников);  
- ожидания родителей;  
- профессиональные потребности педагогов;  
- требования и ожидания организаций профессионального обра-

зования. 
Из-за неоднородности субъектов социального заказа формируе-

мые ими его компоненты на образование не обязательно находятся в 
гармонии. 

Инвариантной составляющей государственного заказа на данном 
этапе выступают требования ФГОС дошкольного, начального, основ-

                                                 
1 Архипова С.В. Проблема преемственности в образовании: социологический под-

ход [Текст] / С.В. Архипова // Известия высших учебных заведений. Социология. Эко-
номика. Политика. – Тюмень: Изд-во ТГНУ. – 2008. – № 4(19). – С. 86–88. 
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ного и среднего общего образования и не зависят от форм реализации 
образовательных программ, их характера, особенностей развития де-
тей и вида общеобразовательной организации. Вариативная состав-
ляющая может быть представлена в примерных образовательных про-
граммах. На уровне регионов заказ также выражается в обществен-
ных докладах, законодательных актах, в регламентах и стандартах 
образовательных организаций. 

Так как государственный заказ является основой для разработки 
образовательных целей его необходимо детально проанализировать, 
обсудить его особенности с коллективом и родителями. 

Потребности обучающихся (воспитанников) в рамках образова-
тельных ступеней определяются по результатам тестирования, бесед, 
и экспертных оценок педагогов. 

Изменения в запросе родителей могут быть определены с помо-
щью анкет и бесед с ними. При этом необходимо выяснить: общую 
оценку родителями комплекса; оценку соответствия качества результа-
тов образования в комплексе запросами родителей; направления раз-
вития детей, которые родители считают особенно важными; по каким 
направлениям развития образовательные результаты соответствуют 
ожиданиям; что не устраивает родителей в образовательном процессе 
комплекса; каким видам деятельности, по мнению родителей, в ком-
плексе уделяется недостаточно внимания; на что, по мнению родите-
лей, в первую очередь должно быть направлено образование их ребен-
ка; какие качества, по мнению родителей, необходимо в первую оче-
редь сформировать у ребенка к завершению образования в комплексе 
(ступени); какими видами деятельности педагогам необходимо зани-
маться с ребенком дополнительно; какие кружки хотели бы посещать 
дети во время их пребывания в комплексе; какие дополнительные 
услуги родители готовы оплачивать; нуждаются ли родители в кон-
сультациях и рекомендациях в вопросах воспитания своих детей и др. 

Изменения профессиональных потребностей педагогов устанав-
ливаются также в процессе бесед, анкетирования, опросов, публично-
го обсуждения проблем преемственности образования в комплексе. 

Требования и ожидания организаций профессионального образо-
вания к образовательным результатам комплекса определяются в ходе 
анализа отзывов на его выпускников, а также успешности их обуче-
ния в организациях среднего и высшего образования. Необходимо 
также непосредственное взаимодействие с представителями органи-
заций профессионального образования в любой форме (форумов, 
конференций, дискуссий, круглых столов), перед которыми могут 
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направлена на интеграцию межступенчатого перехода в общий обра-
зовательный процесс. Задачи блока связаны с разработкой общей мо-
дели межступенчатой взаимосвязи, демонстрацией общих подходов к 
разработке учебного содержания, усиливающего межступенчатую 
взаимосвязь, проектированием технологии педагогической поддерж-
ки обучающихся. 

Модуль «Общая модель межступенчатой взаимосвязи». Неред-
ко весь вопрос преемственности образования заключается в том, 
насколько полно учителя представляют общую картину взаимосвязи 
между ступенями образования. Такое представление дает общая модель, 
которая включает систему проектных характеристик: целе-функ-
циональных, содержательных, логико-содержательных, инструмен-
тально-технологических, ресурсных, организационно-управленческих. 

Общая модель дает возможность каждому учителю координиро-
вать свою деятельность, исходя из общих представлений о развитии 
обучающихся в сложившихся условиях, и оперативно обмениваться 
данными по динамике развития обучающихся с другими учителями и 
их родителями. Тем самым общая модель межступенчатой взаимосвя-
зи регламентирует взаимодействие локальных моделей, которые раз-
рабатываются и реализуются в привязке к задачам определенного об-
разовательного процесса. 

Для понимания функций и значения общей модели учителей обще-
образовательного комплекса следует ознакомить с принципами модели-
рования межступенчатой взаимосвязи, ее цели, масштабом, границами 
и опорными точками, средствами обеспечения преемственного перехо-
да обучающихся с одной ступени образования на другую, особенностя-
ми организации инновационной деятельности в данной области. 

Модуль «Содержание межступенчатой взаимосвязи». При по-
строении образовательного процесса, связанного с переходом обуча-
ющихся на новую ступень образования, учителю приходится опреде-
ленным образом пересматривать и настраивать учебное содержание, а 
иногда даже разрабатывать новые недостающие фрагменты. При этом 
важно понимать, в каком направлении и в каких аспектах должна оп-
тимизироваться преемственность образования в условиях последова-
тельного движения обучающихся по ступеням образования, какое 
учебное содержание необходимо для их оперативной педагогической 
поддержки. Очевидно, чем конкретнее поставлены цели педагогиче-
ской поддержки, тем легче согласовывать содержание разных ступе-
ней образования. Организационное сопряжение учебного содержания 
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Субъектные факторы барьеров фиксируется и анализируются со-
гласно таблице 2 относительно показателей уровня обученности. 

 
Таблица 2 

Субъектные факторы барьеров личностного развития 
 

Субъектные факторы барьеров 

Степень детерминации барьеров 
(по видам учебно-познавательной 

деятельности) 
Очень 

высокая Высокая Невысо-
кая 

Информационный фактор  
(фактор пробелов в знаниях) 

   

Герменевтический фактор  
(фактор понимания) 

   

Операциональный фактор  
(фактор оперирования знаниями) 

   

 
Модуль «Ресурсы перехода». Данный модуль ориентирован на 

определение ресурсных возможностей общеобразовательного ком-
плекса в части кадрового, материально-технического, семейно-
образовательного и средового обеспечения преемственного перехода 
обучающихся с одной ступени образования на другую. Основная ра-
бота в рамках данного модуля связана с анализом и оценкой ресурс-
ного обеспечения межступенчатого перехода и выполняется с приме-
нением таблицы 3. 

 
Таблица 3 

Ресурсы обеспечения межступенчатого перехода 
 

Вид ресурса 
Соответствие ресурсов норма-

тивным требованиям 
Высокая Средняя Низкая 

Квалификация учителей    
Материально-техническая база    
Поддержка семьи    
Сфера дополнительного образования    

 
Проектно-интегрирующий блок. Данный блок назван проект-

но-интегрирующим, поскольку вся проектная работа учителей 
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быть поставлены вопросы о том, как они осуществляют преемствен-
ность между общим и профессиональным образованием в рамках сво-
ей деятельности, что препятствует осуществлению преемственности 
между этими этапами образования и что необходимо для ее развития. 

Необходим также анализ изменений в нормативно-правовой базе, 
так как новые законодательные и нормативные акты, которые разработа-
ны и переданы на утверждение в органы законодательной или исполни-
тельной власти (касающиеся не только образовательной деятельности, но 
и хозяйственной) могут нести в себе как возможности, так и угрозы. 

Прогнозирование вероятных изменений в финансировании следует 
осуществлять по основным источникам, даже если в данный момент ка-
кие-то из них не используются. Конечно, прежде всего, следует оценить 
предполагаемые изменения в объемах государственного финансирова-
ния, но только этим нельзя ограничиваться. Нужно анализировать также 
ситуацию на рынке платных образовательных услуг, тенденции ее из-
менения и выявлять возможности увеличения объема привлекаемых 
средств за счет обучения на платной основе или угрозы их уменьшения. 
Следует также выявить и оценить изменения в возможностях привлече-
ния средств спонсоров и угрозы потери тех средств, которые уже удает-
ся привлечь из внебюджетных источников. 

При анализе изменений в составе и качестве услуг, предоставля-
емых конкурентами, самым важным и простым источником инфор-
мации является интернет. 

Все выявленные возможности необходимо оценить с точки зре-
ния того, какую пользу могло бы принести их использование для раз-
вития преемственности образования в комплексе и какова вероят-
ность эффективного использования каждой возможности. Выявлен-
ные угрозы также следует оценивать по двум параметрам: степени 
негативного влияния на преемственность образования в комплексе и 
вероятности реализации этих угроз. 

 
4.3. Технология и организация проблемно-ориентированного  

анализа состояния преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
4.3.1. Задачи анализа состояния преемственности образования  

 
Анализ – первый этап на пути определения целей развития пре-

емственных связей в комплексе и планирования их достижения. На 
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этом этапе требуется определить необходимые изменения в суще-
ствующей системе преемственности для того, чтобы деятельность по 
ее осуществлению была более результативной. 

В процессе анализа преемственности на всех этапах (комплекс – 
профессиональное образование; основная ступень – старшая; начальная 
ступень – основная, дошкольная ступень – начальная) должны быть по-
лучены ответы на вопросы о том, что не удовлетворяет в результатах 
преемственности; каковы причины недостатков в ее результатах; какие 
изменения необходимы в деятельности по ее осуществлению. 

Какие-то причины недостатков в результатах могут лежать за 
пределами комплекса. Поэтому в ходе анализа нужно будет разделить 
то, что им не контролируется (и измениться им не может), и что мо-
жет быть изменено. 

При проблемно-ориентированном анализе согласно рисунку 9 
решаются четыре задачи. 

 

 
Рис. 9. Шаги проблемно-ориентированного анализа существующей  

системы преемственности образования в общеобразовательном комплексе 
 
Первая задача – выявление и устранение недостатков в пре-

емственности образовательных целей (желаемых результатов пре-
емственности) обеспечивает преемственность образовательных целей 
комплекса. 

Вторая задача – определение значимых рассогласований меж-
ду целями и результатами деятельности по осуществлению пре-
емственности решается после того, как будет обеспечена преем-
ственность целей, и состоит в сравнении фактических и желаемых ре-
зультатов преемственности и выделении пунктов, по которым имеет-
ся наибольшее несоответствие. Существование значительных рас-
хождений между целями и достигаемыми результатами свидетель-
ствует о наличии значимых проблем. 

Третья задача анализа – установление причин недостатков в 
результатах преемственности. Важность ее решения связана с тем, 
что поставить проблемы – значит не только выявить рассогласования 
между желаемыми и фактическими результатами осуществления пре-
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стиками изучаемых объектов и явлений. В познавательном процессе 
барьеры возникают тогда, когда обучающиеся распознают, оценивают 
или преобразовывают связи между отдельными характеристиками 
изучаемых объектов и явлений. Именно эти связи с учетом особенно-
стей возникающих барьеров следует целенаправленно отрабатывать в 
образовательном процессе при переходе обучающихся с одной ступе-
ни образования на другую. 

Следующий принципиальный момент, на котором учителям следует 
остановиться – это анализ факторов возникновения барьеров. Барьеры, 
препятствующие развитию обучающихся, могут возникать по объектив-
ным и субъектным причинам. Объективные факторы возникновения ба-
рьеров связаны с качеством учебного содержания (например, особенно-
стями его структуры), другими особенностями построения образователь-
ного процесса (целями, образовательными технологиями, формами обу-
чения и др.). Субъективные факторы барьеров имеют непосредственное 
отношение к уровню обученности, а также к индивидуальным психофи-
зиологическим особенностям обучающихся, которые влияют на процесс 
и результативную сторону учебно-познавательной деятельности. 

Объективные факторы возникновения барьеров фиксируется по раз-
рывам в образовательном процессе (целе-функциональным, содержа-
тельным, инструментально-технологическим и др.). Аналитическую ра-
боту учителей общеобразовательного комплекса по выявлению объект-
ных факторов целесообразно организовать с применением таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Объектные факторы барьеров личностного развития 
 

Объектные факторы барьеров (виды 
разрыва в образовательном процессе) 

Степень детерминации 
барьеров (по отдельным 
предметным областям) 

Очень 
высокая 

Высо-
кая 

Невы
вы-

сокая
Целе-функциональный разрыв    
Содержательный разрыв    
Организационный разрыв    
Инструментально-технологический разрыв    
Средовый разрыв    
Социально-образовательный разрыв    
Семейно-образовательный разрыв    
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апробации модели взаимосвязи между ступенями образования; ПК 3: 
владеть методикой обработки экспериментальных данных). 

Управленческая деятельность (ПК 1: способность принимать 
рациональные решения в области модернизации образовательного 
процесса; ПК 2: способность планирования педагогическую под-
держку обучающихся при переходе на новую ступень образования; 
ПК 3: владеть методикой организации коллективной инновационной 
деятельности; ПК 4: владеть методикой организации мониторинга в 
области преемственности и непрерывности образования). 

Компетентностная саморегуляция (ПК 1: владеть методикой са-
модиагностики готовности к развитию преемственности и непре-
рывности образования; ПК 2: способность к самопроектированию 
данной готовности; ПК 3: способность к саморазвитию компетен-
ций данной готовности). 

Модуль «Нормативные требования перехода». Преемственный 
переход обучающихся с одной ступени образования на другую зависят 
от того, насколько их уровень развития соответствует нормативным тре-
бованиям. Поэтому первое, что предстоит сделать при планировании 
межступенчатого перехода это установить, в какой мере развитие обу-
чающихся соответствует нормативным требованиям, представленным в 
ФГОС. Учителям общеобразовательного комплекса следует предложить 
произвести такую оценку относительно уровня развития личностных 
потенциалов обучающегося по схеме: потенциал обучающегося – виды 
деятельности – требования ФГОС к уровню развития обучающихся. 

Модуль «Барьеры личностного развития». После того, как 
определены виды деятельности с низким показателем, предстоит вы-
делить барьеры личностного развития обучающихся. Речь идет о тех 
затруднениях, которые возникают у обучающихся при переходе на 
следующий уровень образования и на которых необходимо опреде-
ленным образом сосредоточится при разработке соответствующей 
педагогической поддержки. 

В процессе проработки содержания данного модуля следует на 
конкретных примерах из образовательной практики проиллюстриро-
вать методологическую последовательность выделения и дифференци-
ации барьеров: вид деятельности – вид барьера – состав барьеров – 
логико-содержательная основа барьеров. Учителям необходимо пока-
зать, насколько важно не только зафиксировать барьеры в том или 
ином виде, но и установить их логико-содержательную основу в виде 
инвариантных связей и отношений между сущностными характери-
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емственности, но и установить, чем обусловлено их существование, 
т.е. что является причинами этих рассогласований. 

Четвертая задача анализа деятельности по осуществлению 
преемственности – обобщение его результатов. После того, как бу-
дут выявлены причины недостатков деятельности по осуществлению 
преемственности, эти причины нужно разделить на внешние и внут-
ренние по отношению к деятельности комплекса и определить акту-
альные направления ее совершенствования. Этим завершается про-
блемно-ориентированный анализ. 

 
4.3.2. Выявление и устранение недостатков  
в преемственности образовательных целей 

 
Цели образования определяют желаемые характеристики обуча-

ющихся, формированию которых стремится содействовать комплекс. 
Поэтому преемственность образовательных целей выступает одним 
из оснований анализа системы преемственности и непрерывности об-
разования в комплексе и проектирования ее желаемого будущего. 

Для оценки преемственности целей образовательной деятельно-
сти, всем участникам аналитической группы необходимо иметь раз-
витое понятие цели. Поэтому перед оценкой необходимо ознакомить-
ся с требованиями, которым должна удовлетворять цель, чтобы вы-
полнять функцию ориентира в образовательной деятельности. 

«Цель – это не просто образ желаемого результата, а такой его 
образ, в котором, во-первых, результат определен операционально, 
т. е. задан так, что всегда можно сравнить фактически полученный 
результат с ожидаемым, во-вторых, фиксировано время и место его 
получения, в-третьих, он соотнесен с возможностями его получения 
к требуемому сроку, в-четвертых, он реально побуждает субъекта 
действовать в направлении его достижения (декларируя цель, субъ-
ект может стремиться получить совсем другой результат, в этом 
случае декларируемая цель – псевдоцель)1. 

При определении целей и оценке качества их постановки целесо-
образно опираться на модель цели, изображенную на рисунке 10. 

Эта модель определяет основные отношения и свойства цели. 
Отношение «цель – потребность». Всякая цель как образ желаемо-

го результата соответствует некой потребности и отражает ее в своем 
содержании. Это свойство цели будем называть актуальностью. 

                                                 
1 Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. Учебное пособие – М.: Центр 

педагогического образования, 2008. – С. 128. 
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Рис. 10. Свойства и отношения цели 
 
Отношение «цель – возможность». Всякая цель не может быть 

достигнута, если для этого нет соответствующих условий. Содержа-
ние цели должно быть таким, чтобы соответствовать имеющимся ре-
сурсам и ограничениям. Это свойство цели будем называть реали-
стичностью. 

Отношение «цель – результат». Цель – образ желаемого резуль-
тата. Этот образ должен быть таким, чтобы можно было сравнить же-
лаемый и фактически достигнутый результаты. Свойство цели быть 
средством контроля будем называть контролируемостью. 

Отношение «цель – время». Цели бывают конечными или беско-
нечными во времени. Бесконечные цели – это идеалы. Практические 
цели всегда конечны. Но во всех случаях должен быть определен мо-
мент или интервал времени, когда цель должна быть достигнута. Это 
свойство цели будем называть временной определенностью. 

Отношение «цель – место». Всякий желаемый результат должен 
быть получен в том или ином месте пространства. Свойство цели 
определять место получения желаемого результата будем называть 
пространственной определенностью»1. 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Выявление актуальных направлений и задач совершенствова-

ния педагогической системы ДОУ: Методические рекомендации для работников учре-
ждений дошкольного образования / Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Новикова Г.П. – 
М.: ИРОТ. – 2012. – С. 40–41. 
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Модуль «Готовность учителя к обеспечению преемственно-
сти и непрерывности образования». Модуль предназначен для ана-
лиза готовности учителей к совершенствованию преемственности и 
непрерывности образования. 

Поскольку инновационная активность учителя в данной области 
не однородна по своему содержанию, то в ней следует различать от-
носительно самостоятельные виды деятельности:  

- поисковую деятельность;  
- проектную деятельность;  
- коммуникативную деятельность;  
- экспериментальную деятельность;  
- управленческую деятельность;  
- компетентностную саморегуляцию. 
В рамках каждого отдельно взятого вида деятельности следует 

различать определенные профессиональные компетенции (ПК), по-
средством которых она реализуется. 

Поисковая деятельность (ПК 1: владеть способами и приемами 
анализа изменений в области преемственности и непрерывности об-
разования под воздействием новаций; ПК 2: владеть способами и 
приемами постановки актуальных проблем развития преемственно-
сти и непрерывности в образовании; ПК 3: владеть методологией 
поиска педагогических новшеств в данной области). 

Проектная деятельность (ПК 1: владеть методологией разра-
ботки концепции и проекта развития преемственности и непрерыв-
ности в образовательной организации; ПК 2: владеть методологией 
моделирования взаимосвязи между ступенями образования в образо-
вательной организации; ПК 3: способность строить свою педагоги-
ческую деятельность в соответствии с целевыми установками раз-
вития преемственности и непрерывности образования). 

Коммуникативную деятельность (ПК 1: владеть методикой пре-
зентации авторских идей и разработок; ПК 2: способность обсуж-
дать проблемы развития преемственности и непрерывности образо-
вания в соответствии с нормами профессионального общения; ПК 3: 
способность работать в команде при решении задач развития пре-
емственности и непрерывности в образовательной организации). 

Экспериментальная деятельность (ПК 1: владеть методологией 
планирования опытно-экспериментальной работы по апробации раз-
работок в области преемственности и непрерывности образования; 
ПК 2: владеть методикой проведения опытно-экспериментальной 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Макет программы  
«Развитие профессиональной деятельности учителей  

и воспитателей по обеспечению преемственности  
и непрерывности образования»  

 
Подготовка учителей к решению разноплановых задач преемствен-

ности и непрерывности образования можно достаточно эффективно ор-
ганизовать и провести непосредственно в условиях общеобразователь-
ного комплекса. Вполне понятно, что для этого необходимо подгото-
вить соответствующую образовательную программу, которая будет 
должным образом учитывать, как особенности образовательного про-
цесса, так и реальные возможности самой школы. Структуру такой про-
граммы по причине ее вариативности целесообразно представить в 
блочно-модульном виде. Блоки программы выделяются адекватно клю-
чевым проблемам обеспечения преемственности и непрерывности обра-
зования. В модели таких блоков пять: аналитико-диагностический, про-
ектно-интегрирующий, коррекционно-обучающий, коммуникативно-
координирующий, организационно-управленческий. Модули детализи-
рует содержание каждого блока и отражают вариативную часть про-
граммы. При необходимости они легко заменяются без внесения суще-
ственных изменений в содержание других модулей. 

Ниже приводится макет программы, которой, на наш взгляд, 
целесообразно придерживать при организации на базе общеобразо-
вательного комплекса повышение квалификации учителей. Содер-
жание предлагаемой образовательной программы построено на ос-
нове классификации практических задач инновационной деятельно-
сти учителей1. 

Аналитико-диагностический блок. Назначение блока заключа-
ется в ознакомлении учителей общеобразовательного комплекса с 
процедурами изучения фактического состояния перехода обучаю-
щихся на следующую ступень образования. 

                                                 
1 Тюнников Ю.С. Практические задачи инновационной деятельности в системе 

непрерывной подготовки педагога (проблемы классификации) // Инновационная дея-
тельность в образовании: ХI междунар. науч.-практ. конф. 19 апреля 2017. Сб. науч. ст. 
под ред. Г.П. Новиковой. Ч.1. – Москва-Пушкино, 2017. – С. 571–580. 
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Согласно модели системного анализа преемственности, согласо-
вание целей отдельных возрастных ступеней осуществляется по 
принципу «от конца – к началу»: определяются сначала преемствен-
ные связи целей старшей ступени и системы профессионального об-
разования, затем основной и старшей, начальной и дошкольной. Пре-
емственность целей при этом обеспечивается «выведением» целей 
предыдущей ступени из целей последующей. 

Педагогический коллектив комплекса в зависимости от своих по-
требностей, возможностей и ограничений сам определяет список це-
лей, между которыми будут устанавливаться преемственные связи. 
Эти цели не могут быть заданы разработчиками данных рекоменда-
ций – они формулируются теми, кто будет участвовать в их достиже-
нии – педагогическим и ученическим коллективом комплекса. 

С точки зрения непрерывности образования, в первую очередь 
необходимо обеспечить преемственность целей, выступающих ос-
нованием для развития обучающихся на следующем этапе (воз-
растной ступени комплекса). Поэтому первое ограничение, которое 
необходимо учитывать при определении преемственных целей обра-
зования, связано с необходимостью обеспечить непрерывность ос-
новного общего и профессионального образования. Поэтому в 
первую очередь должна быть обеспечена преемственная связь прио-
ритетных целей непрерывного образования – тех целей, которые 
обеспечивают формирование у выпускников комплекса «желание и 
умение учиться» и в большей или меньшей степени соответствуют 
модели развивающего обучения. Это могут быть только цели, связан-
ные с формированием универсальных учебных действий (УУД) в со-
ответствии с ФГОС, соответствующие модели развивающего обуче-
ния. Согласно этой модели, в результате освоения образовательной 
программы комплекса у учащихся формируется способность быть 
субъектом познания соответствующих областей действительности 
(физики, химии, литературы, истории и др.). И для этого нужно 
сформировать интерес к познанию этих областей действительности и 
выработать умения осуществлять познавательные действия (сформи-
ровать исследовательские действия), обеспечить не просто освоение 
знаний, а выработку определенного комплекса понятий. 

Второе ограничение связано со степенью готовности педагогиче-
ского коллектива к деятельности по осуществлению преемственности. 
Если уровень готовности к осуществлению преемственности высо-
кий, то преемственные связи могут устанавливаться между более 
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полными моделями выпускников соответствующих возрастных сту-
пеней и включать всю полноту желаемых образовательных результа-
тов. В качестве основания для постановки целей развивающего обу-
чения может быть использована концепция «Школы деятельной лич-
ности», согласно которой, «по окончании школы у выпускника долж-
ны быть сформированы (развиты) качества (компетенции), которые 
позволят ему быть полноценным субъектом своей дальнейшей жиз-
недеятельности»1. Эти качества представлены ниже (приложение 2). 

Переопределить образовательные цели необходимо не только для 
комплекса в целом (конечные желаемые результаты), но и для всех 
его возрастных ступеней (промежуточные желаемые результаты), а в 
рамках каждой ступени – на конец каждого возрастного периода (па-
раллели). Определенный таким образом перечень целей позволяет 
сформулировать не только согласованные требования для всех ре-
зультатов образовательной деятельности педагогов (воспитателей), 
определяемых с точки зрения интересов комплекса в целом, а создать 
преемственную систему целей, которых педагоги в результате будут 
стремиться достигать. Требования следует определять в процессе 
движения от старшей образовательной ступени – к основной, от ос-
новной – к начальной, от начальной – дошкольной. Внутри возраст-
ной ступени – по параллелям классов. 

Так, чтобы точнее установить преемственные связи старшей сту-
пени с основной ступенью, сначала необходимо переопределить 
(скорректировать) цели в рамках старшей ступени, двигаясь от целей 
параллели 11 классов к целям параллели 10 класса, определяя, а затем 
согласовывая требования к ним, тем самым обеспечивая их преем-
ственность. При этом формулировки целей могут звучать одинаково, 
но различаться уровнями развития выделенных качеств, которые 
необходимо согласовать, в соответствии с таблицей 5. 

Конкретизация преемственных образовательных целей ступени до 
целей каждого учителя, а затем – и каждого ученика данной ступени 
осуществляется за счет горизонтального аспекта преемственности – 
связей между предметами и формами деятельности. 

При этом может быть использована приведенная ниже рабочая 
форма «Формируемые качества – учебные предметы и формы деятель-

                                                 
1 См. об этом подробнее: Лазарев В.С. Управление инновациями в школе: учеб. 

пособие / Лазарев В.С. – М.: Центр пед. образования, 2008. – С. 309-320; Инновацион-
ная деятельность в школах развивающего обучения: Научно-методическое пособие для 
работников школ [Текст] / В.С. Лазарев, Т.П. Афанасьева, И.А Елисеева. – М.: Неком-
мерческое партнерство «Авторский Клуб», 2015. – С. 26-34. 
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ности» (таблица 6). С ее помощью можно наглядно проследить вклад 
каждого предмета и вида деятельности в преемственность целей, обна-
ружить «узкие места» и возможности, которые могут быть использова-
ны для дальнейшего повышения уровня преемственности целей. 

 
Таблица 5 

Рабочая форма для определения преемственности образовательных 
целей параллелей классов старшей ступени комплекса 
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Таблица 6 
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При сравнении целей существующей образовательной системы с 
новыми преемственными целями необходимо определить: 

- какие из них ранее не ставились; 
- какие ставились, но фактически не достигались, поскольку их 

достижение не обеспечивалось содержанием реализуемых в комплек-
се образовательных программ; 

- какие ранее ставившиеся цели требуют корректировки. 
Если рассмотреть в качестве примера преемственность качеств 

выпускника комплекса, разработанных на основе концепции «Школы 
деятельной личности», приведенных в приложении 1, то в процессе 
выстраивания преемственных связей с предыдущими ступенями ком-
плекса можно вывести модель выпускника дошкольной ступени, в ко-
торой присутствуют предпосылки многих из этих качеств, приведен-
ных в приложении 3. 

При этом на вопрос о том, какие качества выпускников 
развивать, педагогический коллектив комплекса должен ответить сам 
и в процессе движения к дошкольной ступени определить:  

- «какие предпосылки картины мира (физического, органическо-
го, социального) для ориентации в этом мире должны быть сформи-
рованы у выпускника;  

- предпосылки каких качеств, позволяющие выпускнику на 
определенном уровне реализовать себя как субъекта (игровой, учеб-
ной, трудовой, исследовательской, художественно-эстетической дея-
тельностей; гражданских, национальных, семейных отношений; об-
щения; самопознания; саморазвития; здорового образа жизни; отно-
шений с природой) у него должны быть развиты?»1. 

Преемственность моделей выпускников всех ступеней комплекса 
позволяет проследить, как изменяется, конкретизируется, становится 
более развитой способность быть субъектом какой-либо деятельно-
сти, какие могут быть у нее уровни развития. Поэтому, осуществляя 
преемственность целей образования, необходимо различать эти 
уровни и четко представлять, какой именно уровень развития 
педагогический коллектив данной ступени стремится достичь. 

В результате будет построена система преемственности образо-
вательных целей комплекса. 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Модель выпускника дошкольной образовательной организации как 

средство обеспечения преемственности дошкольного и общего образования [Текст] /  
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова // Инновационная деятельность в дошкольном образовании: 
Материалы IX Международной научно-практической конференции // под общей редакцией 
Г.П. Новиковой. – Ярославль–Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – С. 294–305. 
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Важнейшим моментом ее завершения выступает процедура 
согласования планируемых результатов ступеней, в которой участвуют 
все заинтересованные стороны: педагоги ступеней, руководство ком-
плексом и отдельными ступенями, образовательная общественность. 

Представители последующих ступеней выступают с позиции 
заказчика требуемого результата и обосновывают свою потребность в 
заданных ими характеристиках, с точки зрения дальнейшего развития 
обучающегося. Представители предыдущей ступени выступают с 
позиции исполнителя и обосновывают получение результата с заданными 
характеристиками с точки зрения наличия или отсутствия возможностей 
(методов, технологий, форм организации деятельности, условий). 

Согласование целей предыдущей и последующей ступеней 
целесообразно реализовать в два этапа. 

На первом этапе в процессе обсуждения модели (качеств) 
выпускника предыдущей ступени формируются: 

1) список качеств и уровней их развития, удовлетворяющих обе 
образовательные ступени – это основа модели; 

2) список качеств, уровни развития которых не удовлетворяют 
последующую ступень, так как они ниже необходимых для 
дальнейшего развития обучающегося; 

3) список качеств, отсутствующих в модели, но играющих 
важную роль в дальнейшем развитии обучающегося; 

4) список качеств обучающегося, присутствующих в модели, но 
не играющих роли в дальнейшем развитии. 

На втором этапе каждой группой обосновываются выявленные 
несоответствия и идет поиск возможностей для их устранения. 
Завершается этап включением согласованных качеств из списков № 2 
и № 3 в список № 1 и исключения из списка № 1 согласованных 
качеств из списков № 4. 

Глубина внешнего (с последующей ступенью) и внутреннего 
согласования при необходимости может быть достаточно большой и 
включать еще несколько этапов по согласованию решаемых в рамках 
образовательной программы задач, планируемых результатов, 
используемых технологий, форм, методов, содержания образовательной 
программы, средств диагностики. 

 
4.3.3. Проблематизация достигаемых результатов преемственности 

 
После того как обеспечена преемственность образовательных це-

лей, для проведения дальнейшего анализа системы преемственности 
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комплекса создается рабочая группа из представителей администра-
ции и педагогического коллектива (в каждой образовательной органи-
зации, вошедшей в образовательный комплекс, может быть создано 
число рабочих групп по количеству переходов между ступенями), ко-
торым дается задание к установленному сроку представить обосно-
ванные выводы о том: 

- преемственность каких образовательных результатов в 
наибольшей мере не соответствуют желаемой (ниже или соответ-
ствуют минимальным требованиям следующей ступени);  

- каковы причины недостатков в преемственности результатов 
образования; 

- какие направления изменений в деятельности образовательного 
учреждения по осуществлению преемственности и непрерывности 
образования следует выделить в качестве приоритетных. 

Работа аналитической группы начинается с анализа статистиче-
ских данных мониторинга результатов преемственности образования 

между возрастными ступенями. Параллельно может проводиться по 
специальным анкетам опрос родителей и учащихся. 

Наличие модельных (согласованных) и фактически достигаемых 
результатов позволяет проводить их сравнение и оценивать степень 
соответствия. Какие-то достигаемые результаты могут быть признаны 
соответствующие модельным, или в основном соответствующими, а 
какие-то – мало соответствующими. Если окажется, что у всех детей 
формируются все желаемые (согласованные с последующей ступе-
нью) качества, т.е. фактические результаты полностью соответствуют 
планируемым, то постановка целей дальнейшего развития данной 
возрастной ступени станет актуальной только в случае, если будут 
пересмотрены планируемые результаты в сторону их усложнения. 

В ходе анализа результатов образования по каждой позиции мо-
дели выпускника должно быть установлено, достижения какой доли 
выпускников по данной позиции соответствуют модельным (согласо-
ванными с последующей ступенью): полностью, в основном, на ми-
нимально допустимом уровне и низком уровне. 

Оценка осуществляется на основе разработанной модели выпуск-
ника, где определен состав качеств, значимых для успешного разви-
тия на следующей ступени (этапе). 

Для оценки результатов преемственности по каждой ступени 
формируется группа экспертов. Эксперты оценивают уровни дости-
жения по 4-х балльной шкале  
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1 – полное соответствие требованиям следующей ступени (пре-
емственность равна 1). 

2 – соответствие требованиям следующей ступени в основном. 
3 – соответствие минимальным требованиям следующей ступени  
4 – несоответствие минимальным требованиям следующей сту-

пени (преемственность равна 0). 
Для анализа может быть использована таблица 7, которая состав-

ляется и заполняется, по представленной ниже форме. 
 

Таблица 7 
Рабочая форма для выявления недостатков в преемственности  

образовательных результатов между основной  
и старшей ступенями комплекса 

 

Желаемые образовательные результаты,  
выступающие основанием для развития  

обучающихся на следующей  
образовательной ступени1 

Доля обучающихся, 
достигающих  
результата на  

соответствующем 
уровне (%) 

1 2 3 4 5 
Понимание необходимости учения на протяже-
нии всей жизни      

Интерес к учебе      
Интерес к познанию мира      
Умение планировать решение исследовательских 
задач      

Наличие опыта разработки и реализации иссле-
довательских проектов      

Умение обосновывать и формулировать гипотезы      
Умение выявлять проблемы своего образования      
Умение ставить и решать задачи самообразования      
Состоявшееся профессиональное самоопределе-
ние с учетом своих интересов и возможностей      

Умение формулировать и анализировать практи-
ческие проблемы      

Умение решать практические проблемы      
Умение разрабатывать деловые проекты      

                                                 
1 В качестве примера использованы формулировки результатов, апробированные 

нами в рамках экспериментальной площадки Института инновационной деятельности в 
образовании РАО при проведении исследований, направленных на совершенствование 
образовательной деятельности. 
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Окончание Таблицы 7 
 

Наличие опыта разработки деловых проектов      
Понимание ценности владения культурой общения      
Умение слушать      
Умение аргументировать свою позицию      
Терпимость к иным взглядам и суждениям      
Умение подчинять свое поведение нормам и пра-
вилам совместной работы      

Умение выбирать эффективные стратегии пове-
дения в конфликтных ситуациях      

образовательной программы      
Освоение учебных программам по предметам:      
Литература 25 30 40 2 0,52
…      

 
Уровни достижения результата:  
- – полное соответствие требованиям следующей ступени – гра-

фа 1 таблицы; 
- – соответствие требованиям следующей ступени в основном – 

графа 2 таблицы; 
- – соответствие минимальным требованиям следующей ступени 

– графа 3 таблицы; 
- – несоответствие минимальным требованиям следующей сту-

пени – графа 4 таблицы; 
- – степень соответствия цели и результата – графа 5 таблицы. 
 
Групповая оценка может проводиться методом «голосования» 

или методом «усреднения». Наиболее простым является метод голо-
сования, который основывается на оценке, с которой согласно боль-
шинство экспертов. 

В клетках таблицы записывают процент обучающихся, которые до-
стигают желаемого последующей ступенью результата на соответству-
ющем уровне. Сумма оценок по каждой строке должна составлять 100. 

После заполнения таблицы определяется и фиксируется в столб-
це 5 степень соответствия цели и результата (степень его преемствен-
ности) по каждой строке таблицы. Эта степень рассчитывается по 
каждой строке по формуле: 

 
Степень преемственности результата = (5×О1 + 3×О2 + 1×О3) / 500, 
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где: О1, О2, О3 – доли обучающихся, указанные в столбцах 2, 3, 4 по 
соответствующей строке. 

 
Степень преемственности колеблется от 1 до 0. 
Для приведенного в таблице 8 примера распределения учащихся 

по уровню освоения учебной программы степень преемственности 
(соответствия цели и результата) равна 0,52. 

Для дальнейшего анализа выделяется группа результатов (не бо-
лее 6), преемственность которых минимальна. Причины, обуславли-
вающие это несоответствие, будут выявляться на следующем шаге 
проблемно-ориентированного анализа. 

Результатом этого шага проблемно-ориентированного анализа 
преемственности будут составленные для каждой возрастной ступени 
списки из пяти-шести наиболее значительных расхождений между 
желаемым и фактическим уровнями преемственности образователь-
ных результатов между ступенями комплекса. 

 
Таблица 8 

Наибольшие расхождения желаемого и фактического уровней  
преемственности образовательных результатов  

между ступенями комплекса 
 

Желаемые образовательные  
результаты 

Степень преемственности  
результатов 

Качество 1  0,68 
Качество 2 0,46 
Качество 3 0,52 
Качество 4 0,75 
Качество 5 0,76 

 
4.3.4. Выявление причин недостатков в преемственности  

образовательных результатов возрастных ступеней 
 
Содержательно определить проблемы преемственности между 

образовательными ступенями в комплексе – значит не только выявить 
рассогласования между ее желаемыми и фактическими результатами 
на выходе, но и установить, какие недостатки являются причинными 
неудовлетворительных результатов. 

Выявление причин недостатков в результатах следует вести од-
новременно на всех возрастных ступенях комплекса. 
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Эта часть анализа представляет, пожалуй, наибольшие трудности. 
Процесс выделения элементов системы преемственности, требу-

ющих изменения, в настоящее время является главным источником 
затруднений для педагогов, независимо от уровня готовности педаго-
гического коллектива к осуществлению этой деятельности, так как 
практически во всех общеобразовательных организациях проблемно-
ориентированный анализ осуществляется фрагментарно, а движение 
не всегда происходит от следствия к вызвавшей его причине. Кроме 
того, анализ часто является неполным, поверхностным, ведется толь-
ко по отношению к отдельным частям и компонентам системы, что 
существенно затрудняет определение масштаба необходимых изме-
нений. В большинстве случаев анализ завершается прежде, чем уста-
навливаются действительные причины выявленных на его начальном 
этапе недостатков, что не позволяет установить глубину необходи-
мых преобразований в системе, а также требуемых для этого затрат 
(временных, трудовых, материальных). 

Из общей модели системы преемственности образования в ком-
плексе следует, что недостатки в результатах могут быть следствием 
либо того, что компоненты системы не обладают нужными качества-
ми, либо того, что имеет дефекты структура системы, либо того и 
другого одновременно. 

Исходя из этого, основными причинами, обусловливающими не-
способность комплекса достигать желаемых результатов преемствен-
ности образования, потенциально могут быть недостатки в деятельно-
сти по ее осуществлению и в ее условиях. 

Основными причинами, обусловливающими несоответствие фак-
тических и желаемых результатов преемственности образования, по-
тенциально могут быть недостатки ее компонентов:  

- недостаточная преемственность планов образовательной дея-
тельности; 

- недостаточная преемственность содержания образовательных 
программ; 

- недостаточная преемственность образовательных технологий и 
методов; 

- недостаточная преемственность организационных форм обра-
зовательного процесса;  

- недостаточная преемственность взаимодействия педагогов и 
обучающихся (воспитанников); 

- недостаточная преемственность способов контроля образова-
тельного процесса и оценки его результатов; 
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- недостаточная преемственность организационных механизмов 
контроля образовательного процесса и оценки его результатов; 

- несовершенство возрастных переходов между ступенями; 
- недостаточная преемственность уровня педагогического по-

тенциала; 
- недостаточное желание обучающихся учиться; 
- недостаточный уровень преемственности образовательных ре-

зультатов предыдущей возрастной ступени; 
- несовершенство возрастных переходов между ступенями. 
Другую группу причин составляют недостатки условий деятельно-

сти на анализируемой ступени по осуществлению преемственности: 
- переполненность классов (групп); 
- несовершенство материально-технической базы;  
- недостаток информационного обеспечения;  
- недостаточное стимулирование сотрудников; 
- недостаток методического обеспечения; 
- недостаток финансового обеспечения. 
При анализе преемственности образования в конкретном образова-

тельном комплексе, на определенной возрастной ступени, необходимо 
учитывать, что выше перечислены только виды причин. Истинные при-
чины недостатков в результатах преемственности образования между 
ступенями комплекса необходимо определять более содержательно. Ес-
ли, например, в качестве значимой причины развития обучающихся на 
ступени выделяется «недостаточная преемственность образовательных 
технологий и методов», то следует конкретизировать, в чем это выража-
ется, для каких именно технологий, а также для какого (адаптационно-
го, стабилизирующего или подготовительного) этапа реализации преем-
ственности образования на этой ступени. 

В качестве рабочего документа на этом шаге полезно использо-
вать приведенную ниже таблицу 9. 

В строки первого столбца вписываются выделенные на преды-
дущем шаге анализа наиболее существенные недостатки в преем-
ственности образовательных результатов. 

В клетки таблицы напротив каждого недостатка в преемственно-
сти образовательных результатов вносится оценка степени влияния на 
него соответствующей причины. 

Степень влияния каждой причины оценивается по следующей шкале: 
5 – оказывает решающее влияние на этот недостаток преемствен-

ности образовательных результатов, т.е. является главной причиной; 
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3 – сильно влияет, но главной причиной не является; 
1 – влияет не сильно, но и не слабо; 
0 – слабо влияет, либо не влияет вовсе. 
 

Таблица 9 
Рабочая форма для анализа причин недостатков в преемственности 

достижений выпускников _________________ ступени комплекса 
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ственности 
образова-

тельных ре-
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Заполнение таблицы упрощается, если, двигаясь по каждой стро-

ке, сначала поставить «0» в ячейках на пересечении со столбцами, в 
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Согласно разработанной гипотезе, наряду с влиянием готовности 
учителя быть субъектом деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе на уча-
стие в этой деятельности существует обратное влияние: включен-
ность учителя в управление повышением преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе при успешном решении этих 
задач способствует повышению его готовности быть субъектом раз-
вития своего общеобразовательного комплекса. 

Анализ первичных данных показывает, что предполагаемая нами 
связь действительно существует. 
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Окончание Таблицы 43  
 

Уровень 
значимо-
сти 

0,000 0,000 0,000 

 
В исследовании было также подтверждено существование связи 

между готовностью учителей быть субъектами деятельности по по-
вышению уровня преемственности образования в общеобразователь-
ном комплексе и их включенностью в решение частных задач управ-
ления этой деятельностью. 

 
Таблица 44  

Результаты оценки связи готовности учителей быть субъектами  
деятельности по повышению уровня преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе с их включенностью в реализацию 
частных функций управления этой деятельностью 

 

Включенность учителей в решение част-
ных задач управления деятельностью по 

повышению уровня преемственности обра-
зования в общеобразовательном комплексе

Значение 
коэффици-
ента кор-
реляции 

Спирмена 

Уровень 
статисти-

ческой 
значимо-

сти 
Включенность в реализацию выявления про-
блем системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе 

0,375 0,000 

Включенность в реализацию поиска возмож-
ностей для решения проблем системы преем-
ственности образования в общеобразователь-
ном комплексе 

0,505 0,000 

Включенность в реализацию планирования 
нововведений в систему преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе 

0,583 0,000 

Включенность в реализацию мотивации дея-
тельности учителей по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе 

0,427 0,000 

Включенность в реализацию контроля и регу-
лирования инновационной деятельности по 
повышению уровня преемственности образо-
вания в общеобразовательном комплексе 

0,377 0,000 
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которых находятся причины, влияющие слабо или не влияющие во-
обще на выделенный недостаток, затем поставить «1» в ячейках на 
пересечении с причинами, влияющими не сильно, но и не слабо. Так, 
двигаясь по предложенной выше шкале степени влияния причин сни-
зу вверх, можно выделить причину (или несколько причин), оказыва-
ющих на возникновение недостатка решающее влияние. 

Можно выбрать любой другой способ работы с таблицей. Важно 
только заполнить все ее ячейки. 

После заполнения таблицы, причины недостатков в преемствен-
ности результатов образования, оцененные как оказывающие решаю-
щее влияние и сильно влияющие, при необходимости конкретизиру-
ются. Например, уточняется, в чем собственно состоят недостатки в 
преемственности содержания образовательных программ или образо-
вательных технологий (методик). 

При оценке влияния недостатков системы преемственности обра-
зования комплекса на ее результаты важно заботиться о максимально 
возможной их обоснованности. 

Среди причин недостатков в результатах преемственности есть 
две, связанные с незаинтересованностью учителей достигать высоких 
результатов преемственности образования и нежеланием учеников 
учиться. Эти причины требующие специального рассмотрения с опо-
рой на психологические знания механизмов мотивации1. 

Для определения причин незаинтересованности учителей (воспи-
тателей) комплекса в максимально продуктивной деятельности по 
осуществлению преемственности и непрерывности образования необ-
ходимо проанализировать мотивационную среду на образовательных 
ступенях комплекса и преемственность мотивационной среды для 
комплекса в целом. 

Под мотивационной средой деятельности по осуществлению пре-
емственности и непрерывности образования между ступенями ком-
плекса понимается совокупность условий, определяющих выбор учи-
телями (воспитателями) величины усилий, которые они готовы при-
кладывать для достижения целей преемственности. От того, в какой 
мере выполняются эти условия, зависит степень благоприятности мо-

                                                 
1 См. об этом подробнее: Руководство педагогическим коллективом: модели и ме-

тоды / B.C. Лазарев, Т.П. Афанасьева, И.А. Елисеева, Т.И. Пуденко // под ред. B.C. Ла-
зарева. – М.: Центр социальных и экономических исследований, 1995. – 158 с.; Управ-
ление школой: теоретические основы и методы / под ред. B.C. Лазарева. – М.: Центр 
социальных и экономических исследований, 1997. – 336 с.; Лазарев В.С. Системное 
развитие школы. – M.: Педагогическое общество России, 2002. – 304 с. 
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тивационной среды осуществления преемственности образования на 
отдельных ступенях и в комплексе в целом. 

Для оценки мотивационной среды деятельности педагогов по 
осуществлению преемственности и непрерывности образования мож-
но воспользоваться приведенной ниже анкетой (таблица 10). Она поз-
воляет выделить наиболее существенные причины того, почему педа-
гоги не мотивированы достигать максимально возможных для них ре-
зультатов в осуществлении преемственности и непрерывности обра-
зования. Чем ближе полученные оценки к левому краю, тем более 
существенными являются недостатки мотивационной среды. 

Оценку целесообразно проводить на всех ступенях во всех обра-
зовательных организациях, включенных в комплекс педагогами (вос-
питателями) и администрацией. При этом, если между оценками ад-
министрации и оценками педагогов обнаружатся существенные рас-
хождения, руководству нужно обсудить, с чем это может быть связа-
но. Даже если руководители убеждены, что оценки педагогов не соот-
ветствуют действительности, им нужно принимать их такими, какими 
они есть, и думать над тем, как изменить ситуацию. 

Каждый участник по 10-балльной шкале оценивает, в какой мере 
приведенные ниже утверждения соответствуют ситуации на образо-
вательной ступени комплекса, где он осуществляет образовательную 
деятельность. 

 
Таблица 10 

Рабочая форма для анализа причин недостатков в мотивационной 
среде деятельности общеобразовательного комплекса по обеспечению 

преемственности образования 
 

Оцениваемые условия мотивационной среды 
деятельности педагогов _________ ступени по 
осуществлению преемственности и непрерыв-

ности образования в комплексе 

Степень удовлетво-
рительности 

условий мотиваци-
онной среды 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ожидаемые от педагогов результаты осуществ-
ления преемственности четко определены и из-
вестны каждому из них 

     

2. Существуют известные всем вознаграждения за 
достижение высоких результатов в деятельности 
педагогов по осуществлению преемственности 
образования 
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17.2. Оценка связи готовности учителей к повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе 

с их включенностью в эту деятельность 
 
Результаты исследования также подтверждают наличие связи 

между готовностью учителей быть субъектами деятельности по по-
вышению уровня преемственности образования в общеобразователь-
ном комплексе и их включенностью в управление этой деятельно-
стью. Распределение уровня готовности быть субъектом деятельности 
по повышению уровня преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе в группах учителей с различной включенностью 
в управление ею представлено в таблице 42. 

 
Таблица 42  

Распределение уровней готовности учителей быть субъектами  
деятельности по повышению уровня преемственности образования 

в общеобразовательном комплексе в группах  
с различной их включенностью в реализацию функций  

управления этой деятельностью 
 

Готовность учителей быть 
субъектами инновационной 

деятельности 

Включенность учителей в реализа-
цию функций управления иннова-

ционной деятельностью 

Высокая Сред-
няя 

Низ-
кая Всего 

Высокая  Количество учителей 14 9 1 24 
%  58,3 37,5 4,2 100 

Средняя Количество учителей 4 83 9 96 
%  4,2 86,5 9,4 100 

Низкая Количество учителей 0 17 10 27 
%  0,0 63,0 37, 100, 

Всего Количество учителей 18 109 20 147 
%  100 100 100 100 

Коэффициент сопряженности Пирсона для данных таблицы 4.7.1 составляет 70,55 
для уровня значимости р ≤ 0,001. 

 
Группы с высокой, средней и низкой готовностью быть субъек-

том деятельности по повышению уровня преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе по критерию Манна-Уитни 
значимо различаются включенностью учителей в управление этой де-
ятельностью согласно таблице 43. 
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Продолжение Таблицы 10 
 

3. Вознаграждения за высокие результаты деятель-
ности педагогов по осуществлению преемственно-
сти образования имеют ценность для воспитателей 
и педагогов 

     

4. Отношение к педагогу со стороны коллег зави-
сит от его деятельности по осуществлению преем-
ственности образования 

     

5. Система контроля обеспечивает объективную 
оценку результатов деятельности педагогов по 
осуществлению преемственности образования, и 
каждый педагог уверен в этом 

     

6. Результаты деятельности педагогов по осу-
ществлению преемственности образования каждо-
го известны в коллективе 

     

7. Получаемые вознаграждения соответствуют ре-
зультатам, и педагоги не сомневаются в их спра-
ведливости 

     

8. Ожидаемые от педагогов результаты соответ-
ствуют их возможностям, и они не сомневаются в 
этом 

     

9. Достижение ожидаемых результатов деятельно-
сти педагогов по осуществлению преемственности 
образования не требует чрезмерного напряжения 

     

10. Существуют необходимые для достижения 
ожидаемых результатов условия, и педагоги не со-
мневаются в этом 

     

11. Руководство комплекса заинтересовано в уча-
стии педагогов в деятельности по осуществлению 
преемственности образования 

     

12. Педагоги реально могут влиять на выбор целей 
и путей развития комплекса 

     

13. К предложениям педагогов относятся заинтере-
сованно 

     

14. Участие в осуществлении преемственности 
образования дает возможность педагогам реализо-
вать свои способности 

     

15. Участие в осуществлении преемственности об-
разования дает возможность педагогам получить 
признание коллег 
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Окончание Таблицы 10 
 

16. Участие в осуществлении преемственности об-
разования дает возможность педагогам получить 
одобрение руководства комплекса 

     

17. Участие в осуществлении преемственности об-
разования дает возможность педагогам ощутить 
успех, достижение 

     

18. Существуют возможности получения научно-
методической поддержки для осуществления пре-
емственности образования в комплексе 

     

 
По итогам диагностики можно построить профиль мотивацион-

ной среды деятельности общеобразовательного комплекса по осу-
ществлению преемственности и непрерывности образования для по-
лучения наглядного представления об основных проблемах и направ-
лениях работы по совершенствованию мотивационной среды. Для 
этого по каждому вопросу нужно подсчитать среднее арифметическое 
по группе. Можно сделать и сравнить два профиля: по ответам педа-
гогов и администрации. 

Для построения профиля условия мотивационной среды можно 
разделить на несколько групп. 

1. Наличие благоприятных организационных условий деятель-
ности по осуществлению преемственности и непрерывности образова-
ния (определяется по вопросам рабочей формы №№ 1, 5, 6, 8–10):  

˗ ожидаемые от педагогов результаты осуществления преемствен-
ности должны быть четко определены и известны каждому учителю;  

˗ система контроля должна обеспечивать объективную оценку 
результатов деятельности педагогов по осуществлению преемствен-
ности и непрерывности образования, и нужно, чтобы каждый педагог 
был уверен в этом; 

˗ необходимо, чтобы результаты деятельности каждого педагога 
по осуществлению преемственности и непрерывности образования 
были известны в коллективе; 

˗ педагоги должны быть уверены в том, что ожидаемые от них 
результаты соответствуют их возможностям, не требуют чрезмерного 
напряжения, а также в том, что существуют все необходимые условия 
для их достижения. 

2. Возможность участвовать в управлении образовательным 
комплексом (определяется по вопросам рабочей формы №№ 11–13). 
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Активность участия педагогов в решении различных задач преемствен-
ности и непрерывности образования в комплексе повышается, если ру-
ководство заинтересовано в предложениях педагогов, привлекает их к 
совместному планированию целей и путей развития комплекса. 

Низкие оценки по этому показателю (как в приведенном ниже 
примере профиля мотивационной среды) свидетельствуют о том, что 
в образовательном комплексе отсутствуют организационные структу-
ры и организационные механизмы, позволяющие учителям включать-
ся в процесс его управления. Отсутствую методы и формы работы, 
обеспечивающие включение педагогов в процесс управления, ставя-
щие учителя в позицию эксперта, оценивающего опыт других учите-
лей. Недостаточно используются различные формы совместной дея-
тельности для решения проблем преемственности, позволяющие ак-
тивизировать деятельность каждого участника. 

3. Возможность для учителей реализовать в деятельности по 
осуществлению преемственности и непрерывности образования зна-
чимые для себя мотивы (вопросы рабочей формы №№ 14–17). 

Активное участие в решении задач преемственности и непрерыв-
ности образования в условиях образовательного комплекса возможно 
тогда, когда цели педагогов совпадают с целями организации, когда 
для учителей развитие организации является значимой ценностью, у 
них преобладают мотивы профессионального развития, творчества. 

Но педагоги могут включаться в деятельность по осуществлению 
и развитию преемственности и непрерывности образования и на ос-
нове других мотивов: достижения успеха, признания руководства 
школы и коллег, материальных мотивов и др. Поэтому необходимо, 
чтобы в образовательном комплексе существовала система диагно-
стики мотивации учителей и имелись возможности для реализа-
ции различных значимых мотивов педагогов. 

4. Мотивация педагогов во многом зависит от системы возна-
граждений участия педагогов в решении задачи преемственности и 
непрерывности образования (вопросы № 2, 3, 7). 

Низкие оценки по этому показателю (см. пример в приложении 4) 
могут свидетельствовать о том, что в образовательном комплексе ис-
пользуется ограниченный спектр вознаграждений (например, только 
материальные) без учета индивидуальных особенностей учителей. 

Вознаграждения будут иметь ценность для педагогов в том слу-
чае, если соответствуют значимым для них мотивам. 

Необходимо также, чтобы система вознаграждений соответство-
вала результатам деятельности учителей по осуществлению преем-
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ственности и непрерывности образования, была известна всем, и пе-
дагоги не сомневались бы в ее справедливости. 

5. Организационная культура стимулирует учителей к уча-
стию в осуществлении преемственности и непрерывности образова-
ния в том случае, если они знают, что их активность не приведет к 
ухудшению отношений с коллегами и руководством, а, напротив, 
позволит получить их признание и одобрение (вопросы рабочей 
формы №№ 4, 15, 16). 

6. На мотивацию осуществления преемственности и непрерыв-
ности образования влияет владение учителями технологией решения 
этих задач, а также знание возрастных особенностей психики детей и 
подростков, особенностей усвоения учебного материала на разных 
этапах развития. Поэтому важно, чтобы в образовательном комплек-
се была возможность получения научно-методической поддержки 
осуществления преемственности и непрерывности образования (во-
прос № 18). 

7. Существующие в образовательном комплексе условия будут 
оказывать мотивирующее влияние на учителей в том случае, если пе-
дагоги знают о них. Поэтому еще одно, дополнительное, требование – 
информированность учителей об условиях и возможностях, име-
ющихся в образовательном комплексе: о возможностях участия в 
управлении, об ожидаемых результатах преемственности и непре-
рывности, о существующих вознаграждениях и справедливости их 
распределения, о возможностях реализации значимых для педагогов 
мотивов и т.д. 

В условиях образовательного комплекса организация информи-
рованности педагогов требует особого внимания, т.к. штат сотрудни-
ков становится значительно больше, они могут территориально нахо-
диться в разных зданиях. Все это может снижать информированность 
учителей, что, в свою очередь, влияет на их мотивацию. 

В целом вся анкета, заполненная педагогами, отражает их пред-
ставления о наличии тех или иных условий мотивационной среды в 
образовательном комплексе. Существенные расхождения между отве-
тами руководителей и учителей могут свидетельствовать в том числе 
и о недостатках информированности педагогов об имеющихся воз-
можностях. 

Ниже на рисунке 11 приведен профиль мотивационной среды де-
ятельности педагогов образовательной ступени Х по осуществлению 
преемственности и непрерывности образования в комплексе. 
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тельном комплексе (78% случаев), более половины учителей активно 
участвуют в контроле и регулировании деятельности по повышению 
уровня преемственности образования (67%), выявлении проблем си-
стемы преемственности образования (61% случаев) и поиске возмож-
ностей для их решения (61% случаев) согласно рисунку 59. 

 
Таблица 41 

Оценка связи включенности учителей в управление деятельностью  
по развитию преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе с их включенностью в реализацию  
частных функций управления этой деятельностью 

 
Включенность учителей в решение 
частных задач управления деятель-
ностью по развитию преемственно-

сти образования в общеобразова-
тельном комплексе 

Значение коэф-
фициента 

сопряженности 
Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Включенность в реализацию анализа 
состояния системы преемственности 
образования общеобразовательного 
комплекса и выявления ее актуальных 
проблем  

86,585 0,000 

Включенность в реализацию поиска 
возможностей для решения проблем 
системы преемственности образования 
общеобразовательного комплекса 

93,016 0, 000 

Включенность в реализацию планиро-
вания изменений деятельности по по-
вышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном 
комплексе 

173,019 0,000 

Включенность в реализацию мотива-
ции участия учителей в деятельности 
по повышению уровня преемственно-
сти образования в общеобразователь-
ном комплексе 

76,968 0,000 

Включенность в реализацию контроля 
и регулирования деятельности учите-
лей по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразо-
вательном комплексе 

85,090 0,000 
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Условия мотивационной среды деятельности 
педагогов по осуществлению преемственно-

сти и непрерывности образования 

Степень удовлетвори-
тельности условий 

мотивационной среды
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Наличие благоприятных организационных 
условий деятельности по осуществлению преем-
ственности и непрерывности образования 

          

2. Возможность участвовать в управлении обра-
зовательным комплексом 

          

3. Возможность для учителей реализовать в дея-
тельности по осуществлению преемственности и 
непрерывности образования значимые для себя 
мотивы 

          

4. Система вознаграждений участия педагогов в 
решении задачи преемственности и непрерыв-
ности образования 

          

5. Организационная культура стимулирует учи-
телей к участию в осуществлении преемствен-
ности и непрерывности образования 

          

6. Возможность получения научно-
методической поддержки осуществления преем-
ственности и непрерывности образования 

          

 
Рис. 11. Профиль мотивационной среды деятельности педагогов  

образовательной ступени «Х» по осуществлению  
преемственности образования  

 
Если существенной причиной для осуществления преемственно-

сти образования является недостаточное желание обучающихся 
учиться, можно провести анализ причин этого нежелания с помощью 
другого опросника (таблица 11), предложив обучающимся по 10-
балльной шкале провести оценку соответствия содержащихся в 
опроснике утверждений реальной ситуации на той образовательной 
ступени комплекса, где они учатся. 

По итогам опроса можно построить профиль существующих на 
каждой образовательной ступени комплекса мотивационных условий 
для получения наглядного представления об основных причинах не-
желания учиться. Для этого необходимо подсчитать по каждому во-
просу среднее арифметическое по группе, определив тем самым акту-
альные направления создания условий для формирования на данной 
образовательной ступени положительной мотивации учения. 
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Важным моментом анализа деятельности по осуществлению пре-
емственности и непрерывности образования является разделение всех 
причин недостатков на внутренние для каждой возрастной ступени, па-
раллели (воспитателя, педагога) и внешние, т.е. те причины, устранить 
которые воспитатель или педагог (параллель, ступень) могут самостоя-
тельно, и те, которые могут быть устранены на более высоком уровне. 

 
Таблица 11 

Рабочая форма для анализа причин  
недостаточного желания обучающихся учиться 

 

Приведенные ниже утверждения соответству-
ют ситуации в комплексе: 

0 – не соответствуют  
9 – соответствуют полностью 

Степень удовлетво-
рительности усло-

вий мотивационной 
среды 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ученики хорошо знают цели изучения предла-
гаемых им учебных программ 

          

2. Ученики не сомневаются в полезности для себя 
достижения этих целей 

          

3. Ученики не сомневаются в том, что они спо-
собны успешно освоить содержание предлагае-
мых им учебных программ 

          

4. Ученики не сомневаются в том, что оценка до-
стигаемых ими результатов будет объективной  

          

5. Ученикам интересен процесс учения           
6. В процессе учения ученики испытывают поло-
жительные эмоции чаще, чем отрицательные 

          

7. Существует система поощрения за успехи в 
учебе 

          

8. Применяемые вознаграждения за успехи в уче-
бе ценны для учеников 

          

9. Ученики не сомневаются в справедливости 
вознаграждений за результаты учебы 

          

10. Существуют необходимые для достижения 
ожидаемых результатов условия, и педагоги не 
сомневаются в этом 

          

 
Заключительным шагом анализа является выделение актуальных 

проблем, на решение которых будет направлена разрабатываемая 
программа развития преемственности образования в комплексе. 
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Глава 17.  
Эмпирическая проверка связи готовности учителя  
к повышению уровня преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе  
и его включенности в эту деятельность 

 
17.1. Оценка включенности учителей в решение задач  

повышения преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Оценки и уровни включенности учителей, участвовавших в нашем 

исследовании, в решение задач управления деятельностью по развитию 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе, а 
также оценки и уровни их включенности в решение задач анализа со-
стояния системы преемственности образования общеобразовательного 
комплекса и выявления ее актуальных проблем, поиска возможностей 
для решения проблем системы преемственности образования общеобра-
зовательного комплекса, планирования изменений деятельности по по-
вышению уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе, мотивации участия учителей в деятельности по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном комплек-
се, контроля и регулирования деятельности учителей по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном комплек-
се были определены по приведенной выше методике. 

На основе изучения гистограммы распределения оценок вклю-
ченности учителей в управление деятельностью по развитию преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе были 
определены группы учителей с различным уровнем включенности в 
эту деятельность согласно рисунку 50. Группу со средним уровнем 
включенности в деятельностью по развитию преемственности обра-
зования в общеобразовательном комплексе составили 109 учителей 
(74,1% от общего количества участников), оценки которых находятся 
между 20 и 95 процентилями на кривой распределения; 18 учителей 
(12,2% участников опроса) составили группу с низким и 20 учителей 
(13,6%) – с высоким уровнями этой характеристики. 

Согласно нашей гипотезе, включенность учителя в управление 
деятельностью по развитию преемственности образования в общеоб-
разовательном комплексе является функцией его включенности в реа-
лизацию частных функций управления этой деятельностью. В иссле-
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Перевод числовых значений в порядковые осуществлялся на осно-
ве изучения гистограммы распределения оценок этой характеристи-
ки учителя: определялось среднее значение показателя (Хср) и стан-
дартное отклонение (σ). Границы среднего уровня сформированно-
сти характеристики выделялись по правилу: Хср. ± σ. Если значение 
оценки характеристики попадает в данный диапазон, то это указы-
вает на средний уровень ее сформированности. 

В случаях, когда балльная оценка характеристики конкретного 
учителя была выше Хср. + σ, она относилась к высокому уровню сфор-
мированности. Если же значение характеристики было ниже Хср., то 
считалось, что характеристика сформирована на низком уровне. 
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4.3.5. Обобщение результатов анализа 
 
На этом шаге должен быть получен ответ на вопрос: «Что необ-

ходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы 
привести в соответствие с целями результаты образовательной дея-
тельности?». Для этого необходимо определить, какие изменения тре-
буется произвести:  

Исходя из данных таблицы 3, заполненной для каждой возраст-
ной ступени, где выделены и содержательно определены основные 
причины каждого недостатка в преемственности результатов образо-
вания, все результаты анализа сводятся в таблицу 12. 

Основным результатом этого шага анализа должен стать ответ на 
вопрос: «На устранение каких причин недостатков в преемственности 
образовательных результатов должно быть сосредоточено основное 
внимание при разработке программы совершенствования педагогиче-
ским коллективом своей деятельности по осуществлению преем-
ственности и непрерывности образования?». 

Так, например, если актуальный недостаток в преемственности 
образовательных результатов между старшей образовательной ступе-
нью (комплексом в целом) и профессиональным образованием состо-
ит в отсутствии у большинства выпускников профессионального са-
моопределения с учетом своих интересов и возможностей, то его 
причины могут состоять в том, что: обучения на старшей ступени 
осуществляется по профильным учебным планам с жестко заданным 
набором изучаемых предметов; имеющиеся профили не удовлетво-
ряют индивидуальные потребности старшеклассников; недостаточное 
количество элективных курсов; отсутствуют организационные воз-
можности использовать потенциал профильного обучения других 
общеобразовательных организаций комплекса и др. 

Другим результатом анализа могут стать предложения руковод-
ству образовательного комплекса по совершенствованию обеспечения 
осуществлению преемственности и непрерывности образования. 

Обобщение полученных от образовательных ступеней результа-
тов анализа может быть представлено в табличной форме. 

Исходя из данных таблицы результаты анализа обобщаются и оце-
нивается степень необходимых изменений каждого компонента систе-
мы преемственных связей возрастной группы по следующей шкале: 

˗ изменения не требуются; 
˗ требуются небольшие изменения; 



 
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, Ю.С. Тюнников 
 

72 

˗ требуются умеренные изменения; 
˗ требуются большие изменения; 
˗ требуются очень большие изменения. 
 

Таблица 12 
Форма для представления результатов проблемно-ориентированного 

анализа системы преемственности образования  
между возрастными ступенями  

 
Актуальные недостатки в пре-
емственности образовательных 

результатов между образова-
тельными ступенями 

Причины недостатков в преем-
ственности образовательных ре-

зультатов между образовательны-
ми ступенями 

1. Дошкольная ступень – начальная школьная ступень 
  
  
  

2. Начальная школьная ступень – основная ступень 
  
  
  

3. Основная ступень – старшая ступень 
  
  
  

4. Старшая ступень – профессиональное образование 
  

  
  

 
Для наглядности обобщенные выводы анализа могут быть пред-

ставлены в виде профиля образовательной системы комплекса. 
При написании раздела «Анализ состояния системы преемствен-

ности общеобразовательного комплекса», который является первым 
разделом программы ее развития (которая, может быть, как самостоя-
тельной программой, так и подпрограммой программы развития ком-
плекса), не следует воспроизводить в нем весь ход проделанной ана-
литической работы. Текст раздела должен быть как можно более 
кратким, но концентрированным. В нем следует представить: 

˗ преемственные образовательные цели, на достижение которых 
ориентирован комплекс; 
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образования в общеобразовательном комплексе предполагает его от-
веты на вопрос:  

Как часто Вы фактически участвуете в решении задач кон-
троля и регулирования внедрения новшеств в деятельность по 
развитию преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе? 

Возможные варианты ответов: 
а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
В зависимости от выбранного варианта ответа учителю начисля-

ются баллы в соответствии с приведенной ниже шкалой:  
 

Шкала оценки включенности учителя в решение задач контроля 
и регулирования деятельности по развитию преемственности  

образования в общеобразовательном комплексе 
 

Показатели Значения показателей 
(баллы) 

а) никогда 0 
б) редко 2 
в) примерно в половине случаев 4 
г) часто 7 
д) всегда, когда возникает необходимость 10 

 
Для определения включенности учителя в решение задач кон-

троля и регулирования деятельности по развитию преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе полученные баллы 
суммируются (максимально возможный балл – 40). Полученный ре-
зультат принимается в качестве оценки включенности учителя в кон-
троль и регулирование деятельности по развитию преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. 

На основе полученных оценок определялся уровень сформиро-
ванности включенности учителя в деятельность по развитию преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. Для 
этого был разработан порядок отображения балльных оценок на по-
рядковую шкалу, на которой выделялись три уровня: высокий, 
средний, низкий. 
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3. Как часто Вы фактически участвуете в оценке результа-
тов реализации программ развития системы преемственности в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

4. Как часто Вы фактически участвуете в оценке результа-
тов внедрения отдельных новшеств в систему преемственности в 
общеобразовательного комплекса (школы)? 

Возможные варианты ответов: 
а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
В зависимости от выбранного варианта ответа учителю начисля-

ются баллы в соответствии с приведенной ниже шкалой:  
 

Шкала оценки включенности учителя в решение задач  
мотивации деятельности учителей по развитию преемственности 

образования в общеобразовательном комплексе 
 

Показатели Значения показателей 
(баллы) 

а) никогда 0 
б) редко 2 
в) примерно в половине случаев 4 
г) часто 7 
д) всегда, когда возникает необходимость 10 

 
Для определения включенности учителя в решение задач мотива-

ции деятельности учителей по развитию преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе полученные баллы суммиру-
ются (максимально возможный балл – 40). Полученный результат 
принимается в качестве оценки включенности учителя в мотивацию 
инновационной деятельности учителей. 

 
16.6. Вычисление включенности учителя в контроль  

и регулирование деятельности учителей по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе 

 
Определение оценки включенности учителя в решение задач кон-

троля и регулирования деятельности по развитию преемственности 
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˗ преемственные образовательные результаты, по которым суще-
ствуют наибольшие рассогласования между целями и достижениями; 

˗ таблицу, в которой показаны причины недостатков в результа-
тах преемственности по каждой группе. 

Для окончательной оценки объема необходимых изменений ком-
понентов преемственности образования между возрастными ступеня-
ми комплекса используется профиль проблем преемственности обра-
зовательной деятельности в соответствии с рисунком 12. 

Качественно выполненный проблемно-ориентированный анализ 
функционирования системы преемственности в комплексе – основа 
для качественной реализации остальных этапов ее развития: проекти-
рования желаемой в будущем системы преемственности (определение 
целей развития); стратегического планирования преобразований в си-
стеме преемственности; разработки инновационных проектов реше-
ния частных проблем; осуществления нововведений; оценки резуль-
татов преобразований и институализация изменений в системе преем-
ственности образования в комплексе. 

Однако наши исследования показывают, что при анализе, как 
правило, допускается несколько типичных ошибок. 

Наиболее распространенной ошибкой, конечно, является полное 
отсутствие анализа преемственности и непрерывности образования, а 
замена его краткой поверхностной характеристикой работы, ведущейся 
в комплексе по этому направлению. При этом упор, как правило, дела-
ется на успехи и достижения, а проблемы, как правило, не фиксируют-
ся. Это связано с установками, сложившимися в системе образования, 
что проблемы – это всегда плохо, поэтому не стоит их демонстрировать. 
Другая причина состоит в неготовности педагогов к аналитической ра-
боте, не владении ими способами выявления и анализа проблем. При 
этом, хотя какие-то рассогласования между желаемыми и фактическими 
результатами фиксируются, чаще в качестве причин их возникновения 
называются внешние для комплекса (анализируемой ступени) факторы, 
на которые коллектив не может воздействовать. 

Другая распространенная ошибка анализа – его неполнота. В 
процессе анализа выделяется, как правило, небольшое число неудо-
влетворительных результатов на выходе комплекса, наличие которых 
рассматривается в качестве наиболее значимых его проблем. А суще-
ствование этих проблем, как правило, объяснялось наличием неболь-
шого известного количества негативных факторов (причин) в системе 
преемственности комплекса или вне ее и делался вывод о необходи-
мости их устранения. 
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Серьезным недостатком анализа часто выступает организация его 
проведения, низкий уровень участия на уровне комплекса учителей, 
воспитателей и общественности, пассивность учителей при проведе-
нии анализа на индивидуальном и групповом уровне. 

 

 
Рис. 12. Профиль проблем системы преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе 
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В зависимости от выбранного варианта ответа учителю начисля-
ются баллы в соответствии с приведенной ниже шкалой:  

 
Шкала оценки включенности учителя в решение задач  

планирования изменений в деятельности  
по развитию преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе 
 

Показатели Значения показателей 
(баллы) 

а) никогда 0 
б) редко 2 
в) примерно в половине случаев 4 
г) часто 7 
д) всегда, когда возникает необходимость 10 

 
Для определения включенности учителя в решение задач плани-

рования изменений в деятельности по развитию преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе полученные баллы сум-
мируются (максимально возможный балл – 50). Полученный резуль-
тат принимается в качестве оценки включенности учителя в планиро-
вание изменений в деятельности по развитию преемственности обра-
зования в общеобразовательном комплексе. 

 
16.5. Вычисление включенности учителя в мотивацию  

деятельности учителей по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе 

 
Определение оценки включенности учителя в решение задач мо-

тивации деятельности учителей по развитию преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе предполагает его от-
веты на следующие вопросы:  

1. Как часто Вы фактически участвуете в определении усло-
вий и порядка стимулирования участия учителей в деятельности 
по повышению уровня преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе (школе)? 

2. Как часто Вы фактически участвуете в распределении по-
ощрений за достижения учителей в деятельности по повышению 
уровня преемственности образования? 
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Шкала оценки включенности учителя в решение задач поиска 
возможностей для решения проблем системы преемственности 

образования общеобразовательном комплексе (школе) 
 

Показатели Значения показателей 
(баллы) 

а) никогда 0 
б) редко 2 
в) примерно в половине случаев 4 
г) часто 7 
д) всегда, когда возникает необходимость 10 

 
16.4. Вычисление включенности учителя в планирование  

изменений преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Определение оценки включенности учителя в решение задач 

планирования изменений образовательной деятельности предполагает 
его ответы на следующие вопросы:  

1. Как часто Вы фактически участвуете в постановке целей 
развития преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе (школе)? 

2. Как часто Вы фактически участвуете в планировании по-
вышении уровня преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе (школе)? 

3. Как часто Вы фактически участвуете в оценке программ 
развития преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе (школе)? 

4. Как часто Вы фактически участвуете в планировании 
опытно-экспериментальной работы учителей по повышению пре-
емственности образования? 

5. Как часто Вы фактически участвуете в оценке планов 
опытно-экспериментальной работы учителей по повышению пре-
емственности образования? 

Возможные варианты ответов: 
а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
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Глава 5.  
Механизм поиска решения проблем  

и проектирования желаемого состояния  
преемственности образования 

в общеобразовательном комплексе  
 
После того, как определено, что не удовлетворяет в сегодняшнем 

состоянии преемственности и непрерывности образования в комплексе, 
включается механизм поиска решения проблем и проектирования жела-
емого состояния преемственности и непрерывности образования в 
комплексе. Если механизм анализа проблем создает образ существую-
щего состояния преемственности в комплексе, то данный механизм пу-
тем поиска и оценки новшеств создает образ потенциально возможных 
изменений преемственности, а проект желаемого состояния преемствен-
ности дает основные ориентиры для движения комплекса в будущее. 

Администрацией формируются проектные группы, которым пору-
чается разработать предложения о способах решения соответствующих 
проблем преемственности, выделенных в рамках работы механизма 
анализа. Число создаваемых групп соответствует числу выделенных ак-
туальных проблем. В состав групп, в зависимости от содержания про-
блемы, могут входить представители администрации, педагоги, родите-
ли. Один и тот же человек может входить в несколько рабочих групп. 

Работа в группах осуществляется в два шага. 
На первом – группы осуществляют поиск и предварительную оцен-

ку новшеств, которые будут использоваться для решения выделенных 
актуальных проблем преемственности образования в комплексе. 

На втором шаге – ведется разработка единичных проектов реше-
ния актуальных проблем. 

Когда для каждой решаемой проблемы будет определен способ 
ее решения, а значит, определены изменения, которые станут резуль-
татом реализации разработанных решений, разрабатывается общий 
проект желаемой системы преемственности и непрерывности образо-
вания в комплексе. 

Решение каждой проблемы разрабатывается независимо от дру-
гих, но при их реализации осуществление решения какой-то одной 
проблемы может влиять на решения других. Обеспечение скоордини-
рованности и согласованности решений частных проблем, может по-
требовать введения каких-то дополнительных изменений в системе 
преемственности комплекса. 
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Для разработки общего проекта администрацией создается рабо-
чая группа из руководителей проектных групп, разрабатывавших спо-
собы решения частных проблем. 

Результатом разработки общего проекта должен стать текст, со-
держащий необходимые таблицы, схемы, графики и определяющий 
как должна измениться система преемственности образования в ком-
плексе после реализации программы ее развития. 

Проект желаемого будущего обсуждается на педагогическом со-
вете, корректируется по результатам обсуждения и представляется на 
утверждение Управляющему совету комплекса. 

Качество работы механизма поиска решения проблем и проекти-
рования желаемого состояния преемственности и непрерывности об-
разования в комплексе определяется:  

˗ информированностью педагогов о существующих вовне разра-
ботках по осуществлению преемственности;  

˗ обоснованностью оценок целесообразности их применения;  
˗ обоснованностью соответствия поставленных целей развития 

преемственности образования в комплексе объективным потребностям;  
˗ операциональностью целей развития преемственности образо-

вания в комплексе;  
˗ определенностью срока достижения желаемых результатов (целей). 
 

5.1. Задачи поиска решения проблем и проектирования желаемого 
состояния преемственности и непрерывности образования  

 
На этапе поиска решения проблем и проектирования желаемого 

состояния преемственности и непрерывности образования в общеоб-
разовательном комплексе в соответствии с рисунком 13 решаются че-
тыре задачи. 

 

 
Рис. 13. Основные задачи при поиске решения проблем и проектировании 

будущей системы преемственности образования  
 
Первая задача при проектировании будущей системы преем-

ственности образования в комплексе – поиск и предварительная 
оценка новшеств, повышающих уровень преемственности образова-
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тельном комплексе полученные баллы суммируются (максимально 
возможный балл – 30). Полученный результат принимается в качестве 
оценки включенности учителя в выявление проблем преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. 

 
16.3. Вычисление включенности учителя в поиск возможностей 

для решения проблем преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Определение оценки включенности учителя в решение задач вы-

явления проблем образовательной системы школы предполагает его 
ответы на следующие вопросы:  

1. Как часто Вы фактически участвуете в поиске вовне разра-
боток, внедрение которых могло бы повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности?  

2. Как часто Вы фактически участвуете в разработке нов-
шеств, способных повысить преемственность Вашей педагогиче-
ской деятельности? 

3. Как часто Вы фактически участвуете в поиске педагогиче-
ских новшеств, внедрение которых могло бы быть полезным для 
повышения преемственности результатов работы общеобразо-
вательного комплекса (школы)? 

4. Как часто Вы фактически участвуете в оценке предложе-
ний по внедрению новшеств в работу системы преемственности 
образования общеобразовательного комплекса (школы)? 

Возможные варианты ответов: 
а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
В зависимости от выбранного варианта ответа учителю начисля-

ются баллы в соответствии с приведенной ниже шкалой. 
Для определения включенности учителя в решение задач поиска 

возможностей для решения проблем системы преемственности обра-
зования общеобразовательном комплексе (школе) полученные баллы 
суммируются (максимально возможный балл – 40). Полученный ре-
зультат принимается в качестве оценки включенности учителя в по-
иск возможностей для решения проблем системы преемственности 
образования общеобразовательном комплексе (школе). 



 
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, Ю.С. Тюнников 
 

252 

16.2. Вычисление включенности учителя  
в выявление проблем преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе 
 

Определение оценки включенности учителя в решение задач выяв-
ления проблем системы преемственности образования общеобразова-
тельного комплекса предполагает его ответы на следующие вопросы:  

1. Как часто Вы фактически участвуете в анализе и оценке 
преемственности результатов Вашей педагогической деятельно-
сти для ее повышения?  

2. Как часто Вы фактически участвуете в анализе и оценке 
преемственности результатов образования в общеобразователь-
ном комплексе (школе)? 

3. Как часто Вы фактически участвуете в анализе состояния 
деятельности в общеобразовательном комплексе (школе) по осу-
ществлению преемственности образования и выявление того, что 
требуется улучшить? 

Возможные варианты ответов: 
а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
В зависимости от выбранного варианта ответа учителю начисля-

ются баллы в соответствии с приведенной ниже шкалой:  
 

Шкала оценки включенности учителя в решение задач  
выявления проблем системы преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе 
 

Показатели Значения показателей 
(баллы) 

а) никогда 0 
б) редко 2 
в) примерно в половине случаев 4 
г) часто 7 
д) всегда, когда возникает необходимость 10 

 
Для определения включенности учителя в решение задач выявле-

ния проблем системы преемственности образования в общеобразова-
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ния между ступенями. Ее результатом выступает принятие решений о 
том, подойдут ли найденные во вне новшества для данного комплекса 
(ступени). В случаях положительного решения, необходимо более де-
тальное изучение найденного новшества и его углубленная оценка. 

В ходе в решении второй задачи – углубленной оценки нов-
шеств – проводится детальное изучение содержания каждого нов-
шества, результатов его апробации и использования другими обра-
зовательными организациями, требований, которые его внедрение 
предъявляет к комплексу, возможностей комплекса эти требования 
обеспечить. 

Качественная оценка новшества возможна, если охвачены все его 
стороны: его значимость для преемственности образования в ком-
плексе, его потенциал для обеспечения преемственности, особенность 
включения в реальную ситуацию функционирования системы преем-
ственности и др. Этим обеспечивается подготовка обоснованного ре-
шения о внедрении каждого новшества, завершающегося предложе-
нием в его отношении «внедрять – не внедрять». 

Основная цель предварительной и углубленной оценок новшеств – 
повышение на их основе степени обоснованности принимаемых реше-
ний, направленных на совершенствование системы преемственности 
комплекса. 

Третья задача – выбор новшеств для внедрения – состоит в 
принятии руководством комплекса решения о внедрении новшеств 
или отказе от них на основе полученных ранее оценок. 

Четвертая задача – проектирование будущей системы преем-
ственности образования в комплексе – состоит в определении того, 
как должна измениться система преемственности образования ком-
плекса после реализации программы ее развития. При проектировании 
необходимо определить отличие будущей системы преемственности и 
ее подсистем от существующей. Поэтому проект должен включать об-
щий замысел обновленной системы преемственности, ее концепцию, а 
также соответствовать существующим проблемам и возможностям их 
решения. 

 
5.2. Поиск решения проблем преемственности образования  
 
Поиск новшеств во внешней среде и их предварительная оценка 

ориентирован на исследование пространства имеющихся вовне педа-
гогических разработок, использование которых могло бы улучшить 
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результаты деятельности комплекса по осуществлению преемствен-
ности и непрерывности образования. 

Выделенные на этапе проблемно-ориентированного анализа си-
стемы преемственности образования в комплексе компоненты, тре-
бующие изменения, определяют направления и критерии поиска и 
дальнейшего синтеза новшеств. При этом модель преемственности 
образования в комплексе задает критерии отбора нововведений и их 
синтеза. Для каждого компонента системы преемственности образо-
вания в комплексе, требующего изменения, необходимо подобрать 
комплекс идей его изменения (педагогических новшеств), а из них 
выбрать наиболее эффективные и реализуемые в данных условиях. 

Поиск информации о появляющихся новшествах должен осу-
ществляться постоянно. Для качественного решения задач поиска и 
выбора наиболее приемлемых для комплекса новшеств необходимо 
обеспечить использование: 

- широкого спектра источников и каналов информации о 
существующих вовне разработках, которые могут быть использованы 
для повышения преемственности образования в комплексе; 

- надежных методов и процедур оценки разработок; 
- надежных методов и процедур принятия решений о внедрении 

новшеств или отказе от них; 
- компетентного в вопросах поиска и выбора новшеств персонала. 
Кроме того, необходимо назначить организаторов решения выде-

ленных задач поиска и оценки новшеств, обеспечивающих включение 
педагогического коллектива в этот процесс. 

Поиск разработок для решения приоритетных проблем образова-
тельной системы в комплексе может быть более эффективным, если 
осуществляется в специальных рабочих группах. При формировании 
каждой группы для поиска и предварительной оценки педагогических 
разработок необходимо: 

- определить ее состав; 
- назначить руководителя; 
- определить порядок ее работы; 
- поставить перед группой общую задачу и задачу поиска и 

предварительной оценки новшеств. 
В состав поисковой группы целесообразно включить всех участ-

ников проблемно-ориентированного анализа системы преемственно-
сти. Организацию и руководство деятельностью рабочей группы 
можно поручить представителю администрации комплекса. Состав 
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14 Распределение поощрений за достижения учителей в деятельности 
по повышению уровня преемственности образования 

15 Оценка результатов реализации программ развития системы преем-
ственности в общеобразовательном комплексе (школе) 

16 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему пре-
емственности в общеобразовательного комплекса (школы) 

17 Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему преем-
ственности общеобразовательного комплекса (школы) 

 
Возможные варианты ответов: 
а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
В зависимости от выбранного варианта ответа по каждой строке 

методики экспертам начисляются баллы в соответствии с приведен-
ной ниже шкалой:  

 
Шкала оценки включенности учителя в решение задач  

управления деятельностью по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе в целом 

 
Показатели Значения показателей  

(баллы) 
а) никогда 0 
б) редко 2 
в) примерно в половине случаев 4 
г) часто 7 
д) всегда, когда возникает необходимость 10 

 
Для определения включенности учителя в решение задач дея-

тельности на уровне общеобразовательного комплекса полученные по 
строкам баллы суммируются (максимально возможный балл – 170). 
Полученный результат принимается в качестве оценки включенности 
учителя в управление деятельностью по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. 

Кроме того, вычисляются оценки включенности учителя в реше-
ние отдельных задач, возникающих в ходе управления этой деятель-
ностью. 
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сов, направленных на выявление степени участия учителя в решении вы-
деленных задач. В результате для оценки включенности учителя в управ-
ление деятельностью по повышению уровня преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе были выбраны 17 суждений, поз-
воляющих выявить долю учителей, участвующих в решении возникаю-
щих при этом задач на уровне общеобразовательного комплекса. 

В соответствии с разработанной методикой эксперту предлагает-
ся выбрать наиболее подходящий вариант ответа на вопрос: «Как ча-
сто Вы фактически участвуете в решении перечисленных ниже 
задач повышения преемственности образования в Вашем общеоб-
разовательном комплексе (школе)? 

 
Задачи 

1 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педагогиче-
ской деятельности для ее повышения

2 Анализ и оценка преемственности результатов образования в обще-
образовательном комплексе (школе) 

3 Анализ состояния деятельности в общеобразовательном комплексе 
(школе) по осуществлению преемственности образования и выявле-
ние того, что требуется улучшить 

4 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повысить 
преемственность Вашей педагогической деятельности  

5 Разработка новшеств, способных повысить преемственность Вашей 
педагогической деятельности 

6 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы быть 
полезным для повышения преемственности результатов работы об-
щеобразовательного комплекса (школы) 

7 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу общеобразо-
вательного комплекса (школы)

8 Постановка целей развития преемственности образования в общеоб-
разовательном комплексе (школе)

9 Планирование развития преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе (школе) 

10 Оценка программ развития преемственности образования в общеоб-
разовательном комплексе (школе) 

11 Планирование опытно-экспериментальной работы учителей по по-
вышению преемственности образования  

12 Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов по по-
вышению преемственности образования

13 Определение условий и порядка стимулирования участия учителей в 
деятельности по повышению уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) 
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поисковой группы и порядок ее работы утверждается приказом руко-
водителя комплекса. 

Группу целесообразно структурировать по актуальным пробле-
мам, существующим в системе комплекса, для решения которых 
необходимо найти новшества. В случае, когда в организации уже су-
ществует структура, осуществляющая поиск новшеств, например, по 
источникам и каналам информации, то можно воспользоваться этой 
структурой1. 

Руководству комплексом необходимо потратить время на то, 
чтобы совместно с сотрудниками, которые будут заниматься поиском 
новшеств, разобраться в ситуации, определить различные точки зре-
ния на проблему поиска новшеств и ее решение. Обсудить вопрос о 
том, насколько радикальными должны быть новшества, оставаясь при 
этом приемлемыми. Необходимо рассмотреть, какого рода изменения 
требуются комплекса – эволюционные или революционные. 

Участники поисковой группы должны быть достаточно хорошо 
информированы о тенденциях развития преемственности образова-
ния, современных требованиях к ее результатам, представлять модель 
преемственности образования, общие ее недостатки и типичные при-
чины этих недостатков. Члены группы также должны иметь пред-
ставление об особенностях деятельности по поиску, оценке и выбору 
новшеств для внедрения (целях, этапах, требованиях к промежуточ-
ным и окончательным результатам, их оформлению и т.д.). 

Важнейшими факторами эффективности поиска новшеств высту-
пают:  

- широта поиска, определяемая количество источников и кана-
лов информации, из которых общеобразовательные организации по-
лучают сведения о педагогических разработках, – чем больше источ-
ников и каналов информации организацией используется, тем мас-
штабнее осуществляется поиск новшеств, тем больше вероятность 
найти интересующую разработку; 

- активность при получении информации о новшествах, которая 
может изменяться от пассивного просматривания материалов, при-
сланных из вышестоящих органов управления образованием, перио-
дических изданий, бюллетеней, до формулирования и отправления 

                                                 
1 См. об этом подробнее: Афанасьева Т.П. Повышение качества поиска и оценки 

педагогических новшеств в учреждении дошкольного образования [Текст] / Т.П. Афа-
насьева, И.А. Елисеева Г.П. Новикова // Научно-методическое пособие для работников 
учреждений дошкольного образования. – М.: ИнИДО, 2013. – 180 с. 
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собственного запроса на поиск разработок с необходимыми характе-
ристиками в электронные базы данных; 

- ценность информации о новшествах, поэтому более рацио-
нально использовать те источники и каналы, которые несут ценную 
для комплекса информацию. 

Источниками и каналами информации для комплекса выступают: 
- «публикации и сообщения Министерства образования и науки; 
- публикации и сообщения регионального органа управления об-

разованием; 
- публикации и сообщения муниципального органа управления 

образованием; 
- публикации и сообщения региональной методической службы; 
- публикации и сообщения муниципальной методической служ-

бы (инновационного центра); 
- сообщения, семинары, мастер-классы ИПК, ИРО; 
- курсы повышения квалификации; 
- сообщения руководителей инновационных учреждений до-

школьного образования; 
- сообщения педагогов-новаторов, распространителей инноваци-

онного опыта; 
- проблемные курсы, семинары, консультации, круглые столы; 
- публикации учебных, научно-исследовательских учреждений и 

организаций; 
- специальная и научная литература; 
- материалы симпозиумов, конгрессов, конференций; 
- видеоконференции, получение видео-, аудио- и аудиовизуаль-

ного контента по запросу; 
- сообщения в специальных журналах и газетах»1. 
Наши исследования показывают, что широтой использования 

источников и каналов информации о существующих вовне разработ-
ках отличаются образовательные организации, имеющие высокую 
ориентацию на развитие, как правило, использующие большую часть 
из известных источников и каналов, в то время как организации, ори-
ентированные на стабильное функционирование, используют их 
меньшую часть. Таким образом, для качественного поиска новшеств 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Повышение качества поиска и оценки педагогических нов-

шеств в учреждении дошкольного образования [Текст] / Т.П. Афанасьева, И.А. Елисее-
ва Г.П. Новикова // Научно-методическое пособие для работников учреждений до-
школьного образования. – М.: ИнИДО, 2013. – С. 63–64. 
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ЧАСТЬ V.  
СВЯЗЬ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ  

И ЕГО ВКЛЮЧЕННОСТИ В ЭТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

Глава 16.  
Включенность учителя в решение задач  

повышения уровня преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Включенность в управление деятельностью по повышению уров-

ня преемственности образования в общеобразовательном комплексе – 
это характеристика, отражающая объем усилий, которые затрачивает 
учитель на участие в решении задач управления этой деятельностью в 
целом, а также то, в решение каких задач управления повышением 
уровня преемственности образования эти усилия прикладываются. 
Этими задачами являются:  

- анализ состояния системы преемственности образования обще-
образовательного комплекса и выявление ее актуальных проблем; 

- поиск возможностей для решения проблем системы преем-
ственности образования общеобразовательного комплекса;  

- планирование изменений деятельности по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе; 

- мотивация участия учителей в деятельности по повышению уров-
ня преемственности образования в общеобразовательном комплексе; 

- контроль и регулирование деятельности учителей по повыше-
нию уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе. 

 
16.1. Вычисление включенности учителя  

в повышение уровня преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе в целом 

 
Для оценки включенности учителя в решение задач управления по-

вышением уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе была разработана методика, содержательная валидность кото-
рой обеспечивалась посредством логико-семантического отбора вопро-
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Таблица 40 
Результаты оценки влияния на готовность учителя  

к контролю и регулированию осуществления нововведений  
в деятельность по повышению уровня преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе отдельных ее компонентов 
 

Компоненты готовности учителя к 
контролю и регулированию осуществ-
ления нововведений в образователь-

ную деятельность

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Когнитивный  0,532 0,001 
Мотивационный  0,565 0,001 
Технологический 0,674 0,001 
Организационный 0,317 0,001 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

81 

необходимо активное использование максимально широкого спектра 
источников и каналов с наиболее ценной информацией. 

Среди внешних факторов, препятствующих получению необходи-
мой информации о новых разработках, наиболее значимым, по мнению 
опрошенных нами руководителей, являются: «недостаточное финанси-
рование инновационной деятельности»; «большое количество дубли-
рующих друг друга источников информации; отсутствие общедоступ-
ного банка педагогических разработок; отсутствие стимулов поиска ин-
формации о новых педагогических разработках; отсутствие полной ин-
формации о педагогических разработках в доступной форме; отсутствие 
доступа к современным средствам получения информации»1. 

Оценивая роль внутренних факторов, препятствующих получению 
необходимой информации о новых разработках руководители образова-
тельных организаций в первую очередь выделили: недостаток времени 
для поиска необходимой информации; недостаток стимулирования дея-
тельности педагогов по поиску новшеств; отсутствие в организациях 
специально выстроенного механизма поиска новшеств. Кроме того, бы-
ли отмечены: незаинтересованность большинства педагогов в получе-
нии информации о новых педагогических разработках и равнодушное 
отношение педагогического коллектива к нововведениям. 

При поиске новшеств необходимо также помнить, что в настоя-
щее время идеи преемственности и непрерывности образования, по 
нашему мнению, еще недостаточно овладели общеобразовательными 
организациями, и собирать информацию о новшествах в этой области 
и положительный опыт их использования – очень сложная задача. 

Получив информацию о новшестве, необходимо для его предва-
рительной оценки мы предлагаем сделать пять шагов. 

1. Выясните пользу для комплекса от внедрения данного новше-
ства. 

Для этого необходимо определить: 
- меру решения в результате внедрения этого новшества выде-

ленной при анализе проблемы преемственности («полностью»; «в 
большей части»; «частично»; «в небольшой степени»);  

- наличие других, более перспективные способов решения этой 
же самой проблемы преемственности образования в комплексе; 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Повышение качества поиска и оценки педагогических нов-

шеств в учреждении дошкольного образования [Текст] / Т.П. Афанасьева, И.А. Елисее-
ва Г.П. Новикова // Научно-методическое пособие для работников учреждений до-
школьного образования. – М.: ИнИДО, 2013. – С. 63–64. 
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- перспективу морального устаревания данного новшества (в от-
даленной, среднесрочной или в ближайшей). 

Требуется также определить, в какой степени данное новшество 
превосходит массовую практику. Это превосходство может состоять в 
более высоких результатах, меньших затратах труда учителей и вос-
питателей и др. Таким образом определяется общая оценка потенци-
альной полезности новшества («очень высокая»; «высокая»; «не вы-
сокая, но и не низкая»; «низкая»). Если новшество получило низкую 
оценку, его изучение может быть прекращено. 

2. Для выбранных на первом шаге новшеств установите степень 
риска того, что внедрение новшества не будет успешным. 

Для этого необходимо определить: 
- вероятность того, что в процессе внедрения возникнут неожи-

данные обстоятельства, которые сделают внедрение новшества не-
возможным или нецелесообразным («почти невероятно»; «маловеро-
ятно»; «вполне вероятно»); 

- вероятности того, что результат внедрения новшества будет 
существенно хуже, чем ожидалось («почти невероятно»; «маловеро-
ятно»; «вполне вероятно»). 

Если решено, что степень риска неудачи допустима, либо ее 
можно уменьшить, то необходимо перейти к следующему шагу. В 
противном случае следует отказаться от дальнейшего рассмотрения 
данной разработки. 

3. Выясните наличие ограничений, не позволяющих внедрить 
данную педагогическую разработку в комплексе. 

Для этого необходимо определить: 
- может ли педагогический коллектив комплекса (возрастной 

ступени) выделить время, необходимое для освоения данного новше-
ства («да»; «да, но с трудом»; «нет»)? 

- соответствует ли уровень подготовки воспитателей и учителей 
требованиям, предъявляемым данным новшеством («в основном со-
ответствует, больших усилий на обучение не потребуется»; «частично 
соответствует, но нужна краткосрочная подготовка воспитателей и 
педагогов»; «мало соответствует, необходима специальная программа 
долгосрочной подготовки»)? 

- соответствует ли уровень организационной готовности ком-
плекса требованиям, предъявляемым данным новшеством («в ос-
новном соответствует»; «частично соответствует»; «мало соответ-
ствует»)? 
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Таблица 39 
Соответствие итогового уровня готовности учителя 

к участию в решении задач контроля и регулирования 
осуществления нововведений в деятельность по повышению уровня 

преемственности образования в общеобразовательном комплексе 
уровням показателей ее компонентов 

 
Уровень готовности учите-
ля к контролю и регулиро-
ванию осуществления но-

вовведений в деятельность 
по повышению уровня пре-
емственности образования 

в общеобразовательном 
комплексе 

Уровни показателей компонентов го-
товности учителя к контролю и регу-
лированию осуществления нововведе-

ний в деятельность по повышению 
уровня преемственности образования 

в общеобразовательном комплексе 

Высокий 

Все показатели находятся на высоком 
уровне 
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, а два – на среднем  
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один – на низком 

Средний 

Один показатель находится на высоком 
уровне, а три других – на среднем  
Два показателя находятся на высоком 
уровне, один – на среднем, а еще один – 
на низком 
Все показатели находятся на среднем 
уровне  
Один показатель находится на высоком 
уровне, два – на среднем, один – на низ-
ком 
Один показатель находится на низком 
уровне, а три других – на среднем 

Низкий 

Два показателя находятся на низком 
уровне, а два других – на более высоком 
Три показателя находятся на низком 
уровне, а один – на более высоком 
Все показатели находятся на низком 
уровне 
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15.4. Оценка организационного компонента  
готовности учителя к контролю  

и регулированию деятельности по повышению уровня  
преемственности образования 

 
Организационно-технологический компонент готовности учителя 

к участию в решении задач контроля и регулирования внедрения 
новшеств в деятельность по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе включает возможность 
самостоятельно, без участия администрации, распределять обязанно-
сти, согласовывать, координировать свои действия, в случае необхо-
димости вносить изменения в организацию работы по контролю и ре-
гулированию деятельности по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. Это определяется 
уровнем его организованности. 

Оценка организованности учителя осуществляется на основе 
данных, полученных при определении организационного компонента 
готовности к участию в управлении деятельностью по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе в целом (см. п. 5.4). 

 
15.5. Определение интегрального уровня  

готовности учителя к контролю  
и регулированию деятельности по повышению уровня  

преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Интегральный уровень готовности учителя к участию в реше-

нии задач контроля и регулирования внедрения новшеств в дея-
тельность по повышению уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе определяется на основе сочетания 
оценок уровней ее компонентов в соответствии с правилами, изло-
женными в таблице 48. 

Наибольшее влияние на различия в готовности учителя к кон-
тролю и регулированию осуществления нововведений в деятель-
ность по повышению уровня преемственности образования в обще-
образовательном комплексе оказывает ее технологический компо-
нент, наименьшее – организационный компонент в соответствии с 
таблицей 40. 
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- соответствует ли материально-техническая база комплекса тре-
бованиям, предъявляемым данным новшеством («в основном соот-
ветствует»; «частично соответствует»; «мало соответствует»)? 

- существуют ли какие-то нормативно-правовые, санитарно-
гигиенические или иные ограничения, делающие невозможным внед-
рение данного новшества в учреждении дошкольного образования 
(«да», «нет»)? 

- доступны ли материалы (учебные программы, методические 
рекомендации, инструкции и т.п.), необходимые для внедрения дан-
ного новшества («да», «частично», «нет»)? 

Если выявлено, что непреодолимых ограничений для внедрения 
новшества нет или они малы, возможен переход к следующему шагу. 

4. Дайте общую оценку затрат ресурсов на внедрение новшества 
(«очень большие», «большие», «не большие, но и не малые», «не-
большие»). 

Для ответа на этот вопрос требуется оценить величину требуе-
мых на внедрение новшества: 

- трудозатрат; 
- материально-технических ресурсов; 
- финансовых средств. 
5. Решите: стоит ли возможный полезный эффект внедрения 

новшества таких затрат. 
Положительная оценка целесообразности внедрения новшества 

на этом этапе означает, что оно имеет потенциал для внедрения в 
комплексе, но для окончательного решения необходимо его более де-
тальное изучение. 

Для упрощения процедуры оценки новшеств можно использовать 
специальную анкету, созданную на основе разработанного В.С. 
Лазаревым опросного листа для эксперта в общеобразовательном 
учреждении (Приложение 4)1. 

Выбранные педагогические разработки заносятся в последний 
столбец таблицы, в которой определены связи актуальных недостатков 
в результатах преемственности образования в комплексе с наиболее 
значимыми причинами и возможностями их устранения (таблица 13). 

Например, если на старшей ступени комплекса в качестве акту-
ального недостатка зафиксировано «отсутствие у большинства вы-
пускников профессионального самоопределения с учетом своих инте-

                                                 
1 Лазарев В.С. Управление инновациями в школе: учеб. пособие / Лазарев В.С. – 

М.: Центр пед. образования, 2008. – С. 117–120. 
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ресов и возможностей», а одной из причин недостатков является 
«обучение по профильным учебным планам с жестко заданным набо-
ром изучаемых предметов», то одним из возможных способов устра-
нения причин недостатков может быть система профильного обуче-
ния на основе индивидуальных учебных планов. 

 
Таблица 13 

Форма для фиксации связи актуальных недостатков  
в преемственности образовательных результатов комплекса  

с наиболее значимыми причинами и возможностями их устранения 
 

Актуальные недо-
статки в преемствен-
ности образователь-

ных результатов меж-
ду образовательными 

ступенями 

Причины недостатков 
в преемственности об-

разовательных ре-
зультатов между обра-
зовательными ступе-

нями 

Возможные способы 
устранения причин 
недостатков (нов-

шества) 

1. Дошкольная ступень – начальная школьная ступень 
   
   
   

2. Начальная школьная ступень – основная ступень 
   
   
   

3. Основная ступень – старшая ступень 
   
   
   

4. Старшая ступень – профессиональное образование 
   
   
   

 
По результатам предварительной оценки новшеств составляется 

заключение, в котором кратко обосновывается и выбор. Если список 
новшеств для дальнейшей углубленной оценки очень велик, его мож-
но сократить, организовав групповое обсуждение предложенных 
новшеств и используя для этого один из способов коллективного 
принятия решений, – метод номинальной группы. 
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сти к участию в решении задач контроля и регулирования осуществ-
ления нововведений в деятельность по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. 

Далее определяется оценка опыта применения технологий кон-
троля и регулирования осуществления нововведений в деятельность 
по повышению уровня преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе. Для этого учителю предлагается ответить на 
вопросы, касающиеся опыта применения на практике специально раз-
работанных вне общеобразовательного комлекса средств: 

Используете ли Вы на практике разработанные вне общеоб-
разовательного комплекса методы решения задач контроля и ре-
гулирования внедрения новшеств в деятельность по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе?» 

Возможные варианты ответов: 
а) нет; б) да. 
Ответ на вопрос переводится в баллы по следующему правилу: 
 

Ответ Балл 
Нет 0 
Да  10 

 
Таким образом определяется вторая составляющая оценки техно-

логического компонента готовности к решению задач контроля и ре-
гулирования осуществления нововведений в деятельность по повы-
шению уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе. 

Технологический компонент готовности к решению задач кон-
троля и регулирования осуществления нововведений в деятельность 
по повышению уровня преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе рассчитывается как сумма первой и второй со-
ставляющих оценки. 

Его значение колеблется от 0 до 20 баллов. 
Полученное значение показателя технологического компонента 

готовности к решению задач контроля и регулирования осуществле-
ния нововведений в деятельность по повышению уровня преемствен-
ности образования в общеобразовательном комплексе в баллах затем 
переводится в уровень технологического компонента готовности к 
решению задач контроля и регулирования осуществления нововведе-
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5.3. Углубленная оценка новшеств 
 
Новшества, выбранные в результате предварительной оценки, за-

тем изучаются более углубленно. 
В ходе углубленной оценки новшеств экспертами проводится де-

тальное изучение их содержания, результатов апробации, требований, 
которые их внедрение предъявляет к учреждению дошкольного обра-
зования, возможностей данного учреждения удовлетворить эти тре-
бования и др. Результатом углубленной оценки становится решение 
«внедрять – не внедрять». 

В настоящее время в общеобразовательных организациях редко 
создается специальная экспертная группа для углубленной оценки 
новшеств. Еще реже приглашаются эксперты извне. Чаще решение о 
выборе разработки для внедрения принимается представителями ад-
министрации без проведения предварительной экспертизы. 

При этом, как показало наше исследование, в наибольшей степе-
ни правильной оценке новых педагогических разработок, по мнению 
руководителей, препятствуют следующие внешние факторы: отсут-
ствие единых критериев оценки; отсутствие связи с авторами педаго-
гических разработок; отсутствие единых требований к форме описа-
ния педагогических разработок (46%); отсутствие стратегии развития 
общего образования; недостаточная поддержка со стороны муници-
пальных и региональных методических служб; недостаточность 
научно-методического обеспечения инновационных процессов; слож-
ность получения необходимой информации о разработках1. 

Среди внутренних факторов, значимо препятствующих правиль-
ной оценке новых разработок, называют: отсутствие времени у руко-
водителей и педагогов; отсутствие в образовательных организациях 
механизма экспертизы педагогических разработок; слабое владение 
педагогами методиками оценки разработок; нежелание учителей 
(воспитателей) участвовать в оценке разработок. 

Для повышения качества решений о внедрении новшеств в систему 
преемственности образования в комплексе служит создание для углуб-
ленной оценки новшеств специальной экспертной группы из ведущих 
сотрудников комплекса или высококвалифицированных экспертов 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Повышение качества поиска и оценки педагогических нов-

шеств в учреждении дошкольного образования [Текст] / Т.П. Афанасьева, И.А. Елисее-
ва Г.П. Новикова // Научно-методическое пособие для работников учреждений до-
школьного образования. – М.: ИнИДО, 2013. – С. 65.  
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извне. Этой группе целесообразно поручить дать свое заключение по 
новшествам, предложенным для внедрения при предварительной оцен-
ке. Экспертизу следует проводить по специальной методике. 

Главный этап совместной работы организаторов экспертизы и экс-
пертов – это опрос экспертов. Основным содержанием опроса является:  

- постановка задачи и предъявление вопросов экспертам;  
- информационное обеспечение работы экспертов;  
- выработка экспертами суждений, оценок, предложений;  
- сбор результатов работы экспертов. 
Организация взаимодействия экспертов с организаторами зави-

сит от выбранного метода сбора экспертной информации. Экспертиза 
новшеств может проводиться в индивидуальной и коллективной 
(групповой) формах. 

Качество экспертных оценок в значительной степени определяется 
подготовкой экспертизы, а также применяемыми методами обработки 
информации, получаемой от экспертов. Поэтому, чтобы повысить ее 
надежность, т.е. снизить вероятность большой ошибки, нужно соответ-
ствующим образом построить процедуру проведения экспертизы. 

«Основные этапы подготовки и проведения экспертизы включают: 
- формулирование целей экспертизы;  
- разработку процедур проведения экспертной оценки; 
- выбор критериев оценки и оценочных шкал; 
- отбор экспертов; 
- получение экспертных оценок 
- обработку результатов опроса и анализ полученных данных; 
- установление степени достижения цели экспертизы»1. 
Разработка процедуры экспертного оценивания требует от орга-

низаторов сформировать список новшеств, прошедших предвари-
тельную оценку, и определить способ их углубленной оценки. 

Всякая оценка предполагает использование определенных крите-
риев, показателей и оценочных шкал. 

Для того чтобы оценить новшество, необходимо:  
- определить критерии оценки – правила, руководствуясь кото-

рыми, оцениваемые новшества можно разделить на соответствующие 
и не соответствующие требованиям по оцениваемому параметру; 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Повышение качества поиска и оценки педагогических нов-

шеств в учреждении дошкольного образования [Текст] / Т.П. Афанасьева, И.А. Елисее-
ва Г.П. Новикова // Научно-методическое пособие для работников учреждений до-
школьного образования. – М.: ИнИДО, 2013. – С. 65. 
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15.3. Оценка технологического компонента готовности учителя  
к контролю и регулированию деятельности  

по повышению уровня преемственности образования 
 
Для успешного решения задач контроля и регулирования дея-

тельности по повышению уровня преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе педагоги должны владеть научно-
обоснованными специально разработанными методами и технология-
ми осуществления необходимых действий. Эти умения отражаются в 
показателе технологической готовности. 

Технологический компонент готовности учителя к участию в ре-
шении задач контроля и регулирования осуществления нововведений 
в деятельность по повышению уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе оценивается следующим образом. 

Вначале определяется оценка знания технологий контроля и регу-
лирования осуществления нововведений в деятельность по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном комплек-
се. Для этого учителю предлагается ответить на вопросы, касающиеся 
его информированности о средствах решения отдельных задач:  

Вы уже освоили разработанные вне школы методы решения 
задач контроля и регулирования внедрения новшеств в деятель-
ность по повышению уровня преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе?» 

Возможные варианты ответов: 
а) не освоил(а); 
б) освоил(а) в меньшей мере; 
в) освоил(а) наполовину; 
г) освоил(а) в большей мере; 
д) полностью освоил(а). 
Ответ на вопрос переводятся в баллы по следующему правилу: 
 

Ответ Балл 
а) не освоил(а) 0 
б) освоил(а) в меньшей мере  2 
в) освоил(а) наполовину 4 
г) освоил(а) в большей мере  7 
д) полностью освоил(а) 10 

 
Полученные баллы (максимально возможный – 10) составляют 

оценку первой составляющей технологического компонента готовно-
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- построить оценочные шкалы – алгоритмы, с помощью кото-
рых каждому оцениваемому объекту ставится в соответствие некото-
рое число – шкальное значение; 

- построить схему общей оценки каждого новшества. 
В настоящее время разработано несколько систем критериев 

оценки новшеств. Наиболее целостной и детально проработанной 
из них, по нашему мнению, является система критериев, предло-
женная В.С. Лазаревым, двухуровневая структура которой приведе-
на на рисунке 14. 

 

 
 

Рис. 14. Структура критериев оценки новшеств по В.С. Лазареву 
 
Автором выделены четыре основные характеристики новшества: 
- «актуальность; 
- потенциальная полезность; 
- реализуемость; 
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- контролируемость»1. 
Помимо них предложены одиннадцать характеристик второго 

уровня: 
- «инновационный потенциал новшества; 
- надежность получения ожидаемого полезного эффекта; 
- перспективность новшества; 
- уровень требований новшества к временным возможностям 

комплекса; 
- уровень требований новшества к кадровым возможностям; 
- уровень требований новшества к психологической готовности 

педагогического коллектива; 
- уровень требований новшества к материально-техническим 

возможностям; 
- уровень требований новшества к финансовым возможностям; 
- уровень требований новшества к организационной готовности 

комплекса; 
- уровень требований новшества к программно-методическом 

возможностям; 
- уровень требований новшества к нормативно-правовому обес-

печению»2. 
Актуальность новшества в нашем случае определяется значимо-

стью той практической проблемы преемственности образования между 
ступенями, решению которой может способствовать его использование. 

Например, если учащиеся основной ступени недовольны 
предлагаемым им набором обязательных для изучения профильных 
предметов и из-за этого уходят в другую образовательную организа-
цию после окончания 9 класса, то проблема их неудовлетворенности 
содержанием профильного образования может быть решена введени-
ем обучения на основе индивидуальных учебных планов. Актуаль-
ность этого новшества для комплекса будет высокой. 

Потенциальная полезность новшества определяется полезным 
эффектом (результатом), который может быть получен в случае его 
внедрения. Этот результат зависит:  

- от инновационного потенциала новшества – степени потенци-
ально возможного уменьшения рассогласования в решаемой пробле-
ме между тем, что есть, и тем, что должно быть; 

                                                 
1 Лазарев В.С. Системное развитие школы / Лазарев В.С. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. – 304 с. – C. 123–127. 
2 Там же. 
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15.2. Оценка мотивационно-этического компонента  
готовности учителя к контролю и регулированию деятельности 

по повышению уровня преемственности 
 
Мотивационно-этический компонент готовности учителя к уча-

стию в решении задач контроля и регулирования осуществления но-
вовведений в деятельность по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе оценивается на осно-
ве ответов на вопрос:  

«Хотели бы Вы участвовать в решении задач контроля и ре-
гулирования внедрения новшеств в деятельность по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе?» 

На вопрос учитель мог дать один из следующих ответов: 
а) нет; 
б) скорее нет, чем да; 
в) ни да, ни нет; 
г) скорее да, чем нет; 
д) да. 
Ответ на вопрос переводится в баллы по следующему правилу: 
 

Ответ Балл 
а) нет 0 
б) скорее нет, чем да 2 
в) ни да, ни нет 4 
г) скорее да, чем нет 7 
д) да 10 

 
Полученный результат – это оценка мотивационно-этического 

компонента готовности учителя к участию в решении задач контроля 
и регулирования осуществления нововведений в деятельность по по-
вышению уровня преемственности образования в общеобразователь-
ном комплексе (максимальное значение – 10). 

Значение показателя мотивационно-этического компонента го-
товности учителя к участию в решении задач контроля и регулирова-
ния осуществления нововведений в деятельность по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе в баллах затем переводится в уровень мотивационно-
этического компонента готовности учителя к участию в решении за-
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- от надежности получения ожидаемого полезного эффекта – 
вероятности получения ожидаемого результата; 

- от перспективности новшества – продолжительности сохра-
нения полезного результата его освоения (новшество может быстро 
устареть, если появятся более эффективные разработки). 

Реализуемость (сложностью освоения) новшества определяется: 
временем, необходимым для его освоения; перечнем требований к 
уровню профессиональной подготовленности педагогических кадров, 
к психологической готовности педагогического коллектива осваи-
вать новшество, к программно-методическому оснащению, к мате-
риально-технической базе учреждения дошкольного образования, к 
необходимому нормативно-правовому обеспечению; объему финансо-
вых средств, требующихся для освоения новшества. 

Любое, даже очень актуальное и полезное новшество, может быть 
неприемлемым из-за того, что требует ресурсного обеспечения, кото-
рым комплекс не располагает, или же предъявляет такие требования к 
персоналу, которым он не отвечает. Поэтому при оценке новшества 
следует анализировать трудоемкость его внедрения, а также требования, 
которые оно предъявляет к материально-техническому, программно-
методическому, финансовому, правовому, организационному и др. 
обеспечению, и то, насколько эти требования соответствуют имеющим-
ся возможностям комплекса. 

Часто общеобразовательные организации из всех решений выби-
рают те, которые не нуждаются в создании дополнительных ресурсов, 
то есть высоко оцениваются с точки зрения их реалистичности, в 
ущерб наиболее актуальным и полезным. Так многие общеобразова-
тельные организации пытаются обосновать сохранение прежней си-
стемы преемственности образования. Хотя правильнее находить воз-
можности для создания недостающих ресурсов. 

Контролируемость новшества – характеристика того, в какой 
мере процесс внедрения новшества может быть разбит на промежу-
точные этапы, для которых будут определены частные результаты, 
позволяющие оценивать ход процесса и перспективы внедрения. Если 
новшество имеет низкий уровень контролируемости, то в случае не-
удачи с его внедрением, это обнаружится только по окончании всего 
процесса, когда изменить что-то будет уже поздно. 

При оценке новшеств используют порядковые шкалы. 
Степень актуальности новшества определяется значимостью 

той проблемы, снятию которой может способствовать его использо-
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вание. Степень актуальности нужно оценить по 11- балльной шкале:  
0 – неактуально... 10 – очень актуально. 

Одна и та же проблема может решаться за счет освоения разных 
новшеств, которые могут обеспечивать разный полезный эффект (ре-
зультат) преобразования. 

Оценка полезного эффекта новшества зависит от: 
- инновационного потенциала новшества, который оценивается 

либо на основе результатов его экспериментальной апробации, либо 
по опыту его освоения в других комплексов, либо экспертным путем 
по 11-балльной шкале: 0 – очень низкий... 10 – очень высокий; 

- надежности получения ожидаемого полезного эффекта, кото-
рая оценивается по 11-балльной шкале: 0 – очень низкая... 10 – очень 
высокая; 

- перспективности новшества, которая оценивается также по 
11-балльной шкале: 0 – очень низкая... 10 – очень высокая. 

Оценка потенциальной полезности новшества рассчитывается 
по формуле: 

 

, 
 

где: ОПП – оценка потенциальной полезности новшества;  
ОИП – оценка инновационного потенциала новшества;  
ОН – оценка надежности новшества;  
ОП – оценка перспективности новшества. 
 
Максимальная оценка потенциальной полезности новшества 

равна 10. Но каким бы высоким ни был ожидаемый полезный эффект 
новшества, оно может оказаться неприемлемым из-за того, что требу-
ет такого ресурсного обеспечения, которым комплекс не располагает, 
или же педагогический коллектив не готов к нему. Поэтому при 
оценке новшества необходимо рассматривать его трудоемкость, тре-
бования, которые оно предъявляет к кадровому, материально-
техническому, программно-методическому, финансовому и др. обес-
печению и насколько эти требования соответствуют имеющимся воз-
можностям комплекса. 

Для оценки реализуемости новшества следует вначале по 11-
балльной шкале: 0 – полностью не обеспечено... 10 – полностью обес-

100
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ственности образования в общеобразовательном комплексе оценива-
ется по ответу на вопрос:  

Насколько хорошо Вы информированы о методах контроля и 
регулирования реализации инновационных проектов по повыше-
нию уровня преемственности образования общеобразовательном 
комплексе (школе)? 

Учитель мог выбрать один из пяти вариантов ответов, которые 
переводятся в баллы по следующей схеме: 

На каждый из вопросов учитель может дать один из следующих 
ответов: 

а) очень мало или никак не информирован(а); 
б) мало информирован(а); 
в) частично информирован(а), но не в должной мере; 
г) в основном информирован(а); 
д) достаточно информирован(а); 
Ответ переводится в баллы по следующему правилу: 
 

Вариант ответа Балл 
Очень мало или никак не информирован(а) 0 
Мало информирован(а) 2 
Частично информирован(а), но не в должной мере 4 
В основном информирован(а) 7 
Достаточно информирован(а) 10 

 
Для определения балльной оценки когнитивного компонента го-

товности учителя к участию в решении задач контроля и регулирова-
ния реализации инновационных проектов по повышению уровня пре-
емственности образования общеобразовательном комплексе подсчи-
тывается балл по ответу на приведенный выше вопрос (максимальное 
значение – 10). 

Полученное значение показателя когнитивного компонента го-
товности учителя к участию в решении задач контроля и регулирова-
ния осуществления нововведений в деятельность по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе в баллах затем переводится в уровень когнитивного компонен-
та готовности учителя к участию в решении задач контроля и регули-
рования осуществления нововведений в систему преемственности по 
следующему правилу: 
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Участие учителя в решении задач контроля и регулирования 
осуществления нововведений в деятельность по осуществлении пре-
емственности образования будет эффективным, если он обладает до-
статочной степенью организованности, которая проявляется в спо-
собности самостоятельно, совместно с другими учителями, без уча-
стия руководства, распределять обязанности, согласовывать, коор-
динировать свои действия, разрешать возникающие в процессе внед-
рения новшеств разногласия. Эта характеристика составляет органи-
зационный компонент готовности учителя к участию в решении за-
дач по повышению уровня преемственности образования в общеоб-
разовательном комплексе. 

На основе этого готовность учителя к участию в решении задач 
контроля и регулирования по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе определяется как 
функция следующих параметров:  

- когнитивного компонента готовности к участию в решении за-
дач контроля и регулирования по повышению уровня преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе; 

- мотивационно-этического компонента готовности к участию в 
решении задач контроля и регулирования по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе; 

- технологического компонента готовности к участию в решении 
задач контроля и регулирования по повышению уровня преемствен-
ности образования в общеобразовательном комплексе; 

- организационного компонента готовности к участию в реше-
нии задач контроля и регулирования по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. 

Оценка готовности учителя к участию в решении задач контроля 
и регулирования по повышению уровня преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе осуществляется на основе 
оценок ее структурных компонентов. 

 
15.1. Оценка когнитивного компонента готовности учителя 

контролю и регулированию деятельности 
по повышению уровня преемственности образования 

 
Когнитивный компонент готовности учителя к участию в реше-

нии задач контроля и регулирования по повышению уровня преем-
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печено – оценить наличие необходимых условий для его эффективно-
го освоения (рисунок 16). 

За общую оценку реализуемости новшества принимается 
наименьшая из оценок по всем восьми показателям. Так же, как и в 
случае оценки полезности новшества, максимальное значение оценки 
его реализуемости равно 10. 

Контролируемость новшества оценивается по 11-балльной шкале: 
0 – полностью неконтролируемо, ... 10 – полностью контролируемо. 

Общая оценка привлекательности новшества может быть по-
лучена исходя из оценок его актуальности, потенциальной полезно-
сти, реализуемости и контролируемости путем их перемножения и 
деления на 1000. При этом максимальное значение привлекательно-
сти будет равно 10. 

 

, 
 

где: ОПН – оценка привлекательности новшества; 
ОА – актуальности новшества; 
ОПП – оценка потенциальной полезности новшества;  
ОР – оценка реализуемости новшества;  
ОК – оценка контролируемости новшества. 
 
Смысл перемножения оценок в том, что общая оценка привлека-

тельности новшества не может быть большой, если хотя бы одна из со-
ставляющих мала. Если, например, низка оценка реализуемости новше-
ства, то даже если все остальные три оценки равны 10 баллам, инте-
гральная оценка привлекательности новшества должна быть низкой. 

Форма оценочного листа для оценки привлекательности новше-
ства приведена на рисунке 15. 

Если общая оценка привлекательности новшества окажется 
намного меньше максимально возможной, то это не значит, что такое 
новшество должно быть сразу же отвергнуто. В том случае, когда 
проблема имеет высокую степень актуальности, а новшество – высо-
кий инновационный потенциал и перспективно, следует проанализи-
ровать те факторы, которые в наибольшей степени определяют низ-
кую общую оценку (выступают в роли ограничений), и определить, не 
могут ли быть сняты эти ограничения. 

1000
КРППА ОхОхОхО

ПНО 
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Критерии оценки новшеств Новшества 
А В … N 

1. Актуальность (ОА)     
2. Потенциальная полезность 

 

    

2.1. Инновационный потенциал (ОИП)     
2.2. Надежность (ОН)     
2.3. Перспективность (ОП)     
3. Реализуемость (ОР) – наименьшая из оценок по 
всем восьми показателям  

    

3.1. Временные возможности     
3.2. Кадровые возможности     
3.3.Психологическая готовность     
3.4. Материально-технические возможности     
3.5. Организационная готовность     
3.6. Программно-методические возможности     
3.7. Нормативно-правовые возможности     
3.8. Финансовые возможности     
4. Контролируемость (ОК)     
Интегральная оценка привлекательности  

 

    

 
Рис. 15. Форма оценочного листа 

 
5.4. Выбор новшеств для внедрения 

 
Принятие окончательного решения о внедрении новшеств завер-

шает этап их поиска и оценки. Окончательное решение о внедрении 
комплекса новшеств принимается администрацией общеобразова-
тельного комплекса, которой известна не только ситуация в организа-
ции в целом, но имеется общее видение перспектив ее развития. Од-
нако при этом возможно несколько вариантов принятия решения: ру-
ководителем единолично; руководителем единолично, но после об-
суждения с заместителями; руководителем после консультации с за-
местителями и обсуждения с теми, кого это новшество касается; ру-
ководством коллегиально. И для выбора наилучшего варианта руко-
водителю необходимо знать достоинства и недостатки индивидуаль-
ного и группового принятия решений. 

100
ПНИП ОхОхО

ППО 

1000
КРППА ОхОхОхО

ПНО 
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Глава 15.  
Оценка готовности учителя к контролю  

и регулированию деятельности по повышению  
уровня преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе  

 
Модель учителя как субъекта деятельности по повышению уров-

ня преемственности образования в общеобразовательном комплексе 
включает его готовность к контролю и регулированию осуществления 
нововведений деятельность по осуществлению в нем преемственно-
сти образования. Готовность к участию в решении данных задач 
определяется тем, насколько учитель обладает информацией о мето-
дах контроля и регулирования этой деятельности, принимает на себя 
ответственность за решение этих задач, а также владеет необходимы-
ми средствами их решения. 

Для включения в контроль и регулирование деятельности по 
повышению уровня преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе учителю необходимо знать о существующих 
методах контроля реализации проектов, направленных на повыше-
ние в нем уровня преемственности. Степень информированности в 
этом вопросе определяет когнитивный компонент готовности учи-
теля к участию в контроле и регулировании деятельности по по-
вышению уровня преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе. 

Учитель как субъект деятельности по повышению уровня пре-
емственности образования в общеобразовательном комплексе 
должен обладать осознанной потребностью участвовать в решении 
задач контроля и регулирования внедрения новшеств в систему 
преемственности образования и быть готовым брать на себя ответ-
ственность за их решение. В этом случае можно говорить о сфор-
мированной мотивационно-этического компонента готовности к 
решению данных задач. 

Учитель также должен владеть необходимыми технологиями 
контроля и регулирования деятельности по повышению уровня пре-
емственности образования в общеобразовательном комплексе. Данная 
характеристика отражается в показателе технологического компонен-
та готовности к участию в решении задач контроля и регулирования 
осуществления нововведений в систему преемственности образования 
общеобразовательного комплекса. 
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Окончание Таблицы 37 
 

 Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один – на низком 

Средний 

Один показатель находится на высоком 
уровне, а три других – на среднем  
Два показателя находятся на высоком уровне, 
один – на среднем, а еще один – на низком 
Все показатели находятся на среднем уровне 
Один показатель находится на высоком 
уровне, два – на среднем, один – на низком 
Один показатель находится на низком 
уровне, а три других – на среднем 

Низкий 

Два показателя находятся на низком уровне, 
а два других – на более высоком 
Три показателя находятся на низком уровне, 
а один – на более высоком 
Все показатели находятся на низком уровне 

 
Наибольшее влияние на различия в готовности учителя к мотива-

ции участия других учителей в развитии преемственности образования 
оказывает ее мотивационный компонент – желание учителя участво-
вать в решении этой задачи, а наименьшее – согласно таблице 38 – ор-
ганизационный. 

 
Таблица 38 

Результаты оценки влияния на готовность учителя  
к мотивации участия других учителей в повышении уровня  

преемственности образования отдельных ее компонентов 
 

Компоненты готовности учителя к мо-
тивации участия других учителей в 

развитии преемственности образования 

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Когнитивный  0,612 0,001 
Мотивационный  0,624 0,001 
Технологический 0,573 0,001 
Организационный 0,372 0,001 
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Принятие окончательного решения о внедрении новшеств завер-
шает этап их поиска и оценки. В результате будет сформировано «ме-
сиво идей» улучшения действующей системы преемственности, на 
которых будет строиться проект желаемой системы преемственности 
и непрерывности образования в комплексе. 

 
5.5. Проектирование желаемой системы  

преемственности образования  
 

Выбор направлений и способов модернизации системы преем-
ственности образования в комплексе осуществляется после принятия 
окончательного решения о выборе комплекса новшеств для внедре-
ния. Это решение дает старт проекту по их внедрению, решающему 
задачу синтеза новшеств в единое целое. Для этого формируется ра-
бочая группа по разработке проекта, в состав которой обязательно 
включаются учителя и воспитатели, которые будут использовать 
внедряемые новшества. Руководство деятельностью рабочей группы 
целесообразно поручить представителю администрации комплекса, 
который сможет решать задачу обеспечения полноты и связности 
единичных проектов. Состав рабочей группы и порядок ее работы 
утверждается приказом руководителя комплекса. 

Назначение проекта состоит в том, чтобы дать ориентиры для 
поиска способа трансформации существующей системы преемствен-
ности в соответствии с предложенной разработчиками моделью. Про-
ект желаемой системы преемственности представляет собой развер-
нутое определение целей программы развития преемственности свя-
зей между ступенями комплекса. Он должен быть:  

- актуальным, то есть соответствовать потребностям развития 
системы преемственности; 

- реалистичным, то есть соответствовать имеющимся и прогно-
зируемым возможностям решения выявленных проблем;  

- системным, то есть определять необходимый и достаточный со-
став компонентов, из которых будет состоять обновленная система пре-
емственности и обеспечивать скоординированность связей между ними; 

- контролируемым, то есть таким, чтобы по окончании програм-
мы развития преемственности можно было проверить, построена же-
лаемая система или нет. 

Важным шагом для обеспечения успешности проектной деятель-
ности является определение результатов и способа проектирования. 
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При этом необходимо, чтобы участники сначала получили представ-
ление об особенностях проектной деятельности (целях, этапах, требо-
ваниях к промежуточным и окончательным результатам, их оформле-
нию и т.д.). 

В результате выполнения описанных выше процедур может 
быть составлена таблица, в которой актуальным проблемам повы-
шения качества преемственности в общеобразовательном комплек-
се будут поставлены в соответствие возможные способы их реше-
ния (таблица 14). При этом может оказаться, что для каких-то про-
блем не было найдено приемлемых решений. В этом случае про-
блема признается неразрешимой в существующих условиях. Для 
комплекса возможно решение такой проблемы путем кооперации с 
другими образовательными организациями. 

 
Таблица 14 

Рабочая форма для фиксации отношений  
«проблемы – возможные способы их решения» 

 
Актуальные недо-

статки в преемствен-
ности образователь-

ных результатов 
между образователь-

ными ступенями 

Причины недостатков 
в преемственности об-
разовательных резуль-
татов между образова-
тельными ступенями 

Возможные способы 
устранения причин 

1. Дошкольная ступень – начальная школьная ступень 
   
   
   

2. Начальная школьная ступень – основная ступень 
   
   
   

3. Основная ступень – старшая ступень 
   
   
   

4. Старшая ступень – профессиональное образование 
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14.4. Оценка организационного компонента готовности учителя  
к мотивации участия других учителей  

в повышении уровня преемственности образования 
 

Учитель должен владеть средствами, позволяющими ему сов-
местно с другими учителями, самостоятельно без участия админи-
страции распределять обязанности, координировать, контролировать 
работу коллег по мотивации участия других учителей в развитии пре-
емственности образования, улаживать возникающие разногласия, в 
случае необходимости вносить изменения в ее организацию. Это 
определяется уровнем его организованности. 

Оценка организованности учителя осуществляется на основе 
данных, полученных при определении организационного компонента 
готовности к мотивации участия других учителей в развитии преем-
ственности образования в целом. 

 
14.5. Определение интегрального уровня готовности учителя  
к мотивации участия других учителей в повышении уровня  

преемственности образования 
 

Интегральный уровень готовности учителя к мотивации участия 
других учителей в развитии преемственности образования определя-
ется на основе сочетания оценок уровней ее компонентов в соответ-
ствии с правилами, изложенными в таблице 37. 

 
Таблица 37 

Соответствие итогового уровня готовности учителя 
к мотивации инновационной активности учителей 

уровням показателей ее компонентов 
 

Уровень готовности 
учителя к мотивации 
участия других учите-
лей в развитии преем-

ственности образования 

Уровни показателей компонентов готов-
ности учителя к мотивации участия дру-

гих учителей в развитии преемственности 
образования 

Высокий 

Все показатели находятся на высоком уровне 
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, а два – на среднем  
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На основе данных таблицы разработчики программы решают во-
прос о том, как, синтезируя различные способы воздействия на причины 
недостатков в результатах преемственности, улучшить качество дей-
ствующей системы преемственности образования в комплексе. Резуль-
татом ответа на этот вопрос будет комплекс изменений в системе пре-
емственности, которые предполагается осуществить в образовательном 
комплексе. Тем самым определяется состав проектов нововведений, ко-
торые нужно будет разработать на следующих этапах разработки про-
граммы развития преемственности образования в комплексе. 

Описание будущей системы преемственности образования не 
должно быть очень детальным, но все принципиальные моменты в 
нем нужно отразить. Проект будущей системы преемственности дол-
жен быть описан так, чтобы было ясно, в каких основных компонен-
тах и как желаемая система преемственности отличается от суще-
ствующей: по преемственности образовательных результатов, преем-
ственности образовательных программ, технологий, форм организа-
ции образовательной деятельности и др. Это должно быть сделано 
для каждой образовательной ступени. Если в каких-то из них не 
предполагается изменений, то это должно быть обосновано. 

Затем участникам группы предоставляется полный комплект до-
кументов, описывающих новшества, а также методические материалы 
по их использованию в образовательном процессе. После этого могут 
быть поставлены конкретные цели по разработке каждого единичного 
проекта. Но в начале разработки проект должен быть представлен в 
общем виде. Он должен включать общий замысел обновленной си-
стемы преемственности, ее концепцию. 

Концептуальный проект определяет:  
- как развитие преемственности образования в комплексе соот-

носится с его миссией; 
- каковы цели преемственности образования в комплексе; 
- на какие этапы (возрастные ступени) разбивается процесс пре-

емственности образования в комплексе;  
- какие цели ставятся для промежуточных этапов процесса пре-

емственности образования; 
- какова будет преемственность учебных планов ступеней (что в 

них появится, что из них будет исключено, как будет перераспределе-
но учебное время); 

- как изменится преемственность содержания образовательных 
программ, а также программ дополнительного образования (какие об-
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разовательные программы, найденные вовне, подлежат освоению для 
повышения уровня преемственных связей между ступенями; какие 
образовательных программ или их части, требуют для этого самосто-
ятельной разработки); 

- как изменится преемственность образовательных технологий; 
- как изменится преемственность способов контроля и оценки про-

цесса и результатов образования (какие новые методы контроля нужно 
ввести, какие новые механизмы контроля нужно разработать и ввести); 

- каким должен будет стать кадровый потенциал комплекса (ка-
кие программы повышения квалификации педагогических кадров 
нужно реализовать, чтобы обеспечить введение новых образователь-
ных программ и технологий); 

- как должна будет измениться материально-техническая база 
комплекса (какие виды ресурсов необходимо приобрести); 

- как будет обеспечиваться мотивация воспитателей и учителей. 
Логическая схема проектирования обеспечивает возможность ре-

ализации различных концептуальных идей построения систем преем-
ственности в комплексах. Во всех случаях главное – соответствие 
проекта обновленной системы преемственности образования суще-
ствующим проблемам и возможностям их решения. 

Чтобы выбор направлений и способов преобразования системы 
преемственности осуществлялся эффективно, необходимо, чтобы 
коллективу комплекса были знакомы задачи, решаемые в рамках этой 
деятельности и успешными способами ее реализациями. Участники 
должны владеть понятием проектирования как комплекса интеллек-
туальных действий, в результате реализации которых создается образ 
нового продукта и способа его получения. 

Разработка единичных проектов изменений в системе преем-
ственности образования комплекса определяет, какими должны стать 
ее подсистемы для того, чтобы были устранены выявленные в про-
цессе анализа недостатки. 

За каждой группой, реализующей единичный проект, могут 
быть закреплены все необходимые изменения в преемственности 
целей, преемственности содержания образовательных программ, 
технологий, способов контроля и оценки результатов для одной 
возрастной ступени. 

Форма задания на разработку единичного проекта преобразова-
ния системы преемственности образования между ступенями ком-
плекса приведена на рисунке 16. 
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средств: Используете ли Вы на практике разработанные вне шко-
лы методы решения приведенных ниже задач: 

- определения условий и порядка стимулирования участия учите-
лей в деятельности по повышению уровня преемственности образо-
вания в общеобразовательном комплексе (школе); 

- распределения поощрений за достижения учителей в деятель-
ности по повышению уровня преемственности образования; 

- оценки результатов реализации программ развития системы 
преемственности в общеобразовательном комплексе (школе); 

- оценки результатов внедрения отдельных новшеств в систему 
преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)? 

Возможные варианты ответов: 
а) нет; б) да 
Ответ на каждый вопрос переводится в баллы по следующему 

правилу: 
 

Ответ Балл 
Нет 0
Да  10

 
Затем вычисляется общий балл по ответам на все 4 вопроса. Та-

ким образом определяется вторая составляющая оценки технологиче-
ского компонента готовности к мотивации участия других учителей в 
развитии преемственности образования. 

Технологический компонент готовности к мотивации участия 
других учителей в развитии преемственности образования рассчиты-
вается как сумма первой и второй составляющих оценки. 

Его значение колеблется от 0 до 80 баллов. 
Перевод полученных данных в порядковую шкалу осуществлялся 

на основе вычисления статистических показателей. Определялись 
среднее значение показателя технологического компонента готовно-
сти к решению задачи мотивации участия других учителей в разви-
тии преемственности образования (Хср) и стандартное отклонение 
(σ). Выделялись границы группы со средними значениями показателя 
по правилу: Хср. ± σ. Учителя, у которых значения показателя техно-
логического компонента готовности были выше Хср. + σ, относились 
к группе с высоким уровнем сформированности технологического 
компонента готовности к участию в решении задачи мотивации 
участия других учителей в развитии преемственности образования. 

Учителя, у которых значения аналогичного показателя были ниже 
Хср.‒ σ, относились к группе с низким уровнем технологического компо-
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Вначале определяется оценка знания технологий мотивации уча-
стия других учителей в развитии преемственности образования. Для 
этого учителю предлагается ответить на вопросы, касающиеся его 
информированности о средствах решения отдельных задач мотивации 
участия других учителей в развитии преемственности образования:  

Методы решения каких из приведенных ниже задач, разрабо-
танные вне школы, Вы уже освоили: 

1. Методы определения условий и порядка стимулирования уча-
стия учителей в деятельности по повышению уровня преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе (школе)? 

2. Методы распределения поощрений за достижения учителей в 
деятельности по повышению уровня преемственности образования? 

3. Методы оценки результатов реализации программ развития си-
стемы преемственности в общеобразовательном комплексе (школе)? 

4. Методы оценки результатов внедрения отдельных новшеств в 
систему преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)? 

Возможные варианты ответов: 
а) не освоил(а); 
б) освоил(а) в меньшей мере; 
в) освоил(а) наполовину; 
г) освоил(а) в большей мере; 
д) полностью освоил(а). 
Ответ на каждый из вопросов переводится в баллы по следующе-

му правилу: 
 

Ответ Балл 
а) не освоил(а) 0 
б) освоил(а) в меньшей мере  2 
в) освоил(а) наполовину 4 
г) освоил(а) в большей мере  7 
д) полностью освоил(а) 10 

 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максимально 

возможный балл – 40). Итоговое значение составляет оценку первой 
составляющей технологического компонента готовности к мотивации 
участия других учителей в развитии преемственности образования. 

Далее дается оценка опыта применения технологий мотивации 
участия других учителей в развитии преемственности образования. 
Для этого предлагается ответить на вопросы, касающиеся опыта при-
менения на практике учителем специально разработанных вне школы 
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Задание 

на разработку единичного проекта преобразования системы  
преемственности образования в комплексе между ступенями 

_______________________________________________________________ 
(указываются ступени, между которыми обеспечивается преемственность образования) 

_______________________________________________________________ 
(указываются изменения, на осуществление которых направлен единичный проект) 

 
Целью проекта является разработка содержания реализации изменений: 
_______________________________________________________________ 

(указывается компонент системы преемственности и необходимые изменение в нем) 

1. Общие цели проекта 
2. Частные цели проекта 
3. Способы реализации изменений  
4. Связи проекта с другими проектами 
4.1. Требования к изменениям, разрабатываемым в других проектах:  
4.2. Предложения по включению и использованию отдельных результа-
тов данного проекта другими: 
5. Состав исполнителей  
6. Распределение обязанностей между исполнителями проекта  
7. Необходимые финансовые и материально-технические ресурсы  
8. Ожидаемые результаты реализации проекта  
9. Исполнителями проекта назначаются:  
10. Ответственный за разработку и реализацию проекта:  
11. Проект должен быть разработан и передан руководителю рабочей 
группы не позднее … (указывается дата) 

 
Рис. 16. Форма задания на разработку единичного проекта 

преобразования системы преемственности образования в комплексе 
 
Проект должен включать в себя:  
- определение общих и частных целей;  
- описание способов реализации изменений;  
- связи проекта с другими проектами (что должно быть разрабо-

тано в рамках других проектов для эффективной реализации данного 
единичного проекта; что из разработанного в данном единичном про-
екте должно быть учтено в других проектах); 

- состав исполнителей и распределение обязанностей между ними;  
- необходимые финансовые и материально-технические ресурсы;  
- ожидаемые результаты реализации проекта. 
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Разработчикам единичных проектов необходимо также руковод-
ствоваться следующими принципами: 

- принцип актуальности – направленности проекта на решение 
значимой проблемы;  

- принцип преемственности – ориентации на учет действующей си-
стемы преемственности образования, а также на нормы, правила, пред-
ставления, традиции, складывающиеся в педагогическом коллективе;  

- принцип целенаправленности – ориентации на результаты, по-
лучаемые благодаря применению новшества, которые могут быть 
установлены с помощью критериев соответствия результатов проекта 
его целям;  

- принцип системности, требующий, чтобы реализуемый проект, 
независимо от его масштаба, во-первых, обеспечивал органичное вклю-
чение новшества в систему преемственности и не вызывал в ней де-
структивных напряжений, во-вторых, обеспечивал полноту и согласо-
ванность действий, необходимых для получения желаемого результата;  

- принцип координации, устанавливающий, что планы и действия 
каждого участника проекта или их целых групп должны быть согла-
сованными с планами и действиями других;  

- принцип участия, определяющий, что внедрение каждого нов-
шества будет более эффективным, если в постановке целей, планиро-
вании, организации и контроле хода внедрения будут участвовать все 
исполнители проекта;  

- принцип ресурсной обеспеченности достижения конечной цели; 
- принцип непрерывности планирования – возможности соотне-

сения реального хода работ с фактическим и корректировки планов, 
если они перестают соответствовать действительности;  

- принцип контролируемости – наличие промежуточных результа-
тов (целей), достижение или не достижение которых будет свидетель-
ствовать о нормальном или, наоборот, ненормальном ходе проекта, а 
также специальной системы контроля и регулирования хода работ. 

Структура единичного проекта приведена на рисунке 17. 
Результатом этого шага проектирования желаемого будущего 

должны стать предложения, каждое из которых содержит: 
- характеристику решаемой проблемы; 
- основные причины ее существования; 
- общую идею (замысел) решения;  
- состав действий, выполнение которых необходимо для реше-

ния проблемы, и последовательность их выполнения; 
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(школы), а также – в оценке результатов внедрения отдельных нов-
шеств в работу общеобразовательного комплекса (школы). Высока 
также степень влияния других показателей – желания участвовать в 
распределении поощрений за достижения учителей в деятельности, 
направленной на развитие преемственности образования, и опреде-
лении условий и порядка стимулирования участия учителей в дея-
тельности, направленной на развитие преемственности образова-
ния, согласно таблице 45. 

 
Таблица 36 

Результаты оценки влияния на мотивационный компонент  
готовности учителя к участию в решении задач побуждения других 

учителей к деятельности, направленной на развитие преемственности 
образования, отдельных его показателей 

 
Показатели мотивационного компонента го-
товности учителя к участию в решении за-
дач побуждения других учителей к деятель-

ности, направленной на развитие преем-
ственности образования

Значение 
коэффици-
ента корре-
ляции Пир-

сона 

Уро-
вень 

значи-
мости 

Определение условий и порядка стимулирова-
ния участия учителей в деятельности по повы-
шению уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) 

0,766  0,001 

Распределение поощрений за достижения учи-
телей в деятельности по повышению уровня 
преемственности образования 

0,784 0,001 

Оценка результатов реализации программ раз-
вития системы преемственности в общеобразо-
вательном комплексе (школе) 

0,840 0,001 

Оценка результатов внедрения отдельных 
новшеств в систему преемственности в обще-
образовательного комплекса (школы) 

0,840 0,001 

 
14.3. Оценка технологического компонента готовности учителя  

к мотивации участия других учителей  
в повышении уровня преемственности образования 

 
Технологический компонент готовности к мотивации участия 

других учителей в развитии преемственности образования оценивает-
ся следующим образом. 
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- ожидаемую продолжительность решения проблемы (именно 
продолжительность, а не сроки, поскольку на этом шаге нет общего 
плана, определяющего момент начала работ);  

- ожидаемые результаты решения проблемы. 
 

 
 

Рис. 17. Структура единичного проекта 
 
Разработанные проектными группами предложения представля-

ются педагогическому совету, обсуждаются и дорабатываются по ре-
зультатам обсуждения, либо перерабатываются. 

Экспертизу единичных проектов целесообразно проводить на за-
седании, в котором участвуют все участники проекта. Для оценки ис-
пользуются следующие критерии: полнота содержания проекта; каче-
ство постановки проблемы и обоснования ее актуальности; качество 
постановки цели (целей) проекта; качество проработки плана реали-
зации проекта; определенность состава исполнителей и распределе-
ния ответственности между ними; наличие и обоснованность оценок 
потребных для реализации проекта финансовых и материально-
технических ресурсов; определенность механизма контроля реализа-
ции проекта и его соответствие своему назначению. 

Для выявленных в процессе экспертизы недостатков единичных 
проектов определяются сроки устранения. 

Когда для каждой решаемой проблемы определен способ ее ре-
шения, а значит, определены изменения, которые станут результатом 



 
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, Ю.С. Тюнников 
 

100 

реализации разработанных решений, разрабатывается общий проект 
будущей системы преемственности образования в комплексе, то есть 
осуществляется конкретизация концептуального проекта. 

Решения каждой проблемы разрабатывались независимо друг от 
друга, но при их реализации осуществление решения какой-то одной 
проблемы может влиять на решения других проблем. Обеспечение 
скоординированности и согласованности решений частных проблем, 
может потребовать введения каких-то дополнительных изменений в 
системе преемственности. 

Для разработки общего проекта администрацией создается рабо-
чая группа из руководителей проектных групп, разрабатывавших спо-
собы решения частных проблем. 

Результатом разработки общего проекта должен стать текст, со-
держащий необходимые таблицы, схемы, графики и определяющий 
как должна измениться система преемственности после реализации 
программы ее развития. 

Проект обновленной системы преемственности образования в 
комплексе обсуждается на педагогическом совете, корректируется по 
результатам обсуждения и представляется на утверждение Управля-
ющему совету комплекса. 

Проект желаемой системы преемственности образования в ком-
плексе определяет ее отдаленное будущее, но пока не проработан 
план действий, остается неопределенным как осуществлять переход 
из наличного состояния в желаемое. 
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1. Хотели бы Вы участвовать в определении условий и порядка 
стимулирования участия учителей в деятельности по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе (школе)? 

2. Хотели бы Вы участвовать в распределении поощрений за до-
стижения учителей в деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования? 

3. Хотели бы Вы участвовать в оценке результатов реализации 
программ развития системы преемственности в общеобразователь-
ном комплексе (школе)? 

4. Хотели бы Вы участвовать в оценке результатов внедрения 
отдельных новшеств в систему преемственности в общеобразова-
тельного комплекса (школы)? 

На каждый из вопросов учитель мог дать один из следующих от-
ветов: 

а) нет; 
б) скорее нет, чем да; 
в) ни да, ни нет; 
г) скорее да, чем нет; 
д) да. 
Ответ на вопрос переводится в баллы по следующему правилу: 
 

Ответ Балл 
а) нет 0 
б) скорее нет, чем да 2
в) ни да, ни нет 4
г) скорее да, чем нет 7
д) да 10

 
Для определения оценки мотивационно-этической готовности 

учителя к участию в решении задач побуждения учителей к деятель-
ности, направленной на развитие преемственности образования, под-
считывается суммарный балл по ответам на приведенные выше во-
просы (максимальное значение – 40). 

Значение показателя мотивационно-этического компонента го-
товности учителя к побуждению других учителей к участию в разви-
тии преемственности образования в баллах затем переводится в уро-
вень мотивационно-этического компонента готовности учителя к по-
буждению других учителей к участию в развитии преемственности 
образования в соответствии с рисунком 53 по следующему правилу: 
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образования оценивается по ответам на четыре вопроса, содержание 
которых охватывает различные задачи, возникающие в ходе мотива-
ции активности учителей: 

 
Таблица 35 

Результаты оценки влияния на когнитивный компонент готовности 
учителя решению задачи побуждения других учителей к развитию  

системы преемственности общеобразовательного комплекса  
отдельных его показателей 

 
Показатели когнитивного компонента готов-
ности учителя решению задачи побуждения 

других учителей к участию в деятельности по 
развитию системы преемственности общеоб-

разовательного комплекса

Значение 
коэффици-
ента корре-
ляции Пир-

сона 

Уро-
вень 

значи-
мости 

Информированность о недостатках преемствен-
ности образования в вашем общеобразователь-
ном комплексе (школе) 

0,5731  0,001 

Информированность недостатках в результатах 
преемственности образования по отдельным 
предметам в вашем общеобразовательном ком-
плексе (школе) 

0,593 0,001 

Информированность о причинах недостатков 
преемственности образования в вашем общеоб-
разовательном комплексе (школе) 

0,635 0,001 

Информированность о причинах недостатков в 
результатах преемственности образования по 
отдельным предметам в вашем общеобразова-
тельном комплексе (школе) 

0,672 0,001 

Информированность о предполагаемых измене-
ниях в системе преемственности образования ва-
шего общеобразовательного комплекса (школы) 

0,450 0,001 

Информированность о предполагаемых измене-
ниях в преемственности педагогической дея-
тельности отдельных учителей

0,486 0,001 

Информированность о способах поощрения 
участия учителей за повышение уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном 
комплексе (школе) 

0,574 0,001 

                                                 
1 Интерпретация градаций величины коэффициента корреляции, определяющего 

величину связи между переменными: до 0,2 – очень слабая; до 0,5 – слабая; до 0,7 – 
средняя; до 0,9 – высокая; свыше 0,9 – очень высокая.  
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Глава 6.  
Механизм стратегического планирования  
повышения преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе 
 
Проект обновления системы преемственности образования в 

комплексе определяет ее отдаленное будущее, задавая общие и част-
ные направления ее развития. Однако пока не проработан план дей-
ствий, невозможно определить:  

- когда желаемые изменения могут быть воплощены в жизнь; 
- как осуществлять переход из сегодняшнего состояния системы 

преемственности в желаемое; 
- что и в какой последовательности будет изменяться, т.е. как 

будет осуществляться движение от существующей системы преем-
ственности к желаемой. 

Поэтому необходимо выработать общий замысел создания си-
стемы, определяющий, в каких направлениях, когда, кто и для дости-
жения каких целей будет действовать, – стратегию программы (обоб-
щенный план действий на перспективу). 

Если предлагаемая разработчиками модель развития преемствен-
ности образования – замысел желаемого будущего, то стратегия – за-
мысел перехода к нему. Этот замысел имеет форму самого общего 
плана, определяющего какие задачи построения желаемой системы 
преемственности образования в комплексе, и в какой последователь-
ности будут решаться, исходя из имеющихся возможностей. 

Стратегия является принципом определения очередности изме-
нений и распределения усилий между ними: задает цели этапов пере-
хода к полному осуществлению проекта новой системы преемствен-
ности образования в комплексе и изменения, которые будут реализо-
ваться на каждом этапе для их достижения. 

Стратегия, согласно теории менеджмента, должна отвечать сле-
дующим требованиям: быть внутренне совместимой с возможностями 
комплекса; предполагать допустимую степень риска; быть обеспе-
ченной достаточными ресурсами для реализации; учитывать внешние 
опасности и возможности; являться лучшим способом применения 
ресурсов организации. 

Зачем нужна стратегия? Если одновременная реализация разных но-
вовведений, предусматриваемых проектом желаемой системы преем-
ственности образования в комплексе, требует приложения слишком 
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больших усилий, или существуют какие-то другие ограничения, то воз-
никает вопрос: «Что и в какой последовательности делать?». Чтобы отве-
тить на него нужно сформулировать принцип определения очередности 
изменений и распределения усилий между ними. Это и будет стратегией. 

Несмотря на некоторые нюансы в определениях, стратегию пони-
мают как обобщенный (генеральный) план действий на перспективу. 

Разработанный общий проект желаемого будущего состоит из 
проектов решения частных проблем (частных инновационных проек-
тов). Задача разработки стратегического плана состоит в том, чтобы 
определить общую и частные цели развития преемственности, а также 
сроки начала и окончания реализации каждого частного инновацион-
ного проекта. 

 
6.1. Задачи стратегического планирования повышения  

уровня преемственности образования  
 
На этапе стратегического планирования развития системы преем-

ственности и непрерывности образования в общеобразовательном 
комплексе в соответствии с рисунком 18 решаются пять задач. 

 

 
 

Рис. 18. Основные задачи при стратегическом планировании 
развития системы преемственности образования в комплексе 

 
Первая задача при стратегическом планировании развития си-

стемы преемственности и непрерывности образования в общеобразо-
вательном комплексе – планирование этапов развития системы 
преемственности образования в комплексе – состоит предвари-
тельном определении целей этапов перехода к обновленной системе 
преемственности (определении состава этапов перехода от существу-
ющей системы преемственности образования в комплексе к обнов-
ленной, а для каждого этапа – перечня результатов на выходе системы 
преемственности образования, на улучшение которых будут направ-
лены проводимые на ней изменения). 
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На каждый из вопросов предлагается выбрать один из вариантов 
ответов, который затем переводится в баллы по правилу: 

 
Вариант ответа Балл 

Очень мало или никак не информирован(а) 0 
Мало информирован(а) 2 
Частично информирован(а), но не в должной мере 4 
В основном информирован(а) 7 
Достаточно информирован(а) 10 

 
Для определения балльной оценки когнитивного компонента го-

товности учителя к участию в решении задачи побуждения учителей к 
участию в деятельности по развитию системы преемственности обще-
образовательного комплекса подсчитывается суммарный балл по отве-
там на приведенные выше вопросы (максимальное значение – 70). 

Итоговое значение дает оценку когнитивного компонента готов-
ности учителя к участию в мотивации к участию в решении задачи 
побуждения учителей к участию в деятельности по развитию системы 
преемственности общеобразовательного комплекса. 

Полученное значение показателя когнитивного компонента готов-
ности к участию в мотивации к участию в решении задачи побуждения 
учителей к участию в деятельности по развитию системы преемствен-
ности общеобразовательного комплекса в баллах затем переводится в 
уровень когнитивного компонента готовности к участию в мотивации к 
участию в решении задачи побуждения учителей к участию в деятель-
ности по развитию системы преемственности общеобразовательного 
комплекса по следующему правилу в соответствии с рисунком 52: 

 
Значение показателя когнитивно-
го компонента готовности учителя 
к побуждению других учителей к 
участию в деятельности по разви-

тию системы преемственности 
общеобразовательного комплекса 

(в баллах) 

Уровень когнитивного компо-
нента готовности учителя к по-

буждению других учителей к 
участию в деятельности по раз-
витию системы преемственно-

сти общеобразовательного ком-
плекса 

0–28 Низкий 
29–52 Средний 
53–70 Высокий 

 
Наибольшее влияние на различия в когнитивном компоненте го-

товности учителей к участию в решении задачи побуждения других 
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В ходе в решении второй задачи – планировании состава ново-
введений в системе преемственности образования в комплексе по 
этапам ее преобразования – определяются перечни нововведений, 
которые планируется осуществить на каждом этапе движения к об-
новленной системе преемственности образования в комплексе. 

Третья задача – разработка укрупненного плана-графика пре-
образований в системе преемственности образования в комплексе – 
состоит в разработке модели, определяющей процесс перехода от су-
ществующей системы преемственности образования в комплексе к об-
новленной. 

При разработке плана-графика устанавливается полный состав 
действий, необходимых для реализации единичных проектов; разра-
батываются планы-графики реализации единичных проектов; согла-
совываются по срокам связи между единичными проектами, обеспе-
чив их скоординированность; распределяются все единичные проекты 
во времени. 

Решение четвертой задачи – уточнения целей программы раз-
вития преемственности образования в комплексе – определяет, ка-
кие результаты на выходе процесса преемственности образования, в 
какой мере улучшатся по завершении программы преобразований. 

Пятая задача – оценка стратегии развития преемственности 
образования в комплексе – осуществляется администрацией и 
Управляющим советом. После чего стратегический план представля-
ется педагогическому коллективу. 

 
6.2. Планирование этапов повышения  
уровня преемственности образования  

 
На этом шаге стратегического планирования необходимо разбить 

процесс реализации проекта желаемой системы преемственности на 
этапы так, чтобы продолжительность каждого из них составляла при-
мерно 1–2 года. Каких-то жестких правил при этом не существует. 
Важно, чтобы каждый этап имел свою идею и обладал завершенно-
стью, т.е. имел самостоятельные цели. 

Стратегия – это «обобщенный замысел» осуществления измене-
ний в системе преемственности образования в комплексе. Стратегия 
указывает на то, каким образом будет реализовываться модель буду-
щей системы преемственности в комплексе: какой будет последова-
тельность и сроки введения запланированных в ней новшеств. То 
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есть, осуществляя выбор стратегии, руководитель выбирает темп из-
менений (то есть время достижения желаемого результата), последо-
вательность их проведения и комплексность. Чтобы принять правиль-
ное решение и выбрать из всех стратегий наиболее эффективную, 
нужно проанализировать:  

- содержание изменений; 
- степень их актуальности и приоритетности для обновления 

действующей системы; 
- достаточность ресурсов для начала работ; 
- практическую и мотивационную готовность кадров; 
- силу сопротивления нововведениям со стороны педагогическо-

го коллектива;  
- допускаемые руководством способы и готовность руководите-

лей к преодолению сопротивления. 
Так, если выявленные проблемы актуальны, то есть их решение 

не допускает отсрочки, следует избирать стратегии, не требующие 
длительного времени для реализации. Это возможно в случае объеди-
нения на одном этапе новшеств, которые могут внедряться парал-
лельно (одновременно). 

Выбор скорости изменений сильно зависит и от реакции на нее 
педагогов, и от того, насколько руководство комплекса готово к пре-
одолению возможных негативных последствий. Нужно иметь в виду, 
что быстрые изменения дают быстрые и ощутимые результаты, но, 
как правило, и усиливают сопротивление, для преодоления которого 
требуются большие усилия. Поэтому для их реализации нужны так 
называемые «стартовые площадки», то есть создание всех необходи-
мых условий для запуска новых педагогических систем. Это позволя-
ет компенсировать усилия, которые приходится затрачивать педаго-
гам и уменьшает их сопротивление нововведениям. Иногда, наоборот, 
быстрые изменения бывают более эффективны, так как в этом случае 
со стороны педагогических кадров не успевает созреть сопротивле-
ние, и система переходит в новое качество. 

Преимуществом медленных изменений служит то, что они не 
требуют больших ресурсов на начальной стадии реализации про-
ектов, но и не приносят скорых и ощутимых результатов, что мо-
жет отрицательно отражаться на мотивированности сотрудников, 
долго не видящих плодов своей деятельности. В таких случаях 
снижение скорости изменений может, наоборот, не снизить, а даже 
увеличить силу сопротивления. Наиболее консервативная часть 
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- организационного компонента готовности к участию в мотивации 
других учителей участвовать в развитии преемственности образования. 

Оценка готовности учителя к участию в решении задачи мотива-
ции активности других учителей участвовать в развитии преемствен-
ности образования рассчитывалась на основе оценок ее структурных 
компонентов. 

 
14.1. Оценка когнитивного компонента готовности учителя 

к мотивации участия других учителей  
в повышении уровня преемственности образования 

 
Когнитивный компонент готовности к участию в мотивации инно-

вационной активности учителей оценивался по ответам на вопросы: 
Насколько хорошо Вы информированы о том, что перечисле-

но ниже? 
1. О недостатках преемственности образования в вашем общеоб-

разовательном комплексе (школе)? 
2. О недостатках в результатах преемственности образования по 

отдельным предметам в вашем общеобразовательном комплексе 
(школе)? 

3. О причинах недостатков преемственности образования в ва-
шем общеобразовательном комплексе (школе)? 

4. О причинах недостатков в результатах преемственности обра-
зования по отдельным предметам в вашем общеобразовательном 
комплексе (школе)? 

5. О предполагаемых изменениях в системе преемственности обра-
зования вашего общеобразовательного комплекса (школы)? 

6. О предполагаемых изменениях в преемственности педагогиче-
ской деятельности отдельных учителей? 

7. О способах поощрения участия учителей за повышение уровня 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе 
(школе)? 

На каждый из вопросов учитель может дать один из следующих 
ответов: 

а) очень мало или никак не информирован(а); 
б) мало информирован(а); 
в) частично информирован(а), но не в должной мере; 
г) в основном информирован(а); 
д) достаточно информирован(а). 
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- денежное поощрение; 
- материальное (натуральные выплаты, льготы, подарки и т.д.); 
- общественное признание достижений отдельного работника; 
- общественное признание достижений группы; 
- личное признание начальства. 
Эффективность участия учителя в решении задачи побуждения 

других учителей к деятельности, направленной на развитие преем-
ственности будет определяться степенью владения им специальными 
средствами и технологиями мотивации. Включаясь в решение этих 
задач, учитель проявляет себя как субъект деятельности по повыше-
нию преемственности образования. 

Осознание необходимости решения задач, возникающих в ходе 
побуждения учителей к деятельности, направленной на развитие пре-
емственности, принятие на себя ответственности за их реализацию 
будут составлять мотивационно-этический компонент готовности 
учителя к мотивации других учителей к деятельности, направленной 
на развитие преемственности. Владение средствами и методами ре-
шения задач мотивации этой деятельности образует ее технологиче-
ский, а уровень организованности – организационный компоненты. 

Когнитивный компонент готовности к мотивации к деятельности, 
направленной на развитие преемственности, включает в себя знание 
механизмов поведения людей в организациях, планируемых измене-
ний в общеобразовательном комплексе, различных систем стимули-
рования, принципов эффективной оценки деятельности персонала и 
др. В рамках деятельностного подхода в психологии мотивация к дея-
тельности, направленной на развитие преемственности, формируется 
путем усмотрения способов удовлетворения потребностей за счет 
возможностей, которые предоставляются общеобразовательным ком-
плексом как организацией. 

Таким образом, готовность учителя к участию в решении задачи 
мотивации учителей к деятельности, направленной на развитие пре-
емственности, нами определяется как функция параметров:  

- когнитивного компонента готовности к участию в мотивации 
учителей к деятельности, направленной на развитие преемственности; 

- мотивационно-этического компонента готовности к участию в 
мотивации других учителей участвовать в развитии преемственности 
образования; 

- технологического компонента готовности к участию в мотивации 
других учителей участвовать в развитии преемственности образования; 
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работников, не почувствовав их неотвратимости, будет стремиться 
возвратиться к старому. 

На отношении педагогов к изменениям сказывается организаци-
онная культура, сложившаяся в образовательных организациях, во-
шедших в комплекс. Комплексные изменения лучше реализуются в 
коллективах с корпоративной организационной культурой, в которых 
люди, не зависимо от выполняемой ими роли, готовы к выполнению 
совместной деятельности, ориентированы на текущую задачу. Наобо-
рот, в школах с доминирующей «звездной», или индивидуалистиче-
ской культурой, такие изменения могут вызывать торможение. Учи-
теля будут более заинтересованы в поэтапном введении отдельных 
новшеств, так как в основном привыкли полагаться на собственные 
силы и знания, а кооперативную, то есть общую деятельность, расце-
нивают как неэффективную. В школах с авторитарной культурой ре-
шение о темпе изменений может принимать администрация, так как 
оно, как правило, не вызывает возражений у коллектива. 

После выделения этапов определяется: на изменение каких ре-
зультатов преемственности будут направлены усилия на каждом из 
них. Направления изменений задаются через указание недостатков в 
результатах, на устранение которых будут направлены усилия на дан-
ном этапе. 

Стратегический план реализуемых изменений, следует предста-
вить в табличной форме согласно рисунку 19. 

 
Направления  

и проекты  
изменений 

Ожидаемые результаты 
Сроки Ответ-

ствен-
ные 

нача
ла 

окон-
чания 

1. Обновление и модернизация образовательных программ 
1.1. Освоение 
программы про-
ектной деятель-
ности  

Реализованная программа 
позволяет сформировать у 
учащихся 7–11 классов 
практические и познава-
тельные умения 

сен-
тябрь 
2018 

апрель 
2021 

Иванова 
М.И. 

1.2. …………… ……………………….. …… ……… ……… 
 

Рис. 19. Табличная форма представления стратегического плана развития 
преемственности образования в комплексе 

 
В результате выполнения этого шага стратегического планирова-

ния будет: 
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- определен состав этапов перехода от существующей системы 
преемственности образования в комплексе к желаемой;  

- для каждого этапа преобразований определен перечень резуль-
татов на выходе системы преемственности образования, на улучше-
ние которых будут направлены проводимые на нем изменения, тем 
самым будут предварительно определены цели этапов перехода к же-
лаемой системе. 

 
6.3. Планирование состава нововведений в системе  

преемственности образования  
в комплексе по этапам ее преобразования 

 
При проектировании желаемой системы преемственности обра-

зования в комплексе определяется состав нововведений, которые 
предстоит осуществить в рамках программы ее развития. При разра-
ботке стратегии реализации программы нужно распределить плани-
руемые нововведения по ее этапам. 

Эта задача решается в следующей последовательности: 
- определяется состав нововведений, необходимых для обеспе-

чения каждого направления изменений на каждом этапе перехода от 
существующей системы преемственности образования к желаемой;  

- оценивается, существуют ли необходимые возможности для 
реализации планируемых изменений на каждом из этапов преобразо-
ваний; если обнаружится недостаточность имеющихся возможностей, 
корректируются направления изменений или перераспределяются 
планируемые нововведения по этапам. 

Результатом этого шага разработки стратегии должны стать пе-
речни нововведений, которые планируется осуществить на каждом 
этапе движения к желаемой системе преемственности образования в 
комплексе. 

 
6.4. Разработка укрупненного плана-графика преобразований  

в системе преемственности образования  
 
Укрупненный план-график преобразований в системе преем-

ственности образования в комплексе – это модель, определяющая 
процесс перехода от существующей системы преемственности обра-
зования в комплексе к желаемой. 

При разработке плана-графика необходимо:  
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детей. Характерным для данного вида мотивации является направ-
ленность деятельности учителя по повышению преемственности об-
разования на учеников. Отвечая на вопрос: «Что побуждает вас вво-
дить новшество в педагогический процесс?», педагоги с профессио-
нальной мотивацией отмечали следующее: 

- стремление стимулировать детей к большей активности (33%); 
- желание изучить индивидуальные особенности учащихся (18%); 
- стремление развить творческие способности детей (7%); 
- желание добиться лучшего усвоения знаний и умений ученика-

ми (39%). 
На реализацию инновационной деятельности в случае доминиро-

вания профессиональных мотивов значительное влияние оказывает 
уровень творческого потенциала учителя. 

Мотивы личностной самореализации характерны для учителей, ко-
торые стремятся к самоактуализации, предпочитают творческие виды 
труда, открывающие явные возможности для саморазвития. Каждый 
урок для такого педагога – это повод к реализации себя как личности и 
профессионала. Такого учителя отличает высокий уровень восприимчи-
вости новшеств, постоянный поиск себя в этом новом, потребность в 
создании нового видения различных форм педагогической действи-
тельности, высокий уровень рефлексии. Мотивы самореализации зани-
мают достаточно высокое место в системе мотивов деятельности учите-
ля по повышению уровня преемственности образования, их отметили 
27% педагогов. Если они оказываются связанными с профессиональ-
ными педагогическими мотивами, то практически исключается прояв-
ление мотивов самоутверждения, подавляющих развитие педагогиче-
ской деятельности. Это учитель с высоким уровнем творческого потен-
циала, получающий удовлетворение в самой инновационной деятельно-
сти, которая имеет для него глубокий личностный смысл. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что педагог может вклю-
чаться в инновационную деятельность, направленную на повышение 
уровня преемственности образования, на основе самых разных мотивов, 
но не все из них обеспечивают готовность действительно изменить 
свою деятельность. Наиболее перспективными в этом плане можно счи-
тать профессиональные мотивы и мотивы личностной самореализации. 

Мотивы могут быть удовлетворены при помощи различных воз-
действий руководителя на работника. Основные формы воздействия 
на работника, прошедшие испытание временем, включают1: 

                                                 
1 Лазарев В.С. Системное развитие школы. – М.: Педагогическое общество Рос-

сии, 2002. – 304 с. 
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Л.Н. Захарова выделяет четыре группы мотивов деятельности 
учителей: материальные мотивы, побуждения, связанные с само-
утверждением, профессиональные мотивы и мотивы личностной са-
мореализации. Деятельность педагогов по повышению уровня преем-
ственности будет строиться по-разному при явном доминировании 
одной из групп мотивов1. 

Если учитель включается в деятельность ради внешних матери-
альных мотивов (материального вознаграждения, присвоения более 
высокого разряда, улучшения условий труда и т.п.), то он выполняет 
необходимый и достаточный с формальной точки зрения объем рабо-
ты. При этом ориентирован на внешние показатели своего труда, 
практически не стремится к повышению квалификации за исключе-
нием обучения с отрывом от работы в школе. Такой учитель безраз-
личен к изменениям в своем труде, а если и вносит какие-то новше-
ства, то часто из-за того, чтобы «не отстать от моды», из-за «служеб-
ной необходимости». По данным опроса учителей различных регио-
нов России, такие учителя составляют 22%. Использование ими нов-
шеств носит случайный, эпизодический характер, часто, когда нужно 
дать открытый урок. Такая внешняя непрофессиональная мотивация 
ведет к снижению эффективности профессиональной деятельности в 
целом, а также наносит вред учащимся в плане их личностного разви-
тия, хотя далеко не всегда это проявляется так очевидно. 

При доминировании мотивов внешнего самоутверждения учителя 
(самоутверждение через внешнюю положительную оценку окружаю-
щих), или мотивов престижа учитель занимается внедрением новшеств 
ради положительного общественного резонанса на его труд. Сформиро-
ванность познавательной деятельности учеников, уровень усвоения 
знаний являются не главной целью учителя, а средством достижения 
цели – положительной оценки его работы. Наблюдается тенденция пре-
вратить использование новых, эффективных методов в самостоятель-
ную задачу, подчиненную не целям обучения, а цели личного успеха. 
По данным опроса, такие учителя составляют около 30%. 

Профессиональные мотивы в наиболее общем виде выступают 
как желание учить и воспитывать детей. Для учителей с выраженны-
ми профессиональными мотивами и высоким уровнем креативности 
характерен поиск инновационных форм и методов работы, осмысле-
ние своей деятельности, создание собственных концепций воспитания 

                                                 
1 Захарова Л.Н. Психологическая подготовка педагога. – Нижний Новгород: 

ННГУ, 1993. – 214 с. – С. 42. 
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- определить полный состав действий, необходимых для реали-
зации единичных проектов;  

- разработать планы-графики реализации единичных проектов;  
- согласовать по срокам связи между единичными проектами, 

обеспечив их скоординированность;  
- распределить все единичные проекты во времени. 
Чтобы реализовать свое назначение план должен содержать все 

необходимые и достаточные действия для осуществления желаемых 
изменений, скоординированные между собой в пространстве и време-
ни и обеспеченные ресурсами. План должен быть полным и реали-
стичным. Он должен определять промежуточные результаты, чтобы 
обеспечивать возможность своевременного выявления возможных 
сбоев в процессе реализации. 

На первом шаге планирования разрабатываются планы-графики 
реализации единичных проектов. Для этого каждая группа определяет 
полный состав действий, необходимых для их реализации и распре-
деляют эти действия во времени. 

Для того чтобы затем в процессе «сшивания» этих планов в об-
щий план-график возникало меньше проблем, в начале планирования 
могут быть заданы общие реперные точки, например, не позднее 
определенного числа должна быть завершена разработка систем 
оценки преемственности образовательных результатов ступеней и т.п. 

Для определения полного состава действий по разработке и реали-
зации единичного проекта необходимо сначала разделить весь процесс 
на два этапа: этап разработки и этап реализации (введения разработан-
ного новшества в процесс осуществления преемственности) проекта, а 
затем, в рамках каждого этапа, выделить перечень задач, решение кото-
рых обеспечивает достижение поставленных в проекте целей. 

Когда состав и логическая последовательность действий опреде-
лены, нужно составить план-график реализации единичного проекта. 
Основная задача, решаемая на этом этапе, – обеспечить рациональное 
распределение и координирование всех предусматриваемых действий 
во времени. Этим, как и полнотой действий, достигается реалистич-
ность плана по срокам. 

Распределить запланированные действия во времени – значит 
не только определить продолжительность выполнения каждого из 
них, но и согласовать их между собой по срокам. Одни действия 
могут выполняться только последовательно друг за другом, а дру-
гие – независимо друг от друга (параллельно). Рациональное рас-
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пределение действий позволяет добиться равномерной загруженно-
сти участников проекта. 

План-график может быть представлен в табличной форме в соот-
ветствии с таблицей 19. 

При заполнении таблицы в строки столбца «Этапы единичного 
проекта и решаемые задачи» вписываются наименования всех дей-
ствий, входящих в структуру проекта, сроки их начала и окончания, 
ответственные исполнители и ожидаемые результаты. 

 
Таблица 19 

Форма представления плана-графика реализации единичного проекта 
 

№ 
п/п 

Этапы единичного про-
екта и решаемые задачи 

Сроки Ответ-
ственные 
исполни-

тели 

Ожидае-
мые ре-

зультаты 
нача-

ла 
окон-
чания

1 2 3 4 5 6 
1. 
1.1. 
1.2. 

Разработка нововведения 
Задача 1 
…. 

    

2. 
2.1. 
2.2. 

Реализация нововведения 
Задача 1 
…. 

    

 
В результате планирования каждый ответственный за разработку 

и реализацию проекта должен быть уверен, что в его плане: 
- отсутствуют действия, которые не нужны для достижения це-

лей проекта; 
- не упущены действия, которые необходимы для достижения 

целей проекта; 
- известны действия, задержка которых приведет к срыву наме-

ченного срока завершения всего комплексного проекта («критический 
путь»). 

Детальность плана должна быть такой, чтобы позволяла осуществ-
лять контроль его реализации с периодичностью достаточной для того, 
чтобы обеспечивать своевременное выявление возможных проблем. 

Разработанные планы-графики единичных проектов затем прохо-
дят экспертизу на предмет скоординированности с планами-
графиками других групп. При этом все связи, установленные между 
проектами на этапе проектирования, проверяются по срокам и в слу-
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Глава 14.  
Оценка готовности учителя к мотивации участия 

других учителей в повышении уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе 
 
Структура педагогического коллектива, сущность которой со-

ставляют отношения его членов к различным аспектам деятельности, 
так или иначе, влияет на мотивацию активности учителей в развитии 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе. Это 
происходит за счет одобрения или, напротив, негативного отношения 
коллег к педагогам, занимающимся совершенствованием преподава-
ния своих предметов, анализом и развитием преемственных связей с 
другими возрастными ступенями и предметами. Учителя, как показы-
вают исследования, в ряде случаев заинтересованно относятся ко все-
му, что касается реализации образовательного процесса, но проявля-
ют пассивность при введении новшеств. 

Кроме того, мотивация участия в проектах развития преемственно-
сти образования начинается на стадии их разработки, если учителя 
включены в планирование изменений в системе преемственности. В хо-
де составления планов изменений образовательной деятельности учите-
ля присваивают ожидаемые результаты, проникаются инновационными 
идеями, что способствует формированию желания их реализовать. 

Готовность к участию в решении задачи мотивации активности 
других учителей в совершенствовании преемственных связей в обще-
образовательном комплексе формируется у учителя в случаях, если 
он выделяет эту задачу в ряду других, осознает ее значимость и при-
нимает на себя ответственность за ее решение, а также владеет куль-
туросообразными средствами ее решения. 

Осознание значения мотивации активности других учителей в раз-
витии системы преемственности образования как самостоятельной за-
дачи возникает естественным образом, когда сам учитель включается в 
деятельность по планированию внесения изменений в образовательную 
деятельность. Если разработан план соответствующих действий, рас-
пределены обязанности по его реализации между членами коллектива, 
то возникает необходимость поиска и использования средств побужде-
ния педагогов к освоению запланированных новшеств. В результате 
формируется мотивационно-этическая готовность к побуждению учи-
телей к деятельности, направленной на развитие преемственности как 
функция осознания необходимости решения этой задачи в сочетании с 
принятием на себя ответственности за ее решение. 
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Окончание Таблицы 33 
 

Средний 

Один показатель находится на высо-
ком уровне, а три других – на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, один – на среднем, а еще 
один – на низком 
Все показатели находятся на среднем 
уровне  
Один показатель находится на высо-
ком уровне, два – на среднем, один – 
на низком 
Один показатель находится на низком 
уровне, а три других – на среднем 

Низкий 

Два показателя находятся на низком 
уровне, а два других – на более высо-
ком 
Три показателя находятся на низком 
уровне, а один – на более высоком 
Все показатели находятся на низком 
уровне 

 
Наибольшее влияние на различия в готовности учителя к уча-

стию в планировании изменений в системе преемственности образо-
вания общеобразовательного комплекса оказывает ее мотивационный 
компонент – желание учителя участвовать в решении этой задачи, а 
наименьшее – в соответствии с таблицей 34 – организационный. 

 
Таблица 34 

Результаты оценки влияния на готовность учителя участвовать  
в планировании изменений в системе преемственности образования 

общеобразовательного комплекса отдельных ее компонентов 
 

Компоненты готовности учителя к 
участию в планировании изменений 
в системе преемственности образова-
ния общеобразовательного комплекса

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Когнитивный  0,513 0,001 
Мотивационный  0,786 0,001 
Технологический 0,564 0,001 
Организационный 0,490 0,001 
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чае их несоответствия принимаются решения о корректировке проек-
тов планов действий. 

Согласование сроков является базой для создания общего плана-
графика проекта модернизации системы преемственности образова-
ния в комплексе. Основная задача, решаемая на этом шаге, – обеспе-
чить рациональное распределение и координирование всех единич-
ных проектов во времени. Этим, как и полнотой проектов, достигает-
ся реалистичность реализации плана по срокам. 

Распределить единичные проекты во времени – значит не только 
определить продолжительность выполнения каждого из них, но и со-
гласовать их между собой по срокам. Одни могут выполняться только 
последовательно друг за другом, а другие независимо друг от друга, 
параллельно. Если проектов немного, и их выполнение осуществляет-
ся изолированно, независимо друг от друга, и не требует согласова-
ния, то эта работа не составляет труда. В противном случае требуется 
применение специальных средств согласования сроков выполнения 
единичных проектов. 

 
6.5. Уточнение целей программы повышения уровня  

преемственности образования  
 

Развитие преемственности образования в комплексе должно при-
водить к улучшению фактически достигаемых результатов – повыше-
нию уровня преемственности образования в комплексе. Программа 
развития только тогда будет целевой (а работа по ее реализации целе-
направленной), когда определено, какие результаты после ее оконча-
ния будут достигаться лучше, чем в настоящее время. 

Все предполагаемые изменения в системе преемственности обра-
зования в комплексе в конечном итоге ориентированы на устранение 
каких-то недостатков в результатах на ее выходе. Но в общем случае 
реализация изменений в системе преемственности образования в 
комплексе не приведет к полному устранению всех недостатков. Бу-
дет только большее или меньшее приближение к желаемым результа-
там. Степень этого приближения и нужно оценить. 

Процедура определения целей осуществляется путем прогнози-
рования изменения результатов преемственности образования обра-
зованием после реализации предусмотренных программой преобразо-
ваний. Такое прогнозирование уже проводилось на стадии проектиро-
вания желаемой системы преемственности образования в комплексе. 
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Но в процессе стратегического планирования могли быть внесены 
коррективы в состав планируемых изменений. В таком случае нужно 
решить, нуждаются ли поставленные ранее цели в корректировке. Ес-
ли ответ будет утвердительным, то корректировка целей программы 
должна быть произведена. 

Общая цель программы состоит в том, чтобы за счет изменений в 
системе преемственности образования в комплексе улучшить ее спо-
собность достигать определенных преемственных образовательных 
результатов. 

Изменения в результатах преемственности образования в ком-
плексе будут выражаться в увеличении степени соответствия преем-
ственных конечных и промежуточных образовательных целей и ре-
зультатов:  

- для старшей ступени – на …% (за счет увеличения на …% доли 
выпускников полностью соответствующих требованиям следующей 
ступени; за счет увеличения на …% доли выпускников в основном 
соответствующих требованиям профессионального образования; за 
счет увеличения на …% доли выпускников соответствующих мини-
мальным требованиям профессионального образования). 

- для основной ступени – на …% (за счет увеличения на …% до-
ли выпускников полностью соответствующих требованиям старшей 
ступени; за счет увеличения на …% доли выпускников в основном 
соответствующих требованиям старшей ступени; за счет увеличения 
на …% доли выпускников соответствующих минимальным требова-
ниям старшей ступени); 

- для начальной ступени – на …% (за счет увеличения на …% 
доли выпускников полностью соответствующих требованиям основ-
ной ступени; за счет увеличения на …% доли выпускников в основ-
ном соответствующих требованиям основной ступени; за счет увели-
чения на …% доли выпускников соответствующих минимальным 
требованиям основной ступени); 

- для дошкольной ступени – на …% (за счет увеличения на …% 
доли выпускников полностью соответствующих требованиям началь-
ной ступени; за счет увеличения на …% доли выпускников в основ-
ном соответствующих требованиям начальной ступени; за счет уве-
личения на …% доли выпускников соответствующих минимальным 
требованиям начальной ступени). 

Частные цели программы – это те конкретные улучшения резуль-
татов, которые ожидают получить. Хотя варианты формулирования це-
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учителями распределять обязанности, согласовывать, координировать 
свои действия, в случае необходимости вносить изменения в органи-
зацию работы по поиску и оценке новшеств, разрешать возникающие 
разногласия. Всё это определяется уровнем его организованности. 

Оценка организованности учителя осуществляется на основе 
данных, полученных при определении организационного компонента 
готовности к участию в управлении деятельностью по развитию си-
стемы преемственности образования в целом. 

 
13.5. Определение интегрального уровня готовности учителя 

к планированию изменений  
в системе преемственности образования  

 
Интегральный уровень готовности учителя к участию в планиро-

вании изменений в системе преемственности образования общеобра-
зовательного комплекса определяется на основе сочетания оценок 
уровней ее компонентов в соответствии с правилами, изложенными в 
таблице 33. 

 
Таблица 33 

Соответствие итогового уровня готовности учителя к участию  
в решении задач планирования изменений в системе преемственности 
образования общеобразовательного комплекса уровням показателей 

ее компонентов 
 

Уровень готовности учителя к 
участию в решении задач пла-
нирования изменений в систе-
ме преемственности образова-

ния общеобразовательного 
комплекса 

Уровни показателей компонентов 
готовности учителя к участию в 
решении задач планирования из-
менений в системе преемственно-
сти образования общеобразова-

тельного комплекса 

Высокий 

Все показатели находятся на высоком 
уровне 
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, а два – на среднем  
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один – на низком 
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Окончание Таблицы 32 
 

Знание средств и технологий планирования про-
грамм развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) 

0,737 0,001 

Знание средств и технологий оценки программ 
развития преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе (школе) 

0,767 0,001 

Знание средств и технологий планирования 
опытно-экспериментальной работы учителей 
по повышению преемственности образования 

0,669 0,001 

Знание средств и технологий оценки планов 
опытно-экспериментальной работы учителей 
по повышению преемственности образования 

0,676 0,001 

Опыт применения средств и технологий по-
становки целей развития преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе 
(школе) 

0,610 0,001 

Опыт применения средств и технологий плани-
рования развития преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе (школе) 

0,583 0,001 

Опыт применения средств и технологий оценки 
программ развития преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе (школе) 

0,617 0,001 

Опыт применения средств и технологий плани-
рования опытно-экспериментальной работы 
учителей по повышению преемственности обра-
зования 

0,492 0,001 

Опыт применения средств и технологий оценки 
планов опытно-экспериментальной работы учи-
телей по повышению преемственности образо-
вания 

0,518 0,001 

 
13.4. Оценка организационного компонента готовности учителя  

к планированию изменений  
в системе преемственности образования  

 
Организационный компонент готовности учителя к участию в 

решении задач планирования изменений в системе преемственности 
образования общеобразовательного комплекса включает возможность 
самостоятельно, без участия администрации, совместно с другими 
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лей развития преемственности образования в комплексе могут быть са-
мыми разными, но в любом варианте должно быть определено, какие 
результаты на выходе процесса осуществления преемственности, в ка-
кой мере улучшатся по завершении программы преобразований. 

 
6.6. Оценка стратегии повышения уровня  

преемственности образования  
 
В теории управления рекомендуется при оценке стратегии отве-

тить на пять вопросов:  
- является ли стратегия внутренне совместимой с возможностя-

ми общеобразовательного комплекса;  
- предполагает ли стратегия допустимую степень риска;  
- обладает ли общеобразовательный комплекс достаточными ре-

сурсами для реализации стратегии; 
- учитывает ли стратегия внешние опасности и возможности;  
- является ли стратегия лучшим способом применения ресурсов 

общеобразовательного комплекса?  
К этим вопросам могут быть добавлены следующие вопросы:  
- определены ли этапы перехода к желаемой системе преем-

ственности образования в комплексе; 
- соответствует ли состав планируемых нововведений тому, что 

определено проектом желаемой системы преемственности образова-
ния в комплексе; 

- согласованы ли планируемые изменения по срокам их реализа-
ции;  

- представлен ли план действий первого этапа программы;  
- определены ли общие и частные цели программы и соответ-

ствуют ли их определения требованиям к целям? 
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Глава 7.  
Механизм реализации запланированных изменений 

в системе преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Механизм реализации деятельности комплекса по осуществле-

нию нововведений завершает цикл осуществления преемственности. 
Качество его функционирования определяется: рациональностью 

частоты контроля осуществления нововведений; прогностичностью 
контроля; доступностью и объективностью информации о состоянии 
хода работ; своевременностью принятия решений по корректировке 
планов; результативностью решений. 

Разработанная программа обновления преемственности образова-
ния в комплексе как инструмент управления деятельностью педагогиче-
ского коллектива имеет смысл только тогда, когда создана специальная 
целевая структура и организационный механизм управления ее реали-
зацией, способный контролировать соответствие реального хода работ 
запланированному, и вырабатывать решения в случае возникновения 
несоответствия между ними. Если управляющая система отсутствует, то 
через некоторое время с момента выполнения программы она превра-
тится в документ, имеющий мало общего с действительностью. 

 
7.1. Задачи проектирования системы управления 

программой развития преемственности образования  
 
При создании системы управления реализацией программы 

развития преемственности образования в комплексе, предназначен-
ной в первую очередь для осуществления контроля состояния работ 
по программе и выработке решений при возникновении или пред-
полагаемом возникновении сбоев, в соответствии с рисунком 20 
решаются три задачи. 

 

 
Рис. 20. Основные задачи при создании системы управления реализацией 

программы развития преемственности образования в комплексе 
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а) нет; 
б) да. 
Ответ на каждый вопрос переводится в баллы по следующему 

правилу: 
 

Ответ Балл 
Нет 0 
Да  10 

 
Затем вычисляется общий балл по ответам на все 5 вопросов. Та-

ким образом определяется вторая составляющая оценки технологиче-
ского компонента готовности учителя к планированию изменений в 
системе преемственности образования. 

Технологический компонент готовности к планированию изме-
нений в системе преемственности образования рассчитывается как 
сумма первой и второй составляющих оценки. 

Его значение колеблется от 0 до 100 баллов. 
Полученное значение показателя технологического компонента 

готовности к участию в планировании изменений в системе преем-
ственности образования в баллах затем переводится в уровень техно-
логического компонента готовности к участию в планировании изме-
нений в системе преемственности образования в соответствии с ри-
сунком 52 по следующему правилу: 

 
Значение показателя технологиче-

ского компонента готовности к 
участию в планировании измене-
ний в системе преемственности  

образования (в баллах) 

Уровень технологического 
компонента готовности к уча-
стию в планировании измене-

ний в системе преемственности 
образования 

0–12 Низкий 
13–61 Средний 

62–100 Высокий 
 
Наибольшее влияние на различия в технологическом компоненте 

готовности учителя к участию в решении задач планирования изме-
нений в системе преемственности образования оказывает знание 
средств и технологий оценки программ развития преемственности в 
общеобразовательном комплексе (школе) и знание средств и техноло-
гий планирования развития преемственности в общеобразовательном 
комплексе (школе), а наименьшее – опыт применения средств и тех-
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Первая задача при создании системы управления реализацией 
программы развития преемственности образования в комплексе – 
определение функций управляющей системы, обеспечивающих эф-
фективное управление реализацией запланированных изменений в 
системе преемственности. 

В ходе в решении второй задачи – проектировании структуры 
управляющей системы – определяется структура управления про-
граммой и распределяются функции управления между органами 
управления реализацией программы развития преемственности обра-
зования в комплексе. 

Третья задача – Проектирование механизма взаимодействия 
органов управления программой развития преемственности обра-
зования в комплексе – состоит в определении порядка взаимодей-
ствия между органами управления и структуры информационных по-
токов, обеспечивающих эффективную подготовку и принятие реше-
ний по корректировке программы в процессе ее реализации. 

 
7.2. Определение функций системы управления  

реализацией программы 
 
Система, управляющая реализацией программы, должна четко 

определять кто, что и когда должен делать при осуществлении кон-
троля хода реализации изменений, координации усилий ее участников 
и выработке необходимых управленческих решений. 

Эта система должна вырабатывать решения, устанавливающие 
следующие типы изменений при реализации программы:  

- изменения в составе работ по реализации единичных проектов 
изменений в системе преемственности образования в комплексе;  

- изменения в запланированных результатах работ;  
- изменения в сроках их начала и окончания;  
- изменения в составе ответственных исполнителей работ;  
- изменения в конечных целях программы развития преемствен-

ности. 
Для своевременного обнаружения необходимости выработки ре-

шений должны осуществляться: сбор информации о состоянии работ 
по программе, ее обработка и анализ. Кроме этого, система управле-
ния реализацией программы развития преемственности образования в 
комплексе должна обеспечивать информирование о состоянии работ 
всех ее участников и вышестоящих органов управления комплексом. 
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Для проектирования конкретных систем управления мы рекомен-
дуем следующий апробированный нами список функций управления 
реализацией программы: 

1. Планирование выполнения работ программы. 
2. Организация выполнения работ программы. 
3. Контроль хода работ программы. 
4. Анализ состояния работ по программе. 
5. Выработка решений, не требующих изменений ключевых па-

раметров программы. 
6. Подготовка решений для принятия их органом управления, 

утвердившим программу. 
7. Отчет о ходе работ по программе органу управления, утвер-

дившему программу. 
8. Запрос информации о состоянии преемственности образования 

в комплексе. 
9. Анализ состояния преемственности образования в комплексе. 
 

7.3. Проектирование структуры системы управления  
реализацией программы 

 
В качестве базовой предлагается использовать приведенную на 

рисунке 21 модель организационной структуры управления програм-
мой развития преемственности образования в комплексе. 

 

 
 

Рис. 21. Организационная структура управления программой развития  
преемственности образования в комплексе 

 
Примерное распределение функций между органами управления 

реализацией программы представлено в органиграмме на рисунке 22. 
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Возможные варианты ответов: 
а) не освоил(а); 
б) освоил(а) в меньшей мере; 
в) освоил(а) наполовину; 
г) освоил(а) в большей мере; 
д) полностью освоил(а). 
Полученные ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы 

по следующему правилу: 
 

Ответ Балл 
а) не освоил(а) 0 
б) освоил(а) в меньшей мере  2 
в) освоил(а) наполовину 4 
г) освоил(а) в большей мере  7 
д) полностью освоил(а) 10 

 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максимально 

возможный балл – 50). Итоговое значение составляет оценку первой 
составляющей технологического компонента готовности учителя к 
планированию изменений системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе. 

Далее определяется оценка опыта применения технологий плани-
рования изменений системы преемственности образования в общеоб-
разовательном комплексе. Для этого учителю предлагается ответить 
на вопросы, касающиеся опыта применения на практике специально 
разработанных вне общеобразовательного комплекса средств: 

- постановки целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе); 

- планирования развития преемственности образования в обще-
образовательном комплексе (школе); 

- оценки программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе); 

- планирование опытно-экспериментальной работы учителей по 
повышению преемственности образования;  

- оценки планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования. 

Учитель должен оценить, использует ли он на практике разра-
ботанные вне общеобразовательного комплекса методы решения 
приведенных выше задач. 

Возможные варианты ответов: 
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Для реализации запланированных изменений необходимо разра-
ботать и ввести в действие организационный механизм управления 
реализацией единичных проектов, включающий:  

- организационный механизм контроля хода разработки и реали-
зации системы единичных проектов;  

- организационный механизм анализа состояния работ по про-
грамме в целом;  

- организационный механизм выработки решений по корректи-
ровке планов. 

Согласно предложенной схеме распределения обязанностей, руко-
водитель программы развития преемственности образования в комплек-
се (РПР) принимает решения, не требующие выходных параметров про-
граммы. Однако он не принимает решений относительно исполнителей 
работ программы. Эти решения принимаются руководителями подраз-
делений комплекса, участвующих в выполнении программы. 

Руководство каждой подпрограммой (например, подпрограммой 
разработки системы оценки индивидуального прогресса в достижениях 
обучающихся в комплексе) осуществляет руководитель подпрограммы 
(РП), который самостоятельно принимает решения по этой подпро-
грамме, если они не затрагивают связей с другими подпрограммами, 
или не требуют корректировки выходных параметров подпрограммы 
(например, сроков получения результатов). Целевой руководитель так-
же не принимает решений относительно исполнителей подпрограммы. 

Координационный совет программы (КСП) призван обеспечи-
вать координацию связей внутри нее и вовне. 

Совет состоит из: 
- руководителя программы; 
- руководителей подпрограмм по направлениям; 
- представителей участников образовательного процесса (роди-

тельского комитета, ученического совета и др.); 
- других представителей общественности. 
В компетенцию Координационного совета входит: 
- анализ хода работ и их результатов; 
- выработка решений в ситуациях, произошедших или прогнози-

руемых сбоев (отклонений фактического хода работ от запланирован-
ного), требующих согласованных изменений в нескольких подпро-
граммах или общих параметров программы; 

- подготовка решений об изменениях программы, принятие кото-
рых находится в компетенции руководителя комплекса;  
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Ответ на вопрос переводится в баллы по следующему правилу: 
 

Ответ Балл 
а) нет 0 
б) скорее нет, чем да 2 
в) ни да, ни нет 4 
г) скорее да, чем нет 7 
д) да 10 

 
Для определения оценки мотивационно-этического компонента 

готовности учителя к участию в решении задач планирования изме-
нений в деятельности по осуществлению преемственности образова-
ния подсчитывается суммарный балл по ответам на приведенные вы-
ше вопросы (максимальный балл – 50). 

Значение показателя мотивационно-этического компонента го-
товности учителя к участию в решении задач планирования измене-
ний в деятельности по осуществлению преемственности образования 
в баллах затем переводится в уровень мотивационно-этического ком-
понента готовности учителя к участию в решении задач планирования 
изменений в деятельности по осуществлению преемственности обра-
зования в соответствии с рисунком 51 по следующему правилу: 

 
Значение показателя мотивацион-

но-этического компонента готовно-
сти учителя к участию в решении 
задач планирования изменений в 
деятельности по осуществлению 

преемственности образования  
(в баллах) 

Уровень мотивационно-
этического компонента готов-
ности учителя к участию в ре-

шении задач планирования 
изменений в деятельности по 

осуществлению преемственно-
сти образования 

0–17 Низкий 
18–41 Средний 
42–50 Высокий 

 
13.3. Оценка технологического компонента готовности учителя  

к планированию изменений  
в системе преемственности образования  

 
Технологический компонент готовности к планированию изме-

нений в системе преемственности образования оценивается следую-
щим образом. 

Вначале определяется оценка знания технологий планирования из-
менений в системе преемственности образования. Для этого учителю 
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Учителя, у которых значения показателя этого компонента бы-
ли выше Хср. + σ, относились к группе с высоким уровнем сформиро-
ванности данного компонента готовности быть субъектом дея-
тельности планирования изменений в системе преемственности об-
разования общеобразовательного комплекса. 

Учителя, у которых значения аналогичного показателя были 
ниже Хср.‒ σ, относились к группе с низким уровнем компонента го-
товности быть субъектом этой деятельности. 

Остальные вошли в группу со средним уровнем определяемого 
компонента готовности к планированию изменений в системе преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. 

 
13.2. Оценка мотивационно-этического компонента готовности 

учителя к планированию изменений  
в системе преемственности образования  

 
Мотивационно-этический компонент готовности к участию в ре-

шении задач планирования изменений в системе преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе оценивается по ответам 
на пять вопросов, содержание которых охватывает различные задачи, 
возникающие в ходе планирования изменений: 

1. Постановка целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе). 

2. Планирование развития преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе (школе). 

3. Оценка программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе). 

4. Планирование опытно-экспериментальной работы учителей 
по повышению преемственности образования. 

5. Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования. 

На каждый из вопросов «Хотели бы Вы участвовать в решении 
перечисленных ниже задач повышения уровня преемственности 
образования в Вашем общеобразовательном комплексе (школе)?» 
учитель мог дать один из следующих ответов: 

а) нет; 
б) скорее нет, чем да; 
в) ни да, ни нет; 
г) скорее да, чем нет; 
д) да. 
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- утверждение отчетов о выполнении работ по программе, 
направляемых руководителю комплекса. 

Ответственные исполнители работ (ОИР) составляют ниж-
ний уровень руководства программой развития преемственности об-
разования в комплексе. Они осуществляют руководство выполнением 
конкретных мероприятий программы – единичных проектов. ОИР 
принимают решения только по содержанию той части подпрограммы, 
за которую отвечают. 

Для обеспечения эффективного контроля за ходом реализации 
программы и обеспечения информационных потоков в системе 
управления создается Информационно-аналитическая служба 
(ИАС). Основная задача этой службы – формировать и постоянно 
поддерживать целостную картину фактического состояния работ по 
программе, обеспечивая тем самым возможность принятия своевре-
менных и качественных решений в процессе ее реализации. 

 
7.4. Проектирование механизма взаимодействия органов  

управления программой развития преемственности образования  
 
Проектируя систему управления программой, необходимо опре-

делить не только организационную структуру управления, но и поря-
док взаимодействия между органами управления и структуру инфор-
мационных потоков. 

Для реализации запланированных изменений необходимо разра-
ботать и ввести в действие организационный механизм управления 
реализацией единичных проектов, включающий:  

- организационный механизм контроля хода разработки и реали-
зации системы единичных проектов;  

- организационный механизм анализа состояния работ по про-
грамме в целом;  

- организационный механизм выработки решений по корректи-
ровке планов. 

На первом шаге проектирования организационного механизма 
управления реализацией системы единичных проектов должен быть 
построен организационный механизм контроля, элементами кото-
рого являются: цели (какая информация собирается в процессе кон-
троля), субъекты (кто контролирует), объекты (что контролирует-
ся), процедуры (каким образом осуществляется контроль), перио-
дичность (как часто). 
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Прежде всего, требуется определить цели контроля. В результате 
контроля должна быть получена информация о том, насколько ход реа-
лизации единичных проектов и их результаты соответствуют плану. 

Для эффективной реализации плана работ необходимо, чтобы си-
стема контроля предоставляла информацию, позволяющую предвос-
хищать возможные сбои (отклонения реального хода работ от запла-
нированного) и вовремя их предотвращать. Это достигается путем 
построения системы контроля на основе принципа опережающего 
контроля, который дает возможность прогнозировать дальнейший ход 
процесса и требует реагирования на то, что еще не произошло, но со 
значительной долей вероятности может случиться. 

При осуществлении контроля требуется получить следующую 
информацию: 

- какие работы должны были быть завершены к установленному 
моменту времени и какие из этих работ завершены реально; 

- в какие сроки предполагается выполнить своевременно не за-
вершенные работы; 

- какие решения и от кого требуются, чтобы ускорить выполне-
ние работ; 

- ожидается ли завершение ведущихся работ в сроки, установ-
ленные в единичных проектах, или по каким-то работам уже возникло 
напряженное положение. 

Затем необходимо определить, что будет объектом контроля. При 
выборе объектов контроля следует руководствоваться принципом ми-
нимума причин (только небольшое число факторов процесса реализа-
ции проектов оказывает существенное влияние на конечный резуль-
тат и принципом точки контроля (наиболее эффективен контроль, 
осуществляемый в точке приложения усилия). 

Необходимо выявить относительно небольшое число существен-
ных факторов, которые в наибольшей степени сказываются на результа-
тах работы по реализации программы, состояние которых необходимо 
контролировать, поскольку они представляют зоны наибольшего риска. 

Для проведения контроля необходимо также определить, каким 
способом будет получаться необходимая информация: посредством 
изучения документации, в процессе собеседования с исполнителями, 
с помощью наблюдения за деятельностью, из отчетов. Необходимо 
разработать и утвердить определенную форму отчета исполнителей о 
ходе реализации инновационных проектов, в которой должны быть 
отражены: отчетный период, мероприятия, запланированные на этот 
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г) эту разработку я знаю, она предварительно изучалась мною 
на предмет целесообразности ее использования в общеобра-
зовательном комплексе (школе) 

7 

д) эту разработку я хорошо знаю, она углубленно изучалась 
мною и оценивалась на предмет целесообразности ее исполь-
зования в общеобразовательном комплексе (школе) 

10 

 
Для определения оценки информированности учителя о педаго-

гических разработках подсчитывается суммарный балл по ответам на 
представленные выше вопросы (максимальный балл – 220). 

Итоговое значение дает оценку когнитивного компонента го-
товности учителя к участию в решении задач планирования измене-
ний в системе преемственности образования общеобразовательного 
комплекса. 

Перевод полученных данных в порядковую шкалу осуществлялся 
на основе вычисления статистических показателей. Для этого опре-
делялись среднее значение показателя когнитивного компонента го-
товности быть субъектом деятельности по планированию измене-
ний в системе преемственности образования общеобразовательного 
комплекса (Хср) и стандартное отклонение (σ). Выделялись границы 
группы со средними значениями показателя по правилу: Хср. ± σ. Учи-
теля, у которых значения показателя когнитивного компонента го-
товности были выше Хср. + σ, относились к группе с высоким уровнем 
сформированности когнитивного компонента готовности быть 
субъектом деятельности по планированию изменений в системе пре-
емственности образования общеобразовательного комплекса. 

Учителя, у которых значения аналогичного показателя были 
ниже Хср.‒ σ, относились к группе с низким уровнем когнитивного 
компонента готовности быть субъектом этой деятельности. 
Остальные вошли в группу со средним уровнем когнитивного компо-
нента готовности быть субъектом деятельности по планированию 
изменений в системе преемственности образования общеобразова-
тельного комплекса. 

Полученное значение показателя когнитивного компонента го-
товности к участию в решении задач планирования изменений в 
деятельности по планированию изменений в системе преемствен-
ности образования в баллах затем переводится в уровень когни-
тивного компонента готовности к участию в решении задач плани-
рования изменений в системе преемственности образования по 
следующему правилу: 
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период, отметки о проведении, причины сбоев, ожидаемые сроки 
окончания работ при запаздывании, потребность в ресурсах, предло-
жения по совершенствованию плана и др. Периодичность контроля 
должна соответствовать детальности планов реализации действий, 
выделенных в единичных проектах. 

В предлагаемой ниже модели принята запросно-отчетная схема 
документооборота в системе управления. Все информационные связи 
осуществляются не между органами управления непосредственно, а 
через ИАС, которая периодически запрашивает данные о состоянии 
работ по программе у ОИР и, после получения отчетов, готовит ана-
литические справки о состоянии работ по подпрограммам, программе 
в целом и доводит их до лиц, принимающих решения. 

При осуществлении контроля необходимо запрашивать не толь-
ко данные о выполненных за контрольный период работах, но и про-
гноз возможных затруднений с выполнением работ, запланирован-
ных на следующий период. Этим будет обеспечиваться опережаю-
щий контроль. 

При возникновении неожиданных ситуаций в ходе выполнения 
работ ОИР и руководители подпрограмм могут направлять в Инфор-
мационно-аналитическую службу запрос на принятие решений. 

Все решения, принимаемые руководителями всех уровней, также 
поступают в ИАС, и она доводит их до исполнителей. 

Примерная схема механизма взаимодействия органов управления 
программой развития преемственности образования в комплексе при-
ведена на рисунке 23. 

В результате работы механизма контроля ОИР (руководитель ра-
бочей группы) будет иметь информацию о каждом участнике про-
граммы развития преемственности образования в комплексе: 

- какую именно работу выполняет каждый участник в данный 
промежуток времени; 

- когда и каким результатом он должен завершить выполняемую 
им работу; 

- сколько и каких работ выполнил данный участник за все время 
и какими результатами они были завершены. 

Сбор информации о состоянии работ по программе может осу-
ществляться ежемесячно или с меньшей периодичностью. Чем мень-
ше периодичность контроля, тем меньше чувствительность системы к 
сбоям, тем меньшими возможностями она будет обладать для свое-
временного обнаружения необходимости выработки решений. 
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Рис. 23. Механизм взаимодействия органов управления программой  
развития преемственности образования в комплексе 

 
Контроль может также осуществляться по мере необходимости в 

случаях, когда были предложены меры по предотвращению возмож-
ных сбоев в случае выявления недисциплинированности или недоста-
точной ответственности отдельных исполнителей. В этих ситуациях 
оперативно принимаются решения о проведении дополнительных 
контрольных мероприятий. 

Контроль завершается анализом полученной информации и при-
нятием решения. 

Кроме механизма контроля, необходимо также спроектировать 
механизм выработки оперативных решений в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств внутри контрольных периодов. 
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- степень комплексности разработки (внедрение разработки вно-
сит изменения в образовательную систему и систему преемственно-
сти в целом (системные новации), внедрение разработки вносит изме-
нения в образовательную систему и систему преемственности одной-
двух ступеней образования (модульные новации), внедрение разра-
ботки вносит изменение в преподавание отдельного предмета (ло-
кальные новации));  

- компонент образовательной системы и системы преемственно-
сти, изменение в которые вносит новшество;  

- степень полноты описания разработки;  
- уровень ее апробации;  
- уровень доступности описания для большинства общеобразова-

тельных комплексов (школ), независимо от региона и местности, в 
которой они находятся. 

В перечень для оценки информированности учителя были вклю-
чены примеры разработок различных типов. 

По отношению к каждой разработке задается вопрос: «Насколько 
хорошо Вы информированы о перечисленных ниже педагогических раз-
работках?», на который требуется дать один из следующих ответов: 

а) эта разработка мне не известна; 
б) мне известно, что такая разработка существует, но детальной 

информации о ней у меня нет; 
в) эта разработка мне в основном знакома, но не изучалась 

настолько, чтобы можно было оценить, подходит ли она нам; 
г) эту разработку я знаю, она предварительно изучалась мною на 

предмет целесообразности ее использования в общеобразовательном 
комплексе (школе); 

д) эту разработку я хорошо знаю, она углубленно изучалась мною 
и оценивалась на предмет целесообразности ее использования в об-
щеобразовательном комплексе (школе). 

Ответ на каждый вопрос переводится в баллы по следующему 
правилу: 

 
Вариант ответа Балл 

а) эта разработка мне не известна 0 
б) мне известно, что такая разработка существует, но деталь-
ной информации о ней у меня нет  2 

в) эта разработка мне в основном знакома, но не изучалась 
настолько, чтобы можно было оценить, подходит ли она нам 4 
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Оценка готовности учителя к участию в решении задач планиро-
вании изменений в деятельности по осуществлению преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе осуществляется на 
основе оценок ее структурных компонентов. 

 
13.1. Оценка когнитивного компонента готовности учителя  

к планированию изменений  
в системе преемственности образования  

 
Когнитивный компонент готовности учителя к участию в решении 

задач планирования изменений в системе преемственности образования 
оценивается по уровню информированности об инновационных педаго-
гических разработках и их преемственности на основе определения то-
го, насколько хорошо он знаком со следующими разработками: 

- Система Занкова А.В.; 
- Система Эльконина Д.Б.- Давыдова В.В.; 
- Система Амонашвили Ш.А.; 
- Система Монахова В.М.; 
- Адаптивная школа Ямбурга Е.А.; 
- Школа самоопределения Тубельского А.Н.; 
- Модульное обучение; 
- Метод проектов; 
- Технология индивидуальных образовательных траекторий; 
- Технологии дистанционного обучения; 
- Папка индивидуальных достижений учащихся («Портфолио»); 
- Система безотметочного обучения; 
- Технология индивидуального сопровождения учащихся; 
- Проблемное обучение; 
- Технологии интерактивного обучения; 
- Технологии уровневой дифференциации; 
- Игровые технологии обучения; 
- Групповые и коллективные формы обучения; 
- Здоровьесберегающие программы и технологии; 
- Технология «Дебаты»; 
- Технология «мастерских»; 
- Программы экологического образования. 
При составлении выборки педагогических разработок для оценки 

уровня информированности учителей принимались во внимание сле-
дующие моменты:  
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Результатом реализации запланированных изменений является 
обновленная система развития преемственности образования в ком-
плексе: 

- соответствующая модели развития преемственности образова-
ния в комплексе;  

- обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах, по срав-
нению с ранее действующей системой. 

Залогом успешной разработки и реализации программы развития 
системы преемственности образования в комплексе является исполь-
зование разнообразных форм и методов привлечения и включения в 
эту деятельность максимального количества участников. 

После завершения проекта его команде следует обсудить полу-
ченный опыт его реализации и сделать выводы о том: 

Как была поставлена проблема? Если в ходе выполнения проекта 
были выявлены ее недостатки, то в чем их основные причины? 

Хорошо ли был спланирован ход выполнения проекта? Если нет, 
то в чем причины? 

Полностью ли был выполнен план внедрения? Если нет, то в чем 
причины? 

Хорошо ли был продуман бюджет проекта? Если нет, то в чем 
причины? 

Эффективно ли работала команда педагогов? Если были недо-
статки, то в чем их причины? 

Что нам мешало? 
Какие уроки следует извлечь? 
Чему мы научились? 
По завершении всей программы развития преемственности образо-

вания в комплексе администрацией комплекса проводится анализ хода 
и результатов ее реализации и готовится доклад, который представляет-
ся педагогическому и управляющему советам. По результатам обсуж-
дения принимаются решения об институализации проведенных измене-
ний или отказе от каких-то из них. Принимаются также решения о со-
вершенствовании механизмов развития преемственности. 
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ЧАСТЬ III. 
МОДЕЛЬ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 
 

Глава 8.  
Методология оценки готовности учителя  

к повышению уровня преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе 

 
8.1. Проблема диагностирования готовности учителя 

к повышению уровня преемственности в образовании 
 
Готовность учителя быть субъектом деятельности по повышению 

уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе характеризует его способность и мотивацию эффективно ре-
шать задачи повышения преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе, а также направленность на постоянное профес-
сиональное саморазвитие и персональную ответственность за резуль-
таты этой деятельности. 

Диагностика профессиональной готовности учителем по своим 
подходам мало чем отличается от диагностики готовности представи-
телей других областей профессиональной деятельности. Это объясня-
ется главным образом двумя обстоятельствами. Во-первых, не зави-
симо от особенностей содержания анализируемых видов деятельно-
сти, исследователи в целом придерживаются общего понимания сущ-
ности и структуры профессиональной готовности и выделяют прин-
ципиально сходные диагностические единицы. Во-вторых, проводи-
мая диагностика фактически преследует одни и те же цели: профес-
сионально-личностное развитие работников, информирование работ-
ников о соответствии их квалификации требованиям организации, по-
строение образовательного процесса формирования у обучающихся 
профессиональной готовности и процесса повышения квалификации 
работников, оценка качества управленческой деятельности в органи-
зации, совершенствование процесса управления персоналом и др. 

Накопленный опыт диагностики профессиональной готовности 
позволяет сделать определенные обобщения относительно применяе-
мых подходов. 
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планирование учебного и воспитательного процессов в школах отно-
сится к ведению руководства. 

Участие учителей в планировании изменений в образовательной 
деятельности подразумевает владение минимумом средств, необходи-
мых для грамотного осуществления соответствующих действий. Следо-
вательно, готовность учителя к участию в планировании изменений 
возникает после того, как учителя освоили специально разработанные 
вне собственного общеобразовательного комплекса (школы) средства и 
технологии решения данной задачи. Можно также предположить, что 
более высокая готовность будет сформирована у тех учителей, которые 
не только имеют представление о средствах и технологиях планирова-
ния изменений, но и обладают опытом применения их на практике. 

Кроме того, участие учителя в решении задач планирования изме-
нений в деятельности по осуществлению преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе может быть эффективным только в 
том случае, если он обладает достаточным уровнем организованности, 
позволяющем ему вместе с другими членам педагогического коллекти-
ва самостоятельно без участия администрации распределять обязанно-
сти, координировать, контролировать деятельность по введению нов-
шеств, улаживать возникающие разногласия, в случае необходимости 
вносить изменения в процесс внедрения новшеств. Эти характеристики 
отражаются в показателе организационной готовности к участию в ре-
шении задач планирования изменений системы преемственности обра-
зования в общеобразовательном комплексе. 

Таким образом, готовность учителя к участию в решении задач 
планирования изменений в деятельности по осуществлению преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе определя-
ется как функция четырех параметров:  

- когнитивного компонента готовности к участию в планирова-
нии изменений в деятельности по осуществлению преемственности 
образования; 

- мотивационно-этического компонента готовности к участию в 
планировании изменений в деятельности по осуществлению преем-
ственности образования; 

- технологического компонента готовности к участию в планиро-
вании изменений в деятельности по осуществлению преемственности 
образования; 

- организационного компонента готовности к участию в планиро-
вании изменений в деятельности по осуществлению преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. 
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Глава 13.  
Оценка готовности учителя к планированию  

изменений в системе преемственности образования 
общеобразовательного комплекса 

 
Готовность к участию в решении задач планирования изменений 

в деятельности по осуществлению преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе, согласно разработанной модели, 
формируется у учителя, если он выделяет эти задачи в ряду других, 
осознает их значимость и принимает на себя ответственность за их 
решение, а также владеет для этого культуросообразными средствами 
решения. Осознание значения планирования изменений образова-
тельной деятельности как самостоятельной группы задач возникает 
естественным образом, когда учитель включается в деятельность по 
поиску и выбору педагогических новшеств для внедрения в систему 
преемственности образования. Если найдено новшество, внедрение 
которого способно устранить имеющиеся недостатки в деятельности 
по осуществлению преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе, то возникает необходимость определить последо-
вательность действий по его освоению. 

Исходя из этого предполагается, что для формирования готовно-
сти учителя к участию в решении задач планирования изменений в 
деятельности по осуществлению преемственности образования важ-
ное значение имеет его информированность о существующих педаго-
гических разработках в этой области. Информированность о педаго-
гических разработках является следствием включенности учителя в 
процесс поиска предложений по устранению недостатков системы 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе. Ко-
личество изученных на предмет полезности для внедрения новшеств 
создает основу когнитивной готовности к участию в решении задач 
планирования изменений в системе преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе. 

Помимо этого, учитель как субъект планирования изменений в 
деятельности по осуществлению преемственности образования дол-
жен принимать на себя ответственность за решение этих задач. В этом 
случае можно говорить о сформированной мотивационно-этической 
готовности к их решению, в результате действия которой у учителя 
возникает желание участвовать в процессе планирования изменений. 
Это особенно важно, поскольку в традиционной системе образования 
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ее эффективность. К такого рода работам относятся исследования 
проблем мотивации профессиональной деятельности1, сформирован-
ности операционального2 и оценочного3 компонентов готовности, ме-
ханизмов саморегуляции готовности4. 

Изучая результативно-деятельностную сторону готовности, ис-
следователи ставят задачу определить зависимость результатов вы-
полняемой деятельности от уровня сформированности профессио-
нальной готовности. В этом случае диагностические единицы, по за-
мыслу исследователей, должны отражать изучаемые зависимости в 
качественных и количественных показателях конкретных результатов 
того или иного вида деятельности. К такого рода показателям относят 
результаты итоговой аттестации, востребованность, карьерный рост5, 
профессиональную мобильность6, результаты решения практических 
задач в области профессиональной деятельности7, количество освоен-
ных новаций в отведенный отрезок времени8. 

Особого внимания заслуживает структурно-функциональный под-
ход к диагностике профессиональной готовности, рассматривающий 

                                                 
1 Жданкин Н.А. Мотивация персонала. Измерение и анализ: учебно-практическое 

пособие. – М.: Финпресс. 2010. – 272 с. 
2 Серова А.Д. Организационно-содержательное обеспечение процесса формирова-

ния готовности будущих педагогов физической культуры к учебно-воспитательной де-
ятельности с трудными подростками. Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2009. 

3 Крашенинникова Н.Б. Развитие педагогической рефлексии как условие подго-
товки будущего учителя к профессиональной деятельности: на материале педагогиче-
ского колледжа. Дис. … канд. пед. наук. – Н.-Новгород, 2000. 

4 Сетяева Н.Н., Фурсов А.В. Психическая саморегуляция в подготовке спортсме-
нов высокой квалификации циклических видов спорта: монография. – Сургут: РИО 
СурГПУ, 2010. – 203 с. 

5 Безрукова В.С. Проективная педагогика: учеб. пособие. – Екатеринбург: Деловая 
книга, 1996. 

6 Дьяконов Б.П. Новые профессиональные роли педагога в современной информа-
ционно-образовательной среде [Текст] / Б.П. Дьяконов, Б.М. Игошев // Вестник Челя-
бинского государственного педагогического университета. – 2014. – № 5. – С. 59–69. 

7 Афанасьева Т.П. Модель готовности учителя к инновационной деятельности // Ин-
новационная деятельность в образовании: Материалы X Международной научно-
практической конференции. Часть I // под общей редакцией Г.П. Новиковой. – Ярославль–
Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – С. 40–52; Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. Педа-
гогическая инноватика. – М., 2006. – 360 с.; Tyunnikov Y.S. Classification of Innovation Objec-
tives set for Continuing rofessional Teacher Development [Текст] / Y.S. Tyunnikov // European 
Journal of Contemporary Education. – 2017. – Vol. 6. – Is. 2. – Pp. 167–181., и др. 

8 Жданкин Н.А. Мотивация персонала. Измерение и анализ: учебно-практическое 
пособие. – М.: Финпресс. 2010. – 272 с.; Tyunnikov Y.S. Integral Assessment of Future 
Teachers’ Professional Preparation for Innovative Activity // European Journal of Contempo-
rary Education. – 2013. – № 3. – С. 183–200., и др.  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

205 

образовательном комплексе оказывают ее мотивационный и когнитив-
ный компоненты, слабее влияние технологического, а минимальное – 
организационного компонента в соответствии с таблицей 31. 

 
Таблица 31  

Результаты оценки влияния на готовность учителя к выявлению  
возможностей повышения уровня преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе отдельных ее компонентов 
 

Компоненты готовности учителя к 
выявлению возможностей развития 

образовательной системы школы

Значение коэффи-
циента корреля-

ции Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 
Когнитивный  0,664 0,001 
Мотивационный  0,685 0,001 
Технологический 0,470 0,001 
Организационный 0,369 0,001 
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основе сочетания оценок уровней ее компонентов в соответствии с 
правилами, изложенными в таблице 30. 

 
Таблица 30  

Соответствие итогового уровня готовности учителя к участию  
в решении задач по выявлению возможностей развития системы  
преемственности образования в общеобразовательном комплексе 

уровням показателей ее компонентов 
 

Уровень готовности учи-
теля к участию в решении 
задач по выявлению воз-
можностей развития си-
стемы преемственности 
образования в общеобра-
зовательном комплексе 

Уровни показателей компонентов готов-
ности учителя к участию в решении за-
дач по выявлению возможностей разви-
тия системы преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе 

Высокий 

Все показатели находятся на высоком уровне
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, а два – на среднем  
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один – на низком 

Средний 

Один показатель находится на высоком 
уровне, а три других – на среднем  
Два показателя находятся на высоком 
уровне, один – на среднем, а еще один –  
на низком 
Все показатели находятся на среднем уровне 
Один показатель находится на высоком 
уровне, два – на среднем, один – на низком 
Один показатель находится на низком 
уровне, а три других – на среднем 

Низкий 

Два показателя находятся на низком 
уровне, а два других – на более высоком 
Три показателя находятся на низком 
уровне, а один – на более высоком 
Все показатели находятся на низком уровне 

 
Большое влияние на различия в готовности учителя к выявлению 

возможностей развития системы преемственности образования в обще-
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последнюю в аспекте взаимодействующих между собой и образующих 
единое целое компонентов. В рамках данного подхода определяется за-
висимость функций выполняемой деятельности от сформированности 
структуры готовности. Мы полностью разделяем общую рационалисти-
ческую схему этого подхода, не зависимо от тех или иных форм ее ва-
рьирования1. В частности, в исследовании2 определяются весовые ко-
эффициенты структурных компонентов готовности специалистов к си-
стемной ориентации в сфере производства и диагностируется совокуп-
ное влияние компонентов на практическую реализации ее функций. При 
этом учитываются информационная и операционная основа системной 
ориентации, опыт практической реализации и опыт эмоционально-
ценностного отношения к ее процессу и результату. 

Если говорить обобщенно, то диагностическая стратегия пред-
ставленных подходов в целом базируется на тех исходных отношени-
ях, в которых представлена зависимость диагностических единиц (по 
своему составу и взаимосвязи) онтологической структуры професси-
ональной готовности. Вместе с тем, в каждом конкретном случае воз-
никает вопрос: являются ли такие отношения достаточными для по-
лучения необходимой диагностической информации?  

Сложившаяся практика анализа и оценивания профессиональной 
готовности работников разного профиля показывает, что недостатки 
применяемого диагностического инструментария и результатов диа-
гностических обследований нередко обусловлены не только разрыва-
ми между диагностическими единицами готовности и ее онтологиче-
ской структурой, но и разрывами между диагностическими единица-
ми готовности и ее внешними факторами и в этой связи – разрывами 
между характеристиками готовности как системного целого и показа-
телями диагностики. Именно по этой причине при реализации ло-
кально-компонентного подхода возникает излишняя детализация од-
них характеристик профессиональной готовности и чрезмерный ла-
конизм и фрагментарность других. 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Модель готовности учителя к инновационной деятельности // Ин-

новационная деятельность в образовании: Материалы X Международной научно-
практической конференции. Часть I // под общей редакцией Г.П. Новиковой. Ярославль–
Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – С. 40–52; Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. Педа-
гогическая инноватика. – М., 2006. – 360 с.; Сластенин В.А. Подымова Л.С. Педагогика: 
инновационная деятельность. – М.: ИЧП «Изд-во Магистр», 1997., и др. 

2 Тюнников Ю.С. Политехнические основы профессиональной подготовки уча-
щихся профтехучилищ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени докто-
ра педагогических наук. – Казань, 1990.  
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По нашему мнению, результативно-деятельностный подход поз-
воляет анализировать и оценивать практическую направленность от-
дельных действий и готовности в целом. Однако использование свер-
нутых показателей не раскрывает зависимости результатов выполня-
емой деятельности от ее целей, инструментария, форм и условий ор-
ганизации, что не позволяет сделать однозначные выводы об эффек-
тивности производимых действий, взятых в специфике отдельных 
групп. Кроме того, такие обобщенные показатели не учитывают в не-
обходимом объеме профессионально-личностные показатели профес-
сиональной готовности. В частности, не отражают особенности ее са-
морегуляции в целом, так как не затрагивают высшие уровни мотива-
ции (ценностные ориентации, личностную направленность и т.д.). 

Суммируя основные моменты структурно-функционального под-
хода, можно видеть вполне реальные трудности, с которыми сталки-
ваются его сторонники. Стремление охватить профессиональную го-
товность на уровне ее локального строения и вместе с тем целостно, в 
функционально завершенном виде, вряд ли окажется плодотворным, 
если содержательные рамки диагностики ограничить лишь внутрен-
ней структурой самой готовности. 

Отмеченные недостатки приводят к ошибочным представлениям о 
состоянии профессиональной готовности, искажению общей диагно-
стической картины. Вместе с тем, они указывают на необходимость бо-
лее четкого структурирование смыслового пространства диагностики. 
Сказанное в полной мере относится к диагностике готовности учителя к 
повышению уровня преемственности образовании в ОК. 

Анализ подходов, применяемых при диагностике профессио-
нальной готовности, позволяет сделать методологическое обобщение: 
при определении смыслового пространства диагностики и сегмента-
ции объекта диагностики следует обратиться не только к струк-
турным элементам профессиональной готовности учителя, но и к ее 
эквивалентным описателям. 

Дадим пояснения относительно того, что следует понимать под эк-
вивалентами профессиональной готовности учителя. Важно подчерк-
нуть, что эквиваленты не являются структурными элементами готовно-
сти в принятой форме их вычленения в виде специальных групп знаний, 
умений, навыков и качеств личности. Однако они являются их своеоб-
разными дескрипторами и, что особенно важно, репрезентируют рас-
сматриваемую готовность в обобщенном виде, инвариантах. Например, 
таковы являются понятия «профессиональные компетенции», «ситуа-
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Окончание Таблицы 29 
 

Опыт применения средств и технологий раз-
работки новшеств, способных улучшить дея-
тельность учителя  

0,524 0,001 

Опыт применения средств и технологий по-
иска педагогических новшеств, внедрение 
которых могло быть полезным для повыше-
ния преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса 

0,609 0,001 

Опыт применения средств и технологий 
оценки предложений по внедрению новшеств 
в работу системы преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе 

0,608 0,001 

 
12.4. Оценка организационного компонента готовности учителя  

к выявлению возможностей повышения уровня  
преемственности образования  

 
Организационный компонент готовности учителя к участию в ре-

шении задач по выявлению возможностей развития системы преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе включает 
возможность самостоятельно, без участия администрации, совместно с 
другими учителями распределять обязанности, согласовывать, коорди-
нировать свои действия, в случае необходимости вносить изменения в 
организацию работы по поиску и оценке новшеств, разрешать возника-
ющие разногласия. Всё это определяется уровнем его организованности. 

Оценка организованности учителя осуществляется на основе 
данных, полученных при определении организационного компонента 
готовности к участию в управлении деятельностью по развитию си-
стемы преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе в целом. 

 
12.5. Определение интегрального уровня готовности учителя  

к выявлению возможностей повышения уровня  
преемственности образования  

 
Интегральный уровень готовности учителя к участию в решении 

задач по выявлению возможностей развития системы преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе определяется на 
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Наибольшее влияние на различия в технологическом компоненте 
готовности учителя к участию в решении задач выявления возможно-
стей развития системы преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе оказывает знание средств и технологий поиска педа-
гогических новшеств, внедрение которых могло бы быть полезным для 
улучшения результатов преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе, а наименьшее – опыт применения средств и техно-
логий поиска вовне разработок, внедрение которых могло бы улучшить 
деятельность учителя по осуществления преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе согласно таблице 29. 

 
Таблица 29 

Результаты оценки влияния на технологический компонент  
готовности учителя к выявлению возможностей повышения  

преемственности образования в общеобразовательном комплексе  
отдельных его показателей 

 
Показатели технологического компонента 
готовности учителя к выявлению возмож-
ностей развития образовательной системы 
преемственности образования в общеобра-

зовательном комплексе

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Знание средств и технологий поиска вовне 
разработок, внедрение которых могло бы по-
высить преемственность педагогической дея-
тельности учителя 

0,692  0,001 

Знание средств и технологий разработки 
новшеств, способных повысить преемствен-
ность педагогической деятельности учителя 

0,667 0,001 

Знание средств и технологий поиска педаго-
гических новшеств, внедрение которых мог-
ло бы быть полезным для улучшения резуль-
татов работы школы 

0,794 0,001 

Знание средств и технологий оценки предло-
жений по внедрению новшеств в работу си-
стемы преемственности образования в обще-
образовательном комплексе 

0,727  0,001 

Опыт применения средств и технологий по-
иска вовне разработок, внедрение которых 
могло бы улучшить педагогическую деятель-
ность учителя 

0,442 0,001 
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ции педагогической деятельности», «задачи педагогической деятельно-
сти», «барьеры педагогической деятельности» и др. 

Уточним сущностные характеристики эквивалентов профессио-
нальной готовности:  

- эквиваленты непосредственно связаны со всеми структурными 
элементами готовности и являются значимыми в информативном от-
ношении диагностическими единицами;  

- эквиваленты представляют собой инвариантную проекцию го-
товности учителей; 

- эквиваленты определенным образом взаимосвязаны, что поз-
воляет существенно дополнить описание готовности учителей как це-
лостного явления и упорядочить смысловое пространство диагности-
ки в структурном отношении. 

 
8.2. Принципы построения диагностической модели готовности 

учителя к повышению уровня преемственности образования  
 
Задача определения общих содержательных рамок и соответ-

ствующих позиций, в соответствии с которыми выполняется анализ и 
оценка готовности учителя к повышению уровня преемственности 
образования, ставит вопрос о необходимости разработки ее диагно-
стической модели. Построение диагностической модели осуществля-
ется в определенных рамках методологических установок, которые, 
на наш взгляд, достаточно полно задают принципы категориального 
базиса, конфигурирования, релевантных зависимостей, метрической 
полноты, метрической вариативности. 

Принцип категориального базиса ориентирован на выделение 
базовой категории, которая задает системные основания и содержа-
тельные рамки проводимой диагностики. Прежде всего, такая катего-
рия должны отвечать целям проводимой диагностики, является цен-
тральной в проводимом анализе и объединять другие категории и по-
нятия. Выделение смежных категорий и понятий осуществляется пу-
тем построения тезауруса поставленной проблемы и подчиняется тре-
бованиям системного отображения заданного объекта. Именно в этом 
качестве выступают понятия «готовность учителя к повышения 
уровня преемственности образования». 

Как объект педагогического формирования и диагностики 
профессиональная готовность педагогов исследуется Т.П. Афанасье-
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вой1, В.С. Безруковой2, Н.В. Кузьминой3, В.С. Лазаревым4, Л.С. Поды-
мовой5, В.А. Сластениным6 и др. 

С учетом принятых в научной литературе трактовок7 будем по-
нимать под готовностью учителя к повышению уровня преем-
ственности в образовании его способности выявлять и эффек-
тивно решать актуальные проблемы преемственности, совокуп-
ность качеств, определяющих его направленность на развитие 
собственной педагогической деятельности и деятельности всего 
педагогического коллектива в этом направлении. 

Готовность к сложным видам деятельности имеет динамическую 
структуру. По мнению исследователей, компонентами готовности яв-
ляются: мотивационный; когнитивный компонент, технологический 
компонент, организационный компонент8; мотивационный, ориента-
ционный, операциональный, волевой, оценочный9; мотивационный, 
познавательный, эмоциональный, волевой10. В литературе встречают-
ся и другие компоненты: креативный11, саморегуляционный1. Следует 
в этой связи отметить достаточно сходные позиции исследователей. 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Модель готовности учителя к инновационной деятельности // 

Инновационная деятельность в образовании: Материалы X Международной научно-
практической конференции. Часть I // под общей редакцией Г.П. Новиковой. Яро-
славль–Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – С. 40–52.  

2 Безрукова В.С. Проективная педагогика: учеб. Пособие. – Екатеринбург: Дело-
вая книга, 1996. 

3 Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производ-
ственного обучения. – М., 1990.  

4 Лазарев В.С. Мартиросян Б.П. Педагогическая инноватика. – М., 2006. – 360 с. 
5 Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный аспект: Мо-

нография. – М.: Прометей, 2012. 
6 Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. – М.: 

ИЧП «Изд-во Магистр», 1997. 
7 Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие для ву-

зов. – М.: Книжный дом «Университет», 2006. 296 с.; Диагностика профессиональных и 
познавательных способностей / отв. ред. В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин. – М.: ИП АН 
СССР, 1988. 261 с., и др. 

8 Крашенинникова Н.Б. Развитие педагогической рефлексии как условие подго-
товки будущего учителя к профессиональной деятельности: на материале педагогиче-
ского колледжа. Дис. … канд. пед. наук. – Н.-Новгород, 2000. 

9 Пучкова И.М., Петрик В.В. Диагностика психологической готовности студентов 
к профессиональной деятельности // Ученые записки казанского университета. Гумани-
тарные науки. – 2015. – Том 157. – Кн. 4. – С. 245–251. 

10 Психология. Учебник для гуманитарных вузов / под общ. ред. В.Н. Дружинина. – 
СПб.: Питер, 2001. – 656 с. 

11 Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. – 
М.: ИЧП «Изд-во Магистр», 1997. 
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в) освоил(а) наполовину 4
г) освоил(а) в большей мере 7
д) полностью освоил(а) 10

 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максимально 

возможный балл – 40). Итоговое значение составляет первую оценку 
технологического компонента готовности к участию в решении задач 
по выявлению возможностей развития системы преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе. 

2. Оценка опыта применения технологий реализации функции 
выявления возможностей развития системы преемственности образо-
вания в общеобразовательном комплексе рассчитывается по ответам 
на вопросы: 

Используете ли Вы на практике разработанные вне школы 
методы решения приведенных ниже задач? 

4. Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности?  

5. Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности?  

6. Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса? 

7. Оценка предложений по внедрению новшеств в работу обще-
образовательного комплекса? 

Ответ на каждый вопрос переводится в баллы по следующему 
правилу: 

 
Ответ Балл 

Да 10
Нет 0

 
Затем вычисляется общий балл по ответам на все 4 вопроса. Так 

определяется вторая составляющая оценки технологического компо-
нента готовности к участию в решении задач по выявлению возмож-
ностей развития системы преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе. 

Технологический компонент готовности к участию в решении за-
дач по выявлению возможностей развития системы преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе рассчитывается как 
сумма первой и второй составляющих оценки. 

Его значение колеблется от 0 до 80 баллов. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

129 

При анализе профессиональной готовности учителя исследователи 
отмечают ее проектную направленность (В.С. Безрукова2; В.С. Лаза-
рев, Б.П. Мартиросян3 и др.) и исследовательский характер (В.С. Лаза-
рев, Н.Н. Ставринова4; Л.С. Подымова5, и др.). Акцентируют внимание 
на необходимость активного участия учителя в инновационных про-
цессах сферы образования. При этом инновационный потенциал учи-
теля рассматривается в качестве важного результата развития его про-
фессиональной готовности6. 

Принцип конфигурирования определяет содержательные рамки 
проводимой диагностики. Он устанавливает, в каких именно проек-
циях необходимо рассматривать и оценивать объект диагностики. В 
нашем случае конфигурирование осуществляется относительно про-
фессиональной готовности учителя как базовой категории. При этом 
должны выполняется требования: во-первых, каждая такая проекция 
имеет признаки целостности и представляет собой содержательную 
характеристику готовности; во-вторых, взятые вместе проекции дают 
возможность представить профессиональную готовность в разных 
уровнях и аспектах. 

В ходе анализа важно получить в необходимом объеме информа-
цию, которая позволяет оценить готовность в целом и по отдельным 
ключевым составляющим. Такая постановка вопроса обуславливает 
особое внимание к ее деятельностно-компетентностной, функцио-
нально-ролевой, задачно-операциональной и ценностно-смысловой 
характеристикам. 

Надо заметить, что приведенные характеристики не дают описа-
ние онтологической структурой готовности. В данном случае мы име-
ем дело с эквивалентным (замещающим) описанием, иными словами, 

                                                                                                                                                         
1 Прищепа Т.А. Развитие готовности педагога к инновационной деятельности на 

основе обогащающей образовательной среды в системе дополнительного профессио-
нального образования. Автореф. дис. канд. пед. наук. – Томск, 2010. – 21 с. 

2 Безрукова В.С. Проективная педагогика: учеб. Пособие. – Екатеринбург: Дело-
вая книга, 1996. 

3 Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. Педагогическая инноватика. – М., 2006. 360 с. 
4 Лазарев В.С., Ставринова Н.Н. Подготовка будущих педагогов к исследователь-

ской деятельности. – Сургут: РИО СурГПУ, 2007. 
5 Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный аспект: Мо-

нография. – М.: Прометей, 2012. 
6 Афанасьева Т.П. Модель готовности учителя к инновационной деятельности // 

Инновационная деятельность в образовании: Материалы X Международной научно-
практической конференции. Часть I // под общей редакцией Г.П. Новиковой. Яро-
славль–Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – С. 40–52.  
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представлением онтологической структурой готовности в некотором 
наборе эквивалентов. 

Первые три характеристики позволяют рассматривать готовность 
на трех взаимосвязанных уровнях и получить значимую информацию 
по каждому из них. Четвертая структурная составляющая отражает, 
как учитель понимает значимость качественного обеспечения повы-
шения уровня преемственности в образовании, и позволяет оценить 
мотивационную сторону его деятельности. 

Названные характеристики дают необходимую спецификацию 
готовности в различных аспектах и измерениях посредством основ-
ных понятий. В свою очередь от полноты такой спецификации (по 
типам, видам, классам, атрибутам и т.д.) зависит границы смыслового 
пространства диагностики, в конечном счете – информационная осно-
ва всех запланированных диагностических процедур. 

Система понятий, определяющих смысловое пространство диа-
гностики в структурных элементах готовности и замещающих ее эк-
вивалентах представлена в таблице 20. 

 
Таблица 20 

Смысловое пространство диагностики в структурных элементах  
готовности и замещающих ее эквивалентах 

 
Проекции про-
фессиональной 

готовности 
учителя 

Структурные 
элементы про-
фессиональной 

готовности 

Эквиваленты профессиональной 
готовности 

Деятельностно-
компетентност-
ная  

 Виды деятельности по осуществлению 
преемственности в образовании. 
Профессиональные компетенции в об-
ласти преемственности образования. 
Механизм практической реализации 
профессиональных компетенций 

Функционально-
ролевая  

 Роли учителя в области преемствен-
ности образования. 
Функции учителя в области преем-
ственности образования. 
Ситуации педагогической деятельно-
сти в области преемственности обра-
зования. 
Механизм практической реализации 
функционально-ролевой активности 
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комплексе учителю необходимо владеть научно-обоснованными спе-
циально разработанными методами и технологиями осуществления 
необходимых действий. Компетентность такого рода отражается в 
показателе его технологической готовности к участию в решении за-
дач по выявлению возможностей развития системы преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. 

Технологическая готовность учителя к участию в решении задач по 
выявлению возможностей развития системы преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе может различаться в зависимости 
от опыта применения специальных методов и технологий решения этих 
задач. Если учитель осваивал специальные средства решения задач по 
выявлению возможностей развития системы преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе, то у него формируется опреде-
ленная технологическая готовность к участию в их решении. Однако ес-
ли у него есть опыт применения этих средств в практике, то технологи-
ческая готовность приобретает более высокий уровень. В связи с этим 
оценка технологической готовности к участию в решении задач по выяв-
лению возможностей развития системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе проводится по следующему алгоритму: 

1. Рассчитывается оценка знания технологий выявления возмож-
ностей развития системы преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе по ответам на вопросы: 

Методы решения каких из приведенных ниже задач, разрабо-
танные вне общеобразовательного комплекса, Вы уже освоили: 

4. Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности?  

5. Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности?  

6. Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса? 

7. Оценка предложений по внедрению новшеств в работу обще-
образовательного комплекса? 

Полученные ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы 
по следующему правилу: 

 
Ответ Балл 

а) не освоил(а) 0 
б) освоил(а) в меньшей мере  2 
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Наибольшее влияние на различия в мотивационном компоненте 
готовности учителя к участию в выявлении возможностей развития 
системы преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе оказывает желание участвовать в разработке новшеств, спо-
собных улучшить преемственность деятельности учителя, и желание 
участвовать в поиске педагогических новшеств, внедрение которых 
могло бы быть полезным для улучшения результатов преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе, наименьшее – 
желание участвовать в оценке предложений по внедрению новшеств в 
систему преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе согласно таблице 28. 

 
Таблица 28 

Результаты оценки влияния на мотивационный компонент  
готовности учителя к участию в решении задач по выявлению  
возможностей развития системы преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе отдельных его показателей 

 
Показатели мотивационного компонента го-

товности учителя к участию в выявлении 
возможностей развития системы преем-
ственности образования в общеобразова-

тельном комплексе

Значение 
коэффици-
ента корре-

ляции  
Пирсона 

Уро-
вень 

значи-
мости 

Поиск вовне разработок, внедрение которых 
могло бы повысить преемственность Вашей пе-
дагогической деятельности  

0,787  0,001 

Разработка новшеств, способных повысить преем-
ственность Вашей педагогической деятельности  0,890 0,001 

Поиск педагогических новшеств, внедрение ко-
торых могло бы быть полезным для повышения 
преемственности результатов работы общеобра-
зовательного комплекса (школы) 

0,866 0,001 

Оценка предложений по внедрению новшеств в 
работу общеобразовательного комплекса (школы) 0,718 0,001 

 
12.3. Оценка технологического компонента готовности учителя  

к выявлению возможностей повышения уровня  
преемственности образования  

 
Для успешного решения задач по выявлению возможностей раз-

вития системы преемственности образования в общеобразовательном 
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Окончание Таблицы 20 
 

Задачно-
операциональ-
ная  

Профессио-
нальные знания 
в области пре-
емственности 
образования. 
Профессио-
нальные умения 
в области пре-
емственности 
образования

Практические задачи обеспечения 
преемственности в образовании. 
Механизм решения практических за-
дач в области преемственности обра-
зования 

Ценностно-
смысловая 

 Ценности педагогической деятельно-
сти в области преемственности обра-
зования. 
Смыслы педагогической деятельно-
сти в области преемственности обра-
зования. 
Ценности профессионального само-
развития в области преемственности 
образования. 
Смыслы профессионального само-
развития в области преемственности 
образования. 
Механизм ценностно-смыслового са-
моопределения 

 
Развертывание профессиональной готовности в виде отдельных 

проекций создает необходимые предпосылки для его анализа не толь-
ко в логике локальных задач диагностики, но также комплексно в 
масштабе всех составляющих. 

Принцип релевантных зависимостей ориентирован на выявле-
ние в изучаемом объекте существенных связей для последующего их 
отображения в соответствующих критериях и средства диагностики. 
Релевантные зависимости задают сквозные линии анализа и в этой 
связи носят характер целевых установок, отражают в необходимой 
мере логику проводимого анализа. 

Важным условием построения адекватной диагностической мо-
дели готовности учителя являются охват профессиональной готовно-
сти учителя в области преемственности образования в единстве всех 
существенных взаимосвязей и отношений. Релевантные зависимости 
должны фиксировать причинно-следственные зависимости готовно-
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сти от внешних и внутренних факторов и являются ключом для раз-
работки диагностического инструментария. При этом предполагается, 
что уровень изучаемой готовности определяется характером, без-
условностью и полнотой реализации релевантных связей. 

Релевантные зависимости устанавливаются в рамках главных 
проекций профессиональной готовности – деятельностно-компетент-
ностной, функционально-ролевой, задачно-операциональной, цен-
ностно-смысловой. 

Каждую проекцию готовности необходимо анализировать отно-
сительно фиксированного набора нормативных функций. 

Анализ и оценка готовности учителя по осуществлению преем-
ственности в образовании с позиции деятельностно-компетентностной 
характеристики базируется на релевантных зависимостях: 

- деятельность учителя в области повышения уровня преем-
ственности образования – профессиональная готовность учителя; 

- профессиональные компетенции учителя – профессиональная 
готовность учителя. 

Диагностические измерения готовности учителя в функциональ-
но-ролевом отношении опираются на релевантные зависимости:  

- функционально-ролевая активность учителя – профессиональ-
ная готовность учителя; 

- функционально-ролевая активность учителя – ситуации педа-
гогического обеспечения преемственности. 

Задачно-операциональная характеристика готовности предпола-
гает анализ и оценку подготовленности учителя к решению задач в 
области преемственности в образовании и основана на релевантных 
зависимостях:  

- практические задачи повышения уровня преемственности об-
разования – профессиональная готовность учителя; 

- процедуры решения практических задач – профессиональная 
готовность учителя. 

Ценностно-смысловая характеристика готовности учителя связа-
на с анализом и оценкой его мотивационной сферы и обращена к ре-
левантным зависимостям: 

- ценности профессиональной деятельности учителя – профес-
сиональная готовность учителя; 

- смыслы профессиональной деятельности учителя – професси-
ональная готовность учителя; 

- ценности профессионального саморазвития – профессиональ-
ная готовность учителя; 
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12.2. Оценка мотивационно-этического компонента готовности 
учителя к выявлению возможностей повышения уровня  

преемственности образования  
 

Готовность к участию в решении задач по выявлению возможно-
стей развития системы преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе предполагает не только ориентированность учи-
теля на поиск различных педагогических новшеств, но и готовность к 
оценке тех новшеств, которые предлагаются к внедрению. В связи с 
этим мотивационно-этическая готовность учителя к участию в реше-
нии задач по выявлению возможностей развития системы преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе оценива-
лась на основе ответов на следующие вопросы: 

 
4-7. Хотели бы Вы участвовать в решении перечисленных 

ниже задач совершенствования деятельности Вашей школы: 
4. Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-

сить преемственность Вашей педагогической деятельности?  
5. Разработка новшеств, способных повысить преемственность 

Вашей педагогической деятельности?  
6. Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 

быть полезным для повышения преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса (школы)? 

7. Оценка предложений по внедрению новшеств в работу обще-
образовательного комплекса (школы)? 

Полученные ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы 
по следующему правилу: 

 
Показатели Значения показателей

а) нет 0 
б) скорее нет, чем да 2 
в) ни да, ни нет 4 
г) скорее да, чем нет 7 
д) да 10 

 
Затем подсчитывается суммарный балл по ответам на все вопросы 

(максимальное значение – 40). Полученное значение составляет оценку 
мотивационно-этического компонента готовности учителя к участию в 
решении задач по выявлению возможностей развития системы преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. 
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- смыслы профессионального саморазвития – профессиональная 
готовность учителя. 

Принцип метрической полноты ставит задачу метрического опи-
сания готовности учителя посредством определенных критериев и шкал. 

При разработке критериев диагностики исследователи рекомен-
дуют придерживаться следующих основных требований: надежность, 
практичность, различительная способность, валидность. 

Надежность критериев связана с устойчивостью и воспроизводи-
мостью результатов измерения, когда повторные оценки по одним и 
тем же показателям дают сходные результаты. Вместе с тем, исследо-
ватели обращают внимание на то, что постоянство получаемых при 
диагностике результатов не отражает их точность или правильность1. 

Требование практичности критериев означает, чтобы они были 
понятными, а их применение не было сложным и не превращалось в 
чрезмерно трудоемкую процедуру. 

Различительная способность критериев указывает, что они поз-
воляют выявлять различия в уровне готовности педагогов к повыше-
нию уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе, а их показатели чувствительны к установлению значимых 
различий между ними. 

Валидность критериев является, пожалуй, самым важным 
требованием. Критерии диагностики обладают валидностью, если они 
четко увязаны с важнейшими характеристиками готовности учителей 
и с их помощью можно верно и достаточно полно оценивать 
эффективность педагогической деятельности в той или иной области 
практических задач. 

По поводу валидности в данном случае нужны дополнительные 
разъяснения. Начнем с самых общих положений. 

Первое: требование валидности означает, что критерии диагно-
стики (и, соответственно, применяемый инструментарий) должны 
быть адекватными принятым характеристикам готовности учителей к 
решению практических задач повышения уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. 

Второе: критерии должны давать целостную оценку готовности 
учителей к решению задач в данной области и тем самым обеспечи-
вать переход от диагностики одного структурного среза к диагности-
ке другого. При этом важно, чтобы при оценке определенного аспекта 
или отдельно взятой структурной составляющей готовности по не-

                                                 
1 Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие для ву-

зов. – М.: Книжный дом «Университет», 2006. – 296 с. 
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скольким показателям все они давали согласованную, непротиворе-
чивую информацию. 

Третье: для оценивания наличного уровня готовности в целост-
ном интегрированном виде важно предусмотреть «суммарное» выра-
жение критериев, иначе говоря, возможность определенной сборки 
диагностических данных, полученных по всем критериям. 

Критерии и показатели должны фиксировать наличие, отсутствие 
или степень проявления того или иного качества готовности в рамках 
заданных проекций. С этой целью вводится барьерный параметр и 
устанавливается шкала, с помощью которых готовность может оце-
ниваться как в целом, так и по отдельным элементам. 

Принцип метрической вариативности ориентирует на такое 
построение диагностической модели, которое допускает как полную, 
так и избирательную диагностику готовности учителя к повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе. Построение диагностической модели происходит посредством 
структурирования смыслового пространства диагностики в виде 
определенного набора диагностических модулей. Каждый отдельно 
взятый модель соответствует той или иной диагностической проекции 
профессиональной готовности учителя. 

Разделение диагностической модели на автономные модули функ-
ционально необходимо, поскольку структурная завершенность модулей 
и их независимость друг от друга придают диагностике необходимую 
гибкость. В зависимости от целей и задач проводимой диагностики мо-
жет быть задействована не вся диагностическая модель, а лишь отдель-
ные модули. Проводимая диагностика выполняется в зависимости от 
поставленных задач и в тоже время с учетом полученных в ходе диагно-
стики результатов. Если полученные диагностические данные не отве-
чают в должной мере поставленной задачи, то диагностические проце-
дуры могут быть продолжены с привлечением семантических значений, 
критериев и средств диагностики других модулей. При этом критери-
альное развертывание анализируемой готовности может выполняться от 
общего к частному (оценка готовности в целом – оценка готовности в 
локальных проекциях) и от частного к общему (оценка готовности в ло-
кальных проекциях – оценка готовности в целом). 

Завершив в целом характеристику принципов построения диа-
гностической модели готовности в области преемственности образо-
вания, можно перейти к обсуждению содержания самой модели. 

 
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

195 

опыте других школ города (района) и информированность о причинах 
недостатков в результатах преемственности образования по от-
дельным предметам в школе. В то же время информированность учи-
телей о передовом педагогическом опыте школ других регионов Рос-
сии различительной способностью не обладают согласно таблице 27. 

 
Таблица 27  

Результаты оценки влияния на когнитивный компонент готовности 
учителя к выявлению проблем системы преемственности образования 

в общеобразовательном комплексе отдельных его показателей 
 

Показатели когнитивного компонента готовно-
сти учителя к участию в выявлении возможно-
стей развития системы преемственности обра-

зования в общеобразовательном комплексе 

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уро-
вень 

значи-
мости 

Информированность о причинах недостатков 
преемственности образования в вашем общеоб-
разовательном комплексе (школе) 

0,721 0,001 

Информированность причинах недостатков в 
результатах преемственности образования по 
отдельным предметам в вашем общеобразова-
тельном комплексе (школе) 

0,775 0,001 

Информированность о новых моделях преем-
ственности образования в общеобразовательных 
комплексах (школах) 

0,729 0,001 

Информированность о новых технологиях пре-
емственности общего образования 0,731 0,001 

Информированность о новых образовательных 
программах, обеспечивающих преемственность 
образования 

0,732 0,001 

Информированность о передовом педагогиче-
ском опыте по преемственности образования 
других общеобразовательных комплексах (шко-
лах) своего города (района) 

0,786 0,001 

Информированность о передовом педагогическом 
опыте по преемственности образования в обще-
образовательных организациях вашего региона 

0,725 0,001 

Информированность о передовом педагогиче-
ском опыте по преемственности образования 
общеобразовательных организациях других ре-
гионов России 

0,499 0,001 



 
Т.П. А
 

Знач
го к
стию
нию

стем
ния 

 

Рис

во

 
Н

товно
стемы
плекс

Афанасье

чение пок
компонен
ю в решен
ю возмож
мы преем

в общеоб
плек

. 47. Гист
готовност
озможнос

(

Наибольш
сти учит

ы преемс
е оказыв

ева, Г.П.

казателя 
нта готовн
нии задач

жностей р
ственнос
бразоват

ксе (в бал
0–34 
35–61 
62–80 

тограмма 
ти учител
стей повы

общ
(по резуль

шее влиян
теля к уч
ственнос
вает инф

 Новико

когнити
ности к у
ч по выя

развития 
сти образ
ельном к

ллах) 

распреде
лей к учас
ышения ур
щеобразо
ьтатам эм

ние на р
частию в 
ти образ
формиров

ва, Ю.С

194 

ивно-
уча-

явле-
си-

зова-
ком-

У
н
р
в
м

 
еления оц
стию в ре
ровня пре

овательно
мпирическ

азличия 
выявлен

зования 
ванность

. Тюнник

Уровень 
нента гот
решении 
возможно
мы преем

ния в об

енок когн
ешении за
еемственн
м компле
кого иссл

в когнит
нии возм

в обще
ь о пере

ков 

когнитив
товности 
задач по

остей раз
мственнос
бщеобразо

комплек
Низки

Средни
Высоки

нитивного
адач по вы
ности обр
ексе  
ледования

тивном к
ожносте
образова
едовом п

вного ко
 к участи

о выявле
звития си
сти образ
овательн
ксе 

ий 
ий 
ий 

 

о компон
ыявлению
разования

я) 

компонен
й развит
ательном
педагогич

мпо-
ию в 
нию 

исте-
зова-
ном 

ента 
ю 
я в 

нте го-
тия си-
м ком-
ческом 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

135 

Глава 9.  
Разработка модели и инструментария оценки  
готовности учителя к повышению уровня  

преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
9.1. Модель готовности учителя  

к повышению уровня преемственности образования 
 
Если поставить задачу диагностирования готовности педагогов к 

деятельности по повышению уровня преемственности образования, то 
неизбежно возникнет вопрос о ее моделировании в интересующих нас 
аспектах. Именно на базе содержательно раскрытой взаимосвязи 
структуры и функций готовности к этой деятельности становится 
возможной разработка такой ее модели, которая позволяет без особых 
трудностей намечать адекватные диагностические инструменты, опе-
рировать различными вариантами проводимой оценки. 

Моделирование осуществляется в рамках определенных методо-
логических установок и выполняется в три этапа. 

Первый этап связан с определением состава функций и практиче-
ских задач деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе. 

На втором этапе устанавливается взаимосвязь практических за-
дач деятельности по повышению уровня преемственности образова-
ния и функций готовности к этой деятельности. Для этого общая го-
товность к деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе редуцируется на ло-
кальные готовности, которые ориентированы на постановку и реше-
ния отдельных групп практических задач этой деятельности. Соответ-
ственно, в качестве основных функций общей готовности предстают 
частные (локальные) производные данной готовности: 

- готовность к решению задач выявления и анализа проблем пре-
емственности;  

- готовность к решению задач поиска возможностей для их ре-
шения;  

- готовность к решению задач планирования нововведений в си-
стему преемственности образования;  

- готовность к решению задач мотивации деятельности педаго-
гов по повышению уровня преемственности образования;  
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- готовность к решению задач контроля и регулирования реали-
зации этой деятельности педагогов. 

Третий этап построения модели предполагает установление вза-
имосвязи структуры и функций готовности к деятельности по повы-
шению уровня преемственности образования. С этой целью устанав-
ливается инвариантный набор структурных компонентов для всех 
частных готовностей, выделенных в рамках общей готовности к дея-
тельности по повышению уровня преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе. При этом главным становится требо-
ванием рекурсивности, когда общая готовность в своих функциях 
становится частью самой себя. Сказанное означает, что каждая част-
ная готовность имплицитно повторяет в своей структуре все компо-
ненты структуры общей готовности. В этой связи представляется це-
лесообразным представить структуру общей готовности к деятельно-
сти по повышению уровня преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе и, соответственно, структуры частных (ло-
кальных) готовностей в инвариантном наборе четырех ключевых 
компонентов (мотивационный; технологический; организационный; 
когнитивный) в соответствии с рисунком 25. 

 

 
 

Рис. 25. Структурно-функциональная модель готовности педагога  
к деятельности по повышению уровня преемственности образования 
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Вариант ответа Балл 
Очень мало или никак не информирован(а) 0 
Мало информирован(а) 2 
Частично информирован(а), но не в должной мере 4 
В основном информирован(а) 7 
Достаточно информирован(а) 10 

 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максималь-

ное значение – 80). 
Итоговое значение дает оценку когнитивного компонента готов-

ности учителя к участию в решении задач по выявлению возможно-
стей развития системы преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе. 

Перевод полученных данных в порядковую шкалу осуществлялся 
на основе вычисления статистических показателей. Определялись 
среднее значение показателя когнитивного компонента готовности 
к участию в решении задач по выявлению возможностей развития 
системы преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе (Хср) и стандартное отклонение (σ). Выделялись границы 
группы со средними значениями показателя по правилу: Хср. ± σ. 

Учителя, у которых значения показателя когнитивного компо-
нента готовности были выше Хср. + σ, относились к группе с высоким 
уровнем сформированности когнитивного компонента готовности к 
участию в решении задач по выявлению возможностей развития си-
стемы преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе. Учителя, у которых значения аналогичного показателя были 
ниже Хср.‒ σ, относились к группе с низким уровнем когнитивного 
компонента готовности к участию в решении задач по выявлению 
возможностей развития системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе. Остальные вошли в группу со сред-
ним уровнем когнитивного компонента готовности к участию в ре-
шении задач по выявлению возможностей развития системы преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. 

Полученное значение показателя когнитивного компонента го-
товности к участию в решении задач по выявлению возможностей 
развития системы преемственности образования в общеобразователь-
ном комплексе в баллах переводится в уровень когнитивного компо-
нента готовности к участию в решении задач по выявлению возмож-
ностей развития системы преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе по следующему правилу: 
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- о причинах недостатков преемственности образования в своем 
общеобразовательном комплексе; 

- о причинах недостатков в результатах преемственности образова-
ния по отдельным предметам в своем общеобразовательном комплексе; 

- о новых моделях преемственности в общем образовании; 
- о новых технологиях преемственности образования; 
- о новых преемственных образовательных программах;  
- о передовом педагогическом опыте в области преемственности 

образования других общеобразовательных комплексов, школ и до-
школьных образовательных организаций своего города (района); 

- о передовом педагогическом опыте в области преемственности 
образования общеобразовательных комплексов, школ и дошкольных 
образовательных организаций своего региона; 

- о передовом педагогическом опыте в области преемственности 
образования общеобразовательных комплексов, школ и дошкольных 
образовательных организаций других регионов России. 

Значение этого показателя оценивается на основе его ответов на 
вопросы: 

12-19. Насколько хорошо Вы информированы о том, что пере-
числено ниже: 

12. О причинах недостатков преемственности образования в ва-
шем общеобразовательном комплексе (школе)? 

13. О причинах недостатков в результатах преемственности обра-
зования по отдельным предметам в вашем общеобразовательном 
комплексе (школе)? 

14. О новых моделях преемственности образования в общеобра-
зовательных комплексах (школах)? 

15. О новых технологиях преемственности общего образования? 
16. О новых образовательных программах, обеспечивающих пре-

емственность образования? 
17. О передовом педагогическом опыте по преемственности обра-

зования других общеобразовательных комплексах (школах) своего го-
рода (района)? 

18. О передовом педагогическом опыте по преемственности об-
разования в общеобразовательных организациях вашего региона? 

19. О передовом педагогическом опыте по преемственности обра-
зования общеобразовательных организациях других регионов России? 

Степень информированности по каждому пункту определяется 
выбором одного из пяти вариантов ответов, которые в дальнейшем 
переводятся в баллы по следующей схеме: 
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9.2. Диагностический инструментарий для анализа и оценки  
готовности учителя к решению задач повышения  

уровня преемственности образования 
 
Теоретическое обоснование инструментария оценки готовности 

педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования включает введение понятий «готовность пе-
дагога быть субъектом деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования» и «идеальный субъект деятельности по по-
вышению уровня преемственности образования», характеризующие 
способность и мотивацию педагога эффективно решать задачи повы-
шения преемственности образования, а также направленность на по-
стоянное профессиональное саморазвитие и персональную ответ-
ственность за результаты этой деятельности. 

Для характеристики способности педагога эффективно решать 
задачи управления повышением уровня преемственности образования 
в своем общеобразовательном комплексе введено понятие «идеаль-
ный субъект деятельности по повышению уровня преемственности 
образования». Это понятие отражает то, в какой мере установка педа-
гога в отношении участия в решении задач повышения уровня преем-
ственности образования, методов решения этих задач, форм органи-
зации совместной деятельности по их решению, а также имеющиеся у 
него знания соответствуют «идеальному субъекту деятельности по 
повышению уровня преемственности образования». 

Идеальный субъект коллективной деятельности по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе обладает следующими характеристиками: 

- мотивирован на участие в управлении повышением уровня 
преемственности образования и готов принять на себя ответствен-
ность за реализацию всех функций управления этой деятельностью от 
выявления потребности в изменении преемственности до окончания 
реализации спланированных изменений (характеристика отражает 
уровень мотивационно-этического компонента готовности быть субъ-
ектом этой деятельности); 

- имеет необходимые знания для решения задач повышения уров-
ня преемственности образования (характеристика отражает уровень ко-
гнитивного компонента готовности быть субъектом этой деятельности); 

- владеет технологиями решения задач управления деятельно-
стью по повышению уровня преемственности образования (характе-
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ристика отражает уровень технологического компонента готовности 
быть субъектом этой деятельности); 

- способен совместно с другими педагогами участвовать в орга-
низации процесса решения задач управления деятельностью по по-
вышению уровня преемственности образования (характеристика от-
ражает уровень организационного компонента готовности быть субъ-
ектом этой деятельности). 

Если же педагог не готов быть субъектом этой деятельности, то 
он может участвовать в повышении уровня преемственности образо-
вания как исполнитель отдельных действий. 

Введение концепта «идеальный субъект коллективной деятельно-
сти по повышению уровня преемственности образования» обеспечи-
вает построение оценочной шкалы уровня готовности педагога быть 
субъектом этой деятельности. Степень реальной готовности педагога 
в этом случае определяется величиной отдаленности ее фактического 
состояния от идеального. 

При разработке инструментария необходимо знать полный пере-
чень задач, решение которых необходимо для повышения уровня пре-
емственности образования в общеобразовательном комплексе. 

Объем усилий, которые затрачивают учителя на участие в реше-
нии различных задач деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования в целом, а также то, куда эти усилия прикла-
дываются, определяют их включенность в решение этих задач. 

При этом общая включенность педагога в решение задач дея-
тельности по повышению уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе может быть определена как 
сумма индивидуальных оценок его включенности в решение этих 
задач, как на уровне общеобразовательного комплекса, так и на 
уровне ступени и на индивидуальном уровне. 

Кроме того, включенность учителей в повышение уровня преем-
ственности образования, как и в любую другую деятельность, опреде-
ляется существующими в общеобразовательном комплексе условия-
ми для ее реализации и готовностью к этой деятельности, которая за-
висит от уровней сформированности четырех ее компонентов: 

- когнитивного, определяемого информированностью учителей, 
необходимой для решения задач деятельности по повышению уровня 
преемственности образования;  

- мотивационного, определяемого потребностью учителей 
участвовать в изменениях и их оценкой возможности для своего 
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выявления возможностей развития системы преемственности образо-
вания в общеобразовательном комплексе. 

Деятельность учителя, направленная на решение указанных задач, 
будет эффективной, если он обладает достаточной степенью организо-
ванности, которая проявляется в способности самостоятельно, вместе с 
другими учителями, без участия руководства общеобразовательного 
комплекса, распределять обязанности, согласовывать, координировать 
свои действия, разрешать возникающие разногласия и т.д. Эта характе-
ристика составляет организационный компонент готовности учителя к 
участию в решении задач выявления возможностей развития системы 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе. 

На основе этого готовность учителя к участию в решении задач 
по выявлению возможностей развития системы преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе определяется как функ-
ция четырех параметров: 

- когнитивного компонента готовности к участию в выявлении 
возможностей развития системы преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе; 

- мотивационно-этического компонента готовности к участию в 
выявлении возможностей развития системы преемственности образо-
вания в общеобразовательном комплексе; 

- технологического компонента готовности к участию в выявле-
нии возможностей развития системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе; 

- организационного компонента готовности к участию в выявле-
нии возможностей развития системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе. 

Оценка готовности учителя к участию в решении задач по выяв-
лению возможностей развития системы преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе осуществляется на основе оценок 
ее структурных компонентов. 

 
12.1. Оценка когнитивного компонента готовности учителя  

к выявлению возможностей повышения уровня  
преемственности образования  

 
Высокий уровень когнитивного компонента готовности учителя к 

участию в решении задач по выявлению возможностей развития си-
стемы преемственности образования формируется в том случае, если 
учитель достаточно информирован: 
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Глава 12.  
Оценка готовности учителя к выявлению  

возможностей повышения уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе 
 
В соответствии с моделью учителя как субъекта деятельности по 

повышению уровня преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе его активность в поиске новшеств, внедрение ко-
торых могло бы улучшить результаты преемственности образования, 
является одним из показателей стремления к развитию системы пре-
емственности. Готовность к участию в решении задач по выявлению 
возможностей развития системы преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе определяется тем, насколько учитель 
обладает информацией о существующих новшествах, принимает на 
себя ответственность за решение этих задач, а также владеет культу-
росообразными средствами их решения. 

Для привнесения разработанных вовне новшеств в деятельность 
своего общеобразовательного комплекса учителю необходимо вла-
деть информацией о новых преемственных образовательных про-
граммах и технологиях, о передовом педагогическом опыте других 
общеобразовательных комплексов, школ и дошкольных образова-
тельных организаций, а также о причинах недостатков в деятельности 
по осуществлению преемственности образования в своем общеобра-
зовательном комплексе. Данная информированность составляет ко-
гнитивный компонент его готовности к участию в решении задач вы-
явления возможностей повышения уровня преемственности образо-
вания в своем общеобразовательном комплексе. 

Для формирования готовности к решению задач по выявлению 
возможностей развития системы преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе важно, чтобы у учителя было желание 
участвовать в процессе поиска и восприятия новшеств извне, и чтобы 
он был готов взять на себя ответственность за решение данных задач. 
В этом случае можно говорить о сформированном мотивационно-
этическом компоненте готовности к участию в решении задач по вы-
явлению возможностей развития системы преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе. 

Важно также, чтобы учитель владел методами поиска и оценки 
новшеств. Степень владения ими отражается в показателе технологи-
ческого компонента готовности учителя к участию в решении задач 
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участия в деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования; 

- технологического, определяемого степенью освоения педаго-
гами специальных методов решения задач деятельности по повыше-
нию уровня преемственности образования и наличием у них опыта 
применения специальных методов решения этих задач; 

- организационного, определяемого участием учителей в работе 
групп по решению задач деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования, участием их в распределении обязанностей в 
группе, в согласовании, координации действий группы, в контроле 
работы членов группы, в принятии групповых решений. 

Для оценки готовности учителей к повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе может 
быть использован метод анализа их субъективных оценок. При этом 
сбор исходной диагностической информации может осуществляться 
по анкетной методике. 

Для этого разработана анкета, позволяющая каждому учителю оце-
нить себя по информированности о существующих проблемах преем-
ственности в системе образования в целом и в своем общеобразователь-
ном комплексе, предпочитаемых способах их устранения, уровню мо-
тивированности участия в управлении этой деятельностью, степени 
владения необходимыми для этого средствами, степени включенности в 
решение задач управления деятельностью по повышению уровня пре-
емственности образования в общеобразовательном комплексе (анкету 
«Готовность учителя к повышению уровня преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе, школе» см. в Приложении). 

Анкетный опрос учителей может проводиться как в групповой, 
так и в индивидуальной формах. 

При эмпирическом обосновании используемого инструментария 
исходная информация, полученная по итогам опроса, была обработа-
на в соответствии с разработанными процедурами (см. ниже). При 
обработке использовались средства пакета статистических программ 
SPSS 22.0. 

Для педагога были определены уровни сформированности компо-
нентов его готовности быть субъектом деятельности по повышению 
уровня преемственности образования (когнитивного, мотивационного, 
технологического и организационного), а также ее интегральная оценка. 

Педагоги, принимавшие участие в исследовании, в зависимости 
от интегральной оценки уровня их готовности быть субъектами дея-
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тельности по повышению уровня преемственности образования были 
разбиты на группы, для которых были даны оценки: 

- по Н-критерию Краскала–Уоллиса – значимости различий меж-
ду выделенными группами по уровню сформированности компонен-
тов готовности педагогов быть субъектами деятельности по повыше-
нию уровня преемственности образования (когнитивного, мотиваци-
онного, технологического и организационного);  

- по U – критерий Манна–Уитни значимость различий между со-
седними парами групп по тем же характеристикам. 

Затем была дана оценка связи между уровнем готовности педаго-
га быть субъектом деятельности по повышению уровня преемствен-
ности образования и ее компонентами по χ2 – критерию Пирсона. 

Кроме того, было определено, каким образом проявляются раз-
личия в уровне готовности педагогов быть субъектами деятельности 
по повышению уровня преемственности образования при реализации 
ими этой деятельности. 

В результате обработки исходной информации средствами пакета 
статистических программ SPSS 22.0. для каждого педагога был опре-
делен балл и уровень сформированности когнитивного, мотивацион-
ного, технологического и организационного компонентов готовности 
быть субъектом деятельности по повышению уровня преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе, а также балл по 
интегральной шкале готовности. 

Проверка валидности методики оценки готовности педагога быть 
субъектом деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования осуществлялась с помощью внешнего критерия1. Таким 
критерием выступала включенность учителя в управление деятельно-
стью по повышению уровня преемственности образования 

Готовность учителя быть субъектом деятельности по повышению 
уровня преемственности образования характеризует его внутренний 
потенциал включения в решение задач управления этой деятельно-
стью в общеобразовательном комплексе. Для характеристики реаль-
ного участия учителя в решении выделенных задач введено понятие 
«включенность учителя в управление деятельностью по повышению 
уровня преемственности образования». Оно отражает объем прикла-
дываемых им усилий для решения различных задач управления этой 
деятельностью, а также форму и уровень участия в ней педагога. 

                                                 
1 Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО 

«Речь», 2003. – 350 с. 
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Окончание Таблицы 25 
 

 

Один показатель находится на высоком 
уровне, два – на среднем, один – на низком
Один показатель находится на низком 
уровне, а три других – на среднем 

Низкий 

Два показателя находятся на низком 
уровне, а два других – на более высоком 
Три показателя находятся на низком 
уровне, а один – на более высоком 
Все показатели находятся на низком 
уровне 

 
Наибольшее влияние на различия в готовности учителя к уча-

стию в выявления проблем системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе оказывает ее мотивационный ком-
понент – желание учителя участвовать в решении этой задачи, а 
наименьшее – согласно таблице 26 – организационный. 

 
Таблица 26 

Результаты оценки влияния на готовность учителя к выявлению 
проблем системы преемственности образования в общеобразовательном 

комплексе отдельных ее компонентов 
 

Компоненты готовности учителя к 
участию в выявлении проблем систе-
мы преемственности образования в 

общеобразовательном комплексе

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Когнитивный  0,601 0,001 
Мотивационный  0,786 0,001 
Технологический 0,673 0,001 
Организационный 0,383 0,001 
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Оценка организованности учителя осуществляется на основе 
данных, полученных при определении организационного компонента 
готовности к участию в управлении деятельностью по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе в целом. 

 
11.5. Определение интегрального уровня готовности учителя  

к выявлению проблем преемственности образования  
 
Интегральный уровень готовности учителя к участию в решении 

задач по выявлению проблем системы преемственности образования 
определяется на основе сочетания оценок уровней ее компонентов в 
соответствии с правилами, изложенными в таблице 25. 

 
Таблица 25 

Соответствие итогового уровня готовности учителя к участию  
в решении задач по выявлению проблем системы преемственности 

образования в общеобразовательном комплексе 
уровням показателей ее компонентов 

 
Уровень готовности учите-
ля к участию в решении за-
дач по выявлению проблем 
системы преемственности 
образования в общеобразо-

вательном комплексе 

Уровни показателей компонентов го-
товности учителя к участию в реше-
нии задач по выявлению проблем си-

стемы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе 

Высокий 

Все показатели находятся на высоком 
уровне
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, а два – на среднем  
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один – на низком 

Средний 

Один показатель находится на высоком 
уровне, а три других – на среднем  
Два показателя находятся на высоком 
уровне, один – на среднем, а еще один – 
на низком 
Все показатели находятся на среднем 
уровне  
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Педагог может быть в разной степени включен в решение задач 
управления развитием преемственности образования, как на всех 
уровнях этой деятельности, так и на любом из них. Он может не 
участвовать в реализации тех или иных функций управления, участ-
вовать на каких-то этапах реализации отдельных функции, выполнять 
ее совместно с администрацией, или выполнять самостоятельно. Уро-
вень включенности педагога в управление деятельностью по повыше-
нию уровня преемственности образования определяется также часто-
той участия в решении соответствующих управленческих задач. В за-
висимости от этого он может быть на каких-то уровнях лишь частич-
ным субъектом, т.е. субъектом отдельных действий, а не всей дея-
тельности. Иными словами, включенность педагога в деятельность 
по развитию преемственности образования как ее субъекта отра-
жает объем прикладываемых им усилий для решения различных задач 
управления этой деятельностью, как на уровне общеобразовательно-
го комплекса, так на групповом и индивидуальном уровнях. Она поз-
воляет учесть распределение его усилий между отдельными задачами, 
а также форму и уровень участия в их решении. 

В исследовании были выделены группы педагогов с высоким, 
средним и низким уровнями включенности в управление развитием 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе и 
установлена корреляция между готовностью учителя быть субъектом 
деятельности по повышению уровня преемственности образования и 
его включенностью в эту деятельность. 
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ЧАСТЬ IV.  
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

КОМПЛЕКСЕ 
 
 

Глава 10.  
Оценка общей готовности учителя к повышению 

уровня преемственности образования 
 
Согласно модели, описанной в 9.1, готовность учителя быть субъ-

ектом деятельности, направленной на повышение уровня преемствен-
ности образования в общеобразовательном комплексе является функци-
ей ее когнитивного, мотивационно-этического, организационного и 
технологического компонентов. Поэтому для ее оценки и анализа необ-
ходимо оценить и проанализировать все выделенные составляющие. 

 
10.1. Оценка когнитивного компонента готовности учителя  

к повышению уровня преемственности образования 
 
Оценка когнитивного компонента готовности учителя быть 

субъектом деятельности, направленной на повышение преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе основывается на 
обработке полученной при анкетировании первичной информации о 
наличии у учителя комплекса знаний, необходимых для реализации 
функций этой деятельности. К ним относится информированность 
учителя о состоянии преемственности образования и педагогических 
разработках, способных ее улучшить: 

- о состоянии и проблемах преемственности образования на раз-
личных уровнях (включая мировой, федеральный, региональный, му-
ниципальный уровни, а также уровень своего общеобразовательного 
комплекса);  

- о причинах имеющихся недостатков преемственности образо-
вания и способах их устранения;  

- о моделях образования, новых педагогических разработках, 
технологиях и образовательных программах;  

- о передовом педагогическом опыте других общеобразователь-
ных организаций; 
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страции распределять обязанности, координировать, контролировать 
работу коллег по выявлению проблем системы преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе, улаживать возникаю-
щие разногласия, в случае необходимости вносить изменения в ее ор-
ганизацию. Это определяется уровнем его организованности. 

 
Таблица 24 

Результаты оценки влияния на технологический компонент готовности 
учителя к выявлению проблем системы преемственности образования  

общеобразовательного комплекса отдельных его показателей 
 

Показатели технологического компо-
нента готовности учителя к участию в 
выявлении проблем образовательной 

системы 

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Знание средств и технологий анализа и 
оценки результатов своей деятельности по 
осуществлению преемственности образо-
вания для их улучшения  

0,671  0,001 

Знание средств и технологий анализа и 
оценки результатов преемственности об-
разования в общеобразовательном ком-
плексе 

0,762 0,001 

Знание средств и технологий анализа со-
стояния деятельности по осуществлению 
преемственности в общеобразовательном 
комплексе и выявление того, что требует-
ся улучшить 

0,719 0,001 

Опыт применения средств и технологий 
анализа и оценки результатов своей дея-
тельности по осуществлению преемствен-
ности образования для их улучшения  

0,395  0,001 

Опыт применения средств и технологий 
анализа и оценки результатов преемствен-
ности образования в общеобразовательном 
комплексе 

0,668 0,001 

Опыт применения средств и технологий 
анализа состояния деятельности по осу-
ществлению преемственности в общеобра-
зовательном комплексе и выявление того, 
что требуется улучшить 

0,646 0,001 
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- о предполагаемых изменениях в системе преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе; 

- о средствах и способах поощрения деятельности учителей, 
направленной на повышение преемственности образования; 

- о методах контроля и регулирования деятельности учителей, 
направленной на повышение преемственности образования. 

Все эти знания определяют потребности и возможности развития 
существующей педагогической практики в части преемственности и 
непрерывности образования. 

Чувствительность учителя к проблемам преемственности образо-
вания в общеобразовательном комплексе, определяется его понима-
нием целей общего образования и его способностью вывести из них 
требования к результатам деятельности своего общеобразовательного 
комплекса и результатам свой педагогической деятельности по осу-
ществлению преемственности и непрерывности образования. Если 
эти требования будут соответствовать «самым высоким стандартам», 
то в деятельности общеобразовательного комплекса и собственной 
работе учитель сможет выделить значительное количество проблем. В 
противном случае – проблем в деятельности он видеть не будет. 

В случае отсутствия у учителя знаний о современных инноваци-
онных образовательных моделях, программах, технологиях осу-
ществления преемственности, он, даже выделив проблемы в своей 
педагогической практике и педагогической практике общеобразова-
тельного комплекса, не сможет увидеть возможности их устранения. 

Чтобы учитель хорошо ориентировался в пространстве возмож-
ностей и мог сделать правильный выбор, он должен хорошо понимать 
условия эффективного использования этих возможностей, чтобы из-
менения в деятельности соответствовали реально существующим в 
общеобразовательном комплексе условиям. 

Вычисление когнитивного компонента готовности учителя быть 
субъектом деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования между возрастными ступенями включает в себя два блока 
вопросов. В первом блоке содержится 23 вопроса. Ответы на них поз-
воляют определить информированность учителя о состоянии преем-
ственности в общем образовании. 

 
Насколько хорошо Вы информированы о том, что перечисле-

но ниже: 
1. О преемственности в общем образовании России в сравнении с 

другими странами? 
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2. О преемственности в общем образования в вашем регионе в 
сравнении с другими регионами России? 

3. О преемственности общего образовании в вашем городе (рай-
оне) в сравнении с другими городами и районами вашего региона? 

4. О преемственности образования в вашем общеобразовательном 
комплексе (школе) в сравнении с другими общеобразовательными ор-
ганизациями вашего городам (района)? 

5. О тенденциях развития преемственности общего образования в 
развитых странах? 

6. О тенденциях развития преемственности общего образования в 
России? 

7. Об общих недостатках преемственности общего образования в 
России? 

8. Об общих недостатках преемственности общего образования в 
вашем регионе? 

9. Об общих недостатках преемственности общего образования в 
вашем городе (районе)? 

10. О недостатках преемственности образования в вашем обще-
образовательном комплексе (школе)? 

11. О недостатках в результатах преемственности образования по 
отдельным предметам в вашем общеобразовательном комплексе 
(школе)? 

12. О причинах недостатков преемственности образования в ва-
шем общеобразовательном комплексе (школе)? 

13. О причинах недостатков в результатах преемственности обра-
зования по отдельным предметам в вашем общеобразовательном 
комплексе (школе)? 

14. О новых моделях преемственности образования в общеобра-
зовательных комплексах (школах)? 

15. О новых технологиях преемственности общего образования? 
16. О новых образовательных программах, обеспечивающих пре-

емственность образования? 
17. О передовом педагогическом опыте по преемственности об-

разования других общеобразовательных комплексах (школах) своего 
города (района)? 

18. О передовом педагогическом опыте по преемственности об-
разования в общеобразовательных организациях вашего региона? 

19. О передовом педагогическом опыте по преемственности обра-
зования общеобразовательных организациях других регионов России? 
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Используете ли Вы на практике разработанные вне школы 
(ОК) методы решения приведенных ниже задач? 

1. Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения? 

2. Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)?  

3. Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) по осуществлению преемственности образования и 
выявление того, что требуется улучшить? 

Ответ на каждый вопрос переводится в баллы по следующему 
правилу: 

 
Ответ Балл 

Нет 0 
Да  10 

 
Затем вычисляется общий балл по ответам на все 3 вопроса. Так 

определяется вторая составляющая оценки технологического компо-
нента готовности к участию в выявлении проблем системы преем-
ственности образования. 

Технологический компонент готовности к участию в выявлении 
проблем системы преемственности образования рассчитывается как 
сумма первой и второй составляющих оценки. 

Его значение колеблется от 0 до 60 баллов. 
Полученное значение показателя технологического компонента 

готовности к участию в выявлении проблем системы преемственно-
сти образования в баллах затем переводится в уровень технологиче-
ского компонента готовности к участию в выявлении проблем си-
стем преемственности образования согласно рисунку 46 по следую-
щему правилу: 

 
Значение показателя технологиче-

ского компонента готовности  
к участию в выявлении проблем 

системы преемственности  
образования (в баллах) 

Уровень технологического компо-
нента готовности к участию в вы-
явлении проблем системы преем-

ственности образования 

0–14 Низкий 
15–36 Средний 
37–60 Высокий 
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задач. Если учитель осваивал специальные средства решения задач по 
выявлению проблем преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе, то у него формируется определенная технологи-
ческая готовность к участию в их решении. Однако, если у него есть 
опыт применения этих средств в практике, то технологическая готов-
ность приобретает более высокий уровень. В связи с этим оценка тех-
нологической готовности к участию в выявлении проблем преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе проводит-
ся по следующему алгоритму: 

1. Рассчитывается оценка знания технологий выявления проблем 
образовательной системы по ответам на вопросы: 

 
Методы решения каких из приведенных ниже задач, разрабо-

танные вне школы, Вы уже освоили: 
1. Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-

гической деятельности для ее повышения? 
2. Анализ и оценка преемственности результатов образования в 

общеобразовательном комплексе (школе)?  
3. Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-

плексе (школе) по осуществлению преемственности образования и 
выявление того, что требуется улучшить? 

Полученные ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы 
по следующему правилу: 

 
Ответ Балл 

а) не освоил(а) 0 
б) освоил(а) в меньшей мере  2 
в) освоил(а) наполовину 4 
г) освоил(а) в большей мере  7 
д) полностью освоил(а) 10 

 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максимально 

возможный балл – 30). Итоговое значение составляет первую оценку 
технологического компонента готовности к участию в выявлении 
проблем системы преемственности образования в общеобразователь-
ном комплексе. 

2. Оценка опыта применения технологий реализации функций 
управления инновационной деятельностью рассчитывается по отве-
там на вопросы: 
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20. О предполагаемых изменениях в системе преемственности об-
разования вашего общеобразовательного комплекса (школы)? 

21. О предполагаемых изменениях в преемственности педагоги-
ческой деятельности отдельных учителей? 

22. О способах поощрения участия учителей за повышение уров-
ня преемственности образования в общеобразовательном комплексе 
(школе)? 

23. О методах контроля реализации инновационных проектов по 
повышению уровня преемственности образования общеобразователь-
ном комплексе (школе)? 

На каждый из вопросов в анкете предлагается выбрать один из 
вариантов ответов, который затем переводится в баллы по правилу: 

 
Варианты ответов Балл 

Достаточно информирован(а) 10 
В основном информирован(а) 7 
Частично информирован(а), но не в должной мере 4 
Мало информирован(а) 2 
Очень мало или никак не информирован(а) 0 

 
Затем вычисляется общий балл по ответам на все 23 вопроса. Та-

ким образом, определяется первая составляющая оценки информиро-
ванности учителя. 

Второй блок включает 22 позиции:  
 
Насколько хорошо Вы информированы о перечисленных ниже 

педагогических разработках: 
1. Система Занкова Л.В. 
2. Система Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. 
3. Адаптивная школа Ямбурга Е.А. 
4. Школа самоопределения Тубельского А.Н. 
5. Диагностика готовности к обучению на следующей образова-

тельной ступени. 
6. Технология обучения в сотрудничестве. 
7. МРО (технология модульного развивающего обучения). 
8. Метод проектов. 
9. Метод учебно-исследовательской деятельности. 
10. Метод индивидуального образовательного программирования. 
11. Система инновационной оценки «портфолио». 
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12. Формирование мотивационной готовности детей к обучению 
в школе. 

13. Технология индивидуального сопровождения учащихся (тью-
торство). 

14. Технология адаптации учащихся к возрастной ступени. 
15. Технологии интерактивного обучения. 
16. Технологии уровневой дифференциации. 
17. Игровые технологии обучения. 
18. Коллективный способ обучения (КСО) В.К. Дьяченко. 
19. Карта индивидуального развития обучающего (воспитанника). 
20. Технология «Дебаты». 
21. Технология «мастерские». 
22. Технология преемственности психолого-педагогического со-

провождения обучающихся. 
По каждой позиции предлагается выбрать один из вариантов от-

ветов, который затем переводится в баллы по правилу: 
 

Варианты ответов Балл 
а) эта разработка мне не известна 0 
б) мне известно, что такая разработка существует, но деталь-
ной информации о ней у меня нет  2 

в) эта разработка мне в основном знакома, но не изучалась 
настолько, чтобы можно было оценить, подходит ли она нам 4 

г) эту разработку я знаю, она предварительно изучалась мною 
на предмет целесообразности ее использования в школе 7 

д) эту разработку я хорошо знаю, она углубленно изучалась 
мною и оценивалась на предмет целесообразности ее исполь-
зования в школе 

10 

 
После этого вычисляется общий балл по ответам на все 22 пози-

ции. Так определяется вторая составляющая оценки знаний учителя, 
имеющих принципиальное значение для реализации функций повы-
шения уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе. 

Когнитивный компонент готовности учителя быть субъектом де-
ятельности по повышению уровня преемственности образования рас-
считывается как сумма первой и второй составляющих оценки его 
информированности. 

 
К = К1 + К2 
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преемственности в общеобразовательном комплексе и выявление то-
го, что требуется улучшить, наименьшее – желание участвовать в 
анализе и оценке результатов своей деятельности по осуществлению 
преемственности образования для их улучшения согласно таблице 23. 

 
Таблица 23 

Результаты оценки влияния на мотивационный компонент готовности  
учителя к выявлению проблем состояния деятельности  

по осуществлению преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе и выявление того,  
что требуется улучшить, отдельных его показателей 

 
Показатели мотивационного компонен-
та готовности учителя к участию в вы-
явлении проблем системы преемствен-
ности образования в общеобразователь-

ном комплексе

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Анализ и оценка преемственности резуль-
татов Вашей педагогической деятельности 
для ее повышения 

0,647  0,001 

Анализ и оценка преемственности резуль-
татов образования в общеобразовательном 
комплексе (школе) 

0,799 0,001 

Анализ состояния деятельности в общеоб-
разовательном комплексе (школе) по осу-
ществлению преемственности образования 
и выявление того, что требуется улучшить 

0,815 0,001 

 
11.3. Оценка технологического компонента готовности учителя  

к выявлению проблем преемственности образования  
 
Высокая технологическая готовность учителя к участию в ре-

шении задач по выявлению проблем преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе формируется в том случае, ко-
гда он владеет научно-обоснованными специально разработанны-
ми методами и технологиями осуществления необходимых для 
этого действий. 

Технологическая готовность учителя к участию в решении задач 
по выявлению проблем системы преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе может различаться в зависимости от 
опыта применения специальных методов и технологий решения этих 
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Ее значение колеблется от 0 до 450 баллов. 
Перевод вычисленных баллов в порядковую шкалу для каждого 

компонента готовности учителя к инновационной деятельности 
осуществлялся на основе полученных в исследовании статистических 
показателей. Для этого определялось среднее значение показателя 
компонента готовности быть субъектом инновационной деятельно-
сти (Хср) и стандартное отклонение (σ). Выделялись границы группы 
со средними значениями показателя по правилу: Хср. ± σ. 

Учителя, у которых значения показателя этого компонента го-
товности были выше Хср. + σ, относились к группе с высоким уровнем 
сформированности данного компонента готовности быть субъек-
том инновационной деятельности. 

Учителя, у которых значения аналогичного показателя были 
ниже Хср.‒ σ, относились к группе с низким уровнем компонента го-
товности быть субъектом инновационной деятельности. 

Остальные вошли в группу со средним уровнем определяемого ком-
понента готовности быть субъектом инновационной деятельности. 

Таким образом, баллы, полученные при расчете показателя ко-
гнитивного компонента готовности к участию в решении задач по-
вышения уровня преемственности образования в общеобразователь-
ном комплексе, затем переводится в уровень готовности к участию в 
решении задач повышения уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе по следующему правилу: 

 
Значение показателя когнитивного 
компонента готовности к участию в 
решении задач повышения уровня 
преемственности образования в об-

щеобразовательном комплексе  
(в баллах) 

Уровень когнитивного ком-
понента готовности к участию 
в решении задач повышения 
уровня преемственности об-
разования в общеобразова-

тельном комплексе 
0–220 Низкий 

221–287 Средний 
288–450 Высокий 

 
Каковы различия между учителями с высоким, средним и низ-

ким уровнями когнитивного компонента готовности к повыше-
нию уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе по уровню их информированности?  

В наших исследованиях выявлены статистически значимые раз-
личия между группами учителей с высоким, средним и низким уров-
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нями когнитивного компонента готовности быть субъектом дея-
тельности, направленной на повышение преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе: 

- по информированности о проблемах преемственности в систе-
ме общего образования, их причинах и способах решения в мире, на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях;  

- по информированности о недостатках в результатах образо-
вания и о состоянии системы преемственности в своей организации, 
а также об их причинах, предстоящих изменениях, способах вовлече-
ния учителей в инновационную деятельность, направленную на по-
вышение уровня преемственности в организации и т.п.;  

- по информированности о существующих педагогических разра-
ботках в области преемственности общего образования. 

В группе учителей с высоким уровнем когнитивного компонен-
та готовности быть субъектом деятельности, направленной на 
улучшение преемственных связей между возрастными ступенями 
общеобразовательного комплекса, большинство (около 70% от об-
щего количества в группе) составляли учителя с высокой информи-
рованностью о состоянии и проблемах системы образования, а 
также о способах их решения в мире, стране, в регионе и в своем 
городе (районе) и примерно столько же – учителя с высокой ин-
формированностью о существующих педагогических разработках, 
внедрение которых способно повысить качество образования. Но 
только немногим больше половины учителей в этой группе (56%) 
имеют высокий уровень информированности о недостатках в ре-
зультатах образования и о состоянии педагогической системы в 
своей школе, а также об их причинах и предстоящих изменениях 
согласно рисунку 26. 

Учителя со средним уровнем когнитивного компонента готов-
ности быть субъектом деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе отли-
чаются преимущественно средней информированностью о суще-
ствующих педагогических разработках, внедрение которых способ-
но повысить качество преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе (88% от общего количества в группе); средней 
информированностью о недостатках в результатах преемственно-
сти образования и о состоянии системы преемственности образо-
вания в своей организации, а также об их причинах и предстоящих 
изменениях (79% от общего количества в группе); средней информи-
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11.2. Оценка мотивационно-этического компонента готовности 
учителя к выявлению проблем преемственности образования 

 
Выявление проблем системы преемственности образования тре-

бует проведения проблемно-ориентированного анализа результатов и 
процесса осуществления преемственности в конкретном общеобразо-
вательном комплексе. В связи с этим оценка мотивационно-
этического компонента готовности учителя к участию в решении за-
дач по выявлению проблем системы преемственности образования 
осуществлялась на основе ответов учителей на вопросы: 

Хотели бы Вы участвовать в решении перечисленных ниже за-
дач совершенствования деятельности Вашего общеобразовательно-
го комплекса: 

1. Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения? 

2. Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
школе (ОК)?  

3. Анализ состояния деятельности в школе (ОК) по осуществле-
нию преемственности образования и выявление того, что требуется 
улучшить? 

Полученные ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы 
по следующему правилу: 

 
Показатели Значения показателей 

а) нет 0 
б) скорее нет, чем да 2 
в) ни да, ни нет 4 
г) скорее да, чем нет 7 
д) да 10 

 
Затем подсчитывается суммарный балл по ответам на все три во-

проса (максимальное значение – 30). Полученное значение составляет 
оценку мотивационно-этического компонента готовности учителя к 
участию в решении задач по выявлению проблем преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. 

Значение показателя мотивационно-этического компонента го-
товности к участию в решении задач по выявлению проблем преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе в баллах 
затем переводится в уровень мотивационно-этического компонента 
готовности к участию в решении задач по выявлению проблем преем-
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развитых странах различительной способностью не обладают соглас-
но таблице 22. 

 
Таблица 22  

Результаты оценки влияния на когнитивный компонент готовности  
учителя к выявлению проблем преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе отдельных его показателей 
 

Показатели когнитивного компонента готов-
ности учителя к участию в выявлении про-
блем преемственности образования в обще-

образовательном комплексе

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уро-
вень 

значи-
мости 

О преемственности в общем образовании Рос-
сии в сравнении с другими странами 

0,5991  0,001 

О преемственности в общем образования в вашем 
регионе в сравнении с другими регионами России

0,671 0,001 

О преемственности общего образовании в ва-
шем городе (районе) в сравнении с другими го-
родами и районами вашего региона 

0,701 0,001 

О преемственности образования в вашем обще-
образовательном комплексе (школе) в сравнении 
с другими общеобразовательными организация-
ми вашего городам (района) 

0,528 0,001 

О тенденциях развития преемственности общего 
образования в развитых странах 

0,402 0,001 

О тенденциях развития преемственности общего 
образования в России 

0,712 0,001 

Об общих недостатках преемственности общего 
образования в России 

0,615 0,001 

Об общих недостатках преемственности общего 
образования в вашем регионе 

0,527 0,001 

Об общих недостатках преемственности общего 
образования в вашем городе (районе)  

0,581 0,001 

О недостатках преемственности образования в 
вашем общеобразовательном комплексе (школе) 

0,579 0,001 

О недостатках в результатах преемственности 
образования по отдельным предметам в вашем 
общеобразовательном комплексе (школе) 

0,647 0,001 

                                                 
1 Интерпретация градаций величины коэффициента корреляции, определяющего 

величину связи между переменными: до 0,2 – очень слабая; до 0,5 – слабая; до 0,7 – 
средняя; до 0,9 – высокая; свыше 0,9 – очень высокая.  
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Для определения балльной оценки когнитивной готовности учи-
теля к участию в решении задач по выявлению проблем преемствен-
ности образования между возрастными ступенями общеобразователь-
ного комплекса подсчитывается суммарный балл по ответам на при-
веденные выше вопросы (максимальное значение – 110). 

Полученное значение показателя когнитивного компонента готов-
ности к участию в решении задач по выявлению проблем преемствен-
ности образования между возрастными ступенями общеобразователь-
ного комплекса в баллах затем переводится в уровень когнитивного 
компонента готовности к участию в решении задач по выявлению про-
блем преемственности образования между возрастными ступенями об-
щеобразовательного комплекса по следующему правилу: 

 
Значение показателя когнитивного 
компонента готовности к участию 

в решении задач по выявлению 
проблем преемственности образо-
вания между возрастными ступе-
нями общеобразовательного ком-

плекса (в баллах) 

Уровень когнитивного компо-
нента готовности к участию в 
решении задач по выявлению 
проблем преемственности об-

разования между возрастными 
ступенями общеобразователь-

ного комплекса 
0–46 Низкий 
47–89 Средний 

90–110 Высокий 
 
Перевод вычисленных баллов в порядковую шкалу для каждого 

компонента готовности учителя к участию в решении задач по вы-
явлению проблем преемственности образования между возрастными 
ступенями общеобразовательного комплекса осуществлялся на осно-
ве полученных в исследовании статистических показателей. Для 
этого в соответствии с рисунком 44 определялось среднее значение 
показателя компонента готовности быть субъектом этой деятель-
ности (Хср) и стандартное отклонение (σ). Выделялись границы груп-
пы со средними значениями показателя по правилу: Хср. ± σ. 

Учителя, у которых значения показателя этого компонента го-
товности были выше Хср. + σ, относились к группе с высоким уровнем 
сформированности данного компонента готовности быть субъектом 
деятельности по выявлению проблем преемственности образования 
между возрастными ступенями общеобразовательного комплекса. 

Учителя, у которых значения аналогичного показателя были 
ниже Хср.‒ σ, относились к группе с низким уровнем компонента го-
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Значение этого показателя оценивается на основе его ответов на 
вопросы: 

1-11. Насколько хорошо Вы информированы о том, что перечис-
лено ниже: 

1. О преемственности в общем образовании России в сравнении с 
другими странами? 

2. О преемственности в общем образования в вашем регионе в 
сравнении с другими регионами России? 

3. О преемственности общего образовании в вашем городе (рай-
оне) в сравнении с другими городами и районами вашего региона? 

4. О преемственности образования в вашем общеобразовательном 
комплексе (школе) в сравнении с другими общеобразовательными ор-
ганизациями вашего городам (района)? 

5. О тенденциях развития преемственности общего образования в 
развитых странах? 

6. О тенденциях развития преемственности общего образования в 
России? 

7. Об общих недостатках преемственности общего образования в 
России? 

8. Об общих недостатках преемственности общего образования в 
вашем регионе? 

9. Об общих недостатках преемственности общего образования в 
вашем городе (районе)? 

10. О недостатках преемственности образования в вашем обще-
образовательном комплексе (школе)? 

11. О недостатках в результатах преемственности образования по 
отдельным предметам в вашем общеобразовательном комплексе 
(школе)? 

На каждый из вопросов предлагается выбрать один из вариантов 
ответов, который затем переводится в баллы по правилу: 

 
Вариант ответа Балл 

Очень мало или никак не информирован(а) 0 
Мало информирован(а) 2 
Частично информирован(а), но не в должной мере 4 
В основном информирован(а) 7 
Достаточно информирован(а) 10 
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деятельности по ее осуществлению. Это отражается в показателе 
технологической готовности к участию в решении задач по выявле-
нию проблем системы преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе. 

Кроме того, участие учителя в решении задач по выявлению про-
блем преемственности будет эффективным только в том случае, если 
он обладает достаточным уровнем организованности, позволяющем 
ему вместе с другими учителями самостоятельно без участия админи-
страции распределять обязанности, координировать, контролировать 
свою работу по выявлению проблем системы преемственности обра-
зования в общеобразовательном комплексе, улаживать возникающие 
разногласия, в случае необходимости вносить изменения в процесс 
выявления проблем. 

Исходя из этого готовность учителя к участию в решении задач 
по выявлению проблем системы преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе определяется как функция четырех 
параметров: 

- когнитивного компонента готовности к участию в решении за-
дач по выявлению проблем системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе; 

- мотивационно-этического компонента готовности к участию в 
решении задач по выявлению проблем системы преемственности об-
разования; 

- технологического компонента готовности к участию в решении 
задач по выявлению проблем системы преемственности образования; 

- организационного компонента готовности к участию в решении 
задач по выявлению проблем системы преемственности образования. 

Оценка готовности учителя к участию в решении задач по выяв-
лению проблем системы преемственности образования определяется 
на основе оценок ее структурных компонентов. 

 
11.1. Оценка когнитивного компонента готовности учителя 

к выявлению проблем преемственности образования 
 
Когнитивный компонент готовности учителя к участию в реше-

нии задач по выявлению проблем системы преемственности образо-
вания определяется тем, насколько он информирован о существую-
щих проблемах преемственности в системе общего образования и в 
образовательной системе своего общеобразовательного комплекса. 
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Чтобы получить список знаний о состоянии преемственности 
общего образования, необходимых для качественной реализации 
функций ее повышения, но отсутствующих в данный момент у учите-
ля, необходимо выбрать все вопросы, на которые дан ответ «а» – 
«очень мало или никак не информирован(а)». 

Выбрав все вопросы, на которые дан ответ «б» – «мало информиро-
ван(а)», можно получить список направлений, по которым необходимо 
существенно повысить информированность для повышения уровня пре-
емственности образования общеобразовательном комплексе (школе). 

Аналогичным образом анализируется профиль информированно-
сти учителя о педагогических разработках. 

 
10.2. Оценка мотивационного компонента готовности учителя  

к повышению уровня преемственности образования 
 
Наличие мотива включения учителя в деятельность по повыше-

нию преемственности образования между возрастными ступенями 
общеобразовательного комплекса – это первая составляющая его го-
товности быть ее субъектом. 

Учителю при оценке мотивационного компонента готовности 
быть субъектом этой деятельности необходимо ответить на следую-
щие вопросы: 

Хотели бы Вы участвовать в решении перечисленных ниже 
задач повышения уровня преемственности образования в Вашей 
школе (ОК): 

1. Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения? 

2. Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)?  

3. Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) по осуществлению преемственности образования и 
выявление того, что требуется улучшить? 

4. Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности?  

5. Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности?  

6. Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса (школы)? 
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7. Оценка предложений по внедрению новшеств в работу систе-
мы преемственности образования общеобразовательного комплекса 
(школы)? 

8. Постановка целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

9. Планирование развития преемственности образования в обще-
образовательном комплексе (школе)? 

10. Оценка программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

11. Планирование опытно-экспериментальной работы учителей 
по повышению преемственности образования?  

12. Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования? 

13. Определение условий и порядка стимулирования участия 
учителей в деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе (школе)? 

14. Распределение поощрений за достижения учителей в деятель-
ности по повышению уровня преемственности образования? 

15. Оценка результатов реализации программ развития системы 
преемственности в общеобразовательном комплексе (школе)? 

16. Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему 
преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)? 

17. Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему 
преемственности общеобразовательного комплекса (школы)? 

Полученные ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы 
по следующему правилу: 

 
Показатели Значения показателей 

а) нет 0 
б) скорее нет, чем да 2 
в) ни да, ни нет 4 
г) скорее да, чем нет 7 
д) да 10 

 
После этого подсчитывается суммарный балл по ответам на все 

вопросы (максимальное значение – 170). Полученное значение со-
ставляет оценку мотивационно-этического компонента готовности 
учителя быть субъектом деятельности по повышению преемственно-
сти образования между возрастными ступенями общеобразовательно-
го комплекса. 
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Глава 11.  
Оценка готовности учителя 

к выявлению проблем преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе 

 
В соответствии с моделью готовности учителя к участию в выявле-

ния проблем системы преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе предполагается, что она формируется, если учитель: 

- выделяет эту задачу в ряду других как отдельную; 
- осознает ее значимость; 
- принимает на себя ответственность за ее решение; 
- владеет культуросообразными средствами ее решения. 
Выделение данной задачи как отдельной происходит в том слу-

чае, когда у учителя имеется четкий образ результатов преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе, достигать кото-
рые он стремится. Потребность оценки степени соответствия реаль-
ных результатов преемственности запланированным приводит к осо-
знанию необходимости анализировать результаты образования и со-
стояния педагогической деятельности, направленной на обеспечение 
преемственности, что заканчивается выявлением существующих в си-
стеме преемственности общеобразовательного комплекса проблем. 

На осознание значимости участия в решении задач по выявлению 
проблем системы преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе влияет информированность учителя о состоянии преем-
ственности общего образования на различных уровнях, о тенденциях ее 
развития, наиболее распространенных недостатках. Степень информи-
рованности учителя в этих вопросах составляет основу его когнитивно-
го компонента готовности к участию в решении данной задачи. 

Кроме осознания значимости задач по выявлению проблем пре-
емственности образования в общеобразовательном комплексе для 
формирования готовности к их решению важно, чтобы учитель при-
нимал на себя ответственность за их решение. В этом случае можно 
говорить о сформированном мотвационно-этическом компоненте 
готовности к участию в решении данных задач, в результате дей-
ствия которой у учителя возникает желание участвовать в процессе 
выявления проблем системы преемственности образования в общеоб-
разовательном комплексе. 

Учитель должен также владеть минимумом средств, необходи-
мых для анализа результатов системы преемственности образования и 
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Баллы, полученные при расчете показателя мотивационного ком-
понента готовности к участию в решении задач управления этой дея-
тельностью, затем переводится в уровень мотивационного компонен-
та готовности к участию в решении задач по повышению преемствен-
ности образования между возрастными ступенями общеобразователь-
ного комплекса по следующему правилу: 

 
Значение показателя мотиваци-
онно-этического компонента го-
товности к участию в решении 
задач управления инновацион-
ной деятельностью (в баллах) 

Уровень мотивационно-
этического компонента готовно-
сти к участию в решении задач 

управления инновационной дея-
тельностью 

0–87 Низкий 
88–123 Средний 

124–170 Высокий 
 
В наших исследованиях установлено: 
- учителя с высоким уровнем мотивационно-этического компо-

нента готовности быть субъектом деятельности по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе отличаются желанием участвовать в решении большинства 
задач, возникающих при управлении этой деятельностью; 

- учителя со средним уровнем мотивационно-этического компо-
нента готовности быть субъектом деятельности по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе хотят участвовать в половине и более задач, возникающих 
при управлении этой деятельностью; 

- учителя с низким уровнем мотивационно-этического компо-
нента готовности быть субъектами деятельности по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе хотят участвовать в решении менее половины или меньшин-
ства этих задач. 

Изучение распределения оценок мотивационно-этического ком-
понента готовности учителя к повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе в группах учителей с 
различным уровнем готовности быть субъектом этой деятельности 
позволило подтвердить гипотезу о влиянии его уровня на общую го-
товность учителя быть субъектом согласно рисунку 31. 

Для анализа желания учителя участвовать в реализации функций 
управления инновационной деятельностью строится «мотивационный 
профиль» согласно рисунку 32. 
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Задачи повышения уровня преемственности образования между 
возрастными ступенями общеобразовательного комплекса (шко-

лы), в решении которых хотел бы участвовать учитель «Y» 
а б в г д

1 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения    +  

2 Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)    +  

3 Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) по осуществлению преемственности образова-
ния и выявление того, что требуется улучшить 

    +

4 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности    +   

5 Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности      +

6 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов 
работы общеобразовательного комплекса (школы) 

    +

7 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу систе-
мы преемственности образования общеобразовательного ком-
плекса (школы) 

   +  

8 Постановка целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) +     

9 Планирование развития преемственности образования в обще-
образовательном комплексе (школе)    +  

10 Оценка программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)    +  

11 Планирование опытно-экспериментальной работы учителей по 
повышению преемственности образования     +  

12 Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования    +  

13 Определение условий и порядка стимулирования участия учи-
телей в деятельности по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе (школе) 

    +

14 Распределение поощрений за достижения учителей в деятель-
ности по повышению уровня преемственности образования +     

15 Оценка результатов реализации программ развития системы 
преемственности в общеобразовательном комплексе (школе)    +  

16 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему 
преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)    +  

17 Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему пре-
емственности общеобразовательного комплекса (школы)    +  

а) нет      б) скорее нет, чем да      в) ни да, ни нет      г) скорее да, чем нет      д) да 
 

Рис. 32. Мотивационный профиль учителя «Y» 
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Методы решения каких из приведенных ниже задач, Вы уже 
освоили: 

1. Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения? 

2. Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

3. Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) по осуществлению преемственности образования и 
выявление того, что требуется улучшить? 

4. Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности?  

5. Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности?  

6. Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса (школы)? 

7. Оценка предложений по внедрению новшеств в работу системы 
преемственности образования общеобразовательного комплекса (школы)? 

8. Постановка целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

9. Планирование развития преемственности образования в обще-
образовательном комплексе (школе)? 

10. Оценка программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

11. Планирование опытно-экспериментальной работы учителей 
по повышению преемственности образования?  

12. Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования? 

13. Определение условий и порядка стимулирования участия 
учителей в деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе (школе)? 

14. Распределение поощрений за достижения учителей в деятель-
ности по повышению уровня преемственности образования? 

15. Оценка результатов реализации программ развития системы 
преемственности в общеобразовательном комплексе (школе)? 

1. Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему 
преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)? 

17. Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему 
преемственности общеобразовательного комплекса (школы)? 

Ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы по следую-
щему правилу: 

ПРЕ

Рис. 38
учите

об

 

Рис. 39
учите

об

У
тами 
межу
личаю
ционн
средни
онного

ЕМСТВЕ
КОМП

8. Распре
елей быть
бразовани

9. Распре
елей быть
бразовани

Учителя в
деятель

у возраст
ются в о
ного, когн
им, высо
о компон

ЕННОСТЬ
ПЛЕКСЕ:

деление о
ь субъекта
ия межу в

компле

деление о
ь субъекта
ия межу в

компле

в группе 
ьности п
тными ст
сновном 
нитивног
оким и н
нента сог

Ь ОБРАЗ
 ИННОВ

оценок сф
ами деяте
возрастны
екса в груп

оценок сф
ами деяте
возрастны
екса в гру

со средн
по повы
тупенями
средним
го и тех
изким ур
гласно ри

ОВАНИЯ
ВАЦИОНН

171 

 
формиров
ельности 
ыми ступе
ппе с ее в

 
формиров
ельности 
ыми ступе
уппе с ее 

 
ним уров
ышению п
и общеоб
м уровнем
хнологиче
ровнем с
исунку 40

Я В ОБЩ
НЫЕ МОД

ванности 
по повыш
енями общ
высокой о

ванности 
по повыш
енями общ
низкой оц

внем гот
преемст
бразоват
м сформ
еского к
сформиро
0. 

ЩЕОБРАЗ
ДЕЛИ И 

компонен
шению пр
щеобразо
оценкой 

компонен
шению пр
щеобразо
ценкой 

товности
венности
тельного 
мированн
омпонент
ованност

ЗОВАТЕЛ
МЕХАНИ

нтов гото
реемствен
овательно

нтов гото
реемствен
овательно

и быть су
и образо
комплекс
ности мо
тов, а т
ти орган

ЛЬНОМ 
ИЗМЫ 

 

 

вности 
нности 
го  

 

вности 
нности 
го  

убъек-
ования 
са от-
отива-
также 
изаци-



 
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, Ю.С. Тюнников 
 

170 

также высоким и средним уровнем – организационного компонента 
согласно рисунку 38. 

 
Таблица 21  

Соответствие итогового уровня готовности учителя быть субъектом  
деятельности по повышению уровня преемственности образования 

уровням показателей ее компонентов 
 

Уровень готовности учи-
теля к повышению пре-
емственности образова-
ния межу возрастными 
ступенями общеобразо-
вательного комплекса 

Уровни показателей компонентов готов-
ности учителя быть субъектом деятельно-
сти по повышению преемственности обра-

зования межу возрастными ступенями 
общеобразовательного комплекса 

Высокий 

Все показатели находятся на высоком уровне
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, а два – на среднем  
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один – на низком 

Средний 

Один показатель находится на высоком 
уровне, а три других – на среднем  
Два показателя находятся на высоком уровне, 
один – на среднем, а еще один – на низком 
Все показатели находятся на среднем уровне 
Один показатель находится на высоком 
уровне, два – на среднем, один – на низком 
Один показатель находится на низком 
уровне, а три других – на среднем 

Низкий 

Два показателя находятся на низком уровне, 
а два других – на более высоком 
Три показателя находятся на низком уровне, 
а один – на более высоком 
Все показатели находятся на низком уровне 

 
Учителя с низким уровнем готовности быть субъектами инно-

вационной имеют в основном низкий уровень сформированности мо-
тивационного, когнитивного и технологического компонентов, а 
также низкий, средний и высокий уровень – организационного компо-
нента согласно рисунку 39. 
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Варианты ответов Балл 
а) не освоил(а) 0 
б) освоил(а) в меньшей мере  2 
в) освоил(а) наполовину 4 
г) освоил(а) в большей мере  7 
д) полностью освоил(а) 10 

 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максимально 

возможный балл – 170). Итоговое значение составляет оценку первой 
составляющей технологического компонента готовности учителя быть 
субъектом деятельности по повышению преемственности образования 
межу возрастными ступенями общеобразовательного комплекса. 

 
Оценка опыта применения технологий реализации функций 

управления деятельностью по повышению преемственности образо-
вания межу возрастными ступенями общеобразовательного комплек-
са рассчитывается по ответам на вопросы: 

Используете ли Вы на практике разработанные вне общеоб-
разовательного комплекса (школы) методы решения приведенных 
ниже задач: 

1. Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения? 

2. Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

3. Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) по осуществлению преемственности образования и 
выявление того, что требуется улучшить? 

4. Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности?  

5. Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности?  

6. Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса (школы)? 

7. Оценка предложений по внедрению новшеств в работу систе-
мы преемственности образования общеобразовательного комплекса 
(школы)? 

8. Постановка целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 
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9. Планирование развития преемственности образования в обще-
образовательном комплексе (школе)? 

10. Оценка программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

11. Планирование опытно-экспериментальной работы учителей 
по повышению преемственности образования?  

12. Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования? 

13. Определение условий и порядка стимулирования участия 
учителей в деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе (школе)? 

14. Распределение поощрений за достижения учителей в деятель-
ности по повышению уровня преемственности образования? 

15. Оценка результатов реализации программ развития системы 
преемственности в общеобразовательном комплексе (школе)? 

1. Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему 
преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)? 

17. Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему 
преемственности общеобразовательного комплекса (школы)? 

Ответ на каждый вопрос переводится в баллы по правилу: 
 

Ответ Балл 
Нет 0 
Да 10 

 
Далее вычисляется общий балл по ответам на все 17 вопросов. Та-

ким образом, определяется вторая составляющая оценки технологиче-
ского компонента готовности учителя к управлению деятельностью. 

Технологический компонент готовности быть субъектом дея-
тельности по повышению преемственности образования межу воз-
растными ступенями общеобразовательного комплекса рассчитывает-
ся как сумма первой и второй составляющих оценки. 

Его значение колеблется от 0 до 340 баллов. 
Баллы, полученные при расчете показателя технологического 

компонента готовности к участию в решении задач управления дея-
тельностью по повышению преемственности образования межу воз-
растными ступенями общеобразовательного комплекса, затем перево-
дится в уровень технологического компонента готовности к участию 
в решении задач управления этой деятельностью по правилу: 
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Низкий уровень организованности учителей проявляется в том, 
что в большинстве случаев им требуется вмешательство руковод-
ства организации для решения вопросов распределения обязанностей 
в рабочих группах по разработке проектов внедрения новшеств, со-
гласования и координации действий в этом направлении, регулирова-
ния возникающих при этом разногласий, корректировки планов, кон-
троля хода и результатов деятельности рабочих групп. 

Наибольшее влияние на различия в организационном компоненте 
готовности быть субъектом деятельности по повышению преем-
ственности образования межу возрастными ступенями общеобразо-
вательного комплекса оказывает способность к самостоятельному 
разрешению разногласий между учителями, возникающими при внед-
рении новшеств, наименьшее – их способность распределять обязан-
ности при создании рабочей группы для внедрения новшества или 
подготовки крупного мероприятия. 

 
После определения уровней всех компонентов готовности учите-

ля быть субъектом деятельности по повышению преемственности об-
разования межу возрастными ступенями общеобразовательного ком-
плекса можно перейти к оценке интегрального уровня готовности. 

 
10.5. Определение интегрального уровня готовности учителя 

к повышению уровня преемственности образования 
 
Интегральный уровень готовности учителя быть субъектом дея-

тельности по повышению преемственности образования межу воз-
растными ступенями общеобразовательного комплекса определяется 
на основе сочетания оценок уровней ее компонентов в соответствии с 
правилами, приведенными в таблице 21. 

В наших исследованиях было установлено, что учителя с вы-
соким, средним и низким уровнями готовности к управлению дея-
тельностью по повышению преемственности образования межу 
возрастными ступенями общеобразовательного комплекса значимо 
различаются по ее основным компонентам. Эти различия проявля-
ются в том, что учителя с высоким уровнем готовности быть 
субъектами деятельности по повышению преемственности образо-
вания межу возрастными ступенями общеобразовательного ком-
плекса отличаются в основном высоким уровнем сформированности 
мотивационного, когнитивного и технологического компонентов, а 
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между учителями, возникающими при внедрении новшеств; способно-
сти к принятию решений в случаях, если при подготовке группой како-
го-либо мероприятия возникают непредвиденные обстоятельства. 

Учителя с высоким уровнем организационного компонента го-
товности быть субъектами деятельности по повышению преем-
ственности образования межу возрастными ступенями общеобразо-
вательного комплекса отличаются тем, что: 

- при создании рабочей группы по подготовке внедрения нов-
шеств обязанности в ней чаще распределяют самостоятельно, хотя 
в ряде случаев делают это совместно с руководителем; 

- чаще самостоятельно согласовывают и координируют свои 
действия, но в некоторых – это делает руководитель; 

- в основном самостоятельно с другими учителями контролиру-
ют свою работу по внедрению новшеств, хотя в ряде случаев это де-
лает администрация; 

- в большинстве случаев самостоятельно могут урегулировать 
возникающие при совместной работе разногласия; 

- при возникновении непредвиденных обстоятельств в работе 
группы решения по корректировке планов примерно в половине случаев 
принимает руководство, в другой половине – группа самостоятельно. 

Учителя со средним уровнем организационного компонента го-
товности быть субъектами деятельности по повышению преем-
ственности образования межу возрастными ступенями общеобразо-
вательного комплекса отличаются тем, что: 

- при создании рабочей группы по подготовке внедрения нов-
шеств обязанности в ней распределяют совместно с руководителем, 
но чаще руководитель это делает самостоятельно после консульта-
ций с участниками группы; 

- в некоторых случаях самостоятельно согласовывают и коор-
динируют свои действия, но чаще это делает руководитель; 

- в некоторых случаях самостоятельно с другими учителями 
контролируют свою работу по внедрению новшеств, но чаще это де-
лает администрация; 

- в большинстве случаев самостоятельно могут урегулировать 
возникающие при совместной работе разногласия; 

- при возникновении непредвиденных обстоятельств в работе 
группы решения по корректировке планов в большинстве случаев при-
нимает руководство общеобразовательного комплекса, в меньшин-
стве – группа самостоятельно. 
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Показатели Значения 
показателей

а) почти всегда руководство школы 0 
б) в большинстве случаев руководство школы 2 
в) одних случаях руководство, в других группа принимает 
решение самостоятельно 4 

г) большинстве случаев группа принимает решение само-
стоятельно 7 

д) почти всегда группа принимает решение самостоятельно 10 
 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максимально 

возможный балл – 30). Итоговое значение составляет оценку органи-
зационного компонента готовности учителя быть субъектом деятель-
ности по повышению преемственности образования межу возрастны-
ми ступенями общеобразовательного комплекса. 

Баллы, полученные при расчете показателя организационного 
компонента готовности к участию в решении задач управления дея-
тельностью по повышению преемственности образования межу воз-
растными ступенями общеобразовательного комплекса, переводится в 
уровень организационного компонента готовности к участию в реше-
нии этих задач по следующему правилу: 

 
Значение показателя организаци-
онного компонента готовности к 

участию в решении задач управле-
ния деятельностью по повышению 
преемственности образования межу 
возрастными ступенями общеобра-
зовательного комплекса (в баллах) 

Уровень организационного 
компонента готовности к уча-
стию в решении задач управ-
ления деятельностью по по-

вышению преемственности об-
разования межу возрастными 
ступенями общеобразователь-

ного комплекса 
0–7 Низкий 
8–18 Средний 
19–30 Высокий 

 
Как показали исследования, выделенные группы статистически 

значимо различаются по способности к самостоятельному распреде-
лению обязанностей в рабочей группе по подготовке внедрения нов-
шеств; способности к согласованию и координации действий учителей; 
способности к контролю работы группы учителей, внедряющих новше-
ство; способности к самостоятельному разрешению разногласий 
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2. Когда ситуация предполагает, что учителя должны согласо-
вать, скоординировать свои действия, как это делается в Вашем 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

а) в большинстве случаев для согласования действий требуется 
участие руководителей; 

в) в одних случаях для согласования действий требуется участие 
руководителей, а в других – учителя это делают самостоятельно; 

г) в большинстве случаев учителя самостоятельно, без привлече-
ния руководителей согласуют свои действия. 

3. Если при подготовке какого-то мероприятия или при внедре-
нии какого-то новшества между учителями возникают разногласия, 
то как они разрешаются? 

а) в большинстве случаев путем обращения к руководству; 
б) в одних случаях путем обращения к руководству, в других 

учителями самостоятельно; 
в) в большинстве случаев учителями самостоятельно. 
4. Если группа учителей внедряет какое-то новшество, готовит 

крупное мероприятие, кто контролирует работу ее членов? 
а) в основном администрация школы; 
б) частично администрация школы, а частично группа сама кон-

тролирует работу своих членов; 
в) в основном группа сама контролирует свою работу. 
5. Если при подготовке группой учителей какого-то мероприя-

тия, внедрении какого-то новшества возникают непредвиденные об-
стоятельства, требующие принятия решения, кто его принимает?  

а) почти всегда руководство общеобразовательного комплекса 
(школы); 

б) в большинстве случаев руководство общеобразовательного 
комплекса (школы); 

в) в одних случаях руководство, в других группа принимает ре-
шение самостоятельно; 

г) в большинстве случаев группа принимает решение самостоя-
тельно; 

д) почти всегда группа принимает решение самостоятельно. 
Перевод первичных данных в баллы по ответам на первые четыре 

вопроса осуществлялся в соответствии с правилом: за ответ «а» – 0 бал-
лов; за ответ «б» – 2 балла; за ответ «в» – 5 баллов. 

Ответы на пятый вопрос переводятся в баллы следующим обра-
зом: 
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Степень освоения учителем «Х» методов решения задач управ-
ления деятельностью по повышению преемственности образо-

вания в общеобразовательном комплексе 
а б в г д

1 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения    х  

2 Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)    х  

3 Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) по осуществлению преемственности образова-
ния и выявление того, что требуется улучшить 

  х   

4 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности    х   

5 Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности    х   

6 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов 
работы общеобразовательного комплекса (школы) 

 х    

7 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу обще-
образовательного комплекса (школы) х     

8 Постановка целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) х     

9 Планирование развития преемственности образования в обще-
образовательном комплексе (школе)  х    

10 Оценка программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) х     

11 Планирование опытно-экспериментальной работы учителей по 
повышению преемственности образования   х    

12 Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования  х    

13 Определение условий и порядка стимулирования участия учи-
телей в деятельности по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе (школе) 

 х    

14 Распределение поощрений за достижения учителей в деятель-
ности по повышению уровня преемственности образования  х    

15 Оценка результатов реализации программ развития системы 
преемственности в общеобразовательном комплексе (школе) х     

16 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему 
преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)  х    

17 Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему пре-
емственности общеобразовательного комплекса (школы) х     

а) не освоил(а)     б) освоил(а) в меньшей мере    в) освоил(а) наполовину 
г) освоил(а) в большей мере     д) полностью освоил(а) 

 
Рис. 36. Профиль степени освоения учителем «Х» методов решения задач 
управления деятельностью по повышению преемственности образования 

межу возрастными ступенями общеобразовательного комплекса 
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Опыт использования на практике освоенных учителем «Х» методов 
решения задач управления деятельностью по повышению преемствен-

ности образования в общеобразовательном комплексе 
а б

1 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педагогической 
деятельности для ее повышения  х

2 Анализ и оценка преемственности результатов образования в общеоб-
разовательном комплексе (школе) х  

3 Анализ состояния деятельности в общеобразовательном комплексе 
(школе) по осуществлению преемственности образования и выявление 
того, что требуется улучшить 

х  

4 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повысить пре-
емственность Вашей педагогической деятельности   х

5 Разработка новшеств, способных повысить преемственность Вашей 
педагогической деятельности   х

6 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы быть 
полезным для повышения преемственности результатов работы обще-
образовательного комплекса (школы) 

х  

7 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу общеобразова-
тельного комплекса (школы) х  

8 Постановка целей развития преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе (школе) х  

9 Планирование развития преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе (школе) х  

10 Оценка программ развития преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе (школе) х  

11 Планирование опытно-экспериментальной работы учителей по повы-
шению преемственности образования  х  

12 Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов по по-
вышению преемственности образования х  

13 Определение условий и порядка стимулирования участия учителей в 
деятельности по повышению уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) 

х  

14 Распределение поощрений за достижения учителей в деятельности по 
повышению уровня преемственности образования х  

15 Оценка результатов реализации программ развития системы преем-
ственности в общеобразовательном комплексе (школе) х  

16 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему преем-
ственности в общеобразовательного комплекса (школы)  х

17 Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему преемствен-
ности общеобразовательного комплекса (школы) х  

а) нет     б) да 
 

Рис. 37. Профиль опыта использования на практике освоенных учителем 
«Х» методов решения задач управления деятельностью по повышению 

преемственности образования межу возрастными ступенями  
общеобразовательного комплекса 



 
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, Ю.С. Тюнников 
 

164 

Степень освоения учителем «Х» методов решения задач управ-
ления деятельностью по повышению преемственности образо-

вания в общеобразовательном комплексе 
а б в г д

1 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения    х  

2 Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)    х  

3 Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) по осуществлению преемственности образова-
ния и выявление того, что требуется улучшить 

  х   

4 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности    х   

5 Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности    х   

6 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов 
работы общеобразовательного комплекса (школы) 

 х    

7 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу обще-
образовательного комплекса (школы) х     

8 Постановка целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) х     

9 Планирование развития преемственности образования в обще-
образовательном комплексе (школе)  х    

10 Оценка программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) х     

11 Планирование опытно-экспериментальной работы учителей по 
повышению преемственности образования   х    

12 Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования  х    

13 Определение условий и порядка стимулирования участия учи-
телей в деятельности по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе (школе) 

 х    

14 Распределение поощрений за достижения учителей в деятель-
ности по повышению уровня преемственности образования  х    

15 Оценка результатов реализации программ развития системы 
преемственности в общеобразовательном комплексе (школе) х     

16 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему 
преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)  х    

17 Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему пре-
емственности общеобразовательного комплекса (школы) х     

а) не освоил(а)     б) освоил(а) в меньшей мере    в) освоил(а) наполовину 
г) освоил(а) в большей мере     д) полностью освоил(а) 

 
Рис. 36. Профиль степени освоения учителем «Х» методов решения задач 
управления деятельностью по повышению преемственности образования 

межу возрастными ступенями общеобразовательного комплекса 
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Опыт использования на практике освоенных учителем «Х» методов 
решения задач управления деятельностью по повышению преемствен-

ности образования в общеобразовательном комплексе 
а б

1 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педагогической 
деятельности для ее повышения  х

2 Анализ и оценка преемственности результатов образования в общеоб-
разовательном комплексе (школе) х  

3 Анализ состояния деятельности в общеобразовательном комплексе 
(школе) по осуществлению преемственности образования и выявление 
того, что требуется улучшить 

х  

4 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повысить пре-
емственность Вашей педагогической деятельности   х

5 Разработка новшеств, способных повысить преемственность Вашей 
педагогической деятельности   х

6 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы быть 
полезным для повышения преемственности результатов работы обще-
образовательного комплекса (школы) 

х  

7 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу общеобразова-
тельного комплекса (школы) х  

8 Постановка целей развития преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе (школе) х  

9 Планирование развития преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе (школе) х  

10 Оценка программ развития преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе (школе) х  

11 Планирование опытно-экспериментальной работы учителей по повы-
шению преемственности образования  х  

12 Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов по по-
вышению преемственности образования х  

13 Определение условий и порядка стимулирования участия учителей в 
деятельности по повышению уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) 

х  

14 Распределение поощрений за достижения учителей в деятельности по 
повышению уровня преемственности образования х  

15 Оценка результатов реализации программ развития системы преем-
ственности в общеобразовательном комплексе (школе) х  

16 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему преем-
ственности в общеобразовательного комплекса (школы)  х

17 Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему преемствен-
ности общеобразовательного комплекса (школы) х  

а) нет     б) да 
 

Рис. 37. Профиль опыта использования на практике освоенных учителем 
«Х» методов решения задач управления деятельностью по повышению 

преемственности образования межу возрастными ступенями  
общеобразовательного комплекса 
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2. Когда ситуация предполагает, что учителя должны согласо-
вать, скоординировать свои действия, как это делается в Вашем 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

а) в большинстве случаев для согласования действий требуется 
участие руководителей; 

в) в одних случаях для согласования действий требуется участие 
руководителей, а в других – учителя это делают самостоятельно; 

г) в большинстве случаев учителя самостоятельно, без привлече-
ния руководителей согласуют свои действия. 

3. Если при подготовке какого-то мероприятия или при внедре-
нии какого-то новшества между учителями возникают разногласия, 
то как они разрешаются? 

а) в большинстве случаев путем обращения к руководству; 
б) в одних случаях путем обращения к руководству, в других 

учителями самостоятельно; 
в) в большинстве случаев учителями самостоятельно. 
4. Если группа учителей внедряет какое-то новшество, готовит 

крупное мероприятие, кто контролирует работу ее членов? 
а) в основном администрация школы; 
б) частично администрация школы, а частично группа сама кон-

тролирует работу своих членов; 
в) в основном группа сама контролирует свою работу. 
5. Если при подготовке группой учителей какого-то мероприя-

тия, внедрении какого-то новшества возникают непредвиденные об-
стоятельства, требующие принятия решения, кто его принимает?  

а) почти всегда руководство общеобразовательного комплекса 
(школы); 

б) в большинстве случаев руководство общеобразовательного 
комплекса (школы); 

в) в одних случаях руководство, в других группа принимает ре-
шение самостоятельно; 

г) в большинстве случаев группа принимает решение самостоя-
тельно; 

д) почти всегда группа принимает решение самостоятельно. 
Перевод первичных данных в баллы по ответам на первые четыре 

вопроса осуществлялся в соответствии с правилом: за ответ «а» – 0 бал-
лов; за ответ «б» – 2 балла; за ответ «в» – 5 баллов. 

Ответы на пятый вопрос переводятся в баллы следующим обра-
зом: 
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Показатели Значения 
показателей

а) почти всегда руководство школы 0 
б) в большинстве случаев руководство школы 2 
в) одних случаях руководство, в других группа принимает 
решение самостоятельно 4 

г) большинстве случаев группа принимает решение само-
стоятельно 7 

д) почти всегда группа принимает решение самостоятельно 10 
 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максимально 

возможный балл – 30). Итоговое значение составляет оценку органи-
зационного компонента готовности учителя быть субъектом деятель-
ности по повышению преемственности образования межу возрастны-
ми ступенями общеобразовательного комплекса. 

Баллы, полученные при расчете показателя организационного 
компонента готовности к участию в решении задач управления дея-
тельностью по повышению преемственности образования межу воз-
растными ступенями общеобразовательного комплекса, переводится в 
уровень организационного компонента готовности к участию в реше-
нии этих задач по следующему правилу: 

 
Значение показателя организаци-
онного компонента готовности к 

участию в решении задач управле-
ния деятельностью по повышению 
преемственности образования межу 
возрастными ступенями общеобра-
зовательного комплекса (в баллах) 

Уровень организационного 
компонента готовности к уча-
стию в решении задач управ-
ления деятельностью по по-

вышению преемственности об-
разования межу возрастными 
ступенями общеобразователь-

ного комплекса 
0–7 Низкий 
8–18 Средний 
19–30 Высокий 

 
Как показали исследования, выделенные группы статистически 

значимо различаются по способности к самостоятельному распреде-
лению обязанностей в рабочей группе по подготовке внедрения нов-
шеств; способности к согласованию и координации действий учителей; 
способности к контролю работы группы учителей, внедряющих новше-
ство; способности к самостоятельному разрешению разногласий 
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между учителями, возникающими при внедрении новшеств; способно-
сти к принятию решений в случаях, если при подготовке группой како-
го-либо мероприятия возникают непредвиденные обстоятельства. 

Учителя с высоким уровнем организационного компонента го-
товности быть субъектами деятельности по повышению преем-
ственности образования межу возрастными ступенями общеобразо-
вательного комплекса отличаются тем, что: 

- при создании рабочей группы по подготовке внедрения нов-
шеств обязанности в ней чаще распределяют самостоятельно, хотя 
в ряде случаев делают это совместно с руководителем; 

- чаще самостоятельно согласовывают и координируют свои 
действия, но в некоторых – это делает руководитель; 

- в основном самостоятельно с другими учителями контролиру-
ют свою работу по внедрению новшеств, хотя в ряде случаев это де-
лает администрация; 

- в большинстве случаев самостоятельно могут урегулировать 
возникающие при совместной работе разногласия; 

- при возникновении непредвиденных обстоятельств в работе 
группы решения по корректировке планов примерно в половине случаев 
принимает руководство, в другой половине – группа самостоятельно. 

Учителя со средним уровнем организационного компонента го-
товности быть субъектами деятельности по повышению преем-
ственности образования межу возрастными ступенями общеобразо-
вательного комплекса отличаются тем, что: 

- при создании рабочей группы по подготовке внедрения нов-
шеств обязанности в ней распределяют совместно с руководителем, 
но чаще руководитель это делает самостоятельно после консульта-
ций с участниками группы; 

- в некоторых случаях самостоятельно согласовывают и коор-
динируют свои действия, но чаще это делает руководитель; 

- в некоторых случаях самостоятельно с другими учителями 
контролируют свою работу по внедрению новшеств, но чаще это де-
лает администрация; 

- в большинстве случаев самостоятельно могут урегулировать 
возникающие при совместной работе разногласия; 

- при возникновении непредвиденных обстоятельств в работе 
группы решения по корректировке планов в большинстве случаев при-
нимает руководство общеобразовательного комплекса, в меньшин-
стве – группа самостоятельно. 
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9. Планирование развития преемственности образования в обще-
образовательном комплексе (школе)? 

10. Оценка программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

11. Планирование опытно-экспериментальной работы учителей 
по повышению преемственности образования?  

12. Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования? 

13. Определение условий и порядка стимулирования участия 
учителей в деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе (школе)? 

14. Распределение поощрений за достижения учителей в деятель-
ности по повышению уровня преемственности образования? 

15. Оценка результатов реализации программ развития системы 
преемственности в общеобразовательном комплексе (школе)? 

1. Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему 
преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)? 

17. Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему 
преемственности общеобразовательного комплекса (школы)? 

Ответ на каждый вопрос переводится в баллы по правилу: 
 

Ответ Балл 
Нет 0 
Да 10 

 
Далее вычисляется общий балл по ответам на все 17 вопросов. Та-

ким образом, определяется вторая составляющая оценки технологиче-
ского компонента готовности учителя к управлению деятельностью. 

Технологический компонент готовности быть субъектом дея-
тельности по повышению преемственности образования межу воз-
растными ступенями общеобразовательного комплекса рассчитывает-
ся как сумма первой и второй составляющих оценки. 

Его значение колеблется от 0 до 340 баллов. 
Баллы, полученные при расчете показателя технологического 

компонента готовности к участию в решении задач управления дея-
тельностью по повышению преемственности образования межу воз-
растными ступенями общеобразовательного комплекса, затем перево-
дится в уровень технологического компонента готовности к участию 
в решении задач управления этой деятельностью по правилу: 
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Низкий уровень организованности учителей проявляется в том, 
что в большинстве случаев им требуется вмешательство руковод-
ства организации для решения вопросов распределения обязанностей 
в рабочих группах по разработке проектов внедрения новшеств, со-
гласования и координации действий в этом направлении, регулирова-
ния возникающих при этом разногласий, корректировки планов, кон-
троля хода и результатов деятельности рабочих групп. 

Наибольшее влияние на различия в организационном компоненте 
готовности быть субъектом деятельности по повышению преем-
ственности образования межу возрастными ступенями общеобразо-
вательного комплекса оказывает способность к самостоятельному 
разрешению разногласий между учителями, возникающими при внед-
рении новшеств, наименьшее – их способность распределять обязан-
ности при создании рабочей группы для внедрения новшества или 
подготовки крупного мероприятия. 

 
После определения уровней всех компонентов готовности учите-

ля быть субъектом деятельности по повышению преемственности об-
разования межу возрастными ступенями общеобразовательного ком-
плекса можно перейти к оценке интегрального уровня готовности. 

 
10.5. Определение интегрального уровня готовности учителя 

к повышению уровня преемственности образования 
 
Интегральный уровень готовности учителя быть субъектом дея-

тельности по повышению преемственности образования межу воз-
растными ступенями общеобразовательного комплекса определяется 
на основе сочетания оценок уровней ее компонентов в соответствии с 
правилами, приведенными в таблице 21. 

В наших исследованиях было установлено, что учителя с вы-
соким, средним и низким уровнями готовности к управлению дея-
тельностью по повышению преемственности образования межу 
возрастными ступенями общеобразовательного комплекса значимо 
различаются по ее основным компонентам. Эти различия проявля-
ются в том, что учителя с высоким уровнем готовности быть 
субъектами деятельности по повышению преемственности образо-
вания межу возрастными ступенями общеобразовательного ком-
плекса отличаются в основном высоким уровнем сформированности 
мотивационного, когнитивного и технологического компонентов, а 
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также высоким и средним уровнем – организационного компонента 
согласно рисунку 38. 

 
Таблица 21  

Соответствие итогового уровня готовности учителя быть субъектом  
деятельности по повышению уровня преемственности образования 

уровням показателей ее компонентов 
 

Уровень готовности учи-
теля к повышению пре-
емственности образова-
ния межу возрастными 
ступенями общеобразо-
вательного комплекса 

Уровни показателей компонентов готов-
ности учителя быть субъектом деятельно-
сти по повышению преемственности обра-

зования межу возрастными ступенями 
общеобразовательного комплекса 

Высокий 

Все показатели находятся на высоком уровне
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, а два – на среднем  
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один – на низком 

Средний 

Один показатель находится на высоком 
уровне, а три других – на среднем  
Два показателя находятся на высоком уровне, 
один – на среднем, а еще один – на низком 
Все показатели находятся на среднем уровне 
Один показатель находится на высоком 
уровне, два – на среднем, один – на низком 
Один показатель находится на низком 
уровне, а три других – на среднем 

Низкий 

Два показателя находятся на низком уровне, 
а два других – на более высоком 
Три показателя находятся на низком уровне, 
а один – на более высоком 
Все показатели находятся на низком уровне 

 
Учителя с низким уровнем готовности быть субъектами инно-

вационной имеют в основном низкий уровень сформированности мо-
тивационного, когнитивного и технологического компонентов, а 
также низкий, средний и высокий уровень – организационного компо-
нента согласно рисунку 39. 
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Варианты ответов Балл 
а) не освоил(а) 0 
б) освоил(а) в меньшей мере  2 
в) освоил(а) наполовину 4 
г) освоил(а) в большей мере  7 
д) полностью освоил(а) 10 

 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максимально 

возможный балл – 170). Итоговое значение составляет оценку первой 
составляющей технологического компонента готовности учителя быть 
субъектом деятельности по повышению преемственности образования 
межу возрастными ступенями общеобразовательного комплекса. 

 
Оценка опыта применения технологий реализации функций 

управления деятельностью по повышению преемственности образо-
вания межу возрастными ступенями общеобразовательного комплек-
са рассчитывается по ответам на вопросы: 

Используете ли Вы на практике разработанные вне общеоб-
разовательного комплекса (школы) методы решения приведенных 
ниже задач: 

1. Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения? 

2. Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

3. Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) по осуществлению преемственности образования и 
выявление того, что требуется улучшить? 

4. Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности?  

5. Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности?  

6. Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса (школы)? 

7. Оценка предложений по внедрению новшеств в работу систе-
мы преемственности образования общеобразовательного комплекса 
(школы)? 

8. Постановка целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 



 
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, Ю.С. Тюнников 
 

158 

Методы решения каких из приведенных ниже задач, Вы уже 
освоили: 

1. Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения? 

2. Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

3. Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) по осуществлению преемственности образования и 
выявление того, что требуется улучшить? 

4. Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности?  

5. Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности?  

6. Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса (школы)? 

7. Оценка предложений по внедрению новшеств в работу системы 
преемственности образования общеобразовательного комплекса (школы)? 

8. Постановка целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

9. Планирование развития преемственности образования в обще-
образовательном комплексе (школе)? 

10. Оценка программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

11. Планирование опытно-экспериментальной работы учителей 
по повышению преемственности образования?  

12. Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования? 

13. Определение условий и порядка стимулирования участия 
учителей в деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе (школе)? 

14. Распределение поощрений за достижения учителей в деятель-
ности по повышению уровня преемственности образования? 

15. Оценка результатов реализации программ развития системы 
преемственности в общеобразовательном комплексе (школе)? 

1. Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему 
преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)? 

17. Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему 
преемственности общеобразовательного комплекса (школы)? 

Ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы по следую-
щему правилу: 
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Задачи повышения уровня преемственности образования между 
возрастными ступенями общеобразовательного комплекса (шко-

лы), в решении которых хотел бы участвовать учитель «Y» 
а б в г д

1 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения    +  

2 Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)    +  

3 Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) по осуществлению преемственности образова-
ния и выявление того, что требуется улучшить 

    +

4 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности    +   

5 Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности      +

6 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов 
работы общеобразовательного комплекса (школы) 

    +

7 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу систе-
мы преемственности образования общеобразовательного ком-
плекса (школы) 

   +  

8 Постановка целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) +     

9 Планирование развития преемственности образования в обще-
образовательном комплексе (школе)    +  

10 Оценка программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)    +  

11 Планирование опытно-экспериментальной работы учителей по 
повышению преемственности образования     +  

12 Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования    +  

13 Определение условий и порядка стимулирования участия учи-
телей в деятельности по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе (школе) 

    +

14 Распределение поощрений за достижения учителей в деятель-
ности по повышению уровня преемственности образования +     

15 Оценка результатов реализации программ развития системы 
преемственности в общеобразовательном комплексе (школе)    +  

16 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему 
преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)    +  

17 Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему пре-
емственности общеобразовательного комплекса (школы)    +  

а) нет      б) скорее нет, чем да      в) ни да, ни нет      г) скорее да, чем нет      д) да 
 

Рис. 32. Мотивационный профиль учителя «Y» 
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Баллы, полученные при расчете показателя мотивационного ком-
понента готовности к участию в решении задач управления этой дея-
тельностью, затем переводится в уровень мотивационного компонен-
та готовности к участию в решении задач по повышению преемствен-
ности образования между возрастными ступенями общеобразователь-
ного комплекса по следующему правилу: 

 
Значение показателя мотиваци-
онно-этического компонента го-
товности к участию в решении 
задач управления инновацион-
ной деятельностью (в баллах) 

Уровень мотивационно-
этического компонента готовно-
сти к участию в решении задач 

управления инновационной дея-
тельностью 

0–87 Низкий 
88–123 Средний 

124–170 Высокий 
 
В наших исследованиях установлено: 
- учителя с высоким уровнем мотивационно-этического компо-

нента готовности быть субъектом деятельности по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе отличаются желанием участвовать в решении большинства 
задач, возникающих при управлении этой деятельностью; 

- учителя со средним уровнем мотивационно-этического компо-
нента готовности быть субъектом деятельности по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе хотят участвовать в половине и более задач, возникающих 
при управлении этой деятельностью; 

- учителя с низким уровнем мотивационно-этического компо-
нента готовности быть субъектами деятельности по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе хотят участвовать в решении менее половины или меньшин-
ства этих задач. 

Изучение распределения оценок мотивационно-этического ком-
понента готовности учителя к повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе в группах учителей с 
различным уровнем готовности быть субъектом этой деятельности 
позволило подтвердить гипотезу о влиянии его уровня на общую го-
товность учителя быть субъектом согласно рисунку 31. 

Для анализа желания учителя участвовать в реализации функций 
управления инновационной деятельностью строится «мотивационный 
профиль» согласно рисунку 32. 
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7. Оценка предложений по внедрению новшеств в работу систе-
мы преемственности образования общеобразовательного комплекса 
(школы)? 

8. Постановка целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

9. Планирование развития преемственности образования в обще-
образовательном комплексе (школе)? 

10. Оценка программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

11. Планирование опытно-экспериментальной работы учителей 
по повышению преемственности образования?  

12. Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования? 

13. Определение условий и порядка стимулирования участия 
учителей в деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе (школе)? 

14. Распределение поощрений за достижения учителей в деятель-
ности по повышению уровня преемственности образования? 

15. Оценка результатов реализации программ развития системы 
преемственности в общеобразовательном комплексе (школе)? 

16. Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему 
преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)? 

17. Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему 
преемственности общеобразовательного комплекса (школы)? 

Полученные ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы 
по следующему правилу: 

 
Показатели Значения показателей 

а) нет 0 
б) скорее нет, чем да 2 
в) ни да, ни нет 4 
г) скорее да, чем нет 7 
д) да 10 

 
После этого подсчитывается суммарный балл по ответам на все 

вопросы (максимальное значение – 170). Полученное значение со-
ставляет оценку мотивационно-этического компонента готовности 
учителя быть субъектом деятельности по повышению преемственно-
сти образования между возрастными ступенями общеобразовательно-
го комплекса. 
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Глава 11.  
Оценка готовности учителя 

к выявлению проблем преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе 

 
В соответствии с моделью готовности учителя к участию в выявле-

ния проблем системы преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе предполагается, что она формируется, если учитель: 

- выделяет эту задачу в ряду других как отдельную; 
- осознает ее значимость; 
- принимает на себя ответственность за ее решение; 
- владеет культуросообразными средствами ее решения. 
Выделение данной задачи как отдельной происходит в том слу-

чае, когда у учителя имеется четкий образ результатов преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе, достигать кото-
рые он стремится. Потребность оценки степени соответствия реаль-
ных результатов преемственности запланированным приводит к осо-
знанию необходимости анализировать результаты образования и со-
стояния педагогической деятельности, направленной на обеспечение 
преемственности, что заканчивается выявлением существующих в си-
стеме преемственности общеобразовательного комплекса проблем. 

На осознание значимости участия в решении задач по выявлению 
проблем системы преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе влияет информированность учителя о состоянии преем-
ственности общего образования на различных уровнях, о тенденциях ее 
развития, наиболее распространенных недостатках. Степень информи-
рованности учителя в этих вопросах составляет основу его когнитивно-
го компонента готовности к участию в решении данной задачи. 

Кроме осознания значимости задач по выявлению проблем пре-
емственности образования в общеобразовательном комплексе для 
формирования готовности к их решению важно, чтобы учитель при-
нимал на себя ответственность за их решение. В этом случае можно 
говорить о сформированном мотвационно-этическом компоненте 
готовности к участию в решении данных задач, в результате дей-
ствия которой у учителя возникает желание участвовать в процессе 
выявления проблем системы преемственности образования в общеоб-
разовательном комплексе. 

Учитель должен также владеть минимумом средств, необходи-
мых для анализа результатов системы преемственности образования и 
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деятельности по ее осуществлению. Это отражается в показателе 
технологической готовности к участию в решении задач по выявле-
нию проблем системы преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе. 

Кроме того, участие учителя в решении задач по выявлению про-
блем преемственности будет эффективным только в том случае, если 
он обладает достаточным уровнем организованности, позволяющем 
ему вместе с другими учителями самостоятельно без участия админи-
страции распределять обязанности, координировать, контролировать 
свою работу по выявлению проблем системы преемственности обра-
зования в общеобразовательном комплексе, улаживать возникающие 
разногласия, в случае необходимости вносить изменения в процесс 
выявления проблем. 

Исходя из этого готовность учителя к участию в решении задач 
по выявлению проблем системы преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе определяется как функция четырех 
параметров: 

- когнитивного компонента готовности к участию в решении за-
дач по выявлению проблем системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе; 

- мотивационно-этического компонента готовности к участию в 
решении задач по выявлению проблем системы преемственности об-
разования; 

- технологического компонента готовности к участию в решении 
задач по выявлению проблем системы преемственности образования; 

- организационного компонента готовности к участию в решении 
задач по выявлению проблем системы преемственности образования. 

Оценка готовности учителя к участию в решении задач по выяв-
лению проблем системы преемственности образования определяется 
на основе оценок ее структурных компонентов. 

 
11.1. Оценка когнитивного компонента готовности учителя 

к выявлению проблем преемственности образования 
 
Когнитивный компонент готовности учителя к участию в реше-

нии задач по выявлению проблем системы преемственности образо-
вания определяется тем, насколько он информирован о существую-
щих проблемах преемственности в системе общего образования и в 
образовательной системе своего общеобразовательного комплекса. 
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Чтобы получить список знаний о состоянии преемственности 
общего образования, необходимых для качественной реализации 
функций ее повышения, но отсутствующих в данный момент у учите-
ля, необходимо выбрать все вопросы, на которые дан ответ «а» – 
«очень мало или никак не информирован(а)». 

Выбрав все вопросы, на которые дан ответ «б» – «мало информиро-
ван(а)», можно получить список направлений, по которым необходимо 
существенно повысить информированность для повышения уровня пре-
емственности образования общеобразовательном комплексе (школе). 

Аналогичным образом анализируется профиль информированно-
сти учителя о педагогических разработках. 

 
10.2. Оценка мотивационного компонента готовности учителя  

к повышению уровня преемственности образования 
 
Наличие мотива включения учителя в деятельность по повыше-

нию преемственности образования между возрастными ступенями 
общеобразовательного комплекса – это первая составляющая его го-
товности быть ее субъектом. 

Учителю при оценке мотивационного компонента готовности 
быть субъектом этой деятельности необходимо ответить на следую-
щие вопросы: 

Хотели бы Вы участвовать в решении перечисленных ниже 
задач повышения уровня преемственности образования в Вашей 
школе (ОК): 

1. Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения? 

2. Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)?  

3. Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) по осуществлению преемственности образования и 
выявление того, что требуется улучшить? 

4. Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности?  

5. Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности?  

6. Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса (школы)? 
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Значение этого показателя оценивается на основе его ответов на 
вопросы: 

1-11. Насколько хорошо Вы информированы о том, что перечис-
лено ниже: 

1. О преемственности в общем образовании России в сравнении с 
другими странами? 

2. О преемственности в общем образования в вашем регионе в 
сравнении с другими регионами России? 

3. О преемственности общего образовании в вашем городе (рай-
оне) в сравнении с другими городами и районами вашего региона? 

4. О преемственности образования в вашем общеобразовательном 
комплексе (школе) в сравнении с другими общеобразовательными ор-
ганизациями вашего городам (района)? 

5. О тенденциях развития преемственности общего образования в 
развитых странах? 

6. О тенденциях развития преемственности общего образования в 
России? 

7. Об общих недостатках преемственности общего образования в 
России? 

8. Об общих недостатках преемственности общего образования в 
вашем регионе? 

9. Об общих недостатках преемственности общего образования в 
вашем городе (районе)? 

10. О недостатках преемственности образования в вашем обще-
образовательном комплексе (школе)? 

11. О недостатках в результатах преемственности образования по 
отдельным предметам в вашем общеобразовательном комплексе 
(школе)? 

На каждый из вопросов предлагается выбрать один из вариантов 
ответов, который затем переводится в баллы по правилу: 

 
Вариант ответа Балл 

Очень мало или никак не информирован(а) 0 
Мало информирован(а) 2 
Частично информирован(а), но не в должной мере 4 
В основном информирован(а) 7 
Достаточно информирован(а) 10 
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Для определения балльной оценки когнитивной готовности учи-
теля к участию в решении задач по выявлению проблем преемствен-
ности образования между возрастными ступенями общеобразователь-
ного комплекса подсчитывается суммарный балл по ответам на при-
веденные выше вопросы (максимальное значение – 110). 

Полученное значение показателя когнитивного компонента готов-
ности к участию в решении задач по выявлению проблем преемствен-
ности образования между возрастными ступенями общеобразователь-
ного комплекса в баллах затем переводится в уровень когнитивного 
компонента готовности к участию в решении задач по выявлению про-
блем преемственности образования между возрастными ступенями об-
щеобразовательного комплекса по следующему правилу: 

 
Значение показателя когнитивного 
компонента готовности к участию 

в решении задач по выявлению 
проблем преемственности образо-
вания между возрастными ступе-
нями общеобразовательного ком-

плекса (в баллах) 

Уровень когнитивного компо-
нента готовности к участию в 
решении задач по выявлению 
проблем преемственности об-

разования между возрастными 
ступенями общеобразователь-

ного комплекса 
0–46 Низкий 
47–89 Средний 

90–110 Высокий 
 
Перевод вычисленных баллов в порядковую шкалу для каждого 

компонента готовности учителя к участию в решении задач по вы-
явлению проблем преемственности образования между возрастными 
ступенями общеобразовательного комплекса осуществлялся на осно-
ве полученных в исследовании статистических показателей. Для 
этого в соответствии с рисунком 44 определялось среднее значение 
показателя компонента готовности быть субъектом этой деятель-
ности (Хср) и стандартное отклонение (σ). Выделялись границы груп-
пы со средними значениями показателя по правилу: Хср. ± σ. 

Учителя, у которых значения показателя этого компонента го-
товности были выше Хср. + σ, относились к группе с высоким уровнем 
сформированности данного компонента готовности быть субъектом 
деятельности по выявлению проблем преемственности образования 
между возрастными ступенями общеобразовательного комплекса. 

Учителя, у которых значения аналогичного показателя были 
ниже Хср.‒ σ, относились к группе с низким уровнем компонента го-
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развитых странах различительной способностью не обладают соглас-
но таблице 22. 

 
Таблица 22  

Результаты оценки влияния на когнитивный компонент готовности  
учителя к выявлению проблем преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе отдельных его показателей 
 

Показатели когнитивного компонента готов-
ности учителя к участию в выявлении про-
блем преемственности образования в обще-

образовательном комплексе

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уро-
вень 

значи-
мости 

О преемственности в общем образовании Рос-
сии в сравнении с другими странами 

0,5991  0,001 

О преемственности в общем образования в вашем 
регионе в сравнении с другими регионами России

0,671 0,001 

О преемственности общего образовании в ва-
шем городе (районе) в сравнении с другими го-
родами и районами вашего региона 

0,701 0,001 

О преемственности образования в вашем обще-
образовательном комплексе (школе) в сравнении 
с другими общеобразовательными организация-
ми вашего городам (района) 

0,528 0,001 

О тенденциях развития преемственности общего 
образования в развитых странах 

0,402 0,001 

О тенденциях развития преемственности общего 
образования в России 

0,712 0,001 

Об общих недостатках преемственности общего 
образования в России 

0,615 0,001 

Об общих недостатках преемственности общего 
образования в вашем регионе 

0,527 0,001 

Об общих недостатках преемственности общего 
образования в вашем городе (районе)  

0,581 0,001 

О недостатках преемственности образования в 
вашем общеобразовательном комплексе (школе) 

0,579 0,001 

О недостатках в результатах преемственности 
образования по отдельным предметам в вашем 
общеобразовательном комплексе (школе) 

0,647 0,001 

                                                 
1 Интерпретация градаций величины коэффициента корреляции, определяющего 

величину связи между переменными: до 0,2 – очень слабая; до 0,5 – слабая; до 0,7 – 
средняя; до 0,9 – высокая; свыше 0,9 – очень высокая.  
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нями когнитивного компонента готовности быть субъектом дея-
тельности, направленной на повышение преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе: 

- по информированности о проблемах преемственности в систе-
ме общего образования, их причинах и способах решения в мире, на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях;  

- по информированности о недостатках в результатах образо-
вания и о состоянии системы преемственности в своей организации, 
а также об их причинах, предстоящих изменениях, способах вовлече-
ния учителей в инновационную деятельность, направленную на по-
вышение уровня преемственности в организации и т.п.;  

- по информированности о существующих педагогических разра-
ботках в области преемственности общего образования. 

В группе учителей с высоким уровнем когнитивного компонен-
та готовности быть субъектом деятельности, направленной на 
улучшение преемственных связей между возрастными ступенями 
общеобразовательного комплекса, большинство (около 70% от об-
щего количества в группе) составляли учителя с высокой информи-
рованностью о состоянии и проблемах системы образования, а 
также о способах их решения в мире, стране, в регионе и в своем 
городе (районе) и примерно столько же – учителя с высокой ин-
формированностью о существующих педагогических разработках, 
внедрение которых способно повысить качество образования. Но 
только немногим больше половины учителей в этой группе (56%) 
имеют высокий уровень информированности о недостатках в ре-
зультатах образования и о состоянии педагогической системы в 
своей школе, а также об их причинах и предстоящих изменениях 
согласно рисунку 26. 

Учителя со средним уровнем когнитивного компонента готов-
ности быть субъектом деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе отли-
чаются преимущественно средней информированностью о суще-
ствующих педагогических разработках, внедрение которых способ-
но повысить качество преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе (88% от общего количества в группе); средней 
информированностью о недостатках в результатах преемственно-
сти образования и о состоянии системы преемственности образо-
вания в своей организации, а также об их причинах и предстоящих 
изменениях (79% от общего количества в группе); средней информи-
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11.2. Оценка мотивационно-этического компонента готовности 
учителя к выявлению проблем преемственности образования 

 
Выявление проблем системы преемственности образования тре-

бует проведения проблемно-ориентированного анализа результатов и 
процесса осуществления преемственности в конкретном общеобразо-
вательном комплексе. В связи с этим оценка мотивационно-
этического компонента готовности учителя к участию в решении за-
дач по выявлению проблем системы преемственности образования 
осуществлялась на основе ответов учителей на вопросы: 

Хотели бы Вы участвовать в решении перечисленных ниже за-
дач совершенствования деятельности Вашего общеобразовательно-
го комплекса: 

1. Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения? 

2. Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
школе (ОК)?  

3. Анализ состояния деятельности в школе (ОК) по осуществле-
нию преемственности образования и выявление того, что требуется 
улучшить? 

Полученные ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы 
по следующему правилу: 

 
Показатели Значения показателей 

а) нет 0 
б) скорее нет, чем да 2 
в) ни да, ни нет 4 
г) скорее да, чем нет 7 
д) да 10 

 
Затем подсчитывается суммарный балл по ответам на все три во-

проса (максимальное значение – 30). Полученное значение составляет 
оценку мотивационно-этического компонента готовности учителя к 
участию в решении задач по выявлению проблем преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. 

Значение показателя мотивационно-этического компонента го-
товности к участию в решении задач по выявлению проблем преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе в баллах 
затем переводится в уровень мотивационно-этического компонента 
готовности к участию в решении задач по выявлению проблем преем-
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Ее значение колеблется от 0 до 450 баллов. 
Перевод вычисленных баллов в порядковую шкалу для каждого 

компонента готовности учителя к инновационной деятельности 
осуществлялся на основе полученных в исследовании статистических 
показателей. Для этого определялось среднее значение показателя 
компонента готовности быть субъектом инновационной деятельно-
сти (Хср) и стандартное отклонение (σ). Выделялись границы группы 
со средними значениями показателя по правилу: Хср. ± σ. 

Учителя, у которых значения показателя этого компонента го-
товности были выше Хср. + σ, относились к группе с высоким уровнем 
сформированности данного компонента готовности быть субъек-
том инновационной деятельности. 

Учителя, у которых значения аналогичного показателя были 
ниже Хср.‒ σ, относились к группе с низким уровнем компонента го-
товности быть субъектом инновационной деятельности. 

Остальные вошли в группу со средним уровнем определяемого ком-
понента готовности быть субъектом инновационной деятельности. 

Таким образом, баллы, полученные при расчете показателя ко-
гнитивного компонента готовности к участию в решении задач по-
вышения уровня преемственности образования в общеобразователь-
ном комплексе, затем переводится в уровень готовности к участию в 
решении задач повышения уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе по следующему правилу: 

 
Значение показателя когнитивного 
компонента готовности к участию в 
решении задач повышения уровня 
преемственности образования в об-

щеобразовательном комплексе  
(в баллах) 

Уровень когнитивного ком-
понента готовности к участию 
в решении задач повышения 
уровня преемственности об-
разования в общеобразова-

тельном комплексе 
0–220 Низкий 

221–287 Средний 
288–450 Высокий 

 
Каковы различия между учителями с высоким, средним и низ-

ким уровнями когнитивного компонента готовности к повыше-
нию уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе по уровню их информированности?  

В наших исследованиях выявлены статистически значимые раз-
личия между группами учителей с высоким, средним и низким уров-
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12. Формирование мотивационной готовности детей к обучению 
в школе. 

13. Технология индивидуального сопровождения учащихся (тью-
торство). 

14. Технология адаптации учащихся к возрастной ступени. 
15. Технологии интерактивного обучения. 
16. Технологии уровневой дифференциации. 
17. Игровые технологии обучения. 
18. Коллективный способ обучения (КСО) В.К. Дьяченко. 
19. Карта индивидуального развития обучающего (воспитанника). 
20. Технология «Дебаты». 
21. Технология «мастерские». 
22. Технология преемственности психолого-педагогического со-

провождения обучающихся. 
По каждой позиции предлагается выбрать один из вариантов от-

ветов, который затем переводится в баллы по правилу: 
 

Варианты ответов Балл 
а) эта разработка мне не известна 0 
б) мне известно, что такая разработка существует, но деталь-
ной информации о ней у меня нет  2 

в) эта разработка мне в основном знакома, но не изучалась 
настолько, чтобы можно было оценить, подходит ли она нам 4 

г) эту разработку я знаю, она предварительно изучалась мною 
на предмет целесообразности ее использования в школе 7 

д) эту разработку я хорошо знаю, она углубленно изучалась 
мною и оценивалась на предмет целесообразности ее исполь-
зования в школе 

10 

 
После этого вычисляется общий балл по ответам на все 22 пози-

ции. Так определяется вторая составляющая оценки знаний учителя, 
имеющих принципиальное значение для реализации функций повы-
шения уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе. 

Когнитивный компонент готовности учителя быть субъектом де-
ятельности по повышению уровня преемственности образования рас-
считывается как сумма первой и второй составляющих оценки его 
информированности. 

 
К = К1 + К2 
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преемственности в общеобразовательном комплексе и выявление то-
го, что требуется улучшить, наименьшее – желание участвовать в 
анализе и оценке результатов своей деятельности по осуществлению 
преемственности образования для их улучшения согласно таблице 23. 

 
Таблица 23 

Результаты оценки влияния на мотивационный компонент готовности  
учителя к выявлению проблем состояния деятельности  

по осуществлению преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе и выявление того,  
что требуется улучшить, отдельных его показателей 

 
Показатели мотивационного компонен-
та готовности учителя к участию в вы-
явлении проблем системы преемствен-
ности образования в общеобразователь-

ном комплексе

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Анализ и оценка преемственности резуль-
татов Вашей педагогической деятельности 
для ее повышения 

0,647  0,001 

Анализ и оценка преемственности резуль-
татов образования в общеобразовательном 
комплексе (школе) 

0,799 0,001 

Анализ состояния деятельности в общеоб-
разовательном комплексе (школе) по осу-
ществлению преемственности образования 
и выявление того, что требуется улучшить 

0,815 0,001 

 
11.3. Оценка технологического компонента готовности учителя  

к выявлению проблем преемственности образования  
 
Высокая технологическая готовность учителя к участию в ре-

шении задач по выявлению проблем преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе формируется в том случае, ко-
гда он владеет научно-обоснованными специально разработанны-
ми методами и технологиями осуществления необходимых для 
этого действий. 

Технологическая готовность учителя к участию в решении задач 
по выявлению проблем системы преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе может различаться в зависимости от 
опыта применения специальных методов и технологий решения этих 
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задач. Если учитель осваивал специальные средства решения задач по 
выявлению проблем преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе, то у него формируется определенная технологи-
ческая готовность к участию в их решении. Однако, если у него есть 
опыт применения этих средств в практике, то технологическая готов-
ность приобретает более высокий уровень. В связи с этим оценка тех-
нологической готовности к участию в выявлении проблем преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе проводит-
ся по следующему алгоритму: 

1. Рассчитывается оценка знания технологий выявления проблем 
образовательной системы по ответам на вопросы: 

 
Методы решения каких из приведенных ниже задач, разрабо-

танные вне школы, Вы уже освоили: 
1. Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-

гической деятельности для ее повышения? 
2. Анализ и оценка преемственности результатов образования в 

общеобразовательном комплексе (школе)?  
3. Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-

плексе (школе) по осуществлению преемственности образования и 
выявление того, что требуется улучшить? 

Полученные ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы 
по следующему правилу: 

 
Ответ Балл 

а) не освоил(а) 0 
б) освоил(а) в меньшей мере  2 
в) освоил(а) наполовину 4 
г) освоил(а) в большей мере  7 
д) полностью освоил(а) 10 

 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максимально 

возможный балл – 30). Итоговое значение составляет первую оценку 
технологического компонента готовности к участию в выявлении 
проблем системы преемственности образования в общеобразователь-
ном комплексе. 

2. Оценка опыта применения технологий реализации функций 
управления инновационной деятельностью рассчитывается по отве-
там на вопросы: 
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20. О предполагаемых изменениях в системе преемственности об-
разования вашего общеобразовательного комплекса (школы)? 

21. О предполагаемых изменениях в преемственности педагоги-
ческой деятельности отдельных учителей? 

22. О способах поощрения участия учителей за повышение уров-
ня преемственности образования в общеобразовательном комплексе 
(школе)? 

23. О методах контроля реализации инновационных проектов по 
повышению уровня преемственности образования общеобразователь-
ном комплексе (школе)? 

На каждый из вопросов в анкете предлагается выбрать один из 
вариантов ответов, который затем переводится в баллы по правилу: 

 
Варианты ответов Балл 

Достаточно информирован(а) 10 
В основном информирован(а) 7 
Частично информирован(а), но не в должной мере 4 
Мало информирован(а) 2 
Очень мало или никак не информирован(а) 0 

 
Затем вычисляется общий балл по ответам на все 23 вопроса. Та-

ким образом, определяется первая составляющая оценки информиро-
ванности учителя. 

Второй блок включает 22 позиции:  
 
Насколько хорошо Вы информированы о перечисленных ниже 

педагогических разработках: 
1. Система Занкова Л.В. 
2. Система Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. 
3. Адаптивная школа Ямбурга Е.А. 
4. Школа самоопределения Тубельского А.Н. 
5. Диагностика готовности к обучению на следующей образова-

тельной ступени. 
6. Технология обучения в сотрудничестве. 
7. МРО (технология модульного развивающего обучения). 
8. Метод проектов. 
9. Метод учебно-исследовательской деятельности. 
10. Метод индивидуального образовательного программирования. 
11. Система инновационной оценки «портфолио». 
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2. О преемственности в общем образования в вашем регионе в 
сравнении с другими регионами России? 

3. О преемственности общего образовании в вашем городе (рай-
оне) в сравнении с другими городами и районами вашего региона? 

4. О преемственности образования в вашем общеобразовательном 
комплексе (школе) в сравнении с другими общеобразовательными ор-
ганизациями вашего городам (района)? 

5. О тенденциях развития преемственности общего образования в 
развитых странах? 

6. О тенденциях развития преемственности общего образования в 
России? 

7. Об общих недостатках преемственности общего образования в 
России? 

8. Об общих недостатках преемственности общего образования в 
вашем регионе? 

9. Об общих недостатках преемственности общего образования в 
вашем городе (районе)? 

10. О недостатках преемственности образования в вашем обще-
образовательном комплексе (школе)? 

11. О недостатках в результатах преемственности образования по 
отдельным предметам в вашем общеобразовательном комплексе 
(школе)? 

12. О причинах недостатков преемственности образования в ва-
шем общеобразовательном комплексе (школе)? 

13. О причинах недостатков в результатах преемственности обра-
зования по отдельным предметам в вашем общеобразовательном 
комплексе (школе)? 

14. О новых моделях преемственности образования в общеобра-
зовательных комплексах (школах)? 

15. О новых технологиях преемственности общего образования? 
16. О новых образовательных программах, обеспечивающих пре-

емственность образования? 
17. О передовом педагогическом опыте по преемственности об-

разования других общеобразовательных комплексах (школах) своего 
города (района)? 

18. О передовом педагогическом опыте по преемственности об-
разования в общеобразовательных организациях вашего региона? 

19. О передовом педагогическом опыте по преемственности обра-
зования общеобразовательных организациях других регионов России? 
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Используете ли Вы на практике разработанные вне школы 
(ОК) методы решения приведенных ниже задач? 

1. Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педаго-
гической деятельности для ее повышения? 

2. Анализ и оценка преемственности результатов образования в 
общеобразовательном комплексе (школе)?  

3. Анализ состояния деятельности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) по осуществлению преемственности образования и 
выявление того, что требуется улучшить? 

Ответ на каждый вопрос переводится в баллы по следующему 
правилу: 

 
Ответ Балл 

Нет 0 
Да  10 

 
Затем вычисляется общий балл по ответам на все 3 вопроса. Так 

определяется вторая составляющая оценки технологического компо-
нента готовности к участию в выявлении проблем системы преем-
ственности образования. 

Технологический компонент готовности к участию в выявлении 
проблем системы преемственности образования рассчитывается как 
сумма первой и второй составляющих оценки. 

Его значение колеблется от 0 до 60 баллов. 
Полученное значение показателя технологического компонента 

готовности к участию в выявлении проблем системы преемственно-
сти образования в баллах затем переводится в уровень технологиче-
ского компонента готовности к участию в выявлении проблем си-
стем преемственности образования согласно рисунку 46 по следую-
щему правилу: 

 
Значение показателя технологиче-

ского компонента готовности  
к участию в выявлении проблем 

системы преемственности  
образования (в баллах) 

Уровень технологического компо-
нента готовности к участию в вы-
явлении проблем системы преем-

ственности образования 

0–14 Низкий 
15–36 Средний 
37–60 Высокий 
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- о предполагаемых изменениях в системе преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе; 

- о средствах и способах поощрения деятельности учителей, 
направленной на повышение преемственности образования; 

- о методах контроля и регулирования деятельности учителей, 
направленной на повышение преемственности образования. 

Все эти знания определяют потребности и возможности развития 
существующей педагогической практики в части преемственности и 
непрерывности образования. 

Чувствительность учителя к проблемам преемственности образо-
вания в общеобразовательном комплексе, определяется его понима-
нием целей общего образования и его способностью вывести из них 
требования к результатам деятельности своего общеобразовательного 
комплекса и результатам свой педагогической деятельности по осу-
ществлению преемственности и непрерывности образования. Если 
эти требования будут соответствовать «самым высоким стандартам», 
то в деятельности общеобразовательного комплекса и собственной 
работе учитель сможет выделить значительное количество проблем. В 
противном случае – проблем в деятельности он видеть не будет. 

В случае отсутствия у учителя знаний о современных инноваци-
онных образовательных моделях, программах, технологиях осу-
ществления преемственности, он, даже выделив проблемы в своей 
педагогической практике и педагогической практике общеобразова-
тельного комплекса, не сможет увидеть возможности их устранения. 

Чтобы учитель хорошо ориентировался в пространстве возмож-
ностей и мог сделать правильный выбор, он должен хорошо понимать 
условия эффективного использования этих возможностей, чтобы из-
менения в деятельности соответствовали реально существующим в 
общеобразовательном комплексе условиям. 

Вычисление когнитивного компонента готовности учителя быть 
субъектом деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования между возрастными ступенями включает в себя два блока 
вопросов. В первом блоке содержится 23 вопроса. Ответы на них поз-
воляют определить информированность учителя о состоянии преем-
ственности в общем образовании. 

 
Насколько хорошо Вы информированы о том, что перечисле-

но ниже: 
1. О преемственности в общем образовании России в сравнении с 

другими странами? 
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ЧАСТЬ IV.  
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

КОМПЛЕКСЕ 
 
 

Глава 10.  
Оценка общей готовности учителя к повышению 

уровня преемственности образования 
 
Согласно модели, описанной в 9.1, готовность учителя быть субъ-

ектом деятельности, направленной на повышение уровня преемствен-
ности образования в общеобразовательном комплексе является функци-
ей ее когнитивного, мотивационно-этического, организационного и 
технологического компонентов. Поэтому для ее оценки и анализа необ-
ходимо оценить и проанализировать все выделенные составляющие. 

 
10.1. Оценка когнитивного компонента готовности учителя  

к повышению уровня преемственности образования 
 
Оценка когнитивного компонента готовности учителя быть 

субъектом деятельности, направленной на повышение преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе основывается на 
обработке полученной при анкетировании первичной информации о 
наличии у учителя комплекса знаний, необходимых для реализации 
функций этой деятельности. К ним относится информированность 
учителя о состоянии преемственности образования и педагогических 
разработках, способных ее улучшить: 

- о состоянии и проблемах преемственности образования на раз-
личных уровнях (включая мировой, федеральный, региональный, му-
ниципальный уровни, а также уровень своего общеобразовательного 
комплекса);  

- о причинах имеющихся недостатков преемственности образо-
вания и способах их устранения;  

- о моделях образования, новых педагогических разработках, 
технологиях и образовательных программах;  

- о передовом педагогическом опыте других общеобразователь-
ных организаций; 
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страции распределять обязанности, координировать, контролировать 
работу коллег по выявлению проблем системы преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе, улаживать возникаю-
щие разногласия, в случае необходимости вносить изменения в ее ор-
ганизацию. Это определяется уровнем его организованности. 

 
Таблица 24 

Результаты оценки влияния на технологический компонент готовности 
учителя к выявлению проблем системы преемственности образования  

общеобразовательного комплекса отдельных его показателей 
 

Показатели технологического компо-
нента готовности учителя к участию в 
выявлении проблем образовательной 

системы 

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Знание средств и технологий анализа и 
оценки результатов своей деятельности по 
осуществлению преемственности образо-
вания для их улучшения  

0,671  0,001 

Знание средств и технологий анализа и 
оценки результатов преемственности об-
разования в общеобразовательном ком-
плексе 

0,762 0,001 

Знание средств и технологий анализа со-
стояния деятельности по осуществлению 
преемственности в общеобразовательном 
комплексе и выявление того, что требует-
ся улучшить 

0,719 0,001 

Опыт применения средств и технологий 
анализа и оценки результатов своей дея-
тельности по осуществлению преемствен-
ности образования для их улучшения  

0,395  0,001 

Опыт применения средств и технологий 
анализа и оценки результатов преемствен-
ности образования в общеобразовательном 
комплексе 

0,668 0,001 

Опыт применения средств и технологий 
анализа состояния деятельности по осу-
ществлению преемственности в общеобра-
зовательном комплексе и выявление того, 
что требуется улучшить 

0,646 0,001 



 
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, Ю.С. Тюнников 
 

188 

Оценка организованности учителя осуществляется на основе 
данных, полученных при определении организационного компонента 
готовности к участию в управлении деятельностью по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе в целом. 

 
11.5. Определение интегрального уровня готовности учителя  

к выявлению проблем преемственности образования  
 
Интегральный уровень готовности учителя к участию в решении 

задач по выявлению проблем системы преемственности образования 
определяется на основе сочетания оценок уровней ее компонентов в 
соответствии с правилами, изложенными в таблице 25. 

 
Таблица 25 

Соответствие итогового уровня готовности учителя к участию  
в решении задач по выявлению проблем системы преемственности 

образования в общеобразовательном комплексе 
уровням показателей ее компонентов 

 
Уровень готовности учите-
ля к участию в решении за-
дач по выявлению проблем 
системы преемственности 
образования в общеобразо-

вательном комплексе 

Уровни показателей компонентов го-
товности учителя к участию в реше-
нии задач по выявлению проблем си-

стемы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе 

Высокий 

Все показатели находятся на высоком 
уровне
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, а два – на среднем  
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один – на низком 

Средний 

Один показатель находится на высоком 
уровне, а три других – на среднем  
Два показателя находятся на высоком 
уровне, один – на среднем, а еще один – 
на низком 
Все показатели находятся на среднем 
уровне  
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Педагог может быть в разной степени включен в решение задач 
управления развитием преемственности образования, как на всех 
уровнях этой деятельности, так и на любом из них. Он может не 
участвовать в реализации тех или иных функций управления, участ-
вовать на каких-то этапах реализации отдельных функции, выполнять 
ее совместно с администрацией, или выполнять самостоятельно. Уро-
вень включенности педагога в управление деятельностью по повыше-
нию уровня преемственности образования определяется также часто-
той участия в решении соответствующих управленческих задач. В за-
висимости от этого он может быть на каких-то уровнях лишь частич-
ным субъектом, т.е. субъектом отдельных действий, а не всей дея-
тельности. Иными словами, включенность педагога в деятельность 
по развитию преемственности образования как ее субъекта отра-
жает объем прикладываемых им усилий для решения различных задач 
управления этой деятельностью, как на уровне общеобразовательно-
го комплекса, так на групповом и индивидуальном уровнях. Она поз-
воляет учесть распределение его усилий между отдельными задачами, 
а также форму и уровень участия в их решении. 

В исследовании были выделены группы педагогов с высоким, 
средним и низким уровнями включенности в управление развитием 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе и 
установлена корреляция между готовностью учителя быть субъектом 
деятельности по повышению уровня преемственности образования и 
его включенностью в эту деятельность. 

 
 



 
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, Ю.С. Тюнников 
 

140 

тельности по повышению уровня преемственности образования были 
разбиты на группы, для которых были даны оценки: 

- по Н-критерию Краскала–Уоллиса – значимости различий меж-
ду выделенными группами по уровню сформированности компонен-
тов готовности педагогов быть субъектами деятельности по повыше-
нию уровня преемственности образования (когнитивного, мотиваци-
онного, технологического и организационного);  

- по U – критерий Манна–Уитни значимость различий между со-
седними парами групп по тем же характеристикам. 

Затем была дана оценка связи между уровнем готовности педаго-
га быть субъектом деятельности по повышению уровня преемствен-
ности образования и ее компонентами по χ2 – критерию Пирсона. 

Кроме того, было определено, каким образом проявляются раз-
личия в уровне готовности педагогов быть субъектами деятельности 
по повышению уровня преемственности образования при реализации 
ими этой деятельности. 

В результате обработки исходной информации средствами пакета 
статистических программ SPSS 22.0. для каждого педагога был опре-
делен балл и уровень сформированности когнитивного, мотивацион-
ного, технологического и организационного компонентов готовности 
быть субъектом деятельности по повышению уровня преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе, а также балл по 
интегральной шкале готовности. 

Проверка валидности методики оценки готовности педагога быть 
субъектом деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования осуществлялась с помощью внешнего критерия1. Таким 
критерием выступала включенность учителя в управление деятельно-
стью по повышению уровня преемственности образования 

Готовность учителя быть субъектом деятельности по повышению 
уровня преемственности образования характеризует его внутренний 
потенциал включения в решение задач управления этой деятельно-
стью в общеобразовательном комплексе. Для характеристики реаль-
ного участия учителя в решении выделенных задач введено понятие 
«включенность учителя в управление деятельностью по повышению 
уровня преемственности образования». Оно отражает объем прикла-
дываемых им усилий для решения различных задач управления этой 
деятельностью, а также форму и уровень участия в ней педагога. 

                                                 
1 Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО 

«Речь», 2003. – 350 с. 
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Окончание Таблицы 25 
 

 

Один показатель находится на высоком 
уровне, два – на среднем, один – на низком
Один показатель находится на низком 
уровне, а три других – на среднем 

Низкий 

Два показателя находятся на низком 
уровне, а два других – на более высоком 
Три показателя находятся на низком 
уровне, а один – на более высоком 
Все показатели находятся на низком 
уровне 

 
Наибольшее влияние на различия в готовности учителя к уча-

стию в выявления проблем системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе оказывает ее мотивационный ком-
понент – желание учителя участвовать в решении этой задачи, а 
наименьшее – согласно таблице 26 – организационный. 

 
Таблица 26 

Результаты оценки влияния на готовность учителя к выявлению 
проблем системы преемственности образования в общеобразовательном 

комплексе отдельных ее компонентов 
 

Компоненты готовности учителя к 
участию в выявлении проблем систе-
мы преемственности образования в 

общеобразовательном комплексе

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Когнитивный  0,601 0,001 
Мотивационный  0,786 0,001 
Технологический 0,673 0,001 
Организационный 0,383 0,001 
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Глава 12.  
Оценка готовности учителя к выявлению  

возможностей повышения уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе 
 
В соответствии с моделью учителя как субъекта деятельности по 

повышению уровня преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе его активность в поиске новшеств, внедрение ко-
торых могло бы улучшить результаты преемственности образования, 
является одним из показателей стремления к развитию системы пре-
емственности. Готовность к участию в решении задач по выявлению 
возможностей развития системы преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе определяется тем, насколько учитель 
обладает информацией о существующих новшествах, принимает на 
себя ответственность за решение этих задач, а также владеет культу-
росообразными средствами их решения. 

Для привнесения разработанных вовне новшеств в деятельность 
своего общеобразовательного комплекса учителю необходимо вла-
деть информацией о новых преемственных образовательных про-
граммах и технологиях, о передовом педагогическом опыте других 
общеобразовательных комплексов, школ и дошкольных образова-
тельных организаций, а также о причинах недостатков в деятельности 
по осуществлению преемственности образования в своем общеобра-
зовательном комплексе. Данная информированность составляет ко-
гнитивный компонент его готовности к участию в решении задач вы-
явления возможностей повышения уровня преемственности образо-
вания в своем общеобразовательном комплексе. 

Для формирования готовности к решению задач по выявлению 
возможностей развития системы преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе важно, чтобы у учителя было желание 
участвовать в процессе поиска и восприятия новшеств извне, и чтобы 
он был готов взять на себя ответственность за решение данных задач. 
В этом случае можно говорить о сформированном мотивационно-
этическом компоненте готовности к участию в решении задач по вы-
явлению возможностей развития системы преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе. 

Важно также, чтобы учитель владел методами поиска и оценки 
новшеств. Степень владения ими отражается в показателе технологи-
ческого компонента готовности учителя к участию в решении задач 
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участия в деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования; 

- технологического, определяемого степенью освоения педаго-
гами специальных методов решения задач деятельности по повыше-
нию уровня преемственности образования и наличием у них опыта 
применения специальных методов решения этих задач; 

- организационного, определяемого участием учителей в работе 
групп по решению задач деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования, участием их в распределении обязанностей в 
группе, в согласовании, координации действий группы, в контроле 
работы членов группы, в принятии групповых решений. 

Для оценки готовности учителей к повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе может 
быть использован метод анализа их субъективных оценок. При этом 
сбор исходной диагностической информации может осуществляться 
по анкетной методике. 

Для этого разработана анкета, позволяющая каждому учителю оце-
нить себя по информированности о существующих проблемах преем-
ственности в системе образования в целом и в своем общеобразователь-
ном комплексе, предпочитаемых способах их устранения, уровню мо-
тивированности участия в управлении этой деятельностью, степени 
владения необходимыми для этого средствами, степени включенности в 
решение задач управления деятельностью по повышению уровня пре-
емственности образования в общеобразовательном комплексе (анкету 
«Готовность учителя к повышению уровня преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе, школе» см. в Приложении). 

Анкетный опрос учителей может проводиться как в групповой, 
так и в индивидуальной формах. 

При эмпирическом обосновании используемого инструментария 
исходная информация, полученная по итогам опроса, была обработа-
на в соответствии с разработанными процедурами (см. ниже). При 
обработке использовались средства пакета статистических программ 
SPSS 22.0. 

Для педагога были определены уровни сформированности компо-
нентов его готовности быть субъектом деятельности по повышению 
уровня преемственности образования (когнитивного, мотивационного, 
технологического и организационного), а также ее интегральная оценка. 

Педагоги, принимавшие участие в исследовании, в зависимости 
от интегральной оценки уровня их готовности быть субъектами дея-
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ристика отражает уровень технологического компонента готовности 
быть субъектом этой деятельности); 

- способен совместно с другими педагогами участвовать в орга-
низации процесса решения задач управления деятельностью по по-
вышению уровня преемственности образования (характеристика от-
ражает уровень организационного компонента готовности быть субъ-
ектом этой деятельности). 

Если же педагог не готов быть субъектом этой деятельности, то 
он может участвовать в повышении уровня преемственности образо-
вания как исполнитель отдельных действий. 

Введение концепта «идеальный субъект коллективной деятельно-
сти по повышению уровня преемственности образования» обеспечи-
вает построение оценочной шкалы уровня готовности педагога быть 
субъектом этой деятельности. Степень реальной готовности педагога 
в этом случае определяется величиной отдаленности ее фактического 
состояния от идеального. 

При разработке инструментария необходимо знать полный пере-
чень задач, решение которых необходимо для повышения уровня пре-
емственности образования в общеобразовательном комплексе. 

Объем усилий, которые затрачивают учителя на участие в реше-
нии различных задач деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования в целом, а также то, куда эти усилия прикла-
дываются, определяют их включенность в решение этих задач. 

При этом общая включенность педагога в решение задач дея-
тельности по повышению уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе может быть определена как 
сумма индивидуальных оценок его включенности в решение этих 
задач, как на уровне общеобразовательного комплекса, так и на 
уровне ступени и на индивидуальном уровне. 

Кроме того, включенность учителей в повышение уровня преем-
ственности образования, как и в любую другую деятельность, опреде-
ляется существующими в общеобразовательном комплексе условия-
ми для ее реализации и готовностью к этой деятельности, которая за-
висит от уровней сформированности четырех ее компонентов: 

- когнитивного, определяемого информированностью учителей, 
необходимой для решения задач деятельности по повышению уровня 
преемственности образования;  

- мотивационного, определяемого потребностью учителей 
участвовать в изменениях и их оценкой возможности для своего 
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выявления возможностей развития системы преемственности образо-
вания в общеобразовательном комплексе. 

Деятельность учителя, направленная на решение указанных задач, 
будет эффективной, если он обладает достаточной степенью организо-
ванности, которая проявляется в способности самостоятельно, вместе с 
другими учителями, без участия руководства общеобразовательного 
комплекса, распределять обязанности, согласовывать, координировать 
свои действия, разрешать возникающие разногласия и т.д. Эта характе-
ристика составляет организационный компонент готовности учителя к 
участию в решении задач выявления возможностей развития системы 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе. 

На основе этого готовность учителя к участию в решении задач 
по выявлению возможностей развития системы преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе определяется как функ-
ция четырех параметров: 

- когнитивного компонента готовности к участию в выявлении 
возможностей развития системы преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе; 

- мотивационно-этического компонента готовности к участию в 
выявлении возможностей развития системы преемственности образо-
вания в общеобразовательном комплексе; 

- технологического компонента готовности к участию в выявле-
нии возможностей развития системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе; 

- организационного компонента готовности к участию в выявле-
нии возможностей развития системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе. 

Оценка готовности учителя к участию в решении задач по выяв-
лению возможностей развития системы преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе осуществляется на основе оценок 
ее структурных компонентов. 

 
12.1. Оценка когнитивного компонента готовности учителя  

к выявлению возможностей повышения уровня  
преемственности образования  

 
Высокий уровень когнитивного компонента готовности учителя к 

участию в решении задач по выявлению возможностей развития си-
стемы преемственности образования формируется в том случае, если 
учитель достаточно информирован: 
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- о причинах недостатков преемственности образования в своем 
общеобразовательном комплексе; 

- о причинах недостатков в результатах преемственности образова-
ния по отдельным предметам в своем общеобразовательном комплексе; 

- о новых моделях преемственности в общем образовании; 
- о новых технологиях преемственности образования; 
- о новых преемственных образовательных программах;  
- о передовом педагогическом опыте в области преемственности 

образования других общеобразовательных комплексов, школ и до-
школьных образовательных организаций своего города (района); 

- о передовом педагогическом опыте в области преемственности 
образования общеобразовательных комплексов, школ и дошкольных 
образовательных организаций своего региона; 

- о передовом педагогическом опыте в области преемственности 
образования общеобразовательных комплексов, школ и дошкольных 
образовательных организаций других регионов России. 

Значение этого показателя оценивается на основе его ответов на 
вопросы: 

12-19. Насколько хорошо Вы информированы о том, что пере-
числено ниже: 

12. О причинах недостатков преемственности образования в ва-
шем общеобразовательном комплексе (школе)? 

13. О причинах недостатков в результатах преемственности обра-
зования по отдельным предметам в вашем общеобразовательном 
комплексе (школе)? 

14. О новых моделях преемственности образования в общеобра-
зовательных комплексах (школах)? 

15. О новых технологиях преемственности общего образования? 
16. О новых образовательных программах, обеспечивающих пре-

емственность образования? 
17. О передовом педагогическом опыте по преемственности обра-

зования других общеобразовательных комплексах (школах) своего го-
рода (района)? 

18. О передовом педагогическом опыте по преемственности об-
разования в общеобразовательных организациях вашего региона? 

19. О передовом педагогическом опыте по преемственности обра-
зования общеобразовательных организациях других регионов России? 

Степень информированности по каждому пункту определяется 
выбором одного из пяти вариантов ответов, которые в дальнейшем 
переводятся в баллы по следующей схеме: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

137 

9.2. Диагностический инструментарий для анализа и оценки  
готовности учителя к решению задач повышения  

уровня преемственности образования 
 
Теоретическое обоснование инструментария оценки готовности 

педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования включает введение понятий «готовность пе-
дагога быть субъектом деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования» и «идеальный субъект деятельности по по-
вышению уровня преемственности образования», характеризующие 
способность и мотивацию педагога эффективно решать задачи повы-
шения преемственности образования, а также направленность на по-
стоянное профессиональное саморазвитие и персональную ответ-
ственность за результаты этой деятельности. 

Для характеристики способности педагога эффективно решать 
задачи управления повышением уровня преемственности образования 
в своем общеобразовательном комплексе введено понятие «идеаль-
ный субъект деятельности по повышению уровня преемственности 
образования». Это понятие отражает то, в какой мере установка педа-
гога в отношении участия в решении задач повышения уровня преем-
ственности образования, методов решения этих задач, форм органи-
зации совместной деятельности по их решению, а также имеющиеся у 
него знания соответствуют «идеальному субъекту деятельности по 
повышению уровня преемственности образования». 

Идеальный субъект коллективной деятельности по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе обладает следующими характеристиками: 

- мотивирован на участие в управлении повышением уровня 
преемственности образования и готов принять на себя ответствен-
ность за реализацию всех функций управления этой деятельностью от 
выявления потребности в изменении преемственности до окончания 
реализации спланированных изменений (характеристика отражает 
уровень мотивационно-этического компонента готовности быть субъ-
ектом этой деятельности); 

- имеет необходимые знания для решения задач повышения уров-
ня преемственности образования (характеристика отражает уровень ко-
гнитивного компонента готовности быть субъектом этой деятельности); 

- владеет технологиями решения задач управления деятельно-
стью по повышению уровня преемственности образования (характе-
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- готовность к решению задач контроля и регулирования реали-
зации этой деятельности педагогов. 

Третий этап построения модели предполагает установление вза-
имосвязи структуры и функций готовности к деятельности по повы-
шению уровня преемственности образования. С этой целью устанав-
ливается инвариантный набор структурных компонентов для всех 
частных готовностей, выделенных в рамках общей готовности к дея-
тельности по повышению уровня преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе. При этом главным становится требо-
ванием рекурсивности, когда общая готовность в своих функциях 
становится частью самой себя. Сказанное означает, что каждая част-
ная готовность имплицитно повторяет в своей структуре все компо-
ненты структуры общей готовности. В этой связи представляется це-
лесообразным представить структуру общей готовности к деятельно-
сти по повышению уровня преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе и, соответственно, структуры частных (ло-
кальных) готовностей в инвариантном наборе четырех ключевых 
компонентов (мотивационный; технологический; организационный; 
когнитивный) в соответствии с рисунком 25. 

 

 
 

Рис. 25. Структурно-функциональная модель готовности педагога  
к деятельности по повышению уровня преемственности образования 
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Вариант ответа Балл 
Очень мало или никак не информирован(а) 0 
Мало информирован(а) 2 
Частично информирован(а), но не в должной мере 4 
В основном информирован(а) 7 
Достаточно информирован(а) 10 

 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максималь-

ное значение – 80). 
Итоговое значение дает оценку когнитивного компонента готов-

ности учителя к участию в решении задач по выявлению возможно-
стей развития системы преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе. 

Перевод полученных данных в порядковую шкалу осуществлялся 
на основе вычисления статистических показателей. Определялись 
среднее значение показателя когнитивного компонента готовности 
к участию в решении задач по выявлению возможностей развития 
системы преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе (Хср) и стандартное отклонение (σ). Выделялись границы 
группы со средними значениями показателя по правилу: Хср. ± σ. 

Учителя, у которых значения показателя когнитивного компо-
нента готовности были выше Хср. + σ, относились к группе с высоким 
уровнем сформированности когнитивного компонента готовности к 
участию в решении задач по выявлению возможностей развития си-
стемы преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе. Учителя, у которых значения аналогичного показателя были 
ниже Хср.‒ σ, относились к группе с низким уровнем когнитивного 
компонента готовности к участию в решении задач по выявлению 
возможностей развития системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе. Остальные вошли в группу со сред-
ним уровнем когнитивного компонента готовности к участию в ре-
шении задач по выявлению возможностей развития системы преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. 

Полученное значение показателя когнитивного компонента го-
товности к участию в решении задач по выявлению возможностей 
развития системы преемственности образования в общеобразователь-
ном комплексе в баллах переводится в уровень когнитивного компо-
нента готовности к участию в решении задач по выявлению возмож-
ностей развития системы преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе по следующему правилу: 
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Глава 9.  
Разработка модели и инструментария оценки  
готовности учителя к повышению уровня  

преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
9.1. Модель готовности учителя  

к повышению уровня преемственности образования 
 
Если поставить задачу диагностирования готовности педагогов к 

деятельности по повышению уровня преемственности образования, то 
неизбежно возникнет вопрос о ее моделировании в интересующих нас 
аспектах. Именно на базе содержательно раскрытой взаимосвязи 
структуры и функций готовности к этой деятельности становится 
возможной разработка такой ее модели, которая позволяет без особых 
трудностей намечать адекватные диагностические инструменты, опе-
рировать различными вариантами проводимой оценки. 

Моделирование осуществляется в рамках определенных методо-
логических установок и выполняется в три этапа. 

Первый этап связан с определением состава функций и практиче-
ских задач деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе. 

На втором этапе устанавливается взаимосвязь практических за-
дач деятельности по повышению уровня преемственности образова-
ния и функций готовности к этой деятельности. Для этого общая го-
товность к деятельности по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе редуцируется на ло-
кальные готовности, которые ориентированы на постановку и реше-
ния отдельных групп практических задач этой деятельности. Соответ-
ственно, в качестве основных функций общей готовности предстают 
частные (локальные) производные данной готовности: 

- готовность к решению задач выявления и анализа проблем пре-
емственности;  

- готовность к решению задач поиска возможностей для их ре-
шения;  

- готовность к решению задач планирования нововведений в си-
стему преемственности образования;  

- готовность к решению задач мотивации деятельности педаго-
гов по повышению уровня преемственности образования;  
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скольким показателям все они давали согласованную, непротиворе-
чивую информацию. 

Третье: для оценивания наличного уровня готовности в целост-
ном интегрированном виде важно предусмотреть «суммарное» выра-
жение критериев, иначе говоря, возможность определенной сборки 
диагностических данных, полученных по всем критериям. 

Критерии и показатели должны фиксировать наличие, отсутствие 
или степень проявления того или иного качества готовности в рамках 
заданных проекций. С этой целью вводится барьерный параметр и 
устанавливается шкала, с помощью которых готовность может оце-
ниваться как в целом, так и по отдельным элементам. 

Принцип метрической вариативности ориентирует на такое 
построение диагностической модели, которое допускает как полную, 
так и избирательную диагностику готовности учителя к повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе. Построение диагностической модели происходит посредством 
структурирования смыслового пространства диагностики в виде 
определенного набора диагностических модулей. Каждый отдельно 
взятый модель соответствует той или иной диагностической проекции 
профессиональной готовности учителя. 

Разделение диагностической модели на автономные модули функ-
ционально необходимо, поскольку структурная завершенность модулей 
и их независимость друг от друга придают диагностике необходимую 
гибкость. В зависимости от целей и задач проводимой диагностики мо-
жет быть задействована не вся диагностическая модель, а лишь отдель-
ные модули. Проводимая диагностика выполняется в зависимости от 
поставленных задач и в тоже время с учетом полученных в ходе диагно-
стики результатов. Если полученные диагностические данные не отве-
чают в должной мере поставленной задачи, то диагностические проце-
дуры могут быть продолжены с привлечением семантических значений, 
критериев и средств диагностики других модулей. При этом критери-
альное развертывание анализируемой готовности может выполняться от 
общего к частному (оценка готовности в целом – оценка готовности в 
локальных проекциях) и от частного к общему (оценка готовности в ло-
кальных проекциях – оценка готовности в целом). 

Завершив в целом характеристику принципов построения диа-
гностической модели готовности в области преемственности образо-
вания, можно перейти к обсуждению содержания самой модели. 
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опыте других школ города (района) и информированность о причинах 
недостатков в результатах преемственности образования по от-
дельным предметам в школе. В то же время информированность учи-
телей о передовом педагогическом опыте школ других регионов Рос-
сии различительной способностью не обладают согласно таблице 27. 

 
Таблица 27  

Результаты оценки влияния на когнитивный компонент готовности 
учителя к выявлению проблем системы преемственности образования 

в общеобразовательном комплексе отдельных его показателей 
 

Показатели когнитивного компонента готовно-
сти учителя к участию в выявлении возможно-
стей развития системы преемственности обра-

зования в общеобразовательном комплексе 

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уро-
вень 

значи-
мости 

Информированность о причинах недостатков 
преемственности образования в вашем общеоб-
разовательном комплексе (школе) 

0,721 0,001 

Информированность причинах недостатков в 
результатах преемственности образования по 
отдельным предметам в вашем общеобразова-
тельном комплексе (школе) 

0,775 0,001 

Информированность о новых моделях преем-
ственности образования в общеобразовательных 
комплексах (школах) 

0,729 0,001 

Информированность о новых технологиях пре-
емственности общего образования 0,731 0,001 

Информированность о новых образовательных 
программах, обеспечивающих преемственность 
образования 

0,732 0,001 

Информированность о передовом педагогиче-
ском опыте по преемственности образования 
других общеобразовательных комплексах (шко-
лах) своего города (района) 

0,786 0,001 

Информированность о передовом педагогическом 
опыте по преемственности образования в обще-
образовательных организациях вашего региона 

0,725 0,001 

Информированность о передовом педагогиче-
ском опыте по преемственности образования 
общеобразовательных организациях других ре-
гионов России 

0,499 0,001 
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12.2. Оценка мотивационно-этического компонента готовности 
учителя к выявлению возможностей повышения уровня  

преемственности образования  
 

Готовность к участию в решении задач по выявлению возможно-
стей развития системы преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе предполагает не только ориентированность учи-
теля на поиск различных педагогических новшеств, но и готовность к 
оценке тех новшеств, которые предлагаются к внедрению. В связи с 
этим мотивационно-этическая готовность учителя к участию в реше-
нии задач по выявлению возможностей развития системы преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе оценива-
лась на основе ответов на следующие вопросы: 

 
4-7. Хотели бы Вы участвовать в решении перечисленных 

ниже задач совершенствования деятельности Вашей школы: 
4. Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-

сить преемственность Вашей педагогической деятельности?  
5. Разработка новшеств, способных повысить преемственность 

Вашей педагогической деятельности?  
6. Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 

быть полезным для повышения преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса (школы)? 

7. Оценка предложений по внедрению новшеств в работу обще-
образовательного комплекса (школы)? 

Полученные ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы 
по следующему правилу: 

 
Показатели Значения показателей

а) нет 0 
б) скорее нет, чем да 2 
в) ни да, ни нет 4 
г) скорее да, чем нет 7 
д) да 10 

 
Затем подсчитывается суммарный балл по ответам на все вопросы 

(максимальное значение – 40). Полученное значение составляет оценку 
мотивационно-этического компонента готовности учителя к участию в 
решении задач по выявлению возможностей развития системы преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. 
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- смыслы профессионального саморазвития – профессиональная 
готовность учителя. 

Принцип метрической полноты ставит задачу метрического опи-
сания готовности учителя посредством определенных критериев и шкал. 

При разработке критериев диагностики исследователи рекомен-
дуют придерживаться следующих основных требований: надежность, 
практичность, различительная способность, валидность. 

Надежность критериев связана с устойчивостью и воспроизводи-
мостью результатов измерения, когда повторные оценки по одним и 
тем же показателям дают сходные результаты. Вместе с тем, исследо-
ватели обращают внимание на то, что постоянство получаемых при 
диагностике результатов не отражает их точность или правильность1. 

Требование практичности критериев означает, чтобы они были 
понятными, а их применение не было сложным и не превращалось в 
чрезмерно трудоемкую процедуру. 

Различительная способность критериев указывает, что они поз-
воляют выявлять различия в уровне готовности педагогов к повыше-
нию уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе, а их показатели чувствительны к установлению значимых 
различий между ними. 

Валидность критериев является, пожалуй, самым важным 
требованием. Критерии диагностики обладают валидностью, если они 
четко увязаны с важнейшими характеристиками готовности учителей 
и с их помощью можно верно и достаточно полно оценивать 
эффективность педагогической деятельности в той или иной области 
практических задач. 

По поводу валидности в данном случае нужны дополнительные 
разъяснения. Начнем с самых общих положений. 

Первое: требование валидности означает, что критерии диагно-
стики (и, соответственно, применяемый инструментарий) должны 
быть адекватными принятым характеристикам готовности учителей к 
решению практических задач повышения уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. 

Второе: критерии должны давать целостную оценку готовности 
учителей к решению задач в данной области и тем самым обеспечи-
вать переход от диагностики одного структурного среза к диагности-
ке другого. При этом важно, чтобы при оценке определенного аспекта 
или отдельно взятой структурной составляющей готовности по не-

                                                 
1 Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие для ву-

зов. – М.: Книжный дом «Университет», 2006. – 296 с. 
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сти от внешних и внутренних факторов и являются ключом для раз-
работки диагностического инструментария. При этом предполагается, 
что уровень изучаемой готовности определяется характером, без-
условностью и полнотой реализации релевантных связей. 

Релевантные зависимости устанавливаются в рамках главных 
проекций профессиональной готовности – деятельностно-компетент-
ностной, функционально-ролевой, задачно-операциональной, цен-
ностно-смысловой. 

Каждую проекцию готовности необходимо анализировать отно-
сительно фиксированного набора нормативных функций. 

Анализ и оценка готовности учителя по осуществлению преем-
ственности в образовании с позиции деятельностно-компетентностной 
характеристики базируется на релевантных зависимостях: 

- деятельность учителя в области повышения уровня преем-
ственности образования – профессиональная готовность учителя; 

- профессиональные компетенции учителя – профессиональная 
готовность учителя. 

Диагностические измерения готовности учителя в функциональ-
но-ролевом отношении опираются на релевантные зависимости:  

- функционально-ролевая активность учителя – профессиональ-
ная готовность учителя; 

- функционально-ролевая активность учителя – ситуации педа-
гогического обеспечения преемственности. 

Задачно-операциональная характеристика готовности предпола-
гает анализ и оценку подготовленности учителя к решению задач в 
области преемственности в образовании и основана на релевантных 
зависимостях:  

- практические задачи повышения уровня преемственности об-
разования – профессиональная готовность учителя; 

- процедуры решения практических задач – профессиональная 
готовность учителя. 

Ценностно-смысловая характеристика готовности учителя связа-
на с анализом и оценкой его мотивационной сферы и обращена к ре-
левантным зависимостям: 

- ценности профессиональной деятельности учителя – профес-
сиональная готовность учителя; 

- смыслы профессиональной деятельности учителя – професси-
ональная готовность учителя; 

- ценности профессионального саморазвития – профессиональ-
ная готовность учителя; 
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Наибольшее влияние на различия в мотивационном компоненте 
готовности учителя к участию в выявлении возможностей развития 
системы преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе оказывает желание участвовать в разработке новшеств, спо-
собных улучшить преемственность деятельности учителя, и желание 
участвовать в поиске педагогических новшеств, внедрение которых 
могло бы быть полезным для улучшения результатов преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе, наименьшее – 
желание участвовать в оценке предложений по внедрению новшеств в 
систему преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе согласно таблице 28. 

 
Таблица 28 

Результаты оценки влияния на мотивационный компонент  
готовности учителя к участию в решении задач по выявлению  
возможностей развития системы преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе отдельных его показателей 

 
Показатели мотивационного компонента го-

товности учителя к участию в выявлении 
возможностей развития системы преем-
ственности образования в общеобразова-

тельном комплексе

Значение 
коэффици-
ента корре-

ляции  
Пирсона 

Уро-
вень 

значи-
мости 

Поиск вовне разработок, внедрение которых 
могло бы повысить преемственность Вашей пе-
дагогической деятельности  

0,787  0,001 

Разработка новшеств, способных повысить преем-
ственность Вашей педагогической деятельности  0,890 0,001 

Поиск педагогических новшеств, внедрение ко-
торых могло бы быть полезным для повышения 
преемственности результатов работы общеобра-
зовательного комплекса (школы) 

0,866 0,001 

Оценка предложений по внедрению новшеств в 
работу общеобразовательного комплекса (школы) 0,718 0,001 

 
12.3. Оценка технологического компонента готовности учителя  

к выявлению возможностей повышения уровня  
преемственности образования  

 
Для успешного решения задач по выявлению возможностей раз-

вития системы преемственности образования в общеобразовательном 
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Окончание Таблицы 20 
 

Задачно-
операциональ-
ная  

Профессио-
нальные знания 
в области пре-
емственности 
образования. 
Профессио-
нальные умения 
в области пре-
емственности 
образования

Практические задачи обеспечения 
преемственности в образовании. 
Механизм решения практических за-
дач в области преемственности обра-
зования 

Ценностно-
смысловая 

 Ценности педагогической деятельно-
сти в области преемственности обра-
зования. 
Смыслы педагогической деятельно-
сти в области преемственности обра-
зования. 
Ценности профессионального само-
развития в области преемственности 
образования. 
Смыслы профессионального само-
развития в области преемственности 
образования. 
Механизм ценностно-смыслового са-
моопределения 

 
Развертывание профессиональной готовности в виде отдельных 

проекций создает необходимые предпосылки для его анализа не толь-
ко в логике локальных задач диагностики, но также комплексно в 
масштабе всех составляющих. 

Принцип релевантных зависимостей ориентирован на выявле-
ние в изучаемом объекте существенных связей для последующего их 
отображения в соответствующих критериях и средства диагностики. 
Релевантные зависимости задают сквозные линии анализа и в этой 
связи носят характер целевых установок, отражают в необходимой 
мере логику проводимого анализа. 

Важным условием построения адекватной диагностической мо-
дели готовности учителя являются охват профессиональной готовно-
сти учителя в области преемственности образования в единстве всех 
существенных взаимосвязей и отношений. Релевантные зависимости 
должны фиксировать причинно-следственные зависимости готовно-
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представлением онтологической структурой готовности в некотором 
наборе эквивалентов. 

Первые три характеристики позволяют рассматривать готовность 
на трех взаимосвязанных уровнях и получить значимую информацию 
по каждому из них. Четвертая структурная составляющая отражает, 
как учитель понимает значимость качественного обеспечения повы-
шения уровня преемственности в образовании, и позволяет оценить 
мотивационную сторону его деятельности. 

Названные характеристики дают необходимую спецификацию 
готовности в различных аспектах и измерениях посредством основ-
ных понятий. В свою очередь от полноты такой спецификации (по 
типам, видам, классам, атрибутам и т.д.) зависит границы смыслового 
пространства диагностики, в конечном счете – информационная осно-
ва всех запланированных диагностических процедур. 

Система понятий, определяющих смысловое пространство диа-
гностики в структурных элементах готовности и замещающих ее эк-
вивалентах представлена в таблице 20. 

 
Таблица 20 

Смысловое пространство диагностики в структурных элементах  
готовности и замещающих ее эквивалентах 

 
Проекции про-
фессиональной 

готовности 
учителя 

Структурные 
элементы про-
фессиональной 

готовности 

Эквиваленты профессиональной 
готовности 

Деятельностно-
компетентност-
ная  

 Виды деятельности по осуществлению 
преемственности в образовании. 
Профессиональные компетенции в об-
ласти преемственности образования. 
Механизм практической реализации 
профессиональных компетенций 

Функционально-
ролевая  

 Роли учителя в области преемствен-
ности образования. 
Функции учителя в области преем-
ственности образования. 
Ситуации педагогической деятельно-
сти в области преемственности обра-
зования. 
Механизм практической реализации 
функционально-ролевой активности 
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комплексе учителю необходимо владеть научно-обоснованными спе-
циально разработанными методами и технологиями осуществления 
необходимых действий. Компетентность такого рода отражается в 
показателе его технологической готовности к участию в решении за-
дач по выявлению возможностей развития системы преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. 

Технологическая готовность учителя к участию в решении задач по 
выявлению возможностей развития системы преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе может различаться в зависимости 
от опыта применения специальных методов и технологий решения этих 
задач. Если учитель осваивал специальные средства решения задач по 
выявлению возможностей развития системы преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе, то у него формируется опреде-
ленная технологическая готовность к участию в их решении. Однако ес-
ли у него есть опыт применения этих средств в практике, то технологи-
ческая готовность приобретает более высокий уровень. В связи с этим 
оценка технологической готовности к участию в решении задач по выяв-
лению возможностей развития системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе проводится по следующему алгоритму: 

1. Рассчитывается оценка знания технологий выявления возмож-
ностей развития системы преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе по ответам на вопросы: 

Методы решения каких из приведенных ниже задач, разрабо-
танные вне общеобразовательного комплекса, Вы уже освоили: 

4. Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности?  

5. Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности?  

6. Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса? 

7. Оценка предложений по внедрению новшеств в работу обще-
образовательного комплекса? 

Полученные ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы 
по следующему правилу: 

 
Ответ Балл 

а) не освоил(а) 0 
б) освоил(а) в меньшей мере  2 
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в) освоил(а) наполовину 4
г) освоил(а) в большей мере 7
д) полностью освоил(а) 10

 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максимально 

возможный балл – 40). Итоговое значение составляет первую оценку 
технологического компонента готовности к участию в решении задач 
по выявлению возможностей развития системы преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе. 

2. Оценка опыта применения технологий реализации функции 
выявления возможностей развития системы преемственности образо-
вания в общеобразовательном комплексе рассчитывается по ответам 
на вопросы: 

Используете ли Вы на практике разработанные вне школы 
методы решения приведенных ниже задач? 

4. Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повы-
сить преемственность Вашей педагогической деятельности?  

5. Разработка новшеств, способных повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности?  

6. Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы 
быть полезным для повышения преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса? 

7. Оценка предложений по внедрению новшеств в работу обще-
образовательного комплекса? 

Ответ на каждый вопрос переводится в баллы по следующему 
правилу: 

 
Ответ Балл 

Да 10
Нет 0

 
Затем вычисляется общий балл по ответам на все 4 вопроса. Так 

определяется вторая составляющая оценки технологического компо-
нента готовности к участию в решении задач по выявлению возмож-
ностей развития системы преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе. 

Технологический компонент готовности к участию в решении за-
дач по выявлению возможностей развития системы преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе рассчитывается как 
сумма первой и второй составляющих оценки. 

Его значение колеблется от 0 до 80 баллов. 
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При анализе профессиональной готовности учителя исследователи 
отмечают ее проектную направленность (В.С. Безрукова2; В.С. Лаза-
рев, Б.П. Мартиросян3 и др.) и исследовательский характер (В.С. Лаза-
рев, Н.Н. Ставринова4; Л.С. Подымова5, и др.). Акцентируют внимание 
на необходимость активного участия учителя в инновационных про-
цессах сферы образования. При этом инновационный потенциал учи-
теля рассматривается в качестве важного результата развития его про-
фессиональной готовности6. 

Принцип конфигурирования определяет содержательные рамки 
проводимой диагностики. Он устанавливает, в каких именно проек-
циях необходимо рассматривать и оценивать объект диагностики. В 
нашем случае конфигурирование осуществляется относительно про-
фессиональной готовности учителя как базовой категории. При этом 
должны выполняется требования: во-первых, каждая такая проекция 
имеет признаки целостности и представляет собой содержательную 
характеристику готовности; во-вторых, взятые вместе проекции дают 
возможность представить профессиональную готовность в разных 
уровнях и аспектах. 

В ходе анализа важно получить в необходимом объеме информа-
цию, которая позволяет оценить готовность в целом и по отдельным 
ключевым составляющим. Такая постановка вопроса обуславливает 
особое внимание к ее деятельностно-компетентностной, функцио-
нально-ролевой, задачно-операциональной и ценностно-смысловой 
характеристикам. 

Надо заметить, что приведенные характеристики не дают описа-
ние онтологической структурой готовности. В данном случае мы име-
ем дело с эквивалентным (замещающим) описанием, иными словами, 

                                                                                                                                                         
1 Прищепа Т.А. Развитие готовности педагога к инновационной деятельности на 

основе обогащающей образовательной среды в системе дополнительного профессио-
нального образования. Автореф. дис. канд. пед. наук. – Томск, 2010. – 21 с. 

2 Безрукова В.С. Проективная педагогика: учеб. Пособие. – Екатеринбург: Дело-
вая книга, 1996. 

3 Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. Педагогическая инноватика. – М., 2006. 360 с. 
4 Лазарев В.С., Ставринова Н.Н. Подготовка будущих педагогов к исследователь-

ской деятельности. – Сургут: РИО СурГПУ, 2007. 
5 Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный аспект: Мо-

нография. – М.: Прометей, 2012. 
6 Афанасьева Т.П. Модель готовности учителя к инновационной деятельности // 

Инновационная деятельность в образовании: Материалы X Международной научно-
практической конференции. Часть I // под общей редакцией Г.П. Новиковой. Яро-
славль–Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – С. 40–52.  
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вой1, В.С. Безруковой2, Н.В. Кузьминой3, В.С. Лазаревым4, Л.С. Поды-
мовой5, В.А. Сластениным6 и др. 

С учетом принятых в научной литературе трактовок7 будем по-
нимать под готовностью учителя к повышению уровня преем-
ственности в образовании его способности выявлять и эффек-
тивно решать актуальные проблемы преемственности, совокуп-
ность качеств, определяющих его направленность на развитие 
собственной педагогической деятельности и деятельности всего 
педагогического коллектива в этом направлении. 

Готовность к сложным видам деятельности имеет динамическую 
структуру. По мнению исследователей, компонентами готовности яв-
ляются: мотивационный; когнитивный компонент, технологический 
компонент, организационный компонент8; мотивационный, ориента-
ционный, операциональный, волевой, оценочный9; мотивационный, 
познавательный, эмоциональный, волевой10. В литературе встречают-
ся и другие компоненты: креативный11, саморегуляционный1. Следует 
в этой связи отметить достаточно сходные позиции исследователей. 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Модель готовности учителя к инновационной деятельности // 

Инновационная деятельность в образовании: Материалы X Международной научно-
практической конференции. Часть I // под общей редакцией Г.П. Новиковой. Яро-
славль–Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – С. 40–52.  

2 Безрукова В.С. Проективная педагогика: учеб. Пособие. – Екатеринбург: Дело-
вая книга, 1996. 

3 Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производ-
ственного обучения. – М., 1990.  

4 Лазарев В.С. Мартиросян Б.П. Педагогическая инноватика. – М., 2006. – 360 с. 
5 Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный аспект: Мо-

нография. – М.: Прометей, 2012. 
6 Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. – М.: 

ИЧП «Изд-во Магистр», 1997. 
7 Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие для ву-

зов. – М.: Книжный дом «Университет», 2006. 296 с.; Диагностика профессиональных и 
познавательных способностей / отв. ред. В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин. – М.: ИП АН 
СССР, 1988. 261 с., и др. 

8 Крашенинникова Н.Б. Развитие педагогической рефлексии как условие подго-
товки будущего учителя к профессиональной деятельности: на материале педагогиче-
ского колледжа. Дис. … канд. пед. наук. – Н.-Новгород, 2000. 

9 Пучкова И.М., Петрик В.В. Диагностика психологической готовности студентов 
к профессиональной деятельности // Ученые записки казанского университета. Гумани-
тарные науки. – 2015. – Том 157. – Кн. 4. – С. 245–251. 

10 Психология. Учебник для гуманитарных вузов / под общ. ред. В.Н. Дружинина. – 
СПб.: Питер, 2001. – 656 с. 

11 Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. – 
М.: ИЧП «Изд-во Магистр», 1997. 
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Наибольшее влияние на различия в технологическом компоненте 
готовности учителя к участию в решении задач выявления возможно-
стей развития системы преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе оказывает знание средств и технологий поиска педа-
гогических новшеств, внедрение которых могло бы быть полезным для 
улучшения результатов преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе, а наименьшее – опыт применения средств и техно-
логий поиска вовне разработок, внедрение которых могло бы улучшить 
деятельность учителя по осуществления преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе согласно таблице 29. 

 
Таблица 29 

Результаты оценки влияния на технологический компонент  
готовности учителя к выявлению возможностей повышения  

преемственности образования в общеобразовательном комплексе  
отдельных его показателей 

 
Показатели технологического компонента 
готовности учителя к выявлению возмож-
ностей развития образовательной системы 
преемственности образования в общеобра-

зовательном комплексе

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Знание средств и технологий поиска вовне 
разработок, внедрение которых могло бы по-
высить преемственность педагогической дея-
тельности учителя 

0,692  0,001 

Знание средств и технологий разработки 
новшеств, способных повысить преемствен-
ность педагогической деятельности учителя 

0,667 0,001 

Знание средств и технологий поиска педаго-
гических новшеств, внедрение которых мог-
ло бы быть полезным для улучшения резуль-
татов работы школы 

0,794 0,001 

Знание средств и технологий оценки предло-
жений по внедрению новшеств в работу си-
стемы преемственности образования в обще-
образовательном комплексе 

0,727  0,001 

Опыт применения средств и технологий по-
иска вовне разработок, внедрение которых 
могло бы улучшить педагогическую деятель-
ность учителя 

0,442 0,001 
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ции педагогической деятельности», «задачи педагогической деятельно-
сти», «барьеры педагогической деятельности» и др. 

Уточним сущностные характеристики эквивалентов профессио-
нальной готовности:  

- эквиваленты непосредственно связаны со всеми структурными 
элементами готовности и являются значимыми в информативном от-
ношении диагностическими единицами;  

- эквиваленты представляют собой инвариантную проекцию го-
товности учителей; 

- эквиваленты определенным образом взаимосвязаны, что поз-
воляет существенно дополнить описание готовности учителей как це-
лостного явления и упорядочить смысловое пространство диагности-
ки в структурном отношении. 

 
8.2. Принципы построения диагностической модели готовности 

учителя к повышению уровня преемственности образования  
 
Задача определения общих содержательных рамок и соответ-

ствующих позиций, в соответствии с которыми выполняется анализ и 
оценка готовности учителя к повышению уровня преемственности 
образования, ставит вопрос о необходимости разработки ее диагно-
стической модели. Построение диагностической модели осуществля-
ется в определенных рамках методологических установок, которые, 
на наш взгляд, достаточно полно задают принципы категориального 
базиса, конфигурирования, релевантных зависимостей, метрической 
полноты, метрической вариативности. 

Принцип категориального базиса ориентирован на выделение 
базовой категории, которая задает системные основания и содержа-
тельные рамки проводимой диагностики. Прежде всего, такая катего-
рия должны отвечать целям проводимой диагностики, является цен-
тральной в проводимом анализе и объединять другие категории и по-
нятия. Выделение смежных категорий и понятий осуществляется пу-
тем построения тезауруса поставленной проблемы и подчиняется тре-
бованиям системного отображения заданного объекта. Именно в этом 
качестве выступают понятия «готовность учителя к повышения 
уровня преемственности образования». 

Как объект педагогического формирования и диагностики 
профессиональная готовность педагогов исследуется Т.П. Афанасье-
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По нашему мнению, результативно-деятельностный подход поз-
воляет анализировать и оценивать практическую направленность от-
дельных действий и готовности в целом. Однако использование свер-
нутых показателей не раскрывает зависимости результатов выполня-
емой деятельности от ее целей, инструментария, форм и условий ор-
ганизации, что не позволяет сделать однозначные выводы об эффек-
тивности производимых действий, взятых в специфике отдельных 
групп. Кроме того, такие обобщенные показатели не учитывают в не-
обходимом объеме профессионально-личностные показатели профес-
сиональной готовности. В частности, не отражают особенности ее са-
морегуляции в целом, так как не затрагивают высшие уровни мотива-
ции (ценностные ориентации, личностную направленность и т.д.). 

Суммируя основные моменты структурно-функционального под-
хода, можно видеть вполне реальные трудности, с которыми сталки-
ваются его сторонники. Стремление охватить профессиональную го-
товность на уровне ее локального строения и вместе с тем целостно, в 
функционально завершенном виде, вряд ли окажется плодотворным, 
если содержательные рамки диагностики ограничить лишь внутрен-
ней структурой самой готовности. 

Отмеченные недостатки приводят к ошибочным представлениям о 
состоянии профессиональной готовности, искажению общей диагно-
стической картины. Вместе с тем, они указывают на необходимость бо-
лее четкого структурирование смыслового пространства диагностики. 
Сказанное в полной мере относится к диагностике готовности учителя к 
повышению уровня преемственности образовании в ОК. 

Анализ подходов, применяемых при диагностике профессио-
нальной готовности, позволяет сделать методологическое обобщение: 
при определении смыслового пространства диагностики и сегмента-
ции объекта диагностики следует обратиться не только к струк-
турным элементам профессиональной готовности учителя, но и к ее 
эквивалентным описателям. 

Дадим пояснения относительно того, что следует понимать под эк-
вивалентами профессиональной готовности учителя. Важно подчерк-
нуть, что эквиваленты не являются структурными элементами готовно-
сти в принятой форме их вычленения в виде специальных групп знаний, 
умений, навыков и качеств личности. Однако они являются их своеоб-
разными дескрипторами и, что особенно важно, репрезентируют рас-
сматриваемую готовность в обобщенном виде, инвариантах. Например, 
таковы являются понятия «профессиональные компетенции», «ситуа-
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Окончание Таблицы 29 
 

Опыт применения средств и технологий раз-
работки новшеств, способных улучшить дея-
тельность учителя  

0,524 0,001 

Опыт применения средств и технологий по-
иска педагогических новшеств, внедрение 
которых могло быть полезным для повыше-
ния преемственности результатов работы 
общеобразовательного комплекса 

0,609 0,001 

Опыт применения средств и технологий 
оценки предложений по внедрению новшеств 
в работу системы преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе 

0,608 0,001 

 
12.4. Оценка организационного компонента готовности учителя  

к выявлению возможностей повышения уровня  
преемственности образования  

 
Организационный компонент готовности учителя к участию в ре-

шении задач по выявлению возможностей развития системы преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе включает 
возможность самостоятельно, без участия администрации, совместно с 
другими учителями распределять обязанности, согласовывать, коорди-
нировать свои действия, в случае необходимости вносить изменения в 
организацию работы по поиску и оценке новшеств, разрешать возника-
ющие разногласия. Всё это определяется уровнем его организованности. 

Оценка организованности учителя осуществляется на основе 
данных, полученных при определении организационного компонента 
готовности к участию в управлении деятельностью по развитию си-
стемы преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе в целом. 

 
12.5. Определение интегрального уровня готовности учителя  

к выявлению возможностей повышения уровня  
преемственности образования  

 
Интегральный уровень готовности учителя к участию в решении 

задач по выявлению возможностей развития системы преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе определяется на 
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основе сочетания оценок уровней ее компонентов в соответствии с 
правилами, изложенными в таблице 30. 

 
Таблица 30  

Соответствие итогового уровня готовности учителя к участию  
в решении задач по выявлению возможностей развития системы  
преемственности образования в общеобразовательном комплексе 

уровням показателей ее компонентов 
 

Уровень готовности учи-
теля к участию в решении 
задач по выявлению воз-
можностей развития си-
стемы преемственности 
образования в общеобра-
зовательном комплексе 

Уровни показателей компонентов готов-
ности учителя к участию в решении за-
дач по выявлению возможностей разви-
тия системы преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе 

Высокий 

Все показатели находятся на высоком уровне
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, а два – на среднем  
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один – на низком 

Средний 

Один показатель находится на высоком 
уровне, а три других – на среднем  
Два показателя находятся на высоком 
уровне, один – на среднем, а еще один –  
на низком 
Все показатели находятся на среднем уровне 
Один показатель находится на высоком 
уровне, два – на среднем, один – на низком 
Один показатель находится на низком 
уровне, а три других – на среднем 

Низкий 

Два показателя находятся на низком 
уровне, а два других – на более высоком 
Три показателя находятся на низком 
уровне, а один – на более высоком 
Все показатели находятся на низком уровне 

 
Большое влияние на различия в готовности учителя к выявлению 

возможностей развития системы преемственности образования в обще-
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последнюю в аспекте взаимодействующих между собой и образующих 
единое целое компонентов. В рамках данного подхода определяется за-
висимость функций выполняемой деятельности от сформированности 
структуры готовности. Мы полностью разделяем общую рационалисти-
ческую схему этого подхода, не зависимо от тех или иных форм ее ва-
рьирования1. В частности, в исследовании2 определяются весовые ко-
эффициенты структурных компонентов готовности специалистов к си-
стемной ориентации в сфере производства и диагностируется совокуп-
ное влияние компонентов на практическую реализации ее функций. При 
этом учитываются информационная и операционная основа системной 
ориентации, опыт практической реализации и опыт эмоционально-
ценностного отношения к ее процессу и результату. 

Если говорить обобщенно, то диагностическая стратегия пред-
ставленных подходов в целом базируется на тех исходных отношени-
ях, в которых представлена зависимость диагностических единиц (по 
своему составу и взаимосвязи) онтологической структуры професси-
ональной готовности. Вместе с тем, в каждом конкретном случае воз-
никает вопрос: являются ли такие отношения достаточными для по-
лучения необходимой диагностической информации?  

Сложившаяся практика анализа и оценивания профессиональной 
готовности работников разного профиля показывает, что недостатки 
применяемого диагностического инструментария и результатов диа-
гностических обследований нередко обусловлены не только разрыва-
ми между диагностическими единицами готовности и ее онтологиче-
ской структурой, но и разрывами между диагностическими единица-
ми готовности и ее внешними факторами и в этой связи – разрывами 
между характеристиками готовности как системного целого и показа-
телями диагностики. Именно по этой причине при реализации ло-
кально-компонентного подхода возникает излишняя детализация од-
них характеристик профессиональной готовности и чрезмерный ла-
конизм и фрагментарность других. 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Модель готовности учителя к инновационной деятельности // Ин-

новационная деятельность в образовании: Материалы X Международной научно-
практической конференции. Часть I // под общей редакцией Г.П. Новиковой. Ярославль–
Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – С. 40–52; Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. Педа-
гогическая инноватика. – М., 2006. – 360 с.; Сластенин В.А. Подымова Л.С. Педагогика: 
инновационная деятельность. – М.: ИЧП «Изд-во Магистр», 1997., и др. 

2 Тюнников Ю.С. Политехнические основы профессиональной подготовки уча-
щихся профтехучилищ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени докто-
ра педагогических наук. – Казань, 1990.  
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ее эффективность. К такого рода работам относятся исследования 
проблем мотивации профессиональной деятельности1, сформирован-
ности операционального2 и оценочного3 компонентов готовности, ме-
ханизмов саморегуляции готовности4. 

Изучая результативно-деятельностную сторону готовности, ис-
следователи ставят задачу определить зависимость результатов вы-
полняемой деятельности от уровня сформированности профессио-
нальной готовности. В этом случае диагностические единицы, по за-
мыслу исследователей, должны отражать изучаемые зависимости в 
качественных и количественных показателях конкретных результатов 
того или иного вида деятельности. К такого рода показателям относят 
результаты итоговой аттестации, востребованность, карьерный рост5, 
профессиональную мобильность6, результаты решения практических 
задач в области профессиональной деятельности7, количество освоен-
ных новаций в отведенный отрезок времени8. 

Особого внимания заслуживает структурно-функциональный под-
ход к диагностике профессиональной готовности, рассматривающий 

                                                 
1 Жданкин Н.А. Мотивация персонала. Измерение и анализ: учебно-практическое 

пособие. – М.: Финпресс. 2010. – 272 с. 
2 Серова А.Д. Организационно-содержательное обеспечение процесса формирова-

ния готовности будущих педагогов физической культуры к учебно-воспитательной де-
ятельности с трудными подростками. Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2009. 

3 Крашенинникова Н.Б. Развитие педагогической рефлексии как условие подго-
товки будущего учителя к профессиональной деятельности: на материале педагогиче-
ского колледжа. Дис. … канд. пед. наук. – Н.-Новгород, 2000. 

4 Сетяева Н.Н., Фурсов А.В. Психическая саморегуляция в подготовке спортсме-
нов высокой квалификации циклических видов спорта: монография. – Сургут: РИО 
СурГПУ, 2010. – 203 с. 

5 Безрукова В.С. Проективная педагогика: учеб. пособие. – Екатеринбург: Деловая 
книга, 1996. 

6 Дьяконов Б.П. Новые профессиональные роли педагога в современной информа-
ционно-образовательной среде [Текст] / Б.П. Дьяконов, Б.М. Игошев // Вестник Челя-
бинского государственного педагогического университета. – 2014. – № 5. – С. 59–69. 

7 Афанасьева Т.П. Модель готовности учителя к инновационной деятельности // Ин-
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образовательном комплексе оказывают ее мотивационный и когнитив-
ный компоненты, слабее влияние технологического, а минимальное – 
организационного компонента в соответствии с таблицей 31. 

 
Таблица 31  

Результаты оценки влияния на готовность учителя к выявлению  
возможностей повышения уровня преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе отдельных ее компонентов 
 

Компоненты готовности учителя к 
выявлению возможностей развития 

образовательной системы школы

Значение коэффи-
циента корреля-

ции Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 
Когнитивный  0,664 0,001 
Мотивационный  0,685 0,001 
Технологический 0,470 0,001 
Организационный 0,369 0,001 
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Глава 13.  
Оценка готовности учителя к планированию  

изменений в системе преемственности образования 
общеобразовательного комплекса 

 
Готовность к участию в решении задач планирования изменений 

в деятельности по осуществлению преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе, согласно разработанной модели, 
формируется у учителя, если он выделяет эти задачи в ряду других, 
осознает их значимость и принимает на себя ответственность за их 
решение, а также владеет для этого культуросообразными средствами 
решения. Осознание значения планирования изменений образова-
тельной деятельности как самостоятельной группы задач возникает 
естественным образом, когда учитель включается в деятельность по 
поиску и выбору педагогических новшеств для внедрения в систему 
преемственности образования. Если найдено новшество, внедрение 
которого способно устранить имеющиеся недостатки в деятельности 
по осуществлению преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе, то возникает необходимость определить последо-
вательность действий по его освоению. 

Исходя из этого предполагается, что для формирования готовно-
сти учителя к участию в решении задач планирования изменений в 
деятельности по осуществлению преемственности образования важ-
ное значение имеет его информированность о существующих педаго-
гических разработках в этой области. Информированность о педаго-
гических разработках является следствием включенности учителя в 
процесс поиска предложений по устранению недостатков системы 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе. Ко-
личество изученных на предмет полезности для внедрения новшеств 
создает основу когнитивной готовности к участию в решении задач 
планирования изменений в системе преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе. 

Помимо этого, учитель как субъект планирования изменений в 
деятельности по осуществлению преемственности образования дол-
жен принимать на себя ответственность за решение этих задач. В этом 
случае можно говорить о сформированной мотивационно-этической 
готовности к их решению, в результате действия которой у учителя 
возникает желание участвовать в процессе планирования изменений. 
Это особенно важно, поскольку в традиционной системе образования 
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ЧАСТЬ III. 
МОДЕЛЬ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 
 

Глава 8.  
Методология оценки готовности учителя  

к повышению уровня преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе 

 
8.1. Проблема диагностирования готовности учителя 

к повышению уровня преемственности в образовании 
 
Готовность учителя быть субъектом деятельности по повышению 

уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе характеризует его способность и мотивацию эффективно ре-
шать задачи повышения преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе, а также направленность на постоянное профес-
сиональное саморазвитие и персональную ответственность за резуль-
таты этой деятельности. 

Диагностика профессиональной готовности учителем по своим 
подходам мало чем отличается от диагностики готовности представи-
телей других областей профессиональной деятельности. Это объясня-
ется главным образом двумя обстоятельствами. Во-первых, не зави-
симо от особенностей содержания анализируемых видов деятельно-
сти, исследователи в целом придерживаются общего понимания сущ-
ности и структуры профессиональной готовности и выделяют прин-
ципиально сходные диагностические единицы. Во-вторых, проводи-
мая диагностика фактически преследует одни и те же цели: профес-
сионально-личностное развитие работников, информирование работ-
ников о соответствии их квалификации требованиям организации, по-
строение образовательного процесса формирования у обучающихся 
профессиональной готовности и процесса повышения квалификации 
работников, оценка качества управленческой деятельности в органи-
зации, совершенствование процесса управления персоналом и др. 

Накопленный опыт диагностики профессиональной готовности 
позволяет сделать определенные обобщения относительно применяе-
мых подходов. 
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планирование учебного и воспитательного процессов в школах отно-
сится к ведению руководства. 

Участие учителей в планировании изменений в образовательной 
деятельности подразумевает владение минимумом средств, необходи-
мых для грамотного осуществления соответствующих действий. Следо-
вательно, готовность учителя к участию в планировании изменений 
возникает после того, как учителя освоили специально разработанные 
вне собственного общеобразовательного комплекса (школы) средства и 
технологии решения данной задачи. Можно также предположить, что 
более высокая готовность будет сформирована у тех учителей, которые 
не только имеют представление о средствах и технологиях планирова-
ния изменений, но и обладают опытом применения их на практике. 

Кроме того, участие учителя в решении задач планирования изме-
нений в деятельности по осуществлению преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе может быть эффективным только в 
том случае, если он обладает достаточным уровнем организованности, 
позволяющем ему вместе с другими членам педагогического коллекти-
ва самостоятельно без участия администрации распределять обязанно-
сти, координировать, контролировать деятельность по введению нов-
шеств, улаживать возникающие разногласия, в случае необходимости 
вносить изменения в процесс внедрения новшеств. Эти характеристики 
отражаются в показателе организационной готовности к участию в ре-
шении задач планирования изменений системы преемственности обра-
зования в общеобразовательном комплексе. 

Таким образом, готовность учителя к участию в решении задач 
планирования изменений в деятельности по осуществлению преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе определя-
ется как функция четырех параметров:  

- когнитивного компонента готовности к участию в планирова-
нии изменений в деятельности по осуществлению преемственности 
образования; 

- мотивационно-этического компонента готовности к участию в 
планировании изменений в деятельности по осуществлению преем-
ственности образования; 

- технологического компонента готовности к участию в планиро-
вании изменений в деятельности по осуществлению преемственности 
образования; 

- организационного компонента готовности к участию в планиро-
вании изменений в деятельности по осуществлению преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. 
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Оценка готовности учителя к участию в решении задач планиро-
вании изменений в деятельности по осуществлению преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе осуществляется на 
основе оценок ее структурных компонентов. 

 
13.1. Оценка когнитивного компонента готовности учителя  

к планированию изменений  
в системе преемственности образования  

 
Когнитивный компонент готовности учителя к участию в решении 

задач планирования изменений в системе преемственности образования 
оценивается по уровню информированности об инновационных педаго-
гических разработках и их преемственности на основе определения то-
го, насколько хорошо он знаком со следующими разработками: 

- Система Занкова А.В.; 
- Система Эльконина Д.Б.- Давыдова В.В.; 
- Система Амонашвили Ш.А.; 
- Система Монахова В.М.; 
- Адаптивная школа Ямбурга Е.А.; 
- Школа самоопределения Тубельского А.Н.; 
- Модульное обучение; 
- Метод проектов; 
- Технология индивидуальных образовательных траекторий; 
- Технологии дистанционного обучения; 
- Папка индивидуальных достижений учащихся («Портфолио»); 
- Система безотметочного обучения; 
- Технология индивидуального сопровождения учащихся; 
- Проблемное обучение; 
- Технологии интерактивного обучения; 
- Технологии уровневой дифференциации; 
- Игровые технологии обучения; 
- Групповые и коллективные формы обучения; 
- Здоровьесберегающие программы и технологии; 
- Технология «Дебаты»; 
- Технология «мастерских»; 
- Программы экологического образования. 
При составлении выборки педагогических разработок для оценки 

уровня информированности учителей принимались во внимание сле-
дующие моменты:  
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Результатом реализации запланированных изменений является 
обновленная система развития преемственности образования в ком-
плексе: 

- соответствующая модели развития преемственности образова-
ния в комплексе;  

- обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах, по срав-
нению с ранее действующей системой. 

Залогом успешной разработки и реализации программы развития 
системы преемственности образования в комплексе является исполь-
зование разнообразных форм и методов привлечения и включения в 
эту деятельность максимального количества участников. 

После завершения проекта его команде следует обсудить полу-
ченный опыт его реализации и сделать выводы о том: 

Как была поставлена проблема? Если в ходе выполнения проекта 
были выявлены ее недостатки, то в чем их основные причины? 

Хорошо ли был спланирован ход выполнения проекта? Если нет, 
то в чем причины? 

Полностью ли был выполнен план внедрения? Если нет, то в чем 
причины? 

Хорошо ли был продуман бюджет проекта? Если нет, то в чем 
причины? 

Эффективно ли работала команда педагогов? Если были недо-
статки, то в чем их причины? 

Что нам мешало? 
Какие уроки следует извлечь? 
Чему мы научились? 
По завершении всей программы развития преемственности образо-

вания в комплексе администрацией комплекса проводится анализ хода 
и результатов ее реализации и готовится доклад, который представляет-
ся педагогическому и управляющему советам. По результатам обсуж-
дения принимаются решения об институализации проведенных измене-
ний или отказе от каких-то из них. Принимаются также решения о со-
вершенствовании механизмов развития преемственности. 
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Рис. 23. Механизм взаимодействия органов управления программой  
развития преемственности образования в комплексе 

 
Контроль может также осуществляться по мере необходимости в 

случаях, когда были предложены меры по предотвращению возмож-
ных сбоев в случае выявления недисциплинированности или недоста-
точной ответственности отдельных исполнителей. В этих ситуациях 
оперативно принимаются решения о проведении дополнительных 
контрольных мероприятий. 

Контроль завершается анализом полученной информации и при-
нятием решения. 

Кроме механизма контроля, необходимо также спроектировать 
механизм выработки оперативных решений в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств внутри контрольных периодов. 
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- степень комплексности разработки (внедрение разработки вно-
сит изменения в образовательную систему и систему преемственно-
сти в целом (системные новации), внедрение разработки вносит изме-
нения в образовательную систему и систему преемственности одной-
двух ступеней образования (модульные новации), внедрение разра-
ботки вносит изменение в преподавание отдельного предмета (ло-
кальные новации));  

- компонент образовательной системы и системы преемственно-
сти, изменение в которые вносит новшество;  

- степень полноты описания разработки;  
- уровень ее апробации;  
- уровень доступности описания для большинства общеобразова-

тельных комплексов (школ), независимо от региона и местности, в 
которой они находятся. 

В перечень для оценки информированности учителя были вклю-
чены примеры разработок различных типов. 

По отношению к каждой разработке задается вопрос: «Насколько 
хорошо Вы информированы о перечисленных ниже педагогических раз-
работках?», на который требуется дать один из следующих ответов: 

а) эта разработка мне не известна; 
б) мне известно, что такая разработка существует, но детальной 

информации о ней у меня нет; 
в) эта разработка мне в основном знакома, но не изучалась 

настолько, чтобы можно было оценить, подходит ли она нам; 
г) эту разработку я знаю, она предварительно изучалась мною на 

предмет целесообразности ее использования в общеобразовательном 
комплексе (школе); 

д) эту разработку я хорошо знаю, она углубленно изучалась мною 
и оценивалась на предмет целесообразности ее использования в об-
щеобразовательном комплексе (школе). 

Ответ на каждый вопрос переводится в баллы по следующему 
правилу: 

 
Вариант ответа Балл 

а) эта разработка мне не известна 0 
б) мне известно, что такая разработка существует, но деталь-
ной информации о ней у меня нет  2 

в) эта разработка мне в основном знакома, но не изучалась 
настолько, чтобы можно было оценить, подходит ли она нам 4 
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г) эту разработку я знаю, она предварительно изучалась мною 
на предмет целесообразности ее использования в общеобра-
зовательном комплексе (школе) 

7 

д) эту разработку я хорошо знаю, она углубленно изучалась 
мною и оценивалась на предмет целесообразности ее исполь-
зования в общеобразовательном комплексе (школе) 

10 

 
Для определения оценки информированности учителя о педаго-

гических разработках подсчитывается суммарный балл по ответам на 
представленные выше вопросы (максимальный балл – 220). 

Итоговое значение дает оценку когнитивного компонента го-
товности учителя к участию в решении задач планирования измене-
ний в системе преемственности образования общеобразовательного 
комплекса. 

Перевод полученных данных в порядковую шкалу осуществлялся 
на основе вычисления статистических показателей. Для этого опре-
делялись среднее значение показателя когнитивного компонента го-
товности быть субъектом деятельности по планированию измене-
ний в системе преемственности образования общеобразовательного 
комплекса (Хср) и стандартное отклонение (σ). Выделялись границы 
группы со средними значениями показателя по правилу: Хср. ± σ. Учи-
теля, у которых значения показателя когнитивного компонента го-
товности были выше Хср. + σ, относились к группе с высоким уровнем 
сформированности когнитивного компонента готовности быть 
субъектом деятельности по планированию изменений в системе пре-
емственности образования общеобразовательного комплекса. 

Учителя, у которых значения аналогичного показателя были 
ниже Хср.‒ σ, относились к группе с низким уровнем когнитивного 
компонента готовности быть субъектом этой деятельности. 
Остальные вошли в группу со средним уровнем когнитивного компо-
нента готовности быть субъектом деятельности по планированию 
изменений в системе преемственности образования общеобразова-
тельного комплекса. 

Полученное значение показателя когнитивного компонента го-
товности к участию в решении задач планирования изменений в 
деятельности по планированию изменений в системе преемствен-
ности образования в баллах затем переводится в уровень когни-
тивного компонента готовности к участию в решении задач плани-
рования изменений в системе преемственности образования по 
следующему правилу: 
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период, отметки о проведении, причины сбоев, ожидаемые сроки 
окончания работ при запаздывании, потребность в ресурсах, предло-
жения по совершенствованию плана и др. Периодичность контроля 
должна соответствовать детальности планов реализации действий, 
выделенных в единичных проектах. 

В предлагаемой ниже модели принята запросно-отчетная схема 
документооборота в системе управления. Все информационные связи 
осуществляются не между органами управления непосредственно, а 
через ИАС, которая периодически запрашивает данные о состоянии 
работ по программе у ОИР и, после получения отчетов, готовит ана-
литические справки о состоянии работ по подпрограммам, программе 
в целом и доводит их до лиц, принимающих решения. 

При осуществлении контроля необходимо запрашивать не толь-
ко данные о выполненных за контрольный период работах, но и про-
гноз возможных затруднений с выполнением работ, запланирован-
ных на следующий период. Этим будет обеспечиваться опережаю-
щий контроль. 

При возникновении неожиданных ситуаций в ходе выполнения 
работ ОИР и руководители подпрограмм могут направлять в Инфор-
мационно-аналитическую службу запрос на принятие решений. 

Все решения, принимаемые руководителями всех уровней, также 
поступают в ИАС, и она доводит их до исполнителей. 

Примерная схема механизма взаимодействия органов управления 
программой развития преемственности образования в комплексе при-
ведена на рисунке 23. 

В результате работы механизма контроля ОИР (руководитель ра-
бочей группы) будет иметь информацию о каждом участнике про-
граммы развития преемственности образования в комплексе: 

- какую именно работу выполняет каждый участник в данный 
промежуток времени; 

- когда и каким результатом он должен завершить выполняемую 
им работу; 

- сколько и каких работ выполнил данный участник за все время 
и какими результатами они были завершены. 

Сбор информации о состоянии работ по программе может осу-
ществляться ежемесячно или с меньшей периодичностью. Чем мень-
ше периодичность контроля, тем меньше чувствительность системы к 
сбоям, тем меньшими возможностями она будет обладать для свое-
временного обнаружения необходимости выработки решений. 
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Прежде всего, требуется определить цели контроля. В результате 
контроля должна быть получена информация о том, насколько ход реа-
лизации единичных проектов и их результаты соответствуют плану. 

Для эффективной реализации плана работ необходимо, чтобы си-
стема контроля предоставляла информацию, позволяющую предвос-
хищать возможные сбои (отклонения реального хода работ от запла-
нированного) и вовремя их предотвращать. Это достигается путем 
построения системы контроля на основе принципа опережающего 
контроля, который дает возможность прогнозировать дальнейший ход 
процесса и требует реагирования на то, что еще не произошло, но со 
значительной долей вероятности может случиться. 

При осуществлении контроля требуется получить следующую 
информацию: 

- какие работы должны были быть завершены к установленному 
моменту времени и какие из этих работ завершены реально; 

- в какие сроки предполагается выполнить своевременно не за-
вершенные работы; 

- какие решения и от кого требуются, чтобы ускорить выполне-
ние работ; 

- ожидается ли завершение ведущихся работ в сроки, установ-
ленные в единичных проектах, или по каким-то работам уже возникло 
напряженное положение. 

Затем необходимо определить, что будет объектом контроля. При 
выборе объектов контроля следует руководствоваться принципом ми-
нимума причин (только небольшое число факторов процесса реализа-
ции проектов оказывает существенное влияние на конечный резуль-
тат и принципом точки контроля (наиболее эффективен контроль, 
осуществляемый в точке приложения усилия). 

Необходимо выявить относительно небольшое число существен-
ных факторов, которые в наибольшей степени сказываются на результа-
тах работы по реализации программы, состояние которых необходимо 
контролировать, поскольку они представляют зоны наибольшего риска. 

Для проведения контроля необходимо также определить, каким 
способом будет получаться необходимая информация: посредством 
изучения документации, в процессе собеседования с исполнителями, 
с помощью наблюдения за деятельностью, из отчетов. Необходимо 
разработать и утвердить определенную форму отчета исполнителей о 
ходе реализации инновационных проектов, в которой должны быть 
отражены: отчетный период, мероприятия, запланированные на этот 
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Учителя, у которых значения показателя этого компонента бы-
ли выше Хср. + σ, относились к группе с высоким уровнем сформиро-
ванности данного компонента готовности быть субъектом дея-
тельности планирования изменений в системе преемственности об-
разования общеобразовательного комплекса. 

Учителя, у которых значения аналогичного показателя были 
ниже Хср.‒ σ, относились к группе с низким уровнем компонента го-
товности быть субъектом этой деятельности. 

Остальные вошли в группу со средним уровнем определяемого 
компонента готовности к планированию изменений в системе преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. 

 
13.2. Оценка мотивационно-этического компонента готовности 

учителя к планированию изменений  
в системе преемственности образования  

 
Мотивационно-этический компонент готовности к участию в ре-

шении задач планирования изменений в системе преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе оценивается по ответам 
на пять вопросов, содержание которых охватывает различные задачи, 
возникающие в ходе планирования изменений: 

1. Постановка целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе). 

2. Планирование развития преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе (школе). 

3. Оценка программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе). 

4. Планирование опытно-экспериментальной работы учителей 
по повышению преемственности образования. 

5. Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования. 

На каждый из вопросов «Хотели бы Вы участвовать в решении 
перечисленных ниже задач повышения уровня преемственности 
образования в Вашем общеобразовательном комплексе (школе)?» 
учитель мог дать один из следующих ответов: 

а) нет; 
б) скорее нет, чем да; 
в) ни да, ни нет; 
г) скорее да, чем нет; 
д) да. 
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- утверждение отчетов о выполнении работ по программе, 
направляемых руководителю комплекса. 

Ответственные исполнители работ (ОИР) составляют ниж-
ний уровень руководства программой развития преемственности об-
разования в комплексе. Они осуществляют руководство выполнением 
конкретных мероприятий программы – единичных проектов. ОИР 
принимают решения только по содержанию той части подпрограммы, 
за которую отвечают. 

Для обеспечения эффективного контроля за ходом реализации 
программы и обеспечения информационных потоков в системе 
управления создается Информационно-аналитическая служба 
(ИАС). Основная задача этой службы – формировать и постоянно 
поддерживать целостную картину фактического состояния работ по 
программе, обеспечивая тем самым возможность принятия своевре-
менных и качественных решений в процессе ее реализации. 

 
7.4. Проектирование механизма взаимодействия органов  

управления программой развития преемственности образования  
 
Проектируя систему управления программой, необходимо опре-

делить не только организационную структуру управления, но и поря-
док взаимодействия между органами управления и структуру инфор-
мационных потоков. 

Для реализации запланированных изменений необходимо разра-
ботать и ввести в действие организационный механизм управления 
реализацией единичных проектов, включающий:  

- организационный механизм контроля хода разработки и реали-
зации системы единичных проектов;  

- организационный механизм анализа состояния работ по про-
грамме в целом;  

- организационный механизм выработки решений по корректи-
ровке планов. 

На первом шаге проектирования организационного механизма 
управления реализацией системы единичных проектов должен быть 
построен организационный механизм контроля, элементами кото-
рого являются: цели (какая информация собирается в процессе кон-
троля), субъекты (кто контролирует), объекты (что контролирует-
ся), процедуры (каким образом осуществляется контроль), перио-
дичность (как часто). 
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Для реализации запланированных изменений необходимо разра-
ботать и ввести в действие организационный механизм управления 
реализацией единичных проектов, включающий:  

- организационный механизм контроля хода разработки и реали-
зации системы единичных проектов;  

- организационный механизм анализа состояния работ по про-
грамме в целом;  

- организационный механизм выработки решений по корректи-
ровке планов. 

Согласно предложенной схеме распределения обязанностей, руко-
водитель программы развития преемственности образования в комплек-
се (РПР) принимает решения, не требующие выходных параметров про-
граммы. Однако он не принимает решений относительно исполнителей 
работ программы. Эти решения принимаются руководителями подраз-
делений комплекса, участвующих в выполнении программы. 

Руководство каждой подпрограммой (например, подпрограммой 
разработки системы оценки индивидуального прогресса в достижениях 
обучающихся в комплексе) осуществляет руководитель подпрограммы 
(РП), который самостоятельно принимает решения по этой подпро-
грамме, если они не затрагивают связей с другими подпрограммами, 
или не требуют корректировки выходных параметров подпрограммы 
(например, сроков получения результатов). Целевой руководитель так-
же не принимает решений относительно исполнителей подпрограммы. 

Координационный совет программы (КСП) призван обеспечи-
вать координацию связей внутри нее и вовне. 

Совет состоит из: 
- руководителя программы; 
- руководителей подпрограмм по направлениям; 
- представителей участников образовательного процесса (роди-

тельского комитета, ученического совета и др.); 
- других представителей общественности. 
В компетенцию Координационного совета входит: 
- анализ хода работ и их результатов; 
- выработка решений в ситуациях, произошедших или прогнози-

руемых сбоев (отклонений фактического хода работ от запланирован-
ного), требующих согласованных изменений в нескольких подпро-
граммах или общих параметров программы; 

- подготовка решений об изменениях программы, принятие кото-
рых находится в компетенции руководителя комплекса;  
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Ответ на вопрос переводится в баллы по следующему правилу: 
 

Ответ Балл 
а) нет 0 
б) скорее нет, чем да 2 
в) ни да, ни нет 4 
г) скорее да, чем нет 7 
д) да 10 

 
Для определения оценки мотивационно-этического компонента 

готовности учителя к участию в решении задач планирования изме-
нений в деятельности по осуществлению преемственности образова-
ния подсчитывается суммарный балл по ответам на приведенные вы-
ше вопросы (максимальный балл – 50). 

Значение показателя мотивационно-этического компонента го-
товности учителя к участию в решении задач планирования измене-
ний в деятельности по осуществлению преемственности образования 
в баллах затем переводится в уровень мотивационно-этического ком-
понента готовности учителя к участию в решении задач планирования 
изменений в деятельности по осуществлению преемственности обра-
зования в соответствии с рисунком 51 по следующему правилу: 

 
Значение показателя мотивацион-

но-этического компонента готовно-
сти учителя к участию в решении 
задач планирования изменений в 
деятельности по осуществлению 

преемственности образования  
(в баллах) 

Уровень мотивационно-
этического компонента готов-
ности учителя к участию в ре-

шении задач планирования 
изменений в деятельности по 

осуществлению преемственно-
сти образования 

0–17 Низкий 
18–41 Средний 
42–50 Высокий 

 
13.3. Оценка технологического компонента готовности учителя  

к планированию изменений  
в системе преемственности образования  

 
Технологический компонент готовности к планированию изме-

нений в системе преемственности образования оценивается следую-
щим образом. 

Вначале определяется оценка знания технологий планирования из-
менений в системе преемственности образования. Для этого учителю 
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Для проектирования конкретных систем управления мы рекомен-
дуем следующий апробированный нами список функций управления 
реализацией программы: 

1. Планирование выполнения работ программы. 
2. Организация выполнения работ программы. 
3. Контроль хода работ программы. 
4. Анализ состояния работ по программе. 
5. Выработка решений, не требующих изменений ключевых па-

раметров программы. 
6. Подготовка решений для принятия их органом управления, 

утвердившим программу. 
7. Отчет о ходе работ по программе органу управления, утвер-

дившему программу. 
8. Запрос информации о состоянии преемственности образования 

в комплексе. 
9. Анализ состояния преемственности образования в комплексе. 
 

7.3. Проектирование структуры системы управления  
реализацией программы 

 
В качестве базовой предлагается использовать приведенную на 

рисунке 21 модель организационной структуры управления програм-
мой развития преемственности образования в комплексе. 

 

 
 

Рис. 21. Организационная структура управления программой развития  
преемственности образования в комплексе 

 
Примерное распределение функций между органами управления 

реализацией программы представлено в органиграмме на рисунке 22. 
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Возможные варианты ответов: 
а) не освоил(а); 
б) освоил(а) в меньшей мере; 
в) освоил(а) наполовину; 
г) освоил(а) в большей мере; 
д) полностью освоил(а). 
Полученные ответы на каждый из вопросов переводятся в баллы 

по следующему правилу: 
 

Ответ Балл 
а) не освоил(а) 0 
б) освоил(а) в меньшей мере  2 
в) освоил(а) наполовину 4 
г) освоил(а) в большей мере  7 
д) полностью освоил(а) 10 

 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максимально 

возможный балл – 50). Итоговое значение составляет оценку первой 
составляющей технологического компонента готовности учителя к 
планированию изменений системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе. 

Далее определяется оценка опыта применения технологий плани-
рования изменений системы преемственности образования в общеоб-
разовательном комплексе. Для этого учителю предлагается ответить 
на вопросы, касающиеся опыта применения на практике специально 
разработанных вне общеобразовательного комплекса средств: 

- постановки целей развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе); 

- планирования развития преемственности образования в обще-
образовательном комплексе (школе); 

- оценки программ развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе); 

- планирование опытно-экспериментальной работы учителей по 
повышению преемственности образования;  

- оценки планов опытно-экспериментальной работы педагогов 
по повышению преемственности образования. 

Учитель должен оценить, использует ли он на практике разра-
ботанные вне общеобразовательного комплекса методы решения 
приведенных выше задач. 

Возможные варианты ответов: 
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а) нет; 
б) да. 
Ответ на каждый вопрос переводится в баллы по следующему 

правилу: 
 

Ответ Балл 
Нет 0 
Да  10 

 
Затем вычисляется общий балл по ответам на все 5 вопросов. Та-

ким образом определяется вторая составляющая оценки технологиче-
ского компонента готовности учителя к планированию изменений в 
системе преемственности образования. 

Технологический компонент готовности к планированию изме-
нений в системе преемственности образования рассчитывается как 
сумма первой и второй составляющих оценки. 

Его значение колеблется от 0 до 100 баллов. 
Полученное значение показателя технологического компонента 

готовности к участию в планировании изменений в системе преем-
ственности образования в баллах затем переводится в уровень техно-
логического компонента готовности к участию в планировании изме-
нений в системе преемственности образования в соответствии с ри-
сунком 52 по следующему правилу: 

 
Значение показателя технологиче-

ского компонента готовности к 
участию в планировании измене-
ний в системе преемственности  

образования (в баллах) 

Уровень технологического 
компонента готовности к уча-
стию в планировании измене-

ний в системе преемственности 
образования 

0–12 Низкий 
13–61 Средний 

62–100 Высокий 
 
Наибольшее влияние на различия в технологическом компоненте 

готовности учителя к участию в решении задач планирования изме-
нений в системе преемственности образования оказывает знание 
средств и технологий оценки программ развития преемственности в 
общеобразовательном комплексе (школе) и знание средств и техноло-
гий планирования развития преемственности в общеобразовательном 
комплексе (школе), а наименьшее – опыт применения средств и тех-
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Первая задача при создании системы управления реализацией 
программы развития преемственности образования в комплексе – 
определение функций управляющей системы, обеспечивающих эф-
фективное управление реализацией запланированных изменений в 
системе преемственности. 

В ходе в решении второй задачи – проектировании структуры 
управляющей системы – определяется структура управления про-
граммой и распределяются функции управления между органами 
управления реализацией программы развития преемственности обра-
зования в комплексе. 

Третья задача – Проектирование механизма взаимодействия 
органов управления программой развития преемственности обра-
зования в комплексе – состоит в определении порядка взаимодей-
ствия между органами управления и структуры информационных по-
токов, обеспечивающих эффективную подготовку и принятие реше-
ний по корректировке программы в процессе ее реализации. 

 
7.2. Определение функций системы управления  

реализацией программы 
 
Система, управляющая реализацией программы, должна четко 

определять кто, что и когда должен делать при осуществлении кон-
троля хода реализации изменений, координации усилий ее участников 
и выработке необходимых управленческих решений. 

Эта система должна вырабатывать решения, устанавливающие 
следующие типы изменений при реализации программы:  

- изменения в составе работ по реализации единичных проектов 
изменений в системе преемственности образования в комплексе;  

- изменения в запланированных результатах работ;  
- изменения в сроках их начала и окончания;  
- изменения в составе ответственных исполнителей работ;  
- изменения в конечных целях программы развития преемствен-

ности. 
Для своевременного обнаружения необходимости выработки ре-

шений должны осуществляться: сбор информации о состоянии работ 
по программе, ее обработка и анализ. Кроме этого, система управле-
ния реализацией программы развития преемственности образования в 
комплексе должна обеспечивать информирование о состоянии работ 
всех ее участников и вышестоящих органов управления комплексом. 
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Глава 7.  
Механизм реализации запланированных изменений 

в системе преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Механизм реализации деятельности комплекса по осуществле-

нию нововведений завершает цикл осуществления преемственности. 
Качество его функционирования определяется: рациональностью 

частоты контроля осуществления нововведений; прогностичностью 
контроля; доступностью и объективностью информации о состоянии 
хода работ; своевременностью принятия решений по корректировке 
планов; результативностью решений. 

Разработанная программа обновления преемственности образова-
ния в комплексе как инструмент управления деятельностью педагогиче-
ского коллектива имеет смысл только тогда, когда создана специальная 
целевая структура и организационный механизм управления ее реали-
зацией, способный контролировать соответствие реального хода работ 
запланированному, и вырабатывать решения в случае возникновения 
несоответствия между ними. Если управляющая система отсутствует, то 
через некоторое время с момента выполнения программы она превра-
тится в документ, имеющий мало общего с действительностью. 

 
7.1. Задачи проектирования системы управления 

программой развития преемственности образования  
 
При создании системы управления реализацией программы 

развития преемственности образования в комплексе, предназначен-
ной в первую очередь для осуществления контроля состояния работ 
по программе и выработке решений при возникновении или пред-
полагаемом возникновении сбоев, в соответствии с рисунком 20 
решаются три задачи. 

 

 
Рис. 20. Основные задачи при создании системы управления реализацией 

программы развития преемственности образования в комплексе 
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Окончание Таблицы 32 
 

Знание средств и технологий планирования про-
грамм развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) 

0,737 0,001 

Знание средств и технологий оценки программ 
развития преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе (школе) 

0,767 0,001 

Знание средств и технологий планирования 
опытно-экспериментальной работы учителей 
по повышению преемственности образования 

0,669 0,001 

Знание средств и технологий оценки планов 
опытно-экспериментальной работы учителей 
по повышению преемственности образования 

0,676 0,001 

Опыт применения средств и технологий по-
становки целей развития преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе 
(школе) 

0,610 0,001 

Опыт применения средств и технологий плани-
рования развития преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе (школе) 

0,583 0,001 

Опыт применения средств и технологий оценки 
программ развития преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе (школе) 

0,617 0,001 

Опыт применения средств и технологий плани-
рования опытно-экспериментальной работы 
учителей по повышению преемственности обра-
зования 

0,492 0,001 

Опыт применения средств и технологий оценки 
планов опытно-экспериментальной работы учи-
телей по повышению преемственности образо-
вания 

0,518 0,001 

 
13.4. Оценка организационного компонента готовности учителя  

к планированию изменений  
в системе преемственности образования  

 
Организационный компонент готовности учителя к участию в 

решении задач планирования изменений в системе преемственности 
образования общеобразовательного комплекса включает возможность 
самостоятельно, без участия администрации, совместно с другими 
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лей развития преемственности образования в комплексе могут быть са-
мыми разными, но в любом варианте должно быть определено, какие 
результаты на выходе процесса осуществления преемственности, в ка-
кой мере улучшатся по завершении программы преобразований. 

 
6.6. Оценка стратегии повышения уровня  

преемственности образования  
 
В теории управления рекомендуется при оценке стратегии отве-

тить на пять вопросов:  
- является ли стратегия внутренне совместимой с возможностя-

ми общеобразовательного комплекса;  
- предполагает ли стратегия допустимую степень риска;  
- обладает ли общеобразовательный комплекс достаточными ре-

сурсами для реализации стратегии; 
- учитывает ли стратегия внешние опасности и возможности;  
- является ли стратегия лучшим способом применения ресурсов 

общеобразовательного комплекса?  
К этим вопросам могут быть добавлены следующие вопросы:  
- определены ли этапы перехода к желаемой системе преем-

ственности образования в комплексе; 
- соответствует ли состав планируемых нововведений тому, что 

определено проектом желаемой системы преемственности образова-
ния в комплексе; 

- согласованы ли планируемые изменения по срокам их реализа-
ции;  

- представлен ли план действий первого этапа программы;  
- определены ли общие и частные цели программы и соответ-

ствуют ли их определения требованиям к целям? 
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Но в процессе стратегического планирования могли быть внесены 
коррективы в состав планируемых изменений. В таком случае нужно 
решить, нуждаются ли поставленные ранее цели в корректировке. Ес-
ли ответ будет утвердительным, то корректировка целей программы 
должна быть произведена. 

Общая цель программы состоит в том, чтобы за счет изменений в 
системе преемственности образования в комплексе улучшить ее спо-
собность достигать определенных преемственных образовательных 
результатов. 

Изменения в результатах преемственности образования в ком-
плексе будут выражаться в увеличении степени соответствия преем-
ственных конечных и промежуточных образовательных целей и ре-
зультатов:  

- для старшей ступени – на …% (за счет увеличения на …% доли 
выпускников полностью соответствующих требованиям следующей 
ступени; за счет увеличения на …% доли выпускников в основном 
соответствующих требованиям профессионального образования; за 
счет увеличения на …% доли выпускников соответствующих мини-
мальным требованиям профессионального образования). 

- для основной ступени – на …% (за счет увеличения на …% до-
ли выпускников полностью соответствующих требованиям старшей 
ступени; за счет увеличения на …% доли выпускников в основном 
соответствующих требованиям старшей ступени; за счет увеличения 
на …% доли выпускников соответствующих минимальным требова-
ниям старшей ступени); 

- для начальной ступени – на …% (за счет увеличения на …% 
доли выпускников полностью соответствующих требованиям основ-
ной ступени; за счет увеличения на …% доли выпускников в основ-
ном соответствующих требованиям основной ступени; за счет увели-
чения на …% доли выпускников соответствующих минимальным 
требованиям основной ступени); 

- для дошкольной ступени – на …% (за счет увеличения на …% 
доли выпускников полностью соответствующих требованиям началь-
ной ступени; за счет увеличения на …% доли выпускников в основ-
ном соответствующих требованиям начальной ступени; за счет уве-
личения на …% доли выпускников соответствующих минимальным 
требованиям начальной ступени). 

Частные цели программы – это те конкретные улучшения резуль-
татов, которые ожидают получить. Хотя варианты формулирования це-
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учителями распределять обязанности, согласовывать, координировать 
свои действия, в случае необходимости вносить изменения в органи-
зацию работы по поиску и оценке новшеств, разрешать возникающие 
разногласия. Всё это определяется уровнем его организованности. 

Оценка организованности учителя осуществляется на основе 
данных, полученных при определении организационного компонента 
готовности к участию в управлении деятельностью по развитию си-
стемы преемственности образования в целом. 

 
13.5. Определение интегрального уровня готовности учителя 

к планированию изменений  
в системе преемственности образования  

 
Интегральный уровень готовности учителя к участию в планиро-

вании изменений в системе преемственности образования общеобра-
зовательного комплекса определяется на основе сочетания оценок 
уровней ее компонентов в соответствии с правилами, изложенными в 
таблице 33. 

 
Таблица 33 

Соответствие итогового уровня готовности учителя к участию  
в решении задач планирования изменений в системе преемственности 
образования общеобразовательного комплекса уровням показателей 

ее компонентов 
 

Уровень готовности учителя к 
участию в решении задач пла-
нирования изменений в систе-
ме преемственности образова-

ния общеобразовательного 
комплекса 

Уровни показателей компонентов 
готовности учителя к участию в 
решении задач планирования из-
менений в системе преемственно-
сти образования общеобразова-

тельного комплекса 

Высокий 

Все показатели находятся на высоком 
уровне 
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, а два – на среднем  
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один – на низком 
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Окончание Таблицы 33 
 

Средний 

Один показатель находится на высо-
ком уровне, а три других – на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, один – на среднем, а еще 
один – на низком 
Все показатели находятся на среднем 
уровне  
Один показатель находится на высо-
ком уровне, два – на среднем, один – 
на низком 
Один показатель находится на низком 
уровне, а три других – на среднем 

Низкий 

Два показателя находятся на низком 
уровне, а два других – на более высо-
ком 
Три показателя находятся на низком 
уровне, а один – на более высоком 
Все показатели находятся на низком 
уровне 

 
Наибольшее влияние на различия в готовности учителя к уча-

стию в планировании изменений в системе преемственности образо-
вания общеобразовательного комплекса оказывает ее мотивационный 
компонент – желание учителя участвовать в решении этой задачи, а 
наименьшее – в соответствии с таблицей 34 – организационный. 

 
Таблица 34 

Результаты оценки влияния на готовность учителя участвовать  
в планировании изменений в системе преемственности образования 

общеобразовательного комплекса отдельных ее компонентов 
 

Компоненты готовности учителя к 
участию в планировании изменений 
в системе преемственности образова-
ния общеобразовательного комплекса

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Когнитивный  0,513 0,001 
Мотивационный  0,786 0,001 
Технологический 0,564 0,001 
Организационный 0,490 0,001 
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чае их несоответствия принимаются решения о корректировке проек-
тов планов действий. 

Согласование сроков является базой для создания общего плана-
графика проекта модернизации системы преемственности образова-
ния в комплексе. Основная задача, решаемая на этом шаге, – обеспе-
чить рациональное распределение и координирование всех единич-
ных проектов во времени. Этим, как и полнотой проектов, достигает-
ся реалистичность реализации плана по срокам. 

Распределить единичные проекты во времени – значит не только 
определить продолжительность выполнения каждого из них, но и со-
гласовать их между собой по срокам. Одни могут выполняться только 
последовательно друг за другом, а другие независимо друг от друга, 
параллельно. Если проектов немного, и их выполнение осуществляет-
ся изолированно, независимо друг от друга, и не требует согласова-
ния, то эта работа не составляет труда. В противном случае требуется 
применение специальных средств согласования сроков выполнения 
единичных проектов. 

 
6.5. Уточнение целей программы повышения уровня  

преемственности образования  
 

Развитие преемственности образования в комплексе должно при-
водить к улучшению фактически достигаемых результатов – повыше-
нию уровня преемственности образования в комплексе. Программа 
развития только тогда будет целевой (а работа по ее реализации целе-
направленной), когда определено, какие результаты после ее оконча-
ния будут достигаться лучше, чем в настоящее время. 

Все предполагаемые изменения в системе преемственности обра-
зования в комплексе в конечном итоге ориентированы на устранение 
каких-то недостатков в результатах на ее выходе. Но в общем случае 
реализация изменений в системе преемственности образования в 
комплексе не приведет к полному устранению всех недостатков. Бу-
дет только большее или меньшее приближение к желаемым результа-
там. Степень этого приближения и нужно оценить. 

Процедура определения целей осуществляется путем прогнози-
рования изменения результатов преемственности образования обра-
зованием после реализации предусмотренных программой преобразо-
ваний. Такое прогнозирование уже проводилось на стадии проектиро-
вания желаемой системы преемственности образования в комплексе. 
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пределение действий позволяет добиться равномерной загруженно-
сти участников проекта. 

План-график может быть представлен в табличной форме в соот-
ветствии с таблицей 19. 

При заполнении таблицы в строки столбца «Этапы единичного 
проекта и решаемые задачи» вписываются наименования всех дей-
ствий, входящих в структуру проекта, сроки их начала и окончания, 
ответственные исполнители и ожидаемые результаты. 

 
Таблица 19 

Форма представления плана-графика реализации единичного проекта 
 

№ 
п/п 

Этапы единичного про-
екта и решаемые задачи 

Сроки Ответ-
ственные 
исполни-

тели 

Ожидае-
мые ре-

зультаты 
нача-

ла 
окон-
чания

1 2 3 4 5 6 
1. 
1.1. 
1.2. 

Разработка нововведения 
Задача 1 
…. 

    

2. 
2.1. 
2.2. 

Реализация нововведения 
Задача 1 
…. 

    

 
В результате планирования каждый ответственный за разработку 

и реализацию проекта должен быть уверен, что в его плане: 
- отсутствуют действия, которые не нужны для достижения це-

лей проекта; 
- не упущены действия, которые необходимы для достижения 

целей проекта; 
- известны действия, задержка которых приведет к срыву наме-

ченного срока завершения всего комплексного проекта («критический 
путь»). 

Детальность плана должна быть такой, чтобы позволяла осуществ-
лять контроль его реализации с периодичностью достаточной для того, 
чтобы обеспечивать своевременное выявление возможных проблем. 

Разработанные планы-графики единичных проектов затем прохо-
дят экспертизу на предмет скоординированности с планами-
графиками других групп. При этом все связи, установленные между 
проектами на этапе проектирования, проверяются по срокам и в слу-
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Глава 14.  
Оценка готовности учителя к мотивации участия 

других учителей в повышении уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе 
 
Структура педагогического коллектива, сущность которой со-

ставляют отношения его членов к различным аспектам деятельности, 
так или иначе, влияет на мотивацию активности учителей в развитии 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе. Это 
происходит за счет одобрения или, напротив, негативного отношения 
коллег к педагогам, занимающимся совершенствованием преподава-
ния своих предметов, анализом и развитием преемственных связей с 
другими возрастными ступенями и предметами. Учителя, как показы-
вают исследования, в ряде случаев заинтересованно относятся ко все-
му, что касается реализации образовательного процесса, но проявля-
ют пассивность при введении новшеств. 

Кроме того, мотивация участия в проектах развития преемственно-
сти образования начинается на стадии их разработки, если учителя 
включены в планирование изменений в системе преемственности. В хо-
де составления планов изменений образовательной деятельности учите-
ля присваивают ожидаемые результаты, проникаются инновационными 
идеями, что способствует формированию желания их реализовать. 

Готовность к участию в решении задачи мотивации активности 
других учителей в совершенствовании преемственных связей в обще-
образовательном комплексе формируется у учителя в случаях, если 
он выделяет эту задачу в ряду других, осознает ее значимость и при-
нимает на себя ответственность за ее решение, а также владеет куль-
туросообразными средствами ее решения. 

Осознание значения мотивации активности других учителей в раз-
витии системы преемственности образования как самостоятельной за-
дачи возникает естественным образом, когда сам учитель включается в 
деятельность по планированию внесения изменений в образовательную 
деятельность. Если разработан план соответствующих действий, рас-
пределены обязанности по его реализации между членами коллектива, 
то возникает необходимость поиска и использования средств побужде-
ния педагогов к освоению запланированных новшеств. В результате 
формируется мотивационно-этическая готовность к побуждению учи-
телей к деятельности, направленной на развитие преемственности как 
функция осознания необходимости решения этой задачи в сочетании с 
принятием на себя ответственности за ее решение. 



 
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, Ю.С. Тюнников 
 

222 

Л.Н. Захарова выделяет четыре группы мотивов деятельности 
учителей: материальные мотивы, побуждения, связанные с само-
утверждением, профессиональные мотивы и мотивы личностной са-
мореализации. Деятельность педагогов по повышению уровня преем-
ственности будет строиться по-разному при явном доминировании 
одной из групп мотивов1. 

Если учитель включается в деятельность ради внешних матери-
альных мотивов (материального вознаграждения, присвоения более 
высокого разряда, улучшения условий труда и т.п.), то он выполняет 
необходимый и достаточный с формальной точки зрения объем рабо-
ты. При этом ориентирован на внешние показатели своего труда, 
практически не стремится к повышению квалификации за исключе-
нием обучения с отрывом от работы в школе. Такой учитель безраз-
личен к изменениям в своем труде, а если и вносит какие-то новше-
ства, то часто из-за того, чтобы «не отстать от моды», из-за «служеб-
ной необходимости». По данным опроса учителей различных регио-
нов России, такие учителя составляют 22%. Использование ими нов-
шеств носит случайный, эпизодический характер, часто, когда нужно 
дать открытый урок. Такая внешняя непрофессиональная мотивация 
ведет к снижению эффективности профессиональной деятельности в 
целом, а также наносит вред учащимся в плане их личностного разви-
тия, хотя далеко не всегда это проявляется так очевидно. 

При доминировании мотивов внешнего самоутверждения учителя 
(самоутверждение через внешнюю положительную оценку окружаю-
щих), или мотивов престижа учитель занимается внедрением новшеств 
ради положительного общественного резонанса на его труд. Сформиро-
ванность познавательной деятельности учеников, уровень усвоения 
знаний являются не главной целью учителя, а средством достижения 
цели – положительной оценки его работы. Наблюдается тенденция пре-
вратить использование новых, эффективных методов в самостоятель-
ную задачу, подчиненную не целям обучения, а цели личного успеха. 
По данным опроса, такие учителя составляют около 30%. 

Профессиональные мотивы в наиболее общем виде выступают 
как желание учить и воспитывать детей. Для учителей с выраженны-
ми профессиональными мотивами и высоким уровнем креативности 
характерен поиск инновационных форм и методов работы, осмысле-
ние своей деятельности, создание собственных концепций воспитания 

                                                 
1 Захарова Л.Н. Психологическая подготовка педагога. – Нижний Новгород: 

ННГУ, 1993. – 214 с. – С. 42. 
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- определить полный состав действий, необходимых для реали-
зации единичных проектов;  

- разработать планы-графики реализации единичных проектов;  
- согласовать по срокам связи между единичными проектами, 

обеспечив их скоординированность;  
- распределить все единичные проекты во времени. 
Чтобы реализовать свое назначение план должен содержать все 

необходимые и достаточные действия для осуществления желаемых 
изменений, скоординированные между собой в пространстве и време-
ни и обеспеченные ресурсами. План должен быть полным и реали-
стичным. Он должен определять промежуточные результаты, чтобы 
обеспечивать возможность своевременного выявления возможных 
сбоев в процессе реализации. 

На первом шаге планирования разрабатываются планы-графики 
реализации единичных проектов. Для этого каждая группа определяет 
полный состав действий, необходимых для их реализации и распре-
деляют эти действия во времени. 

Для того чтобы затем в процессе «сшивания» этих планов в об-
щий план-график возникало меньше проблем, в начале планирования 
могут быть заданы общие реперные точки, например, не позднее 
определенного числа должна быть завершена разработка систем 
оценки преемственности образовательных результатов ступеней и т.п. 

Для определения полного состава действий по разработке и реали-
зации единичного проекта необходимо сначала разделить весь процесс 
на два этапа: этап разработки и этап реализации (введения разработан-
ного новшества в процесс осуществления преемственности) проекта, а 
затем, в рамках каждого этапа, выделить перечень задач, решение кото-
рых обеспечивает достижение поставленных в проекте целей. 

Когда состав и логическая последовательность действий опреде-
лены, нужно составить план-график реализации единичного проекта. 
Основная задача, решаемая на этом этапе, – обеспечить рациональное 
распределение и координирование всех предусматриваемых действий 
во времени. Этим, как и полнотой действий, достигается реалистич-
ность плана по срокам. 

Распределить запланированные действия во времени – значит 
не только определить продолжительность выполнения каждого из 
них, но и согласовать их между собой по срокам. Одни действия 
могут выполняться только последовательно друг за другом, а дру-
гие – независимо друг от друга (параллельно). Рациональное рас-
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- определен состав этапов перехода от существующей системы 
преемственности образования в комплексе к желаемой;  

- для каждого этапа преобразований определен перечень резуль-
татов на выходе системы преемственности образования, на улучше-
ние которых будут направлены проводимые на нем изменения, тем 
самым будут предварительно определены цели этапов перехода к же-
лаемой системе. 

 
6.3. Планирование состава нововведений в системе  

преемственности образования  
в комплексе по этапам ее преобразования 

 
При проектировании желаемой системы преемственности обра-

зования в комплексе определяется состав нововведений, которые 
предстоит осуществить в рамках программы ее развития. При разра-
ботке стратегии реализации программы нужно распределить плани-
руемые нововведения по ее этапам. 

Эта задача решается в следующей последовательности: 
- определяется состав нововведений, необходимых для обеспе-

чения каждого направления изменений на каждом этапе перехода от 
существующей системы преемственности образования к желаемой;  

- оценивается, существуют ли необходимые возможности для 
реализации планируемых изменений на каждом из этапов преобразо-
ваний; если обнаружится недостаточность имеющихся возможностей, 
корректируются направления изменений или перераспределяются 
планируемые нововведения по этапам. 

Результатом этого шага разработки стратегии должны стать пе-
речни нововведений, которые планируется осуществить на каждом 
этапе движения к желаемой системе преемственности образования в 
комплексе. 

 
6.4. Разработка укрупненного плана-графика преобразований  

в системе преемственности образования  
 
Укрупненный план-график преобразований в системе преем-

ственности образования в комплексе – это модель, определяющая 
процесс перехода от существующей системы преемственности обра-
зования в комплексе к желаемой. 

При разработке плана-графика необходимо:  
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детей. Характерным для данного вида мотивации является направ-
ленность деятельности учителя по повышению преемственности об-
разования на учеников. Отвечая на вопрос: «Что побуждает вас вво-
дить новшество в педагогический процесс?», педагоги с профессио-
нальной мотивацией отмечали следующее: 

- стремление стимулировать детей к большей активности (33%); 
- желание изучить индивидуальные особенности учащихся (18%); 
- стремление развить творческие способности детей (7%); 
- желание добиться лучшего усвоения знаний и умений ученика-

ми (39%). 
На реализацию инновационной деятельности в случае доминиро-

вания профессиональных мотивов значительное влияние оказывает 
уровень творческого потенциала учителя. 

Мотивы личностной самореализации характерны для учителей, ко-
торые стремятся к самоактуализации, предпочитают творческие виды 
труда, открывающие явные возможности для саморазвития. Каждый 
урок для такого педагога – это повод к реализации себя как личности и 
профессионала. Такого учителя отличает высокий уровень восприимчи-
вости новшеств, постоянный поиск себя в этом новом, потребность в 
создании нового видения различных форм педагогической действи-
тельности, высокий уровень рефлексии. Мотивы самореализации зани-
мают достаточно высокое место в системе мотивов деятельности учите-
ля по повышению уровня преемственности образования, их отметили 
27% педагогов. Если они оказываются связанными с профессиональ-
ными педагогическими мотивами, то практически исключается прояв-
ление мотивов самоутверждения, подавляющих развитие педагогиче-
ской деятельности. Это учитель с высоким уровнем творческого потен-
циала, получающий удовлетворение в самой инновационной деятельно-
сти, которая имеет для него глубокий личностный смысл. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что педагог может вклю-
чаться в инновационную деятельность, направленную на повышение 
уровня преемственности образования, на основе самых разных мотивов, 
но не все из них обеспечивают готовность действительно изменить 
свою деятельность. Наиболее перспективными в этом плане можно счи-
тать профессиональные мотивы и мотивы личностной самореализации. 

Мотивы могут быть удовлетворены при помощи различных воз-
действий руководителя на работника. Основные формы воздействия 
на работника, прошедшие испытание временем, включают1: 

                                                 
1 Лазарев В.С. Системное развитие школы. – М.: Педагогическое общество Рос-

сии, 2002. – 304 с. 
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- денежное поощрение; 
- материальное (натуральные выплаты, льготы, подарки и т.д.); 
- общественное признание достижений отдельного работника; 
- общественное признание достижений группы; 
- личное признание начальства. 
Эффективность участия учителя в решении задачи побуждения 

других учителей к деятельности, направленной на развитие преем-
ственности будет определяться степенью владения им специальными 
средствами и технологиями мотивации. Включаясь в решение этих 
задач, учитель проявляет себя как субъект деятельности по повыше-
нию преемственности образования. 

Осознание необходимости решения задач, возникающих в ходе 
побуждения учителей к деятельности, направленной на развитие пре-
емственности, принятие на себя ответственности за их реализацию 
будут составлять мотивационно-этический компонент готовности 
учителя к мотивации других учителей к деятельности, направленной 
на развитие преемственности. Владение средствами и методами ре-
шения задач мотивации этой деятельности образует ее технологиче-
ский, а уровень организованности – организационный компоненты. 

Когнитивный компонент готовности к мотивации к деятельности, 
направленной на развитие преемственности, включает в себя знание 
механизмов поведения людей в организациях, планируемых измене-
ний в общеобразовательном комплексе, различных систем стимули-
рования, принципов эффективной оценки деятельности персонала и 
др. В рамках деятельностного подхода в психологии мотивация к дея-
тельности, направленной на развитие преемственности, формируется 
путем усмотрения способов удовлетворения потребностей за счет 
возможностей, которые предоставляются общеобразовательным ком-
плексом как организацией. 

Таким образом, готовность учителя к участию в решении задачи 
мотивации учителей к деятельности, направленной на развитие пре-
емственности, нами определяется как функция параметров:  

- когнитивного компонента готовности к участию в мотивации 
учителей к деятельности, направленной на развитие преемственности; 

- мотивационно-этического компонента готовности к участию в 
мотивации других учителей участвовать в развитии преемственности 
образования; 

- технологического компонента готовности к участию в мотивации 
других учителей участвовать в развитии преемственности образования; 
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работников, не почувствовав их неотвратимости, будет стремиться 
возвратиться к старому. 

На отношении педагогов к изменениям сказывается организаци-
онная культура, сложившаяся в образовательных организациях, во-
шедших в комплекс. Комплексные изменения лучше реализуются в 
коллективах с корпоративной организационной культурой, в которых 
люди, не зависимо от выполняемой ими роли, готовы к выполнению 
совместной деятельности, ориентированы на текущую задачу. Наобо-
рот, в школах с доминирующей «звездной», или индивидуалистиче-
ской культурой, такие изменения могут вызывать торможение. Учи-
теля будут более заинтересованы в поэтапном введении отдельных 
новшеств, так как в основном привыкли полагаться на собственные 
силы и знания, а кооперативную, то есть общую деятельность, расце-
нивают как неэффективную. В школах с авторитарной культурой ре-
шение о темпе изменений может принимать администрация, так как 
оно, как правило, не вызывает возражений у коллектива. 

После выделения этапов определяется: на изменение каких ре-
зультатов преемственности будут направлены усилия на каждом из 
них. Направления изменений задаются через указание недостатков в 
результатах, на устранение которых будут направлены усилия на дан-
ном этапе. 

Стратегический план реализуемых изменений, следует предста-
вить в табличной форме согласно рисунку 19. 

 
Направления  

и проекты  
изменений 

Ожидаемые результаты 
Сроки Ответ-

ствен-
ные 

нача
ла 

окон-
чания 

1. Обновление и модернизация образовательных программ 
1.1. Освоение 
программы про-
ектной деятель-
ности  

Реализованная программа 
позволяет сформировать у 
учащихся 7–11 классов 
практические и познава-
тельные умения 

сен-
тябрь 
2018 

апрель 
2021 

Иванова 
М.И. 

1.2. …………… ……………………….. …… ……… ……… 
 

Рис. 19. Табличная форма представления стратегического плана развития 
преемственности образования в комплексе 

 
В результате выполнения этого шага стратегического планирова-

ния будет: 
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есть, осуществляя выбор стратегии, руководитель выбирает темп из-
менений (то есть время достижения желаемого результата), последо-
вательность их проведения и комплексность. Чтобы принять правиль-
ное решение и выбрать из всех стратегий наиболее эффективную, 
нужно проанализировать:  

- содержание изменений; 
- степень их актуальности и приоритетности для обновления 

действующей системы; 
- достаточность ресурсов для начала работ; 
- практическую и мотивационную готовность кадров; 
- силу сопротивления нововведениям со стороны педагогическо-

го коллектива;  
- допускаемые руководством способы и готовность руководите-

лей к преодолению сопротивления. 
Так, если выявленные проблемы актуальны, то есть их решение 

не допускает отсрочки, следует избирать стратегии, не требующие 
длительного времени для реализации. Это возможно в случае объеди-
нения на одном этапе новшеств, которые могут внедряться парал-
лельно (одновременно). 

Выбор скорости изменений сильно зависит и от реакции на нее 
педагогов, и от того, насколько руководство комплекса готово к пре-
одолению возможных негативных последствий. Нужно иметь в виду, 
что быстрые изменения дают быстрые и ощутимые результаты, но, 
как правило, и усиливают сопротивление, для преодоления которого 
требуются большие усилия. Поэтому для их реализации нужны так 
называемые «стартовые площадки», то есть создание всех необходи-
мых условий для запуска новых педагогических систем. Это позволя-
ет компенсировать усилия, которые приходится затрачивать педаго-
гам и уменьшает их сопротивление нововведениям. Иногда, наоборот, 
быстрые изменения бывают более эффективны, так как в этом случае 
со стороны педагогических кадров не успевает созреть сопротивле-
ние, и система переходит в новое качество. 

Преимуществом медленных изменений служит то, что они не 
требуют больших ресурсов на начальной стадии реализации про-
ектов, но и не приносят скорых и ощутимых результатов, что мо-
жет отрицательно отражаться на мотивированности сотрудников, 
долго не видящих плодов своей деятельности. В таких случаях 
снижение скорости изменений может, наоборот, не снизить, а даже 
увеличить силу сопротивления. Наиболее консервативная часть 
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- организационного компонента готовности к участию в мотивации 
других учителей участвовать в развитии преемственности образования. 

Оценка готовности учителя к участию в решении задачи мотива-
ции активности других учителей участвовать в развитии преемствен-
ности образования рассчитывалась на основе оценок ее структурных 
компонентов. 

 
14.1. Оценка когнитивного компонента готовности учителя 

к мотивации участия других учителей  
в повышении уровня преемственности образования 

 
Когнитивный компонент готовности к участию в мотивации инно-

вационной активности учителей оценивался по ответам на вопросы: 
Насколько хорошо Вы информированы о том, что перечисле-

но ниже? 
1. О недостатках преемственности образования в вашем общеоб-

разовательном комплексе (школе)? 
2. О недостатках в результатах преемственности образования по 

отдельным предметам в вашем общеобразовательном комплексе 
(школе)? 

3. О причинах недостатков преемственности образования в ва-
шем общеобразовательном комплексе (школе)? 

4. О причинах недостатков в результатах преемственности обра-
зования по отдельным предметам в вашем общеобразовательном 
комплексе (школе)? 

5. О предполагаемых изменениях в системе преемственности обра-
зования вашего общеобразовательного комплекса (школы)? 

6. О предполагаемых изменениях в преемственности педагогиче-
ской деятельности отдельных учителей? 

7. О способах поощрения участия учителей за повышение уровня 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе 
(школе)? 

На каждый из вопросов учитель может дать один из следующих 
ответов: 

а) очень мало или никак не информирован(а); 
б) мало информирован(а); 
в) частично информирован(а), но не в должной мере; 
г) в основном информирован(а); 
д) достаточно информирован(а). 
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На каждый из вопросов предлагается выбрать один из вариантов 
ответов, который затем переводится в баллы по правилу: 

 
Вариант ответа Балл 

Очень мало или никак не информирован(а) 0 
Мало информирован(а) 2 
Частично информирован(а), но не в должной мере 4 
В основном информирован(а) 7 
Достаточно информирован(а) 10 

 
Для определения балльной оценки когнитивного компонента го-

товности учителя к участию в решении задачи побуждения учителей к 
участию в деятельности по развитию системы преемственности обще-
образовательного комплекса подсчитывается суммарный балл по отве-
там на приведенные выше вопросы (максимальное значение – 70). 

Итоговое значение дает оценку когнитивного компонента готов-
ности учителя к участию в мотивации к участию в решении задачи 
побуждения учителей к участию в деятельности по развитию системы 
преемственности общеобразовательного комплекса. 

Полученное значение показателя когнитивного компонента готов-
ности к участию в мотивации к участию в решении задачи побуждения 
учителей к участию в деятельности по развитию системы преемствен-
ности общеобразовательного комплекса в баллах затем переводится в 
уровень когнитивного компонента готовности к участию в мотивации к 
участию в решении задачи побуждения учителей к участию в деятель-
ности по развитию системы преемственности общеобразовательного 
комплекса по следующему правилу в соответствии с рисунком 52: 

 
Значение показателя когнитивно-
го компонента готовности учителя 
к побуждению других учителей к 
участию в деятельности по разви-

тию системы преемственности 
общеобразовательного комплекса 

(в баллах) 

Уровень когнитивного компо-
нента готовности учителя к по-

буждению других учителей к 
участию в деятельности по раз-
витию системы преемственно-

сти общеобразовательного ком-
плекса 

0–28 Низкий 
29–52 Средний 
53–70 Высокий 

 
Наибольшее влияние на различия в когнитивном компоненте го-

товности учителей к участию в решении задачи побуждения других 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

103 

В ходе в решении второй задачи – планировании состава ново-
введений в системе преемственности образования в комплексе по 
этапам ее преобразования – определяются перечни нововведений, 
которые планируется осуществить на каждом этапе движения к об-
новленной системе преемственности образования в комплексе. 

Третья задача – разработка укрупненного плана-графика пре-
образований в системе преемственности образования в комплексе – 
состоит в разработке модели, определяющей процесс перехода от су-
ществующей системы преемственности образования в комплексе к об-
новленной. 

При разработке плана-графика устанавливается полный состав 
действий, необходимых для реализации единичных проектов; разра-
батываются планы-графики реализации единичных проектов; согла-
совываются по срокам связи между единичными проектами, обеспе-
чив их скоординированность; распределяются все единичные проекты 
во времени. 

Решение четвертой задачи – уточнения целей программы раз-
вития преемственности образования в комплексе – определяет, ка-
кие результаты на выходе процесса преемственности образования, в 
какой мере улучшатся по завершении программы преобразований. 

Пятая задача – оценка стратегии развития преемственности 
образования в комплексе – осуществляется администрацией и 
Управляющим советом. После чего стратегический план представля-
ется педагогическому коллективу. 

 
6.2. Планирование этапов повышения  
уровня преемственности образования  

 
На этом шаге стратегического планирования необходимо разбить 

процесс реализации проекта желаемой системы преемственности на 
этапы так, чтобы продолжительность каждого из них составляла при-
мерно 1–2 года. Каких-то жестких правил при этом не существует. 
Важно, чтобы каждый этап имел свою идею и обладал завершенно-
стью, т.е. имел самостоятельные цели. 

Стратегия – это «обобщенный замысел» осуществления измене-
ний в системе преемственности образования в комплексе. Стратегия 
указывает на то, каким образом будет реализовываться модель буду-
щей системы преемственности в комплексе: какой будет последова-
тельность и сроки введения запланированных в ней новшеств. То 
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больших усилий, или существуют какие-то другие ограничения, то воз-
никает вопрос: «Что и в какой последовательности делать?». Чтобы отве-
тить на него нужно сформулировать принцип определения очередности 
изменений и распределения усилий между ними. Это и будет стратегией. 

Несмотря на некоторые нюансы в определениях, стратегию пони-
мают как обобщенный (генеральный) план действий на перспективу. 

Разработанный общий проект желаемого будущего состоит из 
проектов решения частных проблем (частных инновационных проек-
тов). Задача разработки стратегического плана состоит в том, чтобы 
определить общую и частные цели развития преемственности, а также 
сроки начала и окончания реализации каждого частного инновацион-
ного проекта. 

 
6.1. Задачи стратегического планирования повышения  

уровня преемственности образования  
 
На этапе стратегического планирования развития системы преем-

ственности и непрерывности образования в общеобразовательном 
комплексе в соответствии с рисунком 18 решаются пять задач. 

 

 
 

Рис. 18. Основные задачи при стратегическом планировании 
развития системы преемственности образования в комплексе 

 
Первая задача при стратегическом планировании развития си-

стемы преемственности и непрерывности образования в общеобразо-
вательном комплексе – планирование этапов развития системы 
преемственности образования в комплексе – состоит предвари-
тельном определении целей этапов перехода к обновленной системе 
преемственности (определении состава этапов перехода от существу-
ющей системы преемственности образования в комплексе к обнов-
ленной, а для каждого этапа – перечня результатов на выходе системы 
преемственности образования, на улучшение которых будут направ-
лены проводимые на ней изменения). 
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образования оценивается по ответам на четыре вопроса, содержание 
которых охватывает различные задачи, возникающие в ходе мотива-
ции активности учителей: 

 
Таблица 35 

Результаты оценки влияния на когнитивный компонент готовности 
учителя решению задачи побуждения других учителей к развитию  

системы преемственности общеобразовательного комплекса  
отдельных его показателей 

 
Показатели когнитивного компонента готов-
ности учителя решению задачи побуждения 

других учителей к участию в деятельности по 
развитию системы преемственности общеоб-

разовательного комплекса

Значение 
коэффици-
ента корре-
ляции Пир-

сона 

Уро-
вень 

значи-
мости 

Информированность о недостатках преемствен-
ности образования в вашем общеобразователь-
ном комплексе (школе) 

0,5731  0,001 

Информированность недостатках в результатах 
преемственности образования по отдельным 
предметам в вашем общеобразовательном ком-
плексе (школе) 

0,593 0,001 

Информированность о причинах недостатков 
преемственности образования в вашем общеоб-
разовательном комплексе (школе) 

0,635 0,001 

Информированность о причинах недостатков в 
результатах преемственности образования по 
отдельным предметам в вашем общеобразова-
тельном комплексе (школе) 

0,672 0,001 

Информированность о предполагаемых измене-
ниях в системе преемственности образования ва-
шего общеобразовательного комплекса (школы) 

0,450 0,001 

Информированность о предполагаемых измене-
ниях в преемственности педагогической дея-
тельности отдельных учителей

0,486 0,001 

Информированность о способах поощрения 
участия учителей за повышение уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном 
комплексе (школе) 

0,574 0,001 

                                                 
1 Интерпретация градаций величины коэффициента корреляции, определяющего 

величину связи между переменными: до 0,2 – очень слабая; до 0,5 – слабая; до 0,7 – 
средняя; до 0,9 – высокая; свыше 0,9 – очень высокая.  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

101 

Глава 6.  
Механизм стратегического планирования  
повышения преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе 
 
Проект обновления системы преемственности образования в 

комплексе определяет ее отдаленное будущее, задавая общие и част-
ные направления ее развития. Однако пока не проработан план дей-
ствий, невозможно определить:  

- когда желаемые изменения могут быть воплощены в жизнь; 
- как осуществлять переход из сегодняшнего состояния системы 

преемственности в желаемое; 
- что и в какой последовательности будет изменяться, т.е. как 

будет осуществляться движение от существующей системы преем-
ственности к желаемой. 

Поэтому необходимо выработать общий замысел создания си-
стемы, определяющий, в каких направлениях, когда, кто и для дости-
жения каких целей будет действовать, – стратегию программы (обоб-
щенный план действий на перспективу). 

Если предлагаемая разработчиками модель развития преемствен-
ности образования – замысел желаемого будущего, то стратегия – за-
мысел перехода к нему. Этот замысел имеет форму самого общего 
плана, определяющего какие задачи построения желаемой системы 
преемственности образования в комплексе, и в какой последователь-
ности будут решаться, исходя из имеющихся возможностей. 

Стратегия является принципом определения очередности изме-
нений и распределения усилий между ними: задает цели этапов пере-
хода к полному осуществлению проекта новой системы преемствен-
ности образования в комплексе и изменения, которые будут реализо-
ваться на каждом этапе для их достижения. 

Стратегия, согласно теории менеджмента, должна отвечать сле-
дующим требованиям: быть внутренне совместимой с возможностями 
комплекса; предполагать допустимую степень риска; быть обеспе-
ченной достаточными ресурсами для реализации; учитывать внешние 
опасности и возможности; являться лучшим способом применения 
ресурсов организации. 

Зачем нужна стратегия? Если одновременная реализация разных но-
вовведений, предусматриваемых проектом желаемой системы преем-
ственности образования в комплексе, требует приложения слишком 
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реализации разработанных решений, разрабатывается общий проект 
будущей системы преемственности образования в комплексе, то есть 
осуществляется конкретизация концептуального проекта. 

Решения каждой проблемы разрабатывались независимо друг от 
друга, но при их реализации осуществление решения какой-то одной 
проблемы может влиять на решения других проблем. Обеспечение 
скоординированности и согласованности решений частных проблем, 
может потребовать введения каких-то дополнительных изменений в 
системе преемственности. 

Для разработки общего проекта администрацией создается рабо-
чая группа из руководителей проектных групп, разрабатывавших спо-
собы решения частных проблем. 

Результатом разработки общего проекта должен стать текст, со-
держащий необходимые таблицы, схемы, графики и определяющий 
как должна измениться система преемственности после реализации 
программы ее развития. 

Проект обновленной системы преемственности образования в 
комплексе обсуждается на педагогическом совете, корректируется по 
результатам обсуждения и представляется на утверждение Управля-
ющему совету комплекса. 

Проект желаемой системы преемственности образования в ком-
плексе определяет ее отдаленное будущее, но пока не проработан 
план действий, остается неопределенным как осуществлять переход 
из наличного состояния в желаемое. 
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1. Хотели бы Вы участвовать в определении условий и порядка 
стимулирования участия учителей в деятельности по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе (школе)? 

2. Хотели бы Вы участвовать в распределении поощрений за до-
стижения учителей в деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования? 

3. Хотели бы Вы участвовать в оценке результатов реализации 
программ развития системы преемственности в общеобразователь-
ном комплексе (школе)? 

4. Хотели бы Вы участвовать в оценке результатов внедрения 
отдельных новшеств в систему преемственности в общеобразова-
тельного комплекса (школы)? 

На каждый из вопросов учитель мог дать один из следующих от-
ветов: 

а) нет; 
б) скорее нет, чем да; 
в) ни да, ни нет; 
г) скорее да, чем нет; 
д) да. 
Ответ на вопрос переводится в баллы по следующему правилу: 
 

Ответ Балл 
а) нет 0 
б) скорее нет, чем да 2
в) ни да, ни нет 4
г) скорее да, чем нет 7
д) да 10

 
Для определения оценки мотивационно-этической готовности 

учителя к участию в решении задач побуждения учителей к деятель-
ности, направленной на развитие преемственности образования, под-
считывается суммарный балл по ответам на приведенные выше во-
просы (максимальное значение – 40). 

Значение показателя мотивационно-этического компонента го-
товности учителя к побуждению других учителей к участию в разви-
тии преемственности образования в баллах затем переводится в уро-
вень мотивационно-этического компонента готовности учителя к по-
буждению других учителей к участию в развитии преемственности 
образования в соответствии с рисунком 53 по следующему правилу: 
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- ожидаемую продолжительность решения проблемы (именно 
продолжительность, а не сроки, поскольку на этом шаге нет общего 
плана, определяющего момент начала работ);  

- ожидаемые результаты решения проблемы. 
 

 
 

Рис. 17. Структура единичного проекта 
 
Разработанные проектными группами предложения представля-

ются педагогическому совету, обсуждаются и дорабатываются по ре-
зультатам обсуждения, либо перерабатываются. 

Экспертизу единичных проектов целесообразно проводить на за-
седании, в котором участвуют все участники проекта. Для оценки ис-
пользуются следующие критерии: полнота содержания проекта; каче-
ство постановки проблемы и обоснования ее актуальности; качество 
постановки цели (целей) проекта; качество проработки плана реали-
зации проекта; определенность состава исполнителей и распределе-
ния ответственности между ними; наличие и обоснованность оценок 
потребных для реализации проекта финансовых и материально-
технических ресурсов; определенность механизма контроля реализа-
ции проекта и его соответствие своему назначению. 

Для выявленных в процессе экспертизы недостатков единичных 
проектов определяются сроки устранения. 

Когда для каждой решаемой проблемы определен способ ее ре-
шения, а значит, определены изменения, которые станут результатом 
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Разработчикам единичных проектов необходимо также руковод-
ствоваться следующими принципами: 

- принцип актуальности – направленности проекта на решение 
значимой проблемы;  

- принцип преемственности – ориентации на учет действующей си-
стемы преемственности образования, а также на нормы, правила, пред-
ставления, традиции, складывающиеся в педагогическом коллективе;  

- принцип целенаправленности – ориентации на результаты, по-
лучаемые благодаря применению новшества, которые могут быть 
установлены с помощью критериев соответствия результатов проекта 
его целям;  

- принцип системности, требующий, чтобы реализуемый проект, 
независимо от его масштаба, во-первых, обеспечивал органичное вклю-
чение новшества в систему преемственности и не вызывал в ней де-
структивных напряжений, во-вторых, обеспечивал полноту и согласо-
ванность действий, необходимых для получения желаемого результата;  

- принцип координации, устанавливающий, что планы и действия 
каждого участника проекта или их целых групп должны быть согла-
сованными с планами и действиями других;  

- принцип участия, определяющий, что внедрение каждого нов-
шества будет более эффективным, если в постановке целей, планиро-
вании, организации и контроле хода внедрения будут участвовать все 
исполнители проекта;  

- принцип ресурсной обеспеченности достижения конечной цели; 
- принцип непрерывности планирования – возможности соотне-

сения реального хода работ с фактическим и корректировки планов, 
если они перестают соответствовать действительности;  

- принцип контролируемости – наличие промежуточных результа-
тов (целей), достижение или не достижение которых будет свидетель-
ствовать о нормальном или, наоборот, ненормальном ходе проекта, а 
также специальной системы контроля и регулирования хода работ. 

Структура единичного проекта приведена на рисунке 17. 
Результатом этого шага проектирования желаемого будущего 

должны стать предложения, каждое из которых содержит: 
- характеристику решаемой проблемы; 
- основные причины ее существования; 
- общую идею (замысел) решения;  
- состав действий, выполнение которых необходимо для реше-

ния проблемы, и последовательность их выполнения; 
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(школы), а также – в оценке результатов внедрения отдельных нов-
шеств в работу общеобразовательного комплекса (школы). Высока 
также степень влияния других показателей – желания участвовать в 
распределении поощрений за достижения учителей в деятельности, 
направленной на развитие преемственности образования, и опреде-
лении условий и порядка стимулирования участия учителей в дея-
тельности, направленной на развитие преемственности образова-
ния, согласно таблице 45. 

 
Таблица 36 

Результаты оценки влияния на мотивационный компонент  
готовности учителя к участию в решении задач побуждения других 

учителей к деятельности, направленной на развитие преемственности 
образования, отдельных его показателей 

 
Показатели мотивационного компонента го-
товности учителя к участию в решении за-
дач побуждения других учителей к деятель-

ности, направленной на развитие преем-
ственности образования

Значение 
коэффици-
ента корре-
ляции Пир-

сона 

Уро-
вень 

значи-
мости 

Определение условий и порядка стимулирова-
ния участия учителей в деятельности по повы-
шению уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) 

0,766  0,001 

Распределение поощрений за достижения учи-
телей в деятельности по повышению уровня 
преемственности образования 

0,784 0,001 

Оценка результатов реализации программ раз-
вития системы преемственности в общеобразо-
вательном комплексе (школе) 

0,840 0,001 

Оценка результатов внедрения отдельных 
новшеств в систему преемственности в обще-
образовательного комплекса (школы) 

0,840 0,001 

 
14.3. Оценка технологического компонента готовности учителя  

к мотивации участия других учителей  
в повышении уровня преемственности образования 

 
Технологический компонент готовности к мотивации участия 

других учителей в развитии преемственности образования оценивает-
ся следующим образом. 
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Вначале определяется оценка знания технологий мотивации уча-
стия других учителей в развитии преемственности образования. Для 
этого учителю предлагается ответить на вопросы, касающиеся его 
информированности о средствах решения отдельных задач мотивации 
участия других учителей в развитии преемственности образования:  

Методы решения каких из приведенных ниже задач, разрабо-
танные вне школы, Вы уже освоили: 

1. Методы определения условий и порядка стимулирования уча-
стия учителей в деятельности по повышению уровня преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе (школе)? 

2. Методы распределения поощрений за достижения учителей в 
деятельности по повышению уровня преемственности образования? 

3. Методы оценки результатов реализации программ развития си-
стемы преемственности в общеобразовательном комплексе (школе)? 

4. Методы оценки результатов внедрения отдельных новшеств в 
систему преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)? 

Возможные варианты ответов: 
а) не освоил(а); 
б) освоил(а) в меньшей мере; 
в) освоил(а) наполовину; 
г) освоил(а) в большей мере; 
д) полностью освоил(а). 
Ответ на каждый из вопросов переводится в баллы по следующе-

му правилу: 
 

Ответ Балл 
а) не освоил(а) 0 
б) освоил(а) в меньшей мере  2 
в) освоил(а) наполовину 4 
г) освоил(а) в большей мере  7 
д) полностью освоил(а) 10 

 
Полученные баллы суммируются по всем вопросам (максимально 

возможный балл – 40). Итоговое значение составляет оценку первой 
составляющей технологического компонента готовности к мотивации 
участия других учителей в развитии преемственности образования. 

Далее дается оценка опыта применения технологий мотивации 
участия других учителей в развитии преемственности образования. 
Для этого предлагается ответить на вопросы, касающиеся опыта при-
менения на практике учителем специально разработанных вне школы 
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Задание 

на разработку единичного проекта преобразования системы  
преемственности образования в комплексе между ступенями 

_______________________________________________________________ 
(указываются ступени, между которыми обеспечивается преемственность образования) 

_______________________________________________________________ 
(указываются изменения, на осуществление которых направлен единичный проект) 

 
Целью проекта является разработка содержания реализации изменений: 
_______________________________________________________________ 

(указывается компонент системы преемственности и необходимые изменение в нем) 

1. Общие цели проекта 
2. Частные цели проекта 
3. Способы реализации изменений  
4. Связи проекта с другими проектами 
4.1. Требования к изменениям, разрабатываемым в других проектах:  
4.2. Предложения по включению и использованию отдельных результа-
тов данного проекта другими: 
5. Состав исполнителей  
6. Распределение обязанностей между исполнителями проекта  
7. Необходимые финансовые и материально-технические ресурсы  
8. Ожидаемые результаты реализации проекта  
9. Исполнителями проекта назначаются:  
10. Ответственный за разработку и реализацию проекта:  
11. Проект должен быть разработан и передан руководителю рабочей 
группы не позднее … (указывается дата) 

 
Рис. 16. Форма задания на разработку единичного проекта 

преобразования системы преемственности образования в комплексе 
 
Проект должен включать в себя:  
- определение общих и частных целей;  
- описание способов реализации изменений;  
- связи проекта с другими проектами (что должно быть разрабо-

тано в рамках других проектов для эффективной реализации данного 
единичного проекта; что из разработанного в данном единичном про-
екте должно быть учтено в других проектах); 

- состав исполнителей и распределение обязанностей между ними;  
- необходимые финансовые и материально-технические ресурсы;  
- ожидаемые результаты реализации проекта. 



 
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, Ю.С. Тюнников 
 

96 

разовательные программы, найденные вовне, подлежат освоению для 
повышения уровня преемственных связей между ступенями; какие 
образовательных программ или их части, требуют для этого самосто-
ятельной разработки); 

- как изменится преемственность образовательных технологий; 
- как изменится преемственность способов контроля и оценки про-

цесса и результатов образования (какие новые методы контроля нужно 
ввести, какие новые механизмы контроля нужно разработать и ввести); 

- каким должен будет стать кадровый потенциал комплекса (ка-
кие программы повышения квалификации педагогических кадров 
нужно реализовать, чтобы обеспечить введение новых образователь-
ных программ и технологий); 

- как должна будет измениться материально-техническая база 
комплекса (какие виды ресурсов необходимо приобрести); 

- как будет обеспечиваться мотивация воспитателей и учителей. 
Логическая схема проектирования обеспечивает возможность ре-

ализации различных концептуальных идей построения систем преем-
ственности в комплексах. Во всех случаях главное – соответствие 
проекта обновленной системы преемственности образования суще-
ствующим проблемам и возможностям их решения. 

Чтобы выбор направлений и способов преобразования системы 
преемственности осуществлялся эффективно, необходимо, чтобы 
коллективу комплекса были знакомы задачи, решаемые в рамках этой 
деятельности и успешными способами ее реализациями. Участники 
должны владеть понятием проектирования как комплекса интеллек-
туальных действий, в результате реализации которых создается образ 
нового продукта и способа его получения. 

Разработка единичных проектов изменений в системе преем-
ственности образования комплекса определяет, какими должны стать 
ее подсистемы для того, чтобы были устранены выявленные в про-
цессе анализа недостатки. 

За каждой группой, реализующей единичный проект, могут 
быть закреплены все необходимые изменения в преемственности 
целей, преемственности содержания образовательных программ, 
технологий, способов контроля и оценки результатов для одной 
возрастной ступени. 

Форма задания на разработку единичного проекта преобразова-
ния системы преемственности образования между ступенями ком-
плекса приведена на рисунке 16. 
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средств: Используете ли Вы на практике разработанные вне шко-
лы методы решения приведенных ниже задач: 

- определения условий и порядка стимулирования участия учите-
лей в деятельности по повышению уровня преемственности образо-
вания в общеобразовательном комплексе (школе); 

- распределения поощрений за достижения учителей в деятель-
ности по повышению уровня преемственности образования; 

- оценки результатов реализации программ развития системы 
преемственности в общеобразовательном комплексе (школе); 

- оценки результатов внедрения отдельных новшеств в систему 
преемственности в общеобразовательного комплекса (школы)? 

Возможные варианты ответов: 
а) нет; б) да 
Ответ на каждый вопрос переводится в баллы по следующему 

правилу: 
 

Ответ Балл 
Нет 0
Да  10

 
Затем вычисляется общий балл по ответам на все 4 вопроса. Та-

ким образом определяется вторая составляющая оценки технологиче-
ского компонента готовности к мотивации участия других учителей в 
развитии преемственности образования. 

Технологический компонент готовности к мотивации участия 
других учителей в развитии преемственности образования рассчиты-
вается как сумма первой и второй составляющих оценки. 

Его значение колеблется от 0 до 80 баллов. 
Перевод полученных данных в порядковую шкалу осуществлялся 

на основе вычисления статистических показателей. Определялись 
среднее значение показателя технологического компонента готовно-
сти к решению задачи мотивации участия других учителей в разви-
тии преемственности образования (Хср) и стандартное отклонение 
(σ). Выделялись границы группы со средними значениями показателя 
по правилу: Хср. ± σ. Учителя, у которых значения показателя техно-
логического компонента готовности были выше Хср. + σ, относились 
к группе с высоким уровнем сформированности технологического 
компонента готовности к участию в решении задачи мотивации 
участия других учителей в развитии преемственности образования. 

Учителя, у которых значения аналогичного показателя были ниже 
Хср.‒ σ, относились к группе с низким уровнем технологического компо-
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На основе данных таблицы разработчики программы решают во-
прос о том, как, синтезируя различные способы воздействия на причины 
недостатков в результатах преемственности, улучшить качество дей-
ствующей системы преемственности образования в комплексе. Резуль-
татом ответа на этот вопрос будет комплекс изменений в системе пре-
емственности, которые предполагается осуществить в образовательном 
комплексе. Тем самым определяется состав проектов нововведений, ко-
торые нужно будет разработать на следующих этапах разработки про-
граммы развития преемственности образования в комплексе. 

Описание будущей системы преемственности образования не 
должно быть очень детальным, но все принципиальные моменты в 
нем нужно отразить. Проект будущей системы преемственности дол-
жен быть описан так, чтобы было ясно, в каких основных компонен-
тах и как желаемая система преемственности отличается от суще-
ствующей: по преемственности образовательных результатов, преем-
ственности образовательных программ, технологий, форм организа-
ции образовательной деятельности и др. Это должно быть сделано 
для каждой образовательной ступени. Если в каких-то из них не 
предполагается изменений, то это должно быть обосновано. 

Затем участникам группы предоставляется полный комплект до-
кументов, описывающих новшества, а также методические материалы 
по их использованию в образовательном процессе. После этого могут 
быть поставлены конкретные цели по разработке каждого единичного 
проекта. Но в начале разработки проект должен быть представлен в 
общем виде. Он должен включать общий замысел обновленной си-
стемы преемственности, ее концепцию. 

Концептуальный проект определяет:  
- как развитие преемственности образования в комплексе соот-

носится с его миссией; 
- каковы цели преемственности образования в комплексе; 
- на какие этапы (возрастные ступени) разбивается процесс пре-

емственности образования в комплексе;  
- какие цели ставятся для промежуточных этапов процесса пре-

емственности образования; 
- какова будет преемственность учебных планов ступеней (что в 

них появится, что из них будет исключено, как будет перераспределе-
но учебное время); 

- как изменится преемственность содержания образовательных 
программ, а также программ дополнительного образования (какие об-
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При этом необходимо, чтобы участники сначала получили представ-
ление об особенностях проектной деятельности (целях, этапах, требо-
ваниях к промежуточным и окончательным результатам, их оформле-
нию и т.д.). 

В результате выполнения описанных выше процедур может 
быть составлена таблица, в которой актуальным проблемам повы-
шения качества преемственности в общеобразовательном комплек-
се будут поставлены в соответствие возможные способы их реше-
ния (таблица 14). При этом может оказаться, что для каких-то про-
блем не было найдено приемлемых решений. В этом случае про-
блема признается неразрешимой в существующих условиях. Для 
комплекса возможно решение такой проблемы путем кооперации с 
другими образовательными организациями. 

 
Таблица 14 

Рабочая форма для фиксации отношений  
«проблемы – возможные способы их решения» 

 
Актуальные недо-

статки в преемствен-
ности образователь-

ных результатов 
между образователь-

ными ступенями 

Причины недостатков 
в преемственности об-
разовательных резуль-
татов между образова-
тельными ступенями 

Возможные способы 
устранения причин 

1. Дошкольная ступень – начальная школьная ступень 
   
   
   

2. Начальная школьная ступень – основная ступень 
   
   
   

3. Основная ступень – старшая ступень 
   
   
   

4. Старшая ступень – профессиональное образование 
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14.4. Оценка организационного компонента готовности учителя  
к мотивации участия других учителей  

в повышении уровня преемственности образования 
 

Учитель должен владеть средствами, позволяющими ему сов-
местно с другими учителями, самостоятельно без участия админи-
страции распределять обязанности, координировать, контролировать 
работу коллег по мотивации участия других учителей в развитии пре-
емственности образования, улаживать возникающие разногласия, в 
случае необходимости вносить изменения в ее организацию. Это 
определяется уровнем его организованности. 

Оценка организованности учителя осуществляется на основе 
данных, полученных при определении организационного компонента 
готовности к мотивации участия других учителей в развитии преем-
ственности образования в целом. 

 
14.5. Определение интегрального уровня готовности учителя  
к мотивации участия других учителей в повышении уровня  

преемственности образования 
 

Интегральный уровень готовности учителя к мотивации участия 
других учителей в развитии преемственности образования определя-
ется на основе сочетания оценок уровней ее компонентов в соответ-
ствии с правилами, изложенными в таблице 37. 

 
Таблица 37 

Соответствие итогового уровня готовности учителя 
к мотивации инновационной активности учителей 

уровням показателей ее компонентов 
 

Уровень готовности 
учителя к мотивации 
участия других учите-
лей в развитии преем-

ственности образования 

Уровни показателей компонентов готов-
ности учителя к мотивации участия дру-

гих учителей в развитии преемственности 
образования 

Высокий 

Все показатели находятся на высоком уровне 
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, а два – на среднем  
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Окончание Таблицы 37 
 

 Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один – на низком 

Средний 

Один показатель находится на высоком 
уровне, а три других – на среднем  
Два показателя находятся на высоком уровне, 
один – на среднем, а еще один – на низком 
Все показатели находятся на среднем уровне 
Один показатель находится на высоком 
уровне, два – на среднем, один – на низком 
Один показатель находится на низком 
уровне, а три других – на среднем 

Низкий 

Два показателя находятся на низком уровне, 
а два других – на более высоком 
Три показателя находятся на низком уровне, 
а один – на более высоком 
Все показатели находятся на низком уровне 

 
Наибольшее влияние на различия в готовности учителя к мотива-

ции участия других учителей в развитии преемственности образования 
оказывает ее мотивационный компонент – желание учителя участво-
вать в решении этой задачи, а наименьшее – согласно таблице 38 – ор-
ганизационный. 

 
Таблица 38 

Результаты оценки влияния на готовность учителя  
к мотивации участия других учителей в повышении уровня  

преемственности образования отдельных ее компонентов 
 

Компоненты готовности учителя к мо-
тивации участия других учителей в 

развитии преемственности образования 

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Когнитивный  0,612 0,001 
Мотивационный  0,624 0,001 
Технологический 0,573 0,001 
Организационный 0,372 0,001 
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Принятие окончательного решения о внедрении новшеств завер-
шает этап их поиска и оценки. В результате будет сформировано «ме-
сиво идей» улучшения действующей системы преемственности, на 
которых будет строиться проект желаемой системы преемственности 
и непрерывности образования в комплексе. 

 
5.5. Проектирование желаемой системы  

преемственности образования  
 

Выбор направлений и способов модернизации системы преем-
ственности образования в комплексе осуществляется после принятия 
окончательного решения о выборе комплекса новшеств для внедре-
ния. Это решение дает старт проекту по их внедрению, решающему 
задачу синтеза новшеств в единое целое. Для этого формируется ра-
бочая группа по разработке проекта, в состав которой обязательно 
включаются учителя и воспитатели, которые будут использовать 
внедряемые новшества. Руководство деятельностью рабочей группы 
целесообразно поручить представителю администрации комплекса, 
который сможет решать задачу обеспечения полноты и связности 
единичных проектов. Состав рабочей группы и порядок ее работы 
утверждается приказом руководителя комплекса. 

Назначение проекта состоит в том, чтобы дать ориентиры для 
поиска способа трансформации существующей системы преемствен-
ности в соответствии с предложенной разработчиками моделью. Про-
ект желаемой системы преемственности представляет собой развер-
нутое определение целей программы развития преемственности свя-
зей между ступенями комплекса. Он должен быть:  

- актуальным, то есть соответствовать потребностям развития 
системы преемственности; 

- реалистичным, то есть соответствовать имеющимся и прогно-
зируемым возможностям решения выявленных проблем;  

- системным, то есть определять необходимый и достаточный со-
став компонентов, из которых будет состоять обновленная система пре-
емственности и обеспечивать скоординированность связей между ними; 

- контролируемым, то есть таким, чтобы по окончании програм-
мы развития преемственности можно было проверить, построена же-
лаемая система или нет. 

Важным шагом для обеспечения успешности проектной деятель-
ности является определение результатов и способа проектирования. 
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Критерии оценки новшеств Новшества 
А В … N 

1. Актуальность (ОА)     
2. Потенциальная полезность 

 

    

2.1. Инновационный потенциал (ОИП)     
2.2. Надежность (ОН)     
2.3. Перспективность (ОП)     
3. Реализуемость (ОР) – наименьшая из оценок по 
всем восьми показателям  

    

3.1. Временные возможности     
3.2. Кадровые возможности     
3.3.Психологическая готовность     
3.4. Материально-технические возможности     
3.5. Организационная готовность     
3.6. Программно-методические возможности     
3.7. Нормативно-правовые возможности     
3.8. Финансовые возможности     
4. Контролируемость (ОК)     
Интегральная оценка привлекательности  

 

    

 
Рис. 15. Форма оценочного листа 

 
5.4. Выбор новшеств для внедрения 

 
Принятие окончательного решения о внедрении новшеств завер-

шает этап их поиска и оценки. Окончательное решение о внедрении 
комплекса новшеств принимается администрацией общеобразова-
тельного комплекса, которой известна не только ситуация в организа-
ции в целом, но имеется общее видение перспектив ее развития. Од-
нако при этом возможно несколько вариантов принятия решения: ру-
ководителем единолично; руководителем единолично, но после об-
суждения с заместителями; руководителем после консультации с за-
местителями и обсуждения с теми, кого это новшество касается; ру-
ководством коллегиально. И для выбора наилучшего варианта руко-
водителю необходимо знать достоинства и недостатки индивидуаль-
ного и группового принятия решений. 
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Глава 15.  
Оценка готовности учителя к контролю  

и регулированию деятельности по повышению  
уровня преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе  

 
Модель учителя как субъекта деятельности по повышению уров-

ня преемственности образования в общеобразовательном комплексе 
включает его готовность к контролю и регулированию осуществления 
нововведений деятельность по осуществлению в нем преемственно-
сти образования. Готовность к участию в решении данных задач 
определяется тем, насколько учитель обладает информацией о мето-
дах контроля и регулирования этой деятельности, принимает на себя 
ответственность за решение этих задач, а также владеет необходимы-
ми средствами их решения. 

Для включения в контроль и регулирование деятельности по 
повышению уровня преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе учителю необходимо знать о существующих 
методах контроля реализации проектов, направленных на повыше-
ние в нем уровня преемственности. Степень информированности в 
этом вопросе определяет когнитивный компонент готовности учи-
теля к участию в контроле и регулировании деятельности по по-
вышению уровня преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе. 

Учитель как субъект деятельности по повышению уровня пре-
емственности образования в общеобразовательном комплексе 
должен обладать осознанной потребностью участвовать в решении 
задач контроля и регулирования внедрения новшеств в систему 
преемственности образования и быть готовым брать на себя ответ-
ственность за их решение. В этом случае можно говорить о сфор-
мированной мотивационно-этического компонента готовности к 
решению данных задач. 

Учитель также должен владеть необходимыми технологиями 
контроля и регулирования деятельности по повышению уровня пре-
емственности образования в общеобразовательном комплексе. Данная 
характеристика отражается в показателе технологического компонен-
та готовности к участию в решении задач контроля и регулирования 
осуществления нововведений в систему преемственности образования 
общеобразовательного комплекса. 
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Участие учителя в решении задач контроля и регулирования 
осуществления нововведений в деятельность по осуществлении пре-
емственности образования будет эффективным, если он обладает до-
статочной степенью организованности, которая проявляется в спо-
собности самостоятельно, совместно с другими учителями, без уча-
стия руководства, распределять обязанности, согласовывать, коор-
динировать свои действия, разрешать возникающие в процессе внед-
рения новшеств разногласия. Эта характеристика составляет органи-
зационный компонент готовности учителя к участию в решении за-
дач по повышению уровня преемственности образования в общеоб-
разовательном комплексе. 

На основе этого готовность учителя к участию в решении задач 
контроля и регулирования по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе определяется как 
функция следующих параметров:  

- когнитивного компонента готовности к участию в решении за-
дач контроля и регулирования по повышению уровня преемственно-
сти образования в общеобразовательном комплексе; 

- мотивационно-этического компонента готовности к участию в 
решении задач контроля и регулирования по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе; 

- технологического компонента готовности к участию в решении 
задач контроля и регулирования по повышению уровня преемствен-
ности образования в общеобразовательном комплексе; 

- организационного компонента готовности к участию в реше-
нии задач контроля и регулирования по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. 

Оценка готовности учителя к участию в решении задач контроля 
и регулирования по повышению уровня преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе осуществляется на основе 
оценок ее структурных компонентов. 

 
15.1. Оценка когнитивного компонента готовности учителя 

контролю и регулированию деятельности 
по повышению уровня преемственности образования 

 
Когнитивный компонент готовности учителя к участию в реше-

нии задач контроля и регулирования по повышению уровня преем-
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печено – оценить наличие необходимых условий для его эффективно-
го освоения (рисунок 16). 

За общую оценку реализуемости новшества принимается 
наименьшая из оценок по всем восьми показателям. Так же, как и в 
случае оценки полезности новшества, максимальное значение оценки 
его реализуемости равно 10. 

Контролируемость новшества оценивается по 11-балльной шкале: 
0 – полностью неконтролируемо, ... 10 – полностью контролируемо. 

Общая оценка привлекательности новшества может быть по-
лучена исходя из оценок его актуальности, потенциальной полезно-
сти, реализуемости и контролируемости путем их перемножения и 
деления на 1000. При этом максимальное значение привлекательно-
сти будет равно 10. 

 

, 
 

где: ОПН – оценка привлекательности новшества; 
ОА – актуальности новшества; 
ОПП – оценка потенциальной полезности новшества;  
ОР – оценка реализуемости новшества;  
ОК – оценка контролируемости новшества. 
 
Смысл перемножения оценок в том, что общая оценка привлека-

тельности новшества не может быть большой, если хотя бы одна из со-
ставляющих мала. Если, например, низка оценка реализуемости новше-
ства, то даже если все остальные три оценки равны 10 баллам, инте-
гральная оценка привлекательности новшества должна быть низкой. 

Форма оценочного листа для оценки привлекательности новше-
ства приведена на рисунке 15. 

Если общая оценка привлекательности новшества окажется 
намного меньше максимально возможной, то это не значит, что такое 
новшество должно быть сразу же отвергнуто. В том случае, когда 
проблема имеет высокую степень актуальности, а новшество – высо-
кий инновационный потенциал и перспективно, следует проанализи-
ровать те факторы, которые в наибольшей степени определяют низ-
кую общую оценку (выступают в роли ограничений), и определить, не 
могут ли быть сняты эти ограничения. 
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вание. Степень актуальности нужно оценить по 11- балльной шкале:  
0 – неактуально... 10 – очень актуально. 

Одна и та же проблема может решаться за счет освоения разных 
новшеств, которые могут обеспечивать разный полезный эффект (ре-
зультат) преобразования. 

Оценка полезного эффекта новшества зависит от: 
- инновационного потенциала новшества, который оценивается 

либо на основе результатов его экспериментальной апробации, либо 
по опыту его освоения в других комплексов, либо экспертным путем 
по 11-балльной шкале: 0 – очень низкий... 10 – очень высокий; 

- надежности получения ожидаемого полезного эффекта, кото-
рая оценивается по 11-балльной шкале: 0 – очень низкая... 10 – очень 
высокая; 

- перспективности новшества, которая оценивается также по 
11-балльной шкале: 0 – очень низкая... 10 – очень высокая. 

Оценка потенциальной полезности новшества рассчитывается 
по формуле: 

 

, 
 

где: ОПП – оценка потенциальной полезности новшества;  
ОИП – оценка инновационного потенциала новшества;  
ОН – оценка надежности новшества;  
ОП – оценка перспективности новшества. 
 
Максимальная оценка потенциальной полезности новшества 

равна 10. Но каким бы высоким ни был ожидаемый полезный эффект 
новшества, оно может оказаться неприемлемым из-за того, что требу-
ет такого ресурсного обеспечения, которым комплекс не располагает, 
или же педагогический коллектив не готов к нему. Поэтому при 
оценке новшества необходимо рассматривать его трудоемкость, тре-
бования, которые оно предъявляет к кадровому, материально-
техническому, программно-методическому, финансовому и др. обес-
печению и насколько эти требования соответствуют имеющимся воз-
можностям комплекса. 

Для оценки реализуемости новшества следует вначале по 11-
балльной шкале: 0 – полностью не обеспечено... 10 – полностью обес-
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ственности образования в общеобразовательном комплексе оценива-
ется по ответу на вопрос:  

Насколько хорошо Вы информированы о методах контроля и 
регулирования реализации инновационных проектов по повыше-
нию уровня преемственности образования общеобразовательном 
комплексе (школе)? 

Учитель мог выбрать один из пяти вариантов ответов, которые 
переводятся в баллы по следующей схеме: 

На каждый из вопросов учитель может дать один из следующих 
ответов: 

а) очень мало или никак не информирован(а); 
б) мало информирован(а); 
в) частично информирован(а), но не в должной мере; 
г) в основном информирован(а); 
д) достаточно информирован(а); 
Ответ переводится в баллы по следующему правилу: 
 

Вариант ответа Балл 
Очень мало или никак не информирован(а) 0 
Мало информирован(а) 2 
Частично информирован(а), но не в должной мере 4 
В основном информирован(а) 7 
Достаточно информирован(а) 10 

 
Для определения балльной оценки когнитивного компонента го-

товности учителя к участию в решении задач контроля и регулирова-
ния реализации инновационных проектов по повышению уровня пре-
емственности образования общеобразовательном комплексе подсчи-
тывается балл по ответу на приведенный выше вопрос (максимальное 
значение – 10). 

Полученное значение показателя когнитивного компонента го-
товности учителя к участию в решении задач контроля и регулирова-
ния осуществления нововведений в деятельность по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе в баллах затем переводится в уровень когнитивного компонен-
та готовности учителя к участию в решении задач контроля и регули-
рования осуществления нововведений в систему преемственности по 
следующему правилу: 
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- от надежности получения ожидаемого полезного эффекта – 
вероятности получения ожидаемого результата; 

- от перспективности новшества – продолжительности сохра-
нения полезного результата его освоения (новшество может быстро 
устареть, если появятся более эффективные разработки). 

Реализуемость (сложностью освоения) новшества определяется: 
временем, необходимым для его освоения; перечнем требований к 
уровню профессиональной подготовленности педагогических кадров, 
к психологической готовности педагогического коллектива осваи-
вать новшество, к программно-методическому оснащению, к мате-
риально-технической базе учреждения дошкольного образования, к 
необходимому нормативно-правовому обеспечению; объему финансо-
вых средств, требующихся для освоения новшества. 

Любое, даже очень актуальное и полезное новшество, может быть 
неприемлемым из-за того, что требует ресурсного обеспечения, кото-
рым комплекс не располагает, или же предъявляет такие требования к 
персоналу, которым он не отвечает. Поэтому при оценке новшества 
следует анализировать трудоемкость его внедрения, а также требования, 
которые оно предъявляет к материально-техническому, программно-
методическому, финансовому, правовому, организационному и др. 
обеспечению, и то, насколько эти требования соответствуют имеющим-
ся возможностям комплекса. 

Часто общеобразовательные организации из всех решений выби-
рают те, которые не нуждаются в создании дополнительных ресурсов, 
то есть высоко оцениваются с точки зрения их реалистичности, в 
ущерб наиболее актуальным и полезным. Так многие общеобразова-
тельные организации пытаются обосновать сохранение прежней си-
стемы преемственности образования. Хотя правильнее находить воз-
можности для создания недостающих ресурсов. 

Контролируемость новшества – характеристика того, в какой 
мере процесс внедрения новшества может быть разбит на промежу-
точные этапы, для которых будут определены частные результаты, 
позволяющие оценивать ход процесса и перспективы внедрения. Если 
новшество имеет низкий уровень контролируемости, то в случае не-
удачи с его внедрением, это обнаружится только по окончании всего 
процесса, когда изменить что-то будет уже поздно. 

При оценке новшеств используют порядковые шкалы. 
Степень актуальности новшества определяется значимостью 

той проблемы, снятию которой может способствовать его использо-
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- контролируемость»1. 
Помимо них предложены одиннадцать характеристик второго 

уровня: 
- «инновационный потенциал новшества; 
- надежность получения ожидаемого полезного эффекта; 
- перспективность новшества; 
- уровень требований новшества к временным возможностям 

комплекса; 
- уровень требований новшества к кадровым возможностям; 
- уровень требований новшества к психологической готовности 

педагогического коллектива; 
- уровень требований новшества к материально-техническим 

возможностям; 
- уровень требований новшества к финансовым возможностям; 
- уровень требований новшества к организационной готовности 

комплекса; 
- уровень требований новшества к программно-методическом 

возможностям; 
- уровень требований новшества к нормативно-правовому обес-

печению»2. 
Актуальность новшества в нашем случае определяется значимо-

стью той практической проблемы преемственности образования между 
ступенями, решению которой может способствовать его использование. 

Например, если учащиеся основной ступени недовольны 
предлагаемым им набором обязательных для изучения профильных 
предметов и из-за этого уходят в другую образовательную организа-
цию после окончания 9 класса, то проблема их неудовлетворенности 
содержанием профильного образования может быть решена введени-
ем обучения на основе индивидуальных учебных планов. Актуаль-
ность этого новшества для комплекса будет высокой. 

Потенциальная полезность новшества определяется полезным 
эффектом (результатом), который может быть получен в случае его 
внедрения. Этот результат зависит:  

- от инновационного потенциала новшества – степени потенци-
ально возможного уменьшения рассогласования в решаемой пробле-
ме между тем, что есть, и тем, что должно быть; 

                                                 
1 Лазарев В.С. Системное развитие школы / Лазарев В.С. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. – 304 с. – C. 123–127. 
2 Там же. 
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15.2. Оценка мотивационно-этического компонента  
готовности учителя к контролю и регулированию деятельности 

по повышению уровня преемственности 
 
Мотивационно-этический компонент готовности учителя к уча-

стию в решении задач контроля и регулирования осуществления но-
вовведений в деятельность по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе оценивается на осно-
ве ответов на вопрос:  

«Хотели бы Вы участвовать в решении задач контроля и ре-
гулирования внедрения новшеств в деятельность по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе?» 

На вопрос учитель мог дать один из следующих ответов: 
а) нет; 
б) скорее нет, чем да; 
в) ни да, ни нет; 
г) скорее да, чем нет; 
д) да. 
Ответ на вопрос переводится в баллы по следующему правилу: 
 

Ответ Балл 
а) нет 0 
б) скорее нет, чем да 2 
в) ни да, ни нет 4 
г) скорее да, чем нет 7 
д) да 10 

 
Полученный результат – это оценка мотивационно-этического 

компонента готовности учителя к участию в решении задач контроля 
и регулирования осуществления нововведений в деятельность по по-
вышению уровня преемственности образования в общеобразователь-
ном комплексе (максимальное значение – 10). 

Значение показателя мотивационно-этического компонента го-
товности учителя к участию в решении задач контроля и регулирова-
ния осуществления нововведений в деятельность по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе в баллах затем переводится в уровень мотивационно-
этического компонента готовности учителя к участию в решении за-
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- построить оценочные шкалы – алгоритмы, с помощью кото-
рых каждому оцениваемому объекту ставится в соответствие некото-
рое число – шкальное значение; 

- построить схему общей оценки каждого новшества. 
В настоящее время разработано несколько систем критериев 

оценки новшеств. Наиболее целостной и детально проработанной 
из них, по нашему мнению, является система критериев, предло-
женная В.С. Лазаревым, двухуровневая структура которой приведе-
на на рисунке 14. 

 

 
 

Рис. 14. Структура критериев оценки новшеств по В.С. Лазареву 
 
Автором выделены четыре основные характеристики новшества: 
- «актуальность; 
- потенциальная полезность; 
- реализуемость; 
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извне. Этой группе целесообразно поручить дать свое заключение по 
новшествам, предложенным для внедрения при предварительной оцен-
ке. Экспертизу следует проводить по специальной методике. 

Главный этап совместной работы организаторов экспертизы и экс-
пертов – это опрос экспертов. Основным содержанием опроса является:  

- постановка задачи и предъявление вопросов экспертам;  
- информационное обеспечение работы экспертов;  
- выработка экспертами суждений, оценок, предложений;  
- сбор результатов работы экспертов. 
Организация взаимодействия экспертов с организаторами зави-

сит от выбранного метода сбора экспертной информации. Экспертиза 
новшеств может проводиться в индивидуальной и коллективной 
(групповой) формах. 

Качество экспертных оценок в значительной степени определяется 
подготовкой экспертизы, а также применяемыми методами обработки 
информации, получаемой от экспертов. Поэтому, чтобы повысить ее 
надежность, т.е. снизить вероятность большой ошибки, нужно соответ-
ствующим образом построить процедуру проведения экспертизы. 

«Основные этапы подготовки и проведения экспертизы включают: 
- формулирование целей экспертизы;  
- разработку процедур проведения экспертной оценки; 
- выбор критериев оценки и оценочных шкал; 
- отбор экспертов; 
- получение экспертных оценок 
- обработку результатов опроса и анализ полученных данных; 
- установление степени достижения цели экспертизы»1. 
Разработка процедуры экспертного оценивания требует от орга-

низаторов сформировать список новшеств, прошедших предвари-
тельную оценку, и определить способ их углубленной оценки. 

Всякая оценка предполагает использование определенных крите-
риев, показателей и оценочных шкал. 

Для того чтобы оценить новшество, необходимо:  
- определить критерии оценки – правила, руководствуясь кото-

рыми, оцениваемые новшества можно разделить на соответствующие 
и не соответствующие требованиям по оцениваемому параметру; 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Повышение качества поиска и оценки педагогических нов-

шеств в учреждении дошкольного образования [Текст] / Т.П. Афанасьева, И.А. Елисее-
ва Г.П. Новикова // Научно-методическое пособие для работников учреждений до-
школьного образования. – М.: ИнИДО, 2013. – С. 65. 
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15.3. Оценка технологического компонента готовности учителя  
к контролю и регулированию деятельности  

по повышению уровня преемственности образования 
 
Для успешного решения задач контроля и регулирования дея-

тельности по повышению уровня преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе педагоги должны владеть научно-
обоснованными специально разработанными методами и технология-
ми осуществления необходимых действий. Эти умения отражаются в 
показателе технологической готовности. 

Технологический компонент готовности учителя к участию в ре-
шении задач контроля и регулирования осуществления нововведений 
в деятельность по повышению уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе оценивается следующим образом. 

Вначале определяется оценка знания технологий контроля и регу-
лирования осуществления нововведений в деятельность по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном комплек-
се. Для этого учителю предлагается ответить на вопросы, касающиеся 
его информированности о средствах решения отдельных задач:  

Вы уже освоили разработанные вне школы методы решения 
задач контроля и регулирования внедрения новшеств в деятель-
ность по повышению уровня преемственности образования в об-
щеобразовательном комплексе?» 

Возможные варианты ответов: 
а) не освоил(а); 
б) освоил(а) в меньшей мере; 
в) освоил(а) наполовину; 
г) освоил(а) в большей мере; 
д) полностью освоил(а). 
Ответ на вопрос переводятся в баллы по следующему правилу: 
 

Ответ Балл 
а) не освоил(а) 0 
б) освоил(а) в меньшей мере  2 
в) освоил(а) наполовину 4 
г) освоил(а) в большей мере  7 
д) полностью освоил(а) 10 

 
Полученные баллы (максимально возможный – 10) составляют 

оценку первой составляющей технологического компонента готовно-
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сти к участию в решении задач контроля и регулирования осуществ-
ления нововведений в деятельность по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. 

Далее определяется оценка опыта применения технологий кон-
троля и регулирования осуществления нововведений в деятельность 
по повышению уровня преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе. Для этого учителю предлагается ответить на 
вопросы, касающиеся опыта применения на практике специально раз-
работанных вне общеобразовательного комлекса средств: 

Используете ли Вы на практике разработанные вне общеоб-
разовательного комплекса методы решения задач контроля и ре-
гулирования внедрения новшеств в деятельность по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе?» 

Возможные варианты ответов: 
а) нет; б) да. 
Ответ на вопрос переводится в баллы по следующему правилу: 
 

Ответ Балл 
Нет 0 
Да  10 

 
Таким образом определяется вторая составляющая оценки техно-

логического компонента готовности к решению задач контроля и ре-
гулирования осуществления нововведений в деятельность по повы-
шению уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе. 

Технологический компонент готовности к решению задач кон-
троля и регулирования осуществления нововведений в деятельность 
по повышению уровня преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе рассчитывается как сумма первой и второй со-
ставляющих оценки. 

Его значение колеблется от 0 до 20 баллов. 
Полученное значение показателя технологического компонента 

готовности к решению задач контроля и регулирования осуществле-
ния нововведений в деятельность по повышению уровня преемствен-
ности образования в общеобразовательном комплексе в баллах затем 
переводится в уровень технологического компонента готовности к 
решению задач контроля и регулирования осуществления нововведе-
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5.3. Углубленная оценка новшеств 
 
Новшества, выбранные в результате предварительной оценки, за-

тем изучаются более углубленно. 
В ходе углубленной оценки новшеств экспертами проводится де-

тальное изучение их содержания, результатов апробации, требований, 
которые их внедрение предъявляет к учреждению дошкольного обра-
зования, возможностей данного учреждения удовлетворить эти тре-
бования и др. Результатом углубленной оценки становится решение 
«внедрять – не внедрять». 

В настоящее время в общеобразовательных организациях редко 
создается специальная экспертная группа для углубленной оценки 
новшеств. Еще реже приглашаются эксперты извне. Чаще решение о 
выборе разработки для внедрения принимается представителями ад-
министрации без проведения предварительной экспертизы. 

При этом, как показало наше исследование, в наибольшей степе-
ни правильной оценке новых педагогических разработок, по мнению 
руководителей, препятствуют следующие внешние факторы: отсут-
ствие единых критериев оценки; отсутствие связи с авторами педаго-
гических разработок; отсутствие единых требований к форме описа-
ния педагогических разработок (46%); отсутствие стратегии развития 
общего образования; недостаточная поддержка со стороны муници-
пальных и региональных методических служб; недостаточность 
научно-методического обеспечения инновационных процессов; слож-
ность получения необходимой информации о разработках1. 

Среди внутренних факторов, значимо препятствующих правиль-
ной оценке новых разработок, называют: отсутствие времени у руко-
водителей и педагогов; отсутствие в образовательных организациях 
механизма экспертизы педагогических разработок; слабое владение 
педагогами методиками оценки разработок; нежелание учителей 
(воспитателей) участвовать в оценке разработок. 

Для повышения качества решений о внедрении новшеств в систему 
преемственности образования в комплексе служит создание для углуб-
ленной оценки новшеств специальной экспертной группы из ведущих 
сотрудников комплекса или высококвалифицированных экспертов 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Повышение качества поиска и оценки педагогических нов-

шеств в учреждении дошкольного образования [Текст] / Т.П. Афанасьева, И.А. Елисее-
ва Г.П. Новикова // Научно-методическое пособие для работников учреждений до-
школьного образования. – М.: ИнИДО, 2013. – С. 65.  
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ресов и возможностей», а одной из причин недостатков является 
«обучение по профильным учебным планам с жестко заданным набо-
ром изучаемых предметов», то одним из возможных способов устра-
нения причин недостатков может быть система профильного обуче-
ния на основе индивидуальных учебных планов. 

 
Таблица 13 

Форма для фиксации связи актуальных недостатков  
в преемственности образовательных результатов комплекса  

с наиболее значимыми причинами и возможностями их устранения 
 

Актуальные недо-
статки в преемствен-
ности образователь-

ных результатов меж-
ду образовательными 

ступенями 

Причины недостатков 
в преемственности об-

разовательных ре-
зультатов между обра-
зовательными ступе-

нями 

Возможные способы 
устранения причин 
недостатков (нов-

шества) 

1. Дошкольная ступень – начальная школьная ступень 
   
   
   

2. Начальная школьная ступень – основная ступень 
   
   
   

3. Основная ступень – старшая ступень 
   
   
   

4. Старшая ступень – профессиональное образование 
   
   
   

 
По результатам предварительной оценки новшеств составляется 

заключение, в котором кратко обосновывается и выбор. Если список 
новшеств для дальнейшей углубленной оценки очень велик, его мож-
но сократить, организовав групповое обсуждение предложенных 
новшеств и используя для этого один из способов коллективного 
принятия решений, – метод номинальной группы. 
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15.4. Оценка организационного компонента  
готовности учителя к контролю  

и регулированию деятельности по повышению уровня  
преемственности образования 

 
Организационно-технологический компонент готовности учителя 

к участию в решении задач контроля и регулирования внедрения 
новшеств в деятельность по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе включает возможность 
самостоятельно, без участия администрации, распределять обязанно-
сти, согласовывать, координировать свои действия, в случае необхо-
димости вносить изменения в организацию работы по контролю и ре-
гулированию деятельности по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. Это определяется 
уровнем его организованности. 

Оценка организованности учителя осуществляется на основе 
данных, полученных при определении организационного компонента 
готовности к участию в управлении деятельностью по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном ком-
плексе в целом (см. п. 5.4). 

 
15.5. Определение интегрального уровня  

готовности учителя к контролю  
и регулированию деятельности по повышению уровня  

преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Интегральный уровень готовности учителя к участию в реше-

нии задач контроля и регулирования внедрения новшеств в дея-
тельность по повышению уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе определяется на основе сочетания 
оценок уровней ее компонентов в соответствии с правилами, изло-
женными в таблице 48. 

Наибольшее влияние на различия в готовности учителя к кон-
тролю и регулированию осуществления нововведений в деятель-
ность по повышению уровня преемственности образования в обще-
образовательном комплексе оказывает ее технологический компо-
нент, наименьшее – организационный компонент в соответствии с 
таблицей 40. 
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- соответствует ли материально-техническая база комплекса тре-
бованиям, предъявляемым данным новшеством («в основном соот-
ветствует»; «частично соответствует»; «мало соответствует»)? 

- существуют ли какие-то нормативно-правовые, санитарно-
гигиенические или иные ограничения, делающие невозможным внед-
рение данного новшества в учреждении дошкольного образования 
(«да», «нет»)? 

- доступны ли материалы (учебные программы, методические 
рекомендации, инструкции и т.п.), необходимые для внедрения дан-
ного новшества («да», «частично», «нет»)? 

Если выявлено, что непреодолимых ограничений для внедрения 
новшества нет или они малы, возможен переход к следующему шагу. 

4. Дайте общую оценку затрат ресурсов на внедрение новшества 
(«очень большие», «большие», «не большие, но и не малые», «не-
большие»). 

Для ответа на этот вопрос требуется оценить величину требуе-
мых на внедрение новшества: 

- трудозатрат; 
- материально-технических ресурсов; 
- финансовых средств. 
5. Решите: стоит ли возможный полезный эффект внедрения 

новшества таких затрат. 
Положительная оценка целесообразности внедрения новшества 

на этом этапе означает, что оно имеет потенциал для внедрения в 
комплексе, но для окончательного решения необходимо его более де-
тальное изучение. 

Для упрощения процедуры оценки новшеств можно использовать 
специальную анкету, созданную на основе разработанного В.С. 
Лазаревым опросного листа для эксперта в общеобразовательном 
учреждении (Приложение 4)1. 

Выбранные педагогические разработки заносятся в последний 
столбец таблицы, в которой определены связи актуальных недостатков 
в результатах преемственности образования в комплексе с наиболее 
значимыми причинами и возможностями их устранения (таблица 13). 

Например, если на старшей ступени комплекса в качестве акту-
ального недостатка зафиксировано «отсутствие у большинства вы-
пускников профессионального самоопределения с учетом своих инте-

                                                 
1 Лазарев В.С. Управление инновациями в школе: учеб. пособие / Лазарев В.С. – 

М.: Центр пед. образования, 2008. – С. 117–120. 
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- перспективу морального устаревания данного новшества (в от-
даленной, среднесрочной или в ближайшей). 

Требуется также определить, в какой степени данное новшество 
превосходит массовую практику. Это превосходство может состоять в 
более высоких результатах, меньших затратах труда учителей и вос-
питателей и др. Таким образом определяется общая оценка потенци-
альной полезности новшества («очень высокая»; «высокая»; «не вы-
сокая, но и не низкая»; «низкая»). Если новшество получило низкую 
оценку, его изучение может быть прекращено. 

2. Для выбранных на первом шаге новшеств установите степень 
риска того, что внедрение новшества не будет успешным. 

Для этого необходимо определить: 
- вероятность того, что в процессе внедрения возникнут неожи-

данные обстоятельства, которые сделают внедрение новшества не-
возможным или нецелесообразным («почти невероятно»; «маловеро-
ятно»; «вполне вероятно»); 

- вероятности того, что результат внедрения новшества будет 
существенно хуже, чем ожидалось («почти невероятно»; «маловеро-
ятно»; «вполне вероятно»). 

Если решено, что степень риска неудачи допустима, либо ее 
можно уменьшить, то необходимо перейти к следующему шагу. В 
противном случае следует отказаться от дальнейшего рассмотрения 
данной разработки. 

3. Выясните наличие ограничений, не позволяющих внедрить 
данную педагогическую разработку в комплексе. 

Для этого необходимо определить: 
- может ли педагогический коллектив комплекса (возрастной 

ступени) выделить время, необходимое для освоения данного новше-
ства («да»; «да, но с трудом»; «нет»)? 

- соответствует ли уровень подготовки воспитателей и учителей 
требованиям, предъявляемым данным новшеством («в основном со-
ответствует, больших усилий на обучение не потребуется»; «частично 
соответствует, но нужна краткосрочная подготовка воспитателей и 
педагогов»; «мало соответствует, необходима специальная программа 
долгосрочной подготовки»)? 

- соответствует ли уровень организационной готовности ком-
плекса требованиям, предъявляемым данным новшеством («в ос-
новном соответствует»; «частично соответствует»; «мало соответ-
ствует»)? 
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Таблица 39 
Соответствие итогового уровня готовности учителя 

к участию в решении задач контроля и регулирования 
осуществления нововведений в деятельность по повышению уровня 

преемственности образования в общеобразовательном комплексе 
уровням показателей ее компонентов 

 
Уровень готовности учите-
ля к контролю и регулиро-
ванию осуществления но-

вовведений в деятельность 
по повышению уровня пре-
емственности образования 

в общеобразовательном 
комплексе 

Уровни показателей компонентов го-
товности учителя к контролю и регу-
лированию осуществления нововведе-

ний в деятельность по повышению 
уровня преемственности образования 

в общеобразовательном комплексе 

Высокий 

Все показатели находятся на высоком 
уровне 
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один на среднем 
Два показателя находятся на высоком 
уровне, а два – на среднем  
Три показателя находятся на высоком 
уровне, а один – на низком 

Средний 

Один показатель находится на высоком 
уровне, а три других – на среднем  
Два показателя находятся на высоком 
уровне, один – на среднем, а еще один – 
на низком 
Все показатели находятся на среднем 
уровне  
Один показатель находится на высоком 
уровне, два – на среднем, один – на низ-
ком 
Один показатель находится на низком 
уровне, а три других – на среднем 

Низкий 

Два показателя находятся на низком 
уровне, а два других – на более высоком 
Три показателя находятся на низком 
уровне, а один – на более высоком 
Все показатели находятся на низком 
уровне 
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Таблица 40 
Результаты оценки влияния на готовность учителя  

к контролю и регулированию осуществления нововведений  
в деятельность по повышению уровня преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе отдельных ее компонентов 
 

Компоненты готовности учителя к 
контролю и регулированию осуществ-
ления нововведений в образователь-

ную деятельность

Значение ко-
эффициента 
корреляции 

Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Когнитивный  0,532 0,001 
Мотивационный  0,565 0,001 
Технологический 0,674 0,001 
Организационный 0,317 0,001 
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необходимо активное использование максимально широкого спектра 
источников и каналов с наиболее ценной информацией. 

Среди внешних факторов, препятствующих получению необходи-
мой информации о новых разработках, наиболее значимым, по мнению 
опрошенных нами руководителей, являются: «недостаточное финанси-
рование инновационной деятельности»; «большое количество дубли-
рующих друг друга источников информации; отсутствие общедоступ-
ного банка педагогических разработок; отсутствие стимулов поиска ин-
формации о новых педагогических разработках; отсутствие полной ин-
формации о педагогических разработках в доступной форме; отсутствие 
доступа к современным средствам получения информации»1. 

Оценивая роль внутренних факторов, препятствующих получению 
необходимой информации о новых разработках руководители образова-
тельных организаций в первую очередь выделили: недостаток времени 
для поиска необходимой информации; недостаток стимулирования дея-
тельности педагогов по поиску новшеств; отсутствие в организациях 
специально выстроенного механизма поиска новшеств. Кроме того, бы-
ли отмечены: незаинтересованность большинства педагогов в получе-
нии информации о новых педагогических разработках и равнодушное 
отношение педагогического коллектива к нововведениям. 

При поиске новшеств необходимо также помнить, что в настоя-
щее время идеи преемственности и непрерывности образования, по 
нашему мнению, еще недостаточно овладели общеобразовательными 
организациями, и собирать информацию о новшествах в этой области 
и положительный опыт их использования – очень сложная задача. 

Получив информацию о новшестве, необходимо для его предва-
рительной оценки мы предлагаем сделать пять шагов. 

1. Выясните пользу для комплекса от внедрения данного новше-
ства. 

Для этого необходимо определить: 
- меру решения в результате внедрения этого новшества выде-

ленной при анализе проблемы преемственности («полностью»; «в 
большей части»; «частично»; «в небольшой степени»);  

- наличие других, более перспективные способов решения этой 
же самой проблемы преемственности образования в комплексе; 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Повышение качества поиска и оценки педагогических нов-

шеств в учреждении дошкольного образования [Текст] / Т.П. Афанасьева, И.А. Елисее-
ва Г.П. Новикова // Научно-методическое пособие для работников учреждений до-
школьного образования. – М.: ИнИДО, 2013. – С. 63–64. 
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собственного запроса на поиск разработок с необходимыми характе-
ристиками в электронные базы данных; 

- ценность информации о новшествах, поэтому более рацио-
нально использовать те источники и каналы, которые несут ценную 
для комплекса информацию. 

Источниками и каналами информации для комплекса выступают: 
- «публикации и сообщения Министерства образования и науки; 
- публикации и сообщения регионального органа управления об-

разованием; 
- публикации и сообщения муниципального органа управления 

образованием; 
- публикации и сообщения региональной методической службы; 
- публикации и сообщения муниципальной методической служ-

бы (инновационного центра); 
- сообщения, семинары, мастер-классы ИПК, ИРО; 
- курсы повышения квалификации; 
- сообщения руководителей инновационных учреждений до-

школьного образования; 
- сообщения педагогов-новаторов, распространителей инноваци-

онного опыта; 
- проблемные курсы, семинары, консультации, круглые столы; 
- публикации учебных, научно-исследовательских учреждений и 

организаций; 
- специальная и научная литература; 
- материалы симпозиумов, конгрессов, конференций; 
- видеоконференции, получение видео-, аудио- и аудиовизуаль-

ного контента по запросу; 
- сообщения в специальных журналах и газетах»1. 
Наши исследования показывают, что широтой использования 

источников и каналов информации о существующих вовне разработ-
ках отличаются образовательные организации, имеющие высокую 
ориентацию на развитие, как правило, использующие большую часть 
из известных источников и каналов, в то время как организации, ори-
ентированные на стабильное функционирование, используют их 
меньшую часть. Таким образом, для качественного поиска новшеств 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Повышение качества поиска и оценки педагогических нов-

шеств в учреждении дошкольного образования [Текст] / Т.П. Афанасьева, И.А. Елисее-
ва Г.П. Новикова // Научно-методическое пособие для работников учреждений до-
школьного образования. – М.: ИнИДО, 2013. – С. 63–64. 
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ЧАСТЬ V.  
СВЯЗЬ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ  

И ЕГО ВКЛЮЧЕННОСТИ В ЭТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

Глава 16.  
Включенность учителя в решение задач  

повышения уровня преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Включенность в управление деятельностью по повышению уров-

ня преемственности образования в общеобразовательном комплексе – 
это характеристика, отражающая объем усилий, которые затрачивает 
учитель на участие в решении задач управления этой деятельностью в 
целом, а также то, в решение каких задач управления повышением 
уровня преемственности образования эти усилия прикладываются. 
Этими задачами являются:  

- анализ состояния системы преемственности образования обще-
образовательного комплекса и выявление ее актуальных проблем; 

- поиск возможностей для решения проблем системы преем-
ственности образования общеобразовательного комплекса;  

- планирование изменений деятельности по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе; 

- мотивация участия учителей в деятельности по повышению уров-
ня преемственности образования в общеобразовательном комплексе; 

- контроль и регулирование деятельности учителей по повыше-
нию уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе. 

 
16.1. Вычисление включенности учителя  

в повышение уровня преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе в целом 

 
Для оценки включенности учителя в решение задач управления по-

вышением уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе была разработана методика, содержательная валидность кото-
рой обеспечивалась посредством логико-семантического отбора вопро-
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сов, направленных на выявление степени участия учителя в решении вы-
деленных задач. В результате для оценки включенности учителя в управ-
ление деятельностью по повышению уровня преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе были выбраны 17 суждений, поз-
воляющих выявить долю учителей, участвующих в решении возникаю-
щих при этом задач на уровне общеобразовательного комплекса. 

В соответствии с разработанной методикой эксперту предлагает-
ся выбрать наиболее подходящий вариант ответа на вопрос: «Как ча-
сто Вы фактически участвуете в решении перечисленных ниже 
задач повышения преемственности образования в Вашем общеоб-
разовательном комплексе (школе)? 

 
Задачи 

1 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей педагогиче-
ской деятельности для ее повышения

2 Анализ и оценка преемственности результатов образования в обще-
образовательном комплексе (школе) 

3 Анализ состояния деятельности в общеобразовательном комплексе 
(школе) по осуществлению преемственности образования и выявле-
ние того, что требуется улучшить 

4 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повысить 
преемственность Вашей педагогической деятельности  

5 Разработка новшеств, способных повысить преемственность Вашей 
педагогической деятельности 

6 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы быть 
полезным для повышения преемственности результатов работы об-
щеобразовательного комплекса (школы) 

7 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу общеобразо-
вательного комплекса (школы)

8 Постановка целей развития преемственности образования в общеоб-
разовательном комплексе (школе)

9 Планирование развития преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе (школе) 

10 Оценка программ развития преемственности образования в общеоб-
разовательном комплексе (школе) 

11 Планирование опытно-экспериментальной работы учителей по по-
вышению преемственности образования  

12 Оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов по по-
вышению преемственности образования

13 Определение условий и порядка стимулирования участия учителей в 
деятельности по повышению уровня преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) 
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поисковой группы и порядок ее работы утверждается приказом руко-
водителя комплекса. 

Группу целесообразно структурировать по актуальным пробле-
мам, существующим в системе комплекса, для решения которых 
необходимо найти новшества. В случае, когда в организации уже су-
ществует структура, осуществляющая поиск новшеств, например, по 
источникам и каналам информации, то можно воспользоваться этой 
структурой1. 

Руководству комплексом необходимо потратить время на то, 
чтобы совместно с сотрудниками, которые будут заниматься поиском 
новшеств, разобраться в ситуации, определить различные точки зре-
ния на проблему поиска новшеств и ее решение. Обсудить вопрос о 
том, насколько радикальными должны быть новшества, оставаясь при 
этом приемлемыми. Необходимо рассмотреть, какого рода изменения 
требуются комплекса – эволюционные или революционные. 

Участники поисковой группы должны быть достаточно хорошо 
информированы о тенденциях развития преемственности образова-
ния, современных требованиях к ее результатам, представлять модель 
преемственности образования, общие ее недостатки и типичные при-
чины этих недостатков. Члены группы также должны иметь пред-
ставление об особенностях деятельности по поиску, оценке и выбору 
новшеств для внедрения (целях, этапах, требованиях к промежуточ-
ным и окончательным результатам, их оформлению и т.д.). 

Важнейшими факторами эффективности поиска новшеств высту-
пают:  

- широта поиска, определяемая количество источников и кана-
лов информации, из которых общеобразовательные организации по-
лучают сведения о педагогических разработках, – чем больше источ-
ников и каналов информации организацией используется, тем мас-
штабнее осуществляется поиск новшеств, тем больше вероятность 
найти интересующую разработку; 

- активность при получении информации о новшествах, которая 
может изменяться от пассивного просматривания материалов, при-
сланных из вышестоящих органов управления образованием, перио-
дических изданий, бюллетеней, до формулирования и отправления 

                                                 
1 См. об этом подробнее: Афанасьева Т.П. Повышение качества поиска и оценки 

педагогических новшеств в учреждении дошкольного образования [Текст] / Т.П. Афа-
насьева, И.А. Елисеева Г.П. Новикова // Научно-методическое пособие для работников 
учреждений дошкольного образования. – М.: ИнИДО, 2013. – 180 с. 
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результаты деятельности комплекса по осуществлению преемствен-
ности и непрерывности образования. 

Выделенные на этапе проблемно-ориентированного анализа си-
стемы преемственности образования в комплексе компоненты, тре-
бующие изменения, определяют направления и критерии поиска и 
дальнейшего синтеза новшеств. При этом модель преемственности 
образования в комплексе задает критерии отбора нововведений и их 
синтеза. Для каждого компонента системы преемственности образо-
вания в комплексе, требующего изменения, необходимо подобрать 
комплекс идей его изменения (педагогических новшеств), а из них 
выбрать наиболее эффективные и реализуемые в данных условиях. 

Поиск информации о появляющихся новшествах должен осу-
ществляться постоянно. Для качественного решения задач поиска и 
выбора наиболее приемлемых для комплекса новшеств необходимо 
обеспечить использование: 

- широкого спектра источников и каналов информации о 
существующих вовне разработках, которые могут быть использованы 
для повышения преемственности образования в комплексе; 

- надежных методов и процедур оценки разработок; 
- надежных методов и процедур принятия решений о внедрении 

новшеств или отказе от них; 
- компетентного в вопросах поиска и выбора новшеств персонала. 
Кроме того, необходимо назначить организаторов решения выде-

ленных задач поиска и оценки новшеств, обеспечивающих включение 
педагогического коллектива в этот процесс. 

Поиск разработок для решения приоритетных проблем образова-
тельной системы в комплексе может быть более эффективным, если 
осуществляется в специальных рабочих группах. При формировании 
каждой группы для поиска и предварительной оценки педагогических 
разработок необходимо: 

- определить ее состав; 
- назначить руководителя; 
- определить порядок ее работы; 
- поставить перед группой общую задачу и задачу поиска и 

предварительной оценки новшеств. 
В состав поисковой группы целесообразно включить всех участ-

ников проблемно-ориентированного анализа системы преемственно-
сти. Организацию и руководство деятельностью рабочей группы 
можно поручить представителю администрации комплекса. Состав 
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14 Распределение поощрений за достижения учителей в деятельности 
по повышению уровня преемственности образования 

15 Оценка результатов реализации программ развития системы преем-
ственности в общеобразовательном комплексе (школе) 

16 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в систему пре-
емственности в общеобразовательного комплекса (школы) 

17 Контроль и регулирование внедрения новшеств в систему преем-
ственности общеобразовательного комплекса (школы) 

 
Возможные варианты ответов: 
а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
В зависимости от выбранного варианта ответа по каждой строке 

методики экспертам начисляются баллы в соответствии с приведен-
ной ниже шкалой:  

 
Шкала оценки включенности учителя в решение задач  

управления деятельностью по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе в целом 

 
Показатели Значения показателей  

(баллы) 
а) никогда 0 
б) редко 2 
в) примерно в половине случаев 4 
г) часто 7 
д) всегда, когда возникает необходимость 10 

 
Для определения включенности учителя в решение задач дея-

тельности на уровне общеобразовательного комплекса полученные по 
строкам баллы суммируются (максимально возможный балл – 170). 
Полученный результат принимается в качестве оценки включенности 
учителя в управление деятельностью по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. 

Кроме того, вычисляются оценки включенности учителя в реше-
ние отдельных задач, возникающих в ходе управления этой деятель-
ностью. 
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16.2. Вычисление включенности учителя  
в выявление проблем преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе 
 

Определение оценки включенности учителя в решение задач выяв-
ления проблем системы преемственности образования общеобразова-
тельного комплекса предполагает его ответы на следующие вопросы:  

1. Как часто Вы фактически участвуете в анализе и оценке 
преемственности результатов Вашей педагогической деятельно-
сти для ее повышения?  

2. Как часто Вы фактически участвуете в анализе и оценке 
преемственности результатов образования в общеобразователь-
ном комплексе (школе)? 

3. Как часто Вы фактически участвуете в анализе состояния 
деятельности в общеобразовательном комплексе (школе) по осу-
ществлению преемственности образования и выявление того, что 
требуется улучшить? 

Возможные варианты ответов: 
а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
В зависимости от выбранного варианта ответа учителю начисля-

ются баллы в соответствии с приведенной ниже шкалой:  
 

Шкала оценки включенности учителя в решение задач  
выявления проблем системы преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе 
 

Показатели Значения показателей 
(баллы) 

а) никогда 0 
б) редко 2 
в) примерно в половине случаев 4 
г) часто 7 
д) всегда, когда возникает необходимость 10 

 
Для определения включенности учителя в решение задач выявле-

ния проблем системы преемственности образования в общеобразова-
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ния между ступенями. Ее результатом выступает принятие решений о 
том, подойдут ли найденные во вне новшества для данного комплекса 
(ступени). В случаях положительного решения, необходимо более де-
тальное изучение найденного новшества и его углубленная оценка. 

В ходе в решении второй задачи – углубленной оценки нов-
шеств – проводится детальное изучение содержания каждого нов-
шества, результатов его апробации и использования другими обра-
зовательными организациями, требований, которые его внедрение 
предъявляет к комплексу, возможностей комплекса эти требования 
обеспечить. 

Качественная оценка новшества возможна, если охвачены все его 
стороны: его значимость для преемственности образования в ком-
плексе, его потенциал для обеспечения преемственности, особенность 
включения в реальную ситуацию функционирования системы преем-
ственности и др. Этим обеспечивается подготовка обоснованного ре-
шения о внедрении каждого новшества, завершающегося предложе-
нием в его отношении «внедрять – не внедрять». 

Основная цель предварительной и углубленной оценок новшеств – 
повышение на их основе степени обоснованности принимаемых реше-
ний, направленных на совершенствование системы преемственности 
комплекса. 

Третья задача – выбор новшеств для внедрения – состоит в 
принятии руководством комплекса решения о внедрении новшеств 
или отказе от них на основе полученных ранее оценок. 

Четвертая задача – проектирование будущей системы преем-
ственности образования в комплексе – состоит в определении того, 
как должна измениться система преемственности образования ком-
плекса после реализации программы ее развития. При проектировании 
необходимо определить отличие будущей системы преемственности и 
ее подсистем от существующей. Поэтому проект должен включать об-
щий замысел обновленной системы преемственности, ее концепцию, а 
также соответствовать существующим проблемам и возможностям их 
решения. 

 
5.2. Поиск решения проблем преемственности образования  
 
Поиск новшеств во внешней среде и их предварительная оценка 

ориентирован на исследование пространства имеющихся вовне педа-
гогических разработок, использование которых могло бы улучшить 
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Для разработки общего проекта администрацией создается рабо-
чая группа из руководителей проектных групп, разрабатывавших спо-
собы решения частных проблем. 

Результатом разработки общего проекта должен стать текст, со-
держащий необходимые таблицы, схемы, графики и определяющий 
как должна измениться система преемственности образования в ком-
плексе после реализации программы ее развития. 

Проект желаемого будущего обсуждается на педагогическом со-
вете, корректируется по результатам обсуждения и представляется на 
утверждение Управляющему совету комплекса. 

Качество работы механизма поиска решения проблем и проекти-
рования желаемого состояния преемственности и непрерывности об-
разования в комплексе определяется:  

˗ информированностью педагогов о существующих вовне разра-
ботках по осуществлению преемственности;  

˗ обоснованностью оценок целесообразности их применения;  
˗ обоснованностью соответствия поставленных целей развития 

преемственности образования в комплексе объективным потребностям;  
˗ операциональностью целей развития преемственности образо-

вания в комплексе;  
˗ определенностью срока достижения желаемых результатов (целей). 
 

5.1. Задачи поиска решения проблем и проектирования желаемого 
состояния преемственности и непрерывности образования  

 
На этапе поиска решения проблем и проектирования желаемого 

состояния преемственности и непрерывности образования в общеоб-
разовательном комплексе в соответствии с рисунком 13 решаются че-
тыре задачи. 

 

 
Рис. 13. Основные задачи при поиске решения проблем и проектировании 

будущей системы преемственности образования  
 
Первая задача при проектировании будущей системы преем-

ственности образования в комплексе – поиск и предварительная 
оценка новшеств, повышающих уровень преемственности образова-
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тельном комплексе полученные баллы суммируются (максимально 
возможный балл – 30). Полученный результат принимается в качестве 
оценки включенности учителя в выявление проблем преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. 

 
16.3. Вычисление включенности учителя в поиск возможностей 

для решения проблем преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Определение оценки включенности учителя в решение задач вы-

явления проблем образовательной системы школы предполагает его 
ответы на следующие вопросы:  

1. Как часто Вы фактически участвуете в поиске вовне разра-
боток, внедрение которых могло бы повысить преемственность 
Вашей педагогической деятельности?  

2. Как часто Вы фактически участвуете в разработке нов-
шеств, способных повысить преемственность Вашей педагогиче-
ской деятельности? 

3. Как часто Вы фактически участвуете в поиске педагогиче-
ских новшеств, внедрение которых могло бы быть полезным для 
повышения преемственности результатов работы общеобразо-
вательного комплекса (школы)? 

4. Как часто Вы фактически участвуете в оценке предложе-
ний по внедрению новшеств в работу системы преемственности 
образования общеобразовательного комплекса (школы)? 

Возможные варианты ответов: 
а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
В зависимости от выбранного варианта ответа учителю начисля-

ются баллы в соответствии с приведенной ниже шкалой. 
Для определения включенности учителя в решение задач поиска 

возможностей для решения проблем системы преемственности обра-
зования общеобразовательном комплексе (школе) полученные баллы 
суммируются (максимально возможный балл – 40). Полученный ре-
зультат принимается в качестве оценки включенности учителя в по-
иск возможностей для решения проблем системы преемственности 
образования общеобразовательном комплексе (школе). 
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Шкала оценки включенности учителя в решение задач поиска 
возможностей для решения проблем системы преемственности 

образования общеобразовательном комплексе (школе) 
 

Показатели Значения показателей 
(баллы) 

а) никогда 0 
б) редко 2 
в) примерно в половине случаев 4 
г) часто 7 
д) всегда, когда возникает необходимость 10 

 
16.4. Вычисление включенности учителя в планирование  

изменений преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Определение оценки включенности учителя в решение задач 

планирования изменений образовательной деятельности предполагает 
его ответы на следующие вопросы:  

1. Как часто Вы фактически участвуете в постановке целей 
развития преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе (школе)? 

2. Как часто Вы фактически участвуете в планировании по-
вышении уровня преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе (школе)? 

3. Как часто Вы фактически участвуете в оценке программ 
развития преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе (школе)? 

4. Как часто Вы фактически участвуете в планировании 
опытно-экспериментальной работы учителей по повышению пре-
емственности образования? 

5. Как часто Вы фактически участвуете в оценке планов 
опытно-экспериментальной работы учителей по повышению пре-
емственности образования? 

Возможные варианты ответов: 
а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
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Глава 5.  
Механизм поиска решения проблем  

и проектирования желаемого состояния  
преемственности образования 

в общеобразовательном комплексе  
 
После того, как определено, что не удовлетворяет в сегодняшнем 

состоянии преемственности и непрерывности образования в комплексе, 
включается механизм поиска решения проблем и проектирования жела-
емого состояния преемственности и непрерывности образования в 
комплексе. Если механизм анализа проблем создает образ существую-
щего состояния преемственности в комплексе, то данный механизм пу-
тем поиска и оценки новшеств создает образ потенциально возможных 
изменений преемственности, а проект желаемого состояния преемствен-
ности дает основные ориентиры для движения комплекса в будущее. 

Администрацией формируются проектные группы, которым пору-
чается разработать предложения о способах решения соответствующих 
проблем преемственности, выделенных в рамках работы механизма 
анализа. Число создаваемых групп соответствует числу выделенных ак-
туальных проблем. В состав групп, в зависимости от содержания про-
блемы, могут входить представители администрации, педагоги, родите-
ли. Один и тот же человек может входить в несколько рабочих групп. 

Работа в группах осуществляется в два шага. 
На первом – группы осуществляют поиск и предварительную оцен-

ку новшеств, которые будут использоваться для решения выделенных 
актуальных проблем преемственности образования в комплексе. 

На втором шаге – ведется разработка единичных проектов реше-
ния актуальных проблем. 

Когда для каждой решаемой проблемы будет определен способ 
ее решения, а значит, определены изменения, которые станут резуль-
татом реализации разработанных решений, разрабатывается общий 
проект желаемой системы преемственности и непрерывности образо-
вания в комплексе. 

Решение каждой проблемы разрабатывается независимо от дру-
гих, но при их реализации осуществление решения какой-то одной 
проблемы может влиять на решения других. Обеспечение скоордини-
рованности и согласованности решений частных проблем, может по-
требовать введения каких-то дополнительных изменений в системе 
преемственности комплекса. 
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Серьезным недостатком анализа часто выступает организация его 
проведения, низкий уровень участия на уровне комплекса учителей, 
воспитателей и общественности, пассивность учителей при проведе-
нии анализа на индивидуальном и групповом уровне. 

 

 
Рис. 12. Профиль проблем системы преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе 
 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

255 

В зависимости от выбранного варианта ответа учителю начисля-
ются баллы в соответствии с приведенной ниже шкалой:  

 
Шкала оценки включенности учителя в решение задач  

планирования изменений в деятельности  
по развитию преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе 
 

Показатели Значения показателей 
(баллы) 

а) никогда 0 
б) редко 2 
в) примерно в половине случаев 4 
г) часто 7 
д) всегда, когда возникает необходимость 10 

 
Для определения включенности учителя в решение задач плани-

рования изменений в деятельности по развитию преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе полученные баллы сум-
мируются (максимально возможный балл – 50). Полученный резуль-
тат принимается в качестве оценки включенности учителя в планиро-
вание изменений в деятельности по развитию преемственности обра-
зования в общеобразовательном комплексе. 

 
16.5. Вычисление включенности учителя в мотивацию  

деятельности учителей по повышению уровня преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе 

 
Определение оценки включенности учителя в решение задач мо-

тивации деятельности учителей по развитию преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе предполагает его от-
веты на следующие вопросы:  

1. Как часто Вы фактически участвуете в определении усло-
вий и порядка стимулирования участия учителей в деятельности 
по повышению уровня преемственности образования в общеобра-
зовательном комплексе (школе)? 

2. Как часто Вы фактически участвуете в распределении по-
ощрений за достижения учителей в деятельности по повышению 
уровня преемственности образования? 
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3. Как часто Вы фактически участвуете в оценке результа-
тов реализации программ развития системы преемственности в 
общеобразовательном комплексе (школе)? 

4. Как часто Вы фактически участвуете в оценке результа-
тов внедрения отдельных новшеств в систему преемственности в 
общеобразовательного комплекса (школы)? 

Возможные варианты ответов: 
а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
В зависимости от выбранного варианта ответа учителю начисля-

ются баллы в соответствии с приведенной ниже шкалой:  
 

Шкала оценки включенности учителя в решение задач  
мотивации деятельности учителей по развитию преемственности 

образования в общеобразовательном комплексе 
 

Показатели Значения показателей 
(баллы) 

а) никогда 0 
б) редко 2 
в) примерно в половине случаев 4 
г) часто 7 
д) всегда, когда возникает необходимость 10 

 
Для определения включенности учителя в решение задач мотива-

ции деятельности учителей по развитию преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе полученные баллы суммиру-
ются (максимально возможный балл – 40). Полученный результат 
принимается в качестве оценки включенности учителя в мотивацию 
инновационной деятельности учителей. 

 
16.6. Вычисление включенности учителя в контроль  

и регулирование деятельности учителей по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе 

 
Определение оценки включенности учителя в решение задач кон-

троля и регулирования деятельности по развитию преемственности 
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˗ преемственные образовательные результаты, по которым суще-
ствуют наибольшие рассогласования между целями и достижениями; 

˗ таблицу, в которой показаны причины недостатков в результа-
тах преемственности по каждой группе. 

Для окончательной оценки объема необходимых изменений ком-
понентов преемственности образования между возрастными ступеня-
ми комплекса используется профиль проблем преемственности обра-
зовательной деятельности в соответствии с рисунком 12. 

Качественно выполненный проблемно-ориентированный анализ 
функционирования системы преемственности в комплексе – основа 
для качественной реализации остальных этапов ее развития: проекти-
рования желаемой в будущем системы преемственности (определение 
целей развития); стратегического планирования преобразований в си-
стеме преемственности; разработки инновационных проектов реше-
ния частных проблем; осуществления нововведений; оценки резуль-
татов преобразований и институализация изменений в системе преем-
ственности образования в комплексе. 

Однако наши исследования показывают, что при анализе, как 
правило, допускается несколько типичных ошибок. 

Наиболее распространенной ошибкой, конечно, является полное 
отсутствие анализа преемственности и непрерывности образования, а 
замена его краткой поверхностной характеристикой работы, ведущейся 
в комплексе по этому направлению. При этом упор, как правило, дела-
ется на успехи и достижения, а проблемы, как правило, не фиксируют-
ся. Это связано с установками, сложившимися в системе образования, 
что проблемы – это всегда плохо, поэтому не стоит их демонстрировать. 
Другая причина состоит в неготовности педагогов к аналитической ра-
боте, не владении ими способами выявления и анализа проблем. При 
этом, хотя какие-то рассогласования между желаемыми и фактическими 
результатами фиксируются, чаще в качестве причин их возникновения 
называются внешние для комплекса (анализируемой ступени) факторы, 
на которые коллектив не может воздействовать. 

Другая распространенная ошибка анализа – его неполнота. В 
процессе анализа выделяется, как правило, небольшое число неудо-
влетворительных результатов на выходе комплекса, наличие которых 
рассматривается в качестве наиболее значимых его проблем. А суще-
ствование этих проблем, как правило, объяснялось наличием неболь-
шого известного количества негативных факторов (причин) в системе 
преемственности комплекса или вне ее и делался вывод о необходи-
мости их устранения. 
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˗ требуются умеренные изменения; 
˗ требуются большие изменения; 
˗ требуются очень большие изменения. 
 

Таблица 12 
Форма для представления результатов проблемно-ориентированного 

анализа системы преемственности образования  
между возрастными ступенями  

 
Актуальные недостатки в пре-
емственности образовательных 

результатов между образова-
тельными ступенями 

Причины недостатков в преем-
ственности образовательных ре-

зультатов между образовательны-
ми ступенями 

1. Дошкольная ступень – начальная школьная ступень 
  
  
  

2. Начальная школьная ступень – основная ступень 
  
  
  

3. Основная ступень – старшая ступень 
  
  
  

4. Старшая ступень – профессиональное образование 
  

  
  

 
Для наглядности обобщенные выводы анализа могут быть пред-

ставлены в виде профиля образовательной системы комплекса. 
При написании раздела «Анализ состояния системы преемствен-

ности общеобразовательного комплекса», который является первым 
разделом программы ее развития (которая, может быть, как самостоя-
тельной программой, так и подпрограммой программы развития ком-
плекса), не следует воспроизводить в нем весь ход проделанной ана-
литической работы. Текст раздела должен быть как можно более 
кратким, но концентрированным. В нем следует представить: 

˗ преемственные образовательные цели, на достижение которых 
ориентирован комплекс; 
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образования в общеобразовательном комплексе предполагает его от-
веты на вопрос:  

Как часто Вы фактически участвуете в решении задач кон-
троля и регулирования внедрения новшеств в деятельность по 
развитию преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе? 

Возможные варианты ответов: 
а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
В зависимости от выбранного варианта ответа учителю начисля-

ются баллы в соответствии с приведенной ниже шкалой:  
 

Шкала оценки включенности учителя в решение задач контроля 
и регулирования деятельности по развитию преемственности  

образования в общеобразовательном комплексе 
 

Показатели Значения показателей 
(баллы) 

а) никогда 0 
б) редко 2 
в) примерно в половине случаев 4 
г) часто 7 
д) всегда, когда возникает необходимость 10 

 
Для определения включенности учителя в решение задач кон-

троля и регулирования деятельности по развитию преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе полученные баллы 
суммируются (максимально возможный балл – 40). Полученный ре-
зультат принимается в качестве оценки включенности учителя в кон-
троль и регулирование деятельности по развитию преемственности 
образования в общеобразовательном комплексе. 

На основе полученных оценок определялся уровень сформиро-
ванности включенности учителя в деятельность по развитию преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. Для 
этого был разработан порядок отображения балльных оценок на по-
рядковую шкалу, на которой выделялись три уровня: высокий, 
средний, низкий. 
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Перевод числовых значений в порядковые осуществлялся на осно-
ве изучения гистограммы распределения оценок этой характеристи-
ки учителя: определялось среднее значение показателя (Хср) и стан-
дартное отклонение (σ). Границы среднего уровня сформированно-
сти характеристики выделялись по правилу: Хср. ± σ. Если значение 
оценки характеристики попадает в данный диапазон, то это указы-
вает на средний уровень ее сформированности. 

В случаях, когда балльная оценка характеристики конкретного 
учителя была выше Хср. + σ, она относилась к высокому уровню сфор-
мированности. Если же значение характеристики было ниже Хср., то 
считалось, что характеристика сформирована на низком уровне. 

 
  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

71 

4.3.5. Обобщение результатов анализа 
 
На этом шаге должен быть получен ответ на вопрос: «Что необ-

ходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы 
привести в соответствие с целями результаты образовательной дея-
тельности?». Для этого необходимо определить, какие изменения тре-
буется произвести:  

Исходя из данных таблицы 3, заполненной для каждой возраст-
ной ступени, где выделены и содержательно определены основные 
причины каждого недостатка в преемственности результатов образо-
вания, все результаты анализа сводятся в таблицу 12. 

Основным результатом этого шага анализа должен стать ответ на 
вопрос: «На устранение каких причин недостатков в преемственности 
образовательных результатов должно быть сосредоточено основное 
внимание при разработке программы совершенствования педагогиче-
ским коллективом своей деятельности по осуществлению преем-
ственности и непрерывности образования?». 

Так, например, если актуальный недостаток в преемственности 
образовательных результатов между старшей образовательной ступе-
нью (комплексом в целом) и профессиональным образованием состо-
ит в отсутствии у большинства выпускников профессионального са-
моопределения с учетом своих интересов и возможностей, то его 
причины могут состоять в том, что: обучения на старшей ступени 
осуществляется по профильным учебным планам с жестко заданным 
набором изучаемых предметов; имеющиеся профили не удовлетво-
ряют индивидуальные потребности старшеклассников; недостаточное 
количество элективных курсов; отсутствуют организационные воз-
можности использовать потенциал профильного обучения других 
общеобразовательных организаций комплекса и др. 

Другим результатом анализа могут стать предложения руковод-
ству образовательного комплекса по совершенствованию обеспечения 
осуществлению преемственности и непрерывности образования. 

Обобщение полученных от образовательных ступеней результа-
тов анализа может быть представлено в табличной форме. 

Исходя из данных таблицы результаты анализа обобщаются и оце-
нивается степень необходимых изменений каждого компонента систе-
мы преемственных связей возрастной группы по следующей шкале: 

˗ изменения не требуются; 
˗ требуются небольшие изменения; 
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Важным моментом анализа деятельности по осуществлению пре-
емственности и непрерывности образования является разделение всех 
причин недостатков на внутренние для каждой возрастной ступени, па-
раллели (воспитателя, педагога) и внешние, т.е. те причины, устранить 
которые воспитатель или педагог (параллель, ступень) могут самостоя-
тельно, и те, которые могут быть устранены на более высоком уровне. 

 
Таблица 11 

Рабочая форма для анализа причин  
недостаточного желания обучающихся учиться 

 

Приведенные ниже утверждения соответству-
ют ситуации в комплексе: 

0 – не соответствуют  
9 – соответствуют полностью 

Степень удовлетво-
рительности усло-

вий мотивационной 
среды 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ученики хорошо знают цели изучения предла-
гаемых им учебных программ 

          

2. Ученики не сомневаются в полезности для себя 
достижения этих целей 

          

3. Ученики не сомневаются в том, что они спо-
собны успешно освоить содержание предлагае-
мых им учебных программ 

          

4. Ученики не сомневаются в том, что оценка до-
стигаемых ими результатов будет объективной  

          

5. Ученикам интересен процесс учения           
6. В процессе учения ученики испытывают поло-
жительные эмоции чаще, чем отрицательные 

          

7. Существует система поощрения за успехи в 
учебе 

          

8. Применяемые вознаграждения за успехи в уче-
бе ценны для учеников 

          

9. Ученики не сомневаются в справедливости 
вознаграждений за результаты учебы 

          

10. Существуют необходимые для достижения 
ожидаемых результатов условия, и педагоги не 
сомневаются в этом 

          

 
Заключительным шагом анализа является выделение актуальных 

проблем, на решение которых будет направлена разрабатываемая 
программа развития преемственности образования в комплексе. 
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Глава 17.  
Эмпирическая проверка связи готовности учителя  
к повышению уровня преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе  
и его включенности в эту деятельность 

 
17.1. Оценка включенности учителей в решение задач  

повышения преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Оценки и уровни включенности учителей, участвовавших в нашем 

исследовании, в решение задач управления деятельностью по развитию 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе, а 
также оценки и уровни их включенности в решение задач анализа со-
стояния системы преемственности образования общеобразовательного 
комплекса и выявления ее актуальных проблем, поиска возможностей 
для решения проблем системы преемственности образования общеобра-
зовательного комплекса, планирования изменений деятельности по по-
вышению уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе, мотивации участия учителей в деятельности по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном комплек-
се, контроля и регулирования деятельности учителей по повышению 
уровня преемственности образования в общеобразовательном комплек-
се были определены по приведенной выше методике. 

На основе изучения гистограммы распределения оценок вклю-
ченности учителей в управление деятельностью по развитию преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе были 
определены группы учителей с различным уровнем включенности в 
эту деятельность согласно рисунку 50. Группу со средним уровнем 
включенности в деятельностью по развитию преемственности обра-
зования в общеобразовательном комплексе составили 109 учителей 
(74,1% от общего количества участников), оценки которых находятся 
между 20 и 95 процентилями на кривой распределения; 18 учителей 
(12,2% участников опроса) составили группу с низким и 20 учителей 
(13,6%) – с высоким уровнями этой характеристики. 

Согласно нашей гипотезе, включенность учителя в управление 
деятельностью по развитию преемственности образования в общеоб-
разовательном комплексе является функцией его включенности в реа-
лизацию частных функций управления этой деятельностью. В иссле-
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Условия мотивационной среды деятельности 
педагогов по осуществлению преемственно-

сти и непрерывности образования 

Степень удовлетвори-
тельности условий 

мотивационной среды
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Наличие благоприятных организационных 
условий деятельности по осуществлению преем-
ственности и непрерывности образования 

          

2. Возможность участвовать в управлении обра-
зовательным комплексом 

          

3. Возможность для учителей реализовать в дея-
тельности по осуществлению преемственности и 
непрерывности образования значимые для себя 
мотивы 

          

4. Система вознаграждений участия педагогов в 
решении задачи преемственности и непрерыв-
ности образования 

          

5. Организационная культура стимулирует учи-
телей к участию в осуществлении преемствен-
ности и непрерывности образования 

          

6. Возможность получения научно-
методической поддержки осуществления преем-
ственности и непрерывности образования 

          

 
Рис. 11. Профиль мотивационной среды деятельности педагогов  

образовательной ступени «Х» по осуществлению  
преемственности образования  

 
Если существенной причиной для осуществления преемственно-

сти образования является недостаточное желание обучающихся 
учиться, можно провести анализ причин этого нежелания с помощью 
другого опросника (таблица 11), предложив обучающимся по 10-
балльной шкале провести оценку соответствия содержащихся в 
опроснике утверждений реальной ситуации на той образовательной 
ступени комплекса, где они учатся. 

По итогам опроса можно построить профиль существующих на 
каждой образовательной ступени комплекса мотивационных условий 
для получения наглядного представления об основных причинах не-
желания учиться. Для этого необходимо подсчитать по каждому во-
просу среднее арифметическое по группе, определив тем самым акту-
альные направления создания условий для формирования на данной 
образовательной ступени положительной мотивации учения. 
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ственности и непрерывности образования, была известна всем, и пе-
дагоги не сомневались бы в ее справедливости. 

5. Организационная культура стимулирует учителей к уча-
стию в осуществлении преемственности и непрерывности образова-
ния в том случае, если они знают, что их активность не приведет к 
ухудшению отношений с коллегами и руководством, а, напротив, 
позволит получить их признание и одобрение (вопросы рабочей 
формы №№ 4, 15, 16). 

6. На мотивацию осуществления преемственности и непрерыв-
ности образования влияет владение учителями технологией решения 
этих задач, а также знание возрастных особенностей психики детей и 
подростков, особенностей усвоения учебного материала на разных 
этапах развития. Поэтому важно, чтобы в образовательном комплек-
се была возможность получения научно-методической поддержки 
осуществления преемственности и непрерывности образования (во-
прос № 18). 

7. Существующие в образовательном комплексе условия будут 
оказывать мотивирующее влияние на учителей в том случае, если пе-
дагоги знают о них. Поэтому еще одно, дополнительное, требование – 
информированность учителей об условиях и возможностях, име-
ющихся в образовательном комплексе: о возможностях участия в 
управлении, об ожидаемых результатах преемственности и непре-
рывности, о существующих вознаграждениях и справедливости их 
распределения, о возможностях реализации значимых для педагогов 
мотивов и т.д. 

В условиях образовательного комплекса организация информи-
рованности педагогов требует особого внимания, т.к. штат сотрудни-
ков становится значительно больше, они могут территориально нахо-
диться в разных зданиях. Все это может снижать информированность 
учителей, что, в свою очередь, влияет на их мотивацию. 

В целом вся анкета, заполненная педагогами, отражает их пред-
ставления о наличии тех или иных условий мотивационной среды в 
образовательном комплексе. Существенные расхождения между отве-
тами руководителей и учителей могут свидетельствовать в том числе 
и о недостатках информированности педагогов об имеющихся воз-
можностях. 

Ниже на рисунке 11 приведен профиль мотивационной среды де-
ятельности педагогов образовательной ступени Х по осуществлению 
преемственности и непрерывности образования в комплексе. 
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тельном комплексе (78% случаев), более половины учителей активно 
участвуют в контроле и регулировании деятельности по повышению 
уровня преемственности образования (67%), выявлении проблем си-
стемы преемственности образования (61% случаев) и поиске возмож-
ностей для их решения (61% случаев) согласно рисунку 59. 

 
Таблица 41 

Оценка связи включенности учителей в управление деятельностью  
по развитию преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе с их включенностью в реализацию  
частных функций управления этой деятельностью 

 
Включенность учителей в решение 
частных задач управления деятель-
ностью по развитию преемственно-

сти образования в общеобразова-
тельном комплексе 

Значение коэф-
фициента 

сопряженности 
Пирсона 

Уровень 
значимо-

сти 

Включенность в реализацию анализа 
состояния системы преемственности 
образования общеобразовательного 
комплекса и выявления ее актуальных 
проблем  

86,585 0,000 

Включенность в реализацию поиска 
возможностей для решения проблем 
системы преемственности образования 
общеобразовательного комплекса 

93,016 0, 000 

Включенность в реализацию планиро-
вания изменений деятельности по по-
вышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном 
комплексе 

173,019 0,000 

Включенность в реализацию мотива-
ции участия учителей в деятельности 
по повышению уровня преемственно-
сти образования в общеобразователь-
ном комплексе 

76,968 0,000 

Включенность в реализацию контроля 
и регулирования деятельности учите-
лей по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразо-
вательном комплексе 

85,090 0,000 
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Активность участия педагогов в решении различных задач преемствен-
ности и непрерывности образования в комплексе повышается, если ру-
ководство заинтересовано в предложениях педагогов, привлекает их к 
совместному планированию целей и путей развития комплекса. 

Низкие оценки по этому показателю (как в приведенном ниже 
примере профиля мотивационной среды) свидетельствуют о том, что 
в образовательном комплексе отсутствуют организационные структу-
ры и организационные механизмы, позволяющие учителям включать-
ся в процесс его управления. Отсутствую методы и формы работы, 
обеспечивающие включение педагогов в процесс управления, ставя-
щие учителя в позицию эксперта, оценивающего опыт других учите-
лей. Недостаточно используются различные формы совместной дея-
тельности для решения проблем преемственности, позволяющие ак-
тивизировать деятельность каждого участника. 

3. Возможность для учителей реализовать в деятельности по 
осуществлению преемственности и непрерывности образования зна-
чимые для себя мотивы (вопросы рабочей формы №№ 14–17). 

Активное участие в решении задач преемственности и непрерыв-
ности образования в условиях образовательного комплекса возможно 
тогда, когда цели педагогов совпадают с целями организации, когда 
для учителей развитие организации является значимой ценностью, у 
них преобладают мотивы профессионального развития, творчества. 

Но педагоги могут включаться в деятельность по осуществлению 
и развитию преемственности и непрерывности образования и на ос-
нове других мотивов: достижения успеха, признания руководства 
школы и коллег, материальных мотивов и др. Поэтому необходимо, 
чтобы в образовательном комплексе существовала система диагно-
стики мотивации учителей и имелись возможности для реализа-
ции различных значимых мотивов педагогов. 

4. Мотивация педагогов во многом зависит от системы возна-
граждений участия педагогов в решении задачи преемственности и 
непрерывности образования (вопросы № 2, 3, 7). 

Низкие оценки по этому показателю (см. пример в приложении 4) 
могут свидетельствовать о том, что в образовательном комплексе ис-
пользуется ограниченный спектр вознаграждений (например, только 
материальные) без учета индивидуальных особенностей учителей. 

Вознаграждения будут иметь ценность для педагогов в том слу-
чае, если соответствуют значимым для них мотивам. 

Необходимо также, чтобы система вознаграждений соответство-
вала результатам деятельности учителей по осуществлению преем-
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Окончание Таблицы 10 
 

16. Участие в осуществлении преемственности об-
разования дает возможность педагогам получить 
одобрение руководства комплекса 

     

17. Участие в осуществлении преемственности об-
разования дает возможность педагогам ощутить 
успех, достижение 

     

18. Существуют возможности получения научно-
методической поддержки для осуществления пре-
емственности образования в комплексе 

     

 
По итогам диагностики можно построить профиль мотивацион-

ной среды деятельности общеобразовательного комплекса по осу-
ществлению преемственности и непрерывности образования для по-
лучения наглядного представления об основных проблемах и направ-
лениях работы по совершенствованию мотивационной среды. Для 
этого по каждому вопросу нужно подсчитать среднее арифметическое 
по группе. Можно сделать и сравнить два профиля: по ответам педа-
гогов и администрации. 

Для построения профиля условия мотивационной среды можно 
разделить на несколько групп. 

1. Наличие благоприятных организационных условий деятель-
ности по осуществлению преемственности и непрерывности образова-
ния (определяется по вопросам рабочей формы №№ 1, 5, 6, 8–10):  

˗ ожидаемые от педагогов результаты осуществления преемствен-
ности должны быть четко определены и известны каждому учителю;  

˗ система контроля должна обеспечивать объективную оценку 
результатов деятельности педагогов по осуществлению преемствен-
ности и непрерывности образования, и нужно, чтобы каждый педагог 
был уверен в этом; 

˗ необходимо, чтобы результаты деятельности каждого педагога 
по осуществлению преемственности и непрерывности образования 
были известны в коллективе; 

˗ педагоги должны быть уверены в том, что ожидаемые от них 
результаты соответствуют их возможностям, не требуют чрезмерного 
напряжения, а также в том, что существуют все необходимые условия 
для их достижения. 

2. Возможность участвовать в управлении образовательным 
комплексом (определяется по вопросам рабочей формы №№ 11–13). 
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17.2. Оценка связи готовности учителей к повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном комплексе 

с их включенностью в эту деятельность 
 
Результаты исследования также подтверждают наличие связи 

между готовностью учителей быть субъектами деятельности по по-
вышению уровня преемственности образования в общеобразователь-
ном комплексе и их включенностью в управление этой деятельно-
стью. Распределение уровня готовности быть субъектом деятельности 
по повышению уровня преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе в группах учителей с различной включенностью 
в управление ею представлено в таблице 42. 

 
Таблица 42  

Распределение уровней готовности учителей быть субъектами  
деятельности по повышению уровня преемственности образования 

в общеобразовательном комплексе в группах  
с различной их включенностью в реализацию функций  

управления этой деятельностью 
 

Готовность учителей быть 
субъектами инновационной 

деятельности 

Включенность учителей в реализа-
цию функций управления иннова-

ционной деятельностью 

Высокая Сред-
няя 

Низ-
кая Всего 

Высокая  Количество учителей 14 9 1 24 
%  58,3 37,5 4,2 100 

Средняя Количество учителей 4 83 9 96 
%  4,2 86,5 9,4 100 

Низкая Количество учителей 0 17 10 27 
%  0,0 63,0 37, 100, 

Всего Количество учителей 18 109 20 147 
%  100 100 100 100 

Коэффициент сопряженности Пирсона для данных таблицы 4.7.1 составляет 70,55 
для уровня значимости р ≤ 0,001. 

 
Группы с высокой, средней и низкой готовностью быть субъек-

том деятельности по повышению уровня преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе по критерию Манна-Уитни 
значимо различаются включенностью учителей в управление этой де-
ятельностью согласно таблице 43. 
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Продолжение Таблицы 10 
 

3. Вознаграждения за высокие результаты деятель-
ности педагогов по осуществлению преемственно-
сти образования имеют ценность для воспитателей 
и педагогов 

     

4. Отношение к педагогу со стороны коллег зави-
сит от его деятельности по осуществлению преем-
ственности образования 

     

5. Система контроля обеспечивает объективную 
оценку результатов деятельности педагогов по 
осуществлению преемственности образования, и 
каждый педагог уверен в этом 

     

6. Результаты деятельности педагогов по осу-
ществлению преемственности образования каждо-
го известны в коллективе 

     

7. Получаемые вознаграждения соответствуют ре-
зультатам, и педагоги не сомневаются в их спра-
ведливости 

     

8. Ожидаемые от педагогов результаты соответ-
ствуют их возможностям, и они не сомневаются в 
этом 

     

9. Достижение ожидаемых результатов деятельно-
сти педагогов по осуществлению преемственности 
образования не требует чрезмерного напряжения 

     

10. Существуют необходимые для достижения 
ожидаемых результатов условия, и педагоги не со-
мневаются в этом 

     

11. Руководство комплекса заинтересовано в уча-
стии педагогов в деятельности по осуществлению 
преемственности образования 

     

12. Педагоги реально могут влиять на выбор целей 
и путей развития комплекса 

     

13. К предложениям педагогов относятся заинтере-
сованно 

     

14. Участие в осуществлении преемственности 
образования дает возможность педагогам реализо-
вать свои способности 

     

15. Участие в осуществлении преемственности об-
разования дает возможность педагогам получить 
признание коллег 
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тивационной среды осуществления преемственности образования на 
отдельных ступенях и в комплексе в целом. 

Для оценки мотивационной среды деятельности педагогов по 
осуществлению преемственности и непрерывности образования мож-
но воспользоваться приведенной ниже анкетой (таблица 10). Она поз-
воляет выделить наиболее существенные причины того, почему педа-
гоги не мотивированы достигать максимально возможных для них ре-
зультатов в осуществлении преемственности и непрерывности обра-
зования. Чем ближе полученные оценки к левому краю, тем более 
существенными являются недостатки мотивационной среды. 

Оценку целесообразно проводить на всех ступенях во всех обра-
зовательных организациях, включенных в комплекс педагогами (вос-
питателями) и администрацией. При этом, если между оценками ад-
министрации и оценками педагогов обнаружатся существенные рас-
хождения, руководству нужно обсудить, с чем это может быть связа-
но. Даже если руководители убеждены, что оценки педагогов не соот-
ветствуют действительности, им нужно принимать их такими, какими 
они есть, и думать над тем, как изменить ситуацию. 

Каждый участник по 10-балльной шкале оценивает, в какой мере 
приведенные ниже утверждения соответствуют ситуации на образо-
вательной ступени комплекса, где он осуществляет образовательную 
деятельность. 

 
Таблица 10 

Рабочая форма для анализа причин недостатков в мотивационной 
среде деятельности общеобразовательного комплекса по обеспечению 

преемственности образования 
 

Оцениваемые условия мотивационной среды 
деятельности педагогов _________ ступени по 
осуществлению преемственности и непрерыв-

ности образования в комплексе 

Степень удовлетво-
рительности 

условий мотиваци-
онной среды 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ожидаемые от педагогов результаты осуществ-
ления преемственности четко определены и из-
вестны каждому из них 

     

2. Существуют известные всем вознаграждения за 
достижение высоких результатов в деятельности 
педагогов по осуществлению преемственности 
образования 
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Окончание Таблицы 43  
 

Уровень 
значимо-
сти 

0,000 0,000 0,000 

 
В исследовании было также подтверждено существование связи 

между готовностью учителей быть субъектами деятельности по по-
вышению уровня преемственности образования в общеобразователь-
ном комплексе и их включенностью в решение частных задач управ-
ления этой деятельностью. 

 
Таблица 44  

Результаты оценки связи готовности учителей быть субъектами  
деятельности по повышению уровня преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе с их включенностью в реализацию 
частных функций управления этой деятельностью 

 

Включенность учителей в решение част-
ных задач управления деятельностью по 

повышению уровня преемственности обра-
зования в общеобразовательном комплексе

Значение 
коэффици-
ента кор-
реляции 

Спирмена 

Уровень 
статисти-

ческой 
значимо-

сти 
Включенность в реализацию выявления про-
блем системы преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе 

0,375 0,000 

Включенность в реализацию поиска возмож-
ностей для решения проблем системы преем-
ственности образования в общеобразователь-
ном комплексе 

0,505 0,000 

Включенность в реализацию планирования 
нововведений в систему преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе 

0,583 0,000 

Включенность в реализацию мотивации дея-
тельности учителей по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразо-
вательном комплексе 

0,427 0,000 

Включенность в реализацию контроля и регу-
лирования инновационной деятельности по 
повышению уровня преемственности образо-
вания в общеобразовательном комплексе 

0,377 0,000 
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которых находятся причины, влияющие слабо или не влияющие во-
обще на выделенный недостаток, затем поставить «1» в ячейках на 
пересечении с причинами, влияющими не сильно, но и не слабо. Так, 
двигаясь по предложенной выше шкале степени влияния причин сни-
зу вверх, можно выделить причину (или несколько причин), оказыва-
ющих на возникновение недостатка решающее влияние. 

Можно выбрать любой другой способ работы с таблицей. Важно 
только заполнить все ее ячейки. 

После заполнения таблицы, причины недостатков в преемствен-
ности результатов образования, оцененные как оказывающие решаю-
щее влияние и сильно влияющие, при необходимости конкретизиру-
ются. Например, уточняется, в чем собственно состоят недостатки в 
преемственности содержания образовательных программ или образо-
вательных технологий (методик). 

При оценке влияния недостатков системы преемственности обра-
зования комплекса на ее результаты важно заботиться о максимально 
возможной их обоснованности. 

Среди причин недостатков в результатах преемственности есть 
две, связанные с незаинтересованностью учителей достигать высоких 
результатов преемственности образования и нежеланием учеников 
учиться. Эти причины требующие специального рассмотрения с опо-
рой на психологические знания механизмов мотивации1. 

Для определения причин незаинтересованности учителей (воспи-
тателей) комплекса в максимально продуктивной деятельности по 
осуществлению преемственности и непрерывности образования необ-
ходимо проанализировать мотивационную среду на образовательных 
ступенях комплекса и преемственность мотивационной среды для 
комплекса в целом. 

Под мотивационной средой деятельности по осуществлению пре-
емственности и непрерывности образования между ступенями ком-
плекса понимается совокупность условий, определяющих выбор учи-
телями (воспитателями) величины усилий, которые они готовы при-
кладывать для достижения целей преемственности. От того, в какой 
мере выполняются эти условия, зависит степень благоприятности мо-

                                                 
1 См. об этом подробнее: Руководство педагогическим коллективом: модели и ме-

тоды / B.C. Лазарев, Т.П. Афанасьева, И.А. Елисеева, Т.И. Пуденко // под ред. B.C. Ла-
зарева. – М.: Центр социальных и экономических исследований, 1995. – 158 с.; Управ-
ление школой: теоретические основы и методы / под ред. B.C. Лазарева. – М.: Центр 
социальных и экономических исследований, 1997. – 336 с.; Лазарев В.С. Системное 
развитие школы. – M.: Педагогическое общество России, 2002. – 304 с. 
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3 – сильно влияет, но главной причиной не является; 
1 – влияет не сильно, но и не слабо; 
0 – слабо влияет, либо не влияет вовсе. 
 

Таблица 9 
Рабочая форма для анализа причин недостатков в преемственности 

достижений выпускников _________________ ступени комплекса 
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Недостаток 1             
Недостаток 2             
….             
Недостаток N             

 
Заполнение таблицы упрощается, если, двигаясь по каждой стро-

ке, сначала поставить «0» в ячейках на пересечении со столбцами, в 
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Согласно разработанной гипотезе, наряду с влиянием готовности 
учителя быть субъектом деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе на уча-
стие в этой деятельности существует обратное влияние: включен-
ность учителя в управление повышением преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе при успешном решении этих 
задач способствует повышению его готовности быть субъектом раз-
вития своего общеобразовательного комплекса. 

Анализ первичных данных показывает, что предполагаемая нами 
связь действительно существует. 
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- недостаточная преемственность организационных механизмов 
контроля образовательного процесса и оценки его результатов; 

- несовершенство возрастных переходов между ступенями; 
- недостаточная преемственность уровня педагогического по-

тенциала; 
- недостаточное желание обучающихся учиться; 
- недостаточный уровень преемственности образовательных ре-

зультатов предыдущей возрастной ступени; 
- несовершенство возрастных переходов между ступенями. 
Другую группу причин составляют недостатки условий деятельно-

сти на анализируемой ступени по осуществлению преемственности: 
- переполненность классов (групп); 
- несовершенство материально-технической базы;  
- недостаток информационного обеспечения;  
- недостаточное стимулирование сотрудников; 
- недостаток методического обеспечения; 
- недостаток финансового обеспечения. 
При анализе преемственности образования в конкретном образова-

тельном комплексе, на определенной возрастной ступени, необходимо 
учитывать, что выше перечислены только виды причин. Истинные при-
чины недостатков в результатах преемственности образования между 
ступенями комплекса необходимо определять более содержательно. Ес-
ли, например, в качестве значимой причины развития обучающихся на 
ступени выделяется «недостаточная преемственность образовательных 
технологий и методов», то следует конкретизировать, в чем это выража-
ется, для каких именно технологий, а также для какого (адаптационно-
го, стабилизирующего или подготовительного) этапа реализации преем-
ственности образования на этой ступени. 

В качестве рабочего документа на этом шаге полезно использо-
вать приведенную ниже таблицу 9. 

В строки первого столбца вписываются выделенные на преды-
дущем шаге анализа наиболее существенные недостатки в преем-
ственности образовательных результатов. 

В клетки таблицы напротив каждого недостатка в преемственно-
сти образовательных результатов вносится оценка степени влияния на 
него соответствующей причины. 

Степень влияния каждой причины оценивается по следующей шкале: 
5 – оказывает решающее влияние на этот недостаток преемствен-

ности образовательных результатов, т.е. является главной причиной; 
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Эта часть анализа представляет, пожалуй, наибольшие трудности. 
Процесс выделения элементов системы преемственности, требу-

ющих изменения, в настоящее время является главным источником 
затруднений для педагогов, независимо от уровня готовности педаго-
гического коллектива к осуществлению этой деятельности, так как 
практически во всех общеобразовательных организациях проблемно-
ориентированный анализ осуществляется фрагментарно, а движение 
не всегда происходит от следствия к вызвавшей его причине. Кроме 
того, анализ часто является неполным, поверхностным, ведется толь-
ко по отношению к отдельным частям и компонентам системы, что 
существенно затрудняет определение масштаба необходимых изме-
нений. В большинстве случаев анализ завершается прежде, чем уста-
навливаются действительные причины выявленных на его начальном 
этапе недостатков, что не позволяет установить глубину необходи-
мых преобразований в системе, а также требуемых для этого затрат 
(временных, трудовых, материальных). 

Из общей модели системы преемственности образования в ком-
плексе следует, что недостатки в результатах могут быть следствием 
либо того, что компоненты системы не обладают нужными качества-
ми, либо того, что имеет дефекты структура системы, либо того и 
другого одновременно. 

Исходя из этого, основными причинами, обусловливающими не-
способность комплекса достигать желаемых результатов преемствен-
ности образования, потенциально могут быть недостатки в деятельно-
сти по ее осуществлению и в ее условиях. 

Основными причинами, обусловливающими несоответствие фак-
тических и желаемых результатов преемственности образования, по-
тенциально могут быть недостатки ее компонентов:  

- недостаточная преемственность планов образовательной дея-
тельности; 

- недостаточная преемственность содержания образовательных 
программ; 

- недостаточная преемственность образовательных технологий и 
методов; 

- недостаточная преемственность организационных форм обра-
зовательного процесса;  

- недостаточная преемственность взаимодействия педагогов и 
обучающихся (воспитанников); 

- недостаточная преемственность способов контроля образова-
тельного процесса и оценки его результатов; 
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где: О1, О2, О3 – доли обучающихся, указанные в столбцах 2, 3, 4 по 
соответствующей строке. 

 
Степень преемственности колеблется от 1 до 0. 
Для приведенного в таблице 8 примера распределения учащихся 

по уровню освоения учебной программы степень преемственности 
(соответствия цели и результата) равна 0,52. 

Для дальнейшего анализа выделяется группа результатов (не бо-
лее 6), преемственность которых минимальна. Причины, обуславли-
вающие это несоответствие, будут выявляться на следующем шаге 
проблемно-ориентированного анализа. 

Результатом этого шага проблемно-ориентированного анализа 
преемственности будут составленные для каждой возрастной ступени 
списки из пяти-шести наиболее значительных расхождений между 
желаемым и фактическим уровнями преемственности образователь-
ных результатов между ступенями комплекса. 

 
Таблица 8 

Наибольшие расхождения желаемого и фактического уровней  
преемственности образовательных результатов  

между ступенями комплекса 
 

Желаемые образовательные  
результаты 

Степень преемственности  
результатов 

Качество 1  0,68 
Качество 2 0,46 
Качество 3 0,52 
Качество 4 0,75 
Качество 5 0,76 

 
4.3.4. Выявление причин недостатков в преемственности  

образовательных результатов возрастных ступеней 
 
Содержательно определить проблемы преемственности между 

образовательными ступенями в комплексе – значит не только выявить 
рассогласования между ее желаемыми и фактическими результатами 
на выходе, но и установить, какие недостатки являются причинными 
неудовлетворительных результатов. 

Выявление причин недостатков в результатах следует вести од-
новременно на всех возрастных ступенях комплекса. 
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Окончание Таблицы 7 
 

Наличие опыта разработки деловых проектов      
Понимание ценности владения культурой общения      
Умение слушать      
Умение аргументировать свою позицию      
Терпимость к иным взглядам и суждениям      
Умение подчинять свое поведение нормам и пра-
вилам совместной работы      

Умение выбирать эффективные стратегии пове-
дения в конфликтных ситуациях      

образовательной программы      
Освоение учебных программам по предметам:      
Литература 25 30 40 2 0,52
…      

 
Уровни достижения результата:  
- – полное соответствие требованиям следующей ступени – гра-

фа 1 таблицы; 
- – соответствие требованиям следующей ступени в основном – 

графа 2 таблицы; 
- – соответствие минимальным требованиям следующей ступени 

– графа 3 таблицы; 
- – несоответствие минимальным требованиям следующей сту-

пени – графа 4 таблицы; 
- – степень соответствия цели и результата – графа 5 таблицы. 
 
Групповая оценка может проводиться методом «голосования» 

или методом «усреднения». Наиболее простым является метод голо-
сования, который основывается на оценке, с которой согласно боль-
шинство экспертов. 

В клетках таблицы записывают процент обучающихся, которые до-
стигают желаемого последующей ступенью результата на соответству-
ющем уровне. Сумма оценок по каждой строке должна составлять 100. 

После заполнения таблицы определяется и фиксируется в столб-
це 5 степень соответствия цели и результата (степень его преемствен-
ности) по каждой строке таблицы. Эта степень рассчитывается по 
каждой строке по формуле: 

 
Степень преемственности результата = (5×О1 + 3×О2 + 1×О3) / 500, 
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1 – полное соответствие требованиям следующей ступени (пре-
емственность равна 1). 

2 – соответствие требованиям следующей ступени в основном. 
3 – соответствие минимальным требованиям следующей ступени  
4 – несоответствие минимальным требованиям следующей сту-

пени (преемственность равна 0). 
Для анализа может быть использована таблица 7, которая состав-

ляется и заполняется, по представленной ниже форме. 
 

Таблица 7 
Рабочая форма для выявления недостатков в преемственности  

образовательных результатов между основной  
и старшей ступенями комплекса 

 

Желаемые образовательные результаты,  
выступающие основанием для развития  

обучающихся на следующей  
образовательной ступени1 

Доля обучающихся, 
достигающих  
результата на  

соответствующем 
уровне (%) 

1 2 3 4 5 
Понимание необходимости учения на протяже-
нии всей жизни      

Интерес к учебе      
Интерес к познанию мира      
Умение планировать решение исследовательских 
задач      

Наличие опыта разработки и реализации иссле-
довательских проектов      

Умение обосновывать и формулировать гипотезы      
Умение выявлять проблемы своего образования      
Умение ставить и решать задачи самообразования      
Состоявшееся профессиональное самоопределе-
ние с учетом своих интересов и возможностей      

Умение формулировать и анализировать практи-
ческие проблемы      

Умение решать практические проблемы      
Умение разрабатывать деловые проекты      

                                                 
1 В качестве примера использованы формулировки результатов, апробированные 

нами в рамках экспериментальной площадки Института инновационной деятельности в 
образовании РАО при проведении исследований, направленных на совершенствование 
образовательной деятельности. 
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комплекса создается рабочая группа из представителей администра-
ции и педагогического коллектива (в каждой образовательной органи-
зации, вошедшей в образовательный комплекс, может быть создано 
число рабочих групп по количеству переходов между ступенями), ко-
торым дается задание к установленному сроку представить обосно-
ванные выводы о том: 

- преемственность каких образовательных результатов в 
наибольшей мере не соответствуют желаемой (ниже или соответ-
ствуют минимальным требованиям следующей ступени);  

- каковы причины недостатков в преемственности результатов 
образования; 

- какие направления изменений в деятельности образовательного 
учреждения по осуществлению преемственности и непрерывности 
образования следует выделить в качестве приоритетных. 

Работа аналитической группы начинается с анализа статистиче-
ских данных мониторинга результатов преемственности образования 

между возрастными ступенями. Параллельно может проводиться по 
специальным анкетам опрос родителей и учащихся. 

Наличие модельных (согласованных) и фактически достигаемых 
результатов позволяет проводить их сравнение и оценивать степень 
соответствия. Какие-то достигаемые результаты могут быть признаны 
соответствующие модельным, или в основном соответствующими, а 
какие-то – мало соответствующими. Если окажется, что у всех детей 
формируются все желаемые (согласованные с последующей ступе-
нью) качества, т.е. фактические результаты полностью соответствуют 
планируемым, то постановка целей дальнейшего развития данной 
возрастной ступени станет актуальной только в случае, если будут 
пересмотрены планируемые результаты в сторону их усложнения. 

В ходе анализа результатов образования по каждой позиции мо-
дели выпускника должно быть установлено, достижения какой доли 
выпускников по данной позиции соответствуют модельным (согласо-
ванными с последующей ступенью): полностью, в основном, на ми-
нимально допустимом уровне и низком уровне. 

Оценка осуществляется на основе разработанной модели выпуск-
ника, где определен состав качеств, значимых для успешного разви-
тия на следующей ступени (этапе). 

Для оценки результатов преемственности по каждой ступени 
формируется группа экспертов. Эксперты оценивают уровни дости-
жения по 4-х балльной шкале  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

273 

образовании: Материалы X Международной научно-практической 
конференции. Часть II // под общей редакцией Г.П. Новиковой. – Яро-
славль–Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – С. 344–353. 

58. Новикова Г.П. Эффективная подготовка педагогов к иннова-
ционной деятельности как фактор ускорения модернизации образова-
ния // Образовательное пространство детства: исторический опыт, 
проблемы, перспективы: Сб. науч. статей и материалов III Междуна-
родной научно-практической конференции (Коломна 1–3 июня  
2016 года) / под общ. ред. О.Б. Широких. Государственный социально-
гуманитарный университет. – Коломна: ГСГУ, 2016. – С. 43–54. 

59. Новикова Г.П. Перспективы эффективного развития иннова-
ционной деятельности в дошкольной образовательной организации в 
системе непрерывного образования // Инновационная деятельность в 
дошкольном образовании: Материалы IX Международной научно-
практической конференции // под общей редакцией Г.П. Новиковой. – 
Ярославль–Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – С. 11–23. 

60. Новикова Г.П. Факторы готовности организаций дошкольного 
образования к введению ФГОС // Педагогика. – 2016. – № 2. – С. 8–15. 

61. Новикова Г.П. Непрерывный образовательный процесс повы-
шения квалификации педагогов в логике концепции фасилитации // 
Инновационные проекты и программы в образовании. – 2018. – № 3. – 
С. 52–56. 

62. Новикова Г.П. Психологические проблемы реализации преем-
ственности между общим и профессиональным образованием / Г.П. Но-
викова // «Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспек-
тивы развития»: материалы Международной научно-практической кон-
ференции, посвящённой 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 
15–16 марта 2018 г., Москва, МГОУ / под ред. Е.И. Артамоновой. В 2 ч. 
Часть 1. – М.: МАНПО, 2018. – 408 с. – С. 45–51. 

63. Новикова Г.П. Анализ и оценка деятельности общеобразова-
тельного комплекса в реализации преемственности и преодолению 
психолого-педагогических проблем у обучающихся / Г.П. Новикова // 
Инновационная деятельность в дошкольном образовании: Материалы 
XI Международной научно практической конференции 4–5 апреля 
2018 г. / под общей редакцией Г.П. Новиковой. – Ярославль–Москва: 
Издательство «Канцлер», 2018. – С. 252–259. 

64. Новикова Г.П. Анализ качества деятельности общеобразова-
тельных организаций по осуществлению преемственности // Образо-
вательное пространство детства: исторический опыт, проблемы, пер-



 
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова, Ю.С. Тюнников 
 

274 

спективы: сб. науч. статей и материалов V Международной научно-
практической конференции (Коломна 31 мая – 2 июня 2018 года). – 
Коломна: Государственный социально-гуманитарный университет, 
2018. – С. 59–67. 

65. Новикова Г.П. Теоретические и методологические основы ис-
следования личностного развития дошкольников в педагогически ор-
ганизованном информационном пространстве образовательного ком-
плекса / Г.П. Новикова // Инновационная деятельность в дошкольном 
образовании: Материалы XI Международной научно-практической 
конференции 4-5 апреля 2018 г. // под общей редакцией Г.П. Новико-
вой. – Ярославль–Москва: Издательство «Канцлер», 2018. – С. 23–32. 

66. Орешкина А.К. Методологические основы преемственности 
образовательного процесса в системе непрерывного образования: дис. 
... д-ра педагогических наук : 13.00.01. – Москва, 2009. – 417 с. 

67. Осмоловская И.М., Петрова Л.Н. Формирование универсаль-
ных учебных действий у учащихся начальных классов // Начальная 
школа. – 2012. – № 10. – С. 6–12. 

68. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: лич-
ностный аспект: Монография. – М.: Прометей, 2012. 

69. Прищепа Т.А. Развитие готовности педагога к инновационной 
деятельности на основе обогащающей образовательной среды в си-
стеме дополнительного профессионального образования. Автореф. 
дис. канд. пед. наук. – Томск, 2010. – 21 с. 

70. Просвиркин В.Н. Преемственность в системе непрерывного 
образования: теория и технология [Текст]. / В.Н. Просвиркин. – М.: 
Московский психолого-социальный институт, 2007. – 416 с. 

71. Просвиркин В.Н. Технология преемственности и формы ее ре-
ализации в образовательном учреждении [Текст] // Вестник Москов-
ского государственного областного университета. Серия «Психологи-
ческие науки». – 2008 – № 5. 

72. Пучкова И.М., Петрик В.В. Диагностика психологической го-
товности студентов к профессиональной деятельности // Ученые за-
писки казанского университета. Гуманитарные науки. – 2015. –  
Том 157. – Кн. 4. – С. 245–251. 

73. Ревтович В.Н. Преемственность в обучении слушателей под-
готовительного отделения и студентов вуза: автореф. дис. ...канд. пед. 
наук / В.Н. Ревтович. – Минск, 1987. – 18 с. 

74. Руководство педагогическим коллективом: модели и методы / 
B.C. Лазарев, Т.П. Афанасьева, И.А. Елисеева, Т.И. Пуденко // под 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

55 

Важнейшим моментом ее завершения выступает процедура 
согласования планируемых результатов ступеней, в которой участвуют 
все заинтересованные стороны: педагоги ступеней, руководство ком-
плексом и отдельными ступенями, образовательная общественность. 

Представители последующих ступеней выступают с позиции 
заказчика требуемого результата и обосновывают свою потребность в 
заданных ими характеристиках, с точки зрения дальнейшего развития 
обучающегося. Представители предыдущей ступени выступают с 
позиции исполнителя и обосновывают получение результата с заданными 
характеристиками с точки зрения наличия или отсутствия возможностей 
(методов, технологий, форм организации деятельности, условий). 

Согласование целей предыдущей и последующей ступеней 
целесообразно реализовать в два этапа. 

На первом этапе в процессе обсуждения модели (качеств) 
выпускника предыдущей ступени формируются: 

1) список качеств и уровней их развития, удовлетворяющих обе 
образовательные ступени – это основа модели; 

2) список качеств, уровни развития которых не удовлетворяют 
последующую ступень, так как они ниже необходимых для 
дальнейшего развития обучающегося; 

3) список качеств, отсутствующих в модели, но играющих 
важную роль в дальнейшем развитии обучающегося; 

4) список качеств обучающегося, присутствующих в модели, но 
не играющих роли в дальнейшем развитии. 

На втором этапе каждой группой обосновываются выявленные 
несоответствия и идет поиск возможностей для их устранения. 
Завершается этап включением согласованных качеств из списков № 2 
и № 3 в список № 1 и исключения из списка № 1 согласованных 
качеств из списков № 4. 

Глубина внешнего (с последующей ступенью) и внутреннего 
согласования при необходимости может быть достаточно большой и 
включать еще несколько этапов по согласованию решаемых в рамках 
образовательной программы задач, планируемых результатов, 
используемых технологий, форм, методов, содержания образовательной 
программы, средств диагностики. 

 
4.3.3. Проблематизация достигаемых результатов преемственности 

 
После того как обеспечена преемственность образовательных це-

лей, для проведения дальнейшего анализа системы преемственности 
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При сравнении целей существующей образовательной системы с 
новыми преемственными целями необходимо определить: 

- какие из них ранее не ставились; 
- какие ставились, но фактически не достигались, поскольку их 

достижение не обеспечивалось содержанием реализуемых в комплек-
се образовательных программ; 

- какие ранее ставившиеся цели требуют корректировки. 
Если рассмотреть в качестве примера преемственность качеств 

выпускника комплекса, разработанных на основе концепции «Школы 
деятельной личности», приведенных в приложении 1, то в процессе 
выстраивания преемственных связей с предыдущими ступенями ком-
плекса можно вывести модель выпускника дошкольной ступени, в ко-
торой присутствуют предпосылки многих из этих качеств, приведен-
ных в приложении 3. 

При этом на вопрос о том, какие качества выпускников 
развивать, педагогический коллектив комплекса должен ответить сам 
и в процессе движения к дошкольной ступени определить:  

- «какие предпосылки картины мира (физического, органическо-
го, социального) для ориентации в этом мире должны быть сформи-
рованы у выпускника;  

- предпосылки каких качеств, позволяющие выпускнику на 
определенном уровне реализовать себя как субъекта (игровой, учеб-
ной, трудовой, исследовательской, художественно-эстетической дея-
тельностей; гражданских, национальных, семейных отношений; об-
щения; самопознания; саморазвития; здорового образа жизни; отно-
шений с природой) у него должны быть развиты?»1. 

Преемственность моделей выпускников всех ступеней комплекса 
позволяет проследить, как изменяется, конкретизируется, становится 
более развитой способность быть субъектом какой-либо деятельно-
сти, какие могут быть у нее уровни развития. Поэтому, осуществляя 
преемственность целей образования, необходимо различать эти 
уровни и четко представлять, какой именно уровень развития 
педагогический коллектив данной ступени стремится достичь. 

В результате будет построена система преемственности образо-
вательных целей комплекса. 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Модель выпускника дошкольной образовательной организации как 

средство обеспечения преемственности дошкольного и общего образования [Текст] /  
Т.П. Афанасьева, Г.П. Новикова // Инновационная деятельность в дошкольном образовании: 
Материалы IX Международной научно-практической конференции // под общей редакцией 
Г.П. Новиковой. – Ярославль–Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – С. 294–305. 
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ности» (таблица 6). С ее помощью можно наглядно проследить вклад 
каждого предмета и вида деятельности в преемственность целей, обна-
ружить «узкие места» и возможности, которые могут быть использова-
ны для дальнейшего повышения уровня преемственности целей. 

 
Таблица 5 

Рабочая форма для определения преемственности образовательных 
целей параллелей классов старшей ступени комплекса 

 
Формируемые качества выпускника 
комплекса (желаемые образователь-
ные результаты), обеспечивающие 
успешность достижений на этапе 
профессионального образования 

Параллели 
Уровень сфор-
мированности 
качества в 10 

классе

Уровень сфор-
мированности 
качества в 11 

классе 
Качество 1   
Качество 2   
….   
Качество N  

 
Таблица 6 

Форма для определения связи между формируемыми качествами  
обучающегося, учебными предметами и видами деятельности 
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полными моделями выпускников соответствующих возрастных сту-
пеней и включать всю полноту желаемых образовательных результа-
тов. В качестве основания для постановки целей развивающего обу-
чения может быть использована концепция «Школы деятельной лич-
ности», согласно которой, «по окончании школы у выпускника долж-
ны быть сформированы (развиты) качества (компетенции), которые 
позволят ему быть полноценным субъектом своей дальнейшей жиз-
недеятельности»1. Эти качества представлены ниже (приложение 2). 

Переопределить образовательные цели необходимо не только для 
комплекса в целом (конечные желаемые результаты), но и для всех 
его возрастных ступеней (промежуточные желаемые результаты), а в 
рамках каждой ступени – на конец каждого возрастного периода (па-
раллели). Определенный таким образом перечень целей позволяет 
сформулировать не только согласованные требования для всех ре-
зультатов образовательной деятельности педагогов (воспитателей), 
определяемых с точки зрения интересов комплекса в целом, а создать 
преемственную систему целей, которых педагоги в результате будут 
стремиться достигать. Требования следует определять в процессе 
движения от старшей образовательной ступени – к основной, от ос-
новной – к начальной, от начальной – дошкольной. Внутри возраст-
ной ступени – по параллелям классов. 

Так, чтобы точнее установить преемственные связи старшей сту-
пени с основной ступенью, сначала необходимо переопределить 
(скорректировать) цели в рамках старшей ступени, двигаясь от целей 
параллели 11 классов к целям параллели 10 класса, определяя, а затем 
согласовывая требования к ним, тем самым обеспечивая их преем-
ственность. При этом формулировки целей могут звучать одинаково, 
но различаться уровнями развития выделенных качеств, которые 
необходимо согласовать, в соответствии с таблицей 5. 

Конкретизация преемственных образовательных целей ступени до 
целей каждого учителя, а затем – и каждого ученика данной ступени 
осуществляется за счет горизонтального аспекта преемственности – 
связей между предметами и формами деятельности. 

При этом может быть использована приведенная ниже рабочая 
форма «Формируемые качества – учебные предметы и формы деятель-

                                                 
1 См. об этом подробнее: Лазарев В.С. Управление инновациями в школе: учеб. 

пособие / Лазарев В.С. – М.: Центр пед. образования, 2008. – С. 309-320; Инновацион-
ная деятельность в школах развивающего обучения: Научно-методическое пособие для 
работников школ [Текст] / В.С. Лазарев, Т.П. Афанасьева, И.А Елисеева. – М.: Неком-
мерческое партнерство «Авторский Клуб», 2015. – С. 26-34. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Макет программы  
«Развитие профессиональной деятельности учителей  

и воспитателей по обеспечению преемственности  
и непрерывности образования»  

 
Подготовка учителей к решению разноплановых задач преемствен-

ности и непрерывности образования можно достаточно эффективно ор-
ганизовать и провести непосредственно в условиях общеобразователь-
ного комплекса. Вполне понятно, что для этого необходимо подгото-
вить соответствующую образовательную программу, которая будет 
должным образом учитывать, как особенности образовательного про-
цесса, так и реальные возможности самой школы. Структуру такой про-
граммы по причине ее вариативности целесообразно представить в 
блочно-модульном виде. Блоки программы выделяются адекватно клю-
чевым проблемам обеспечения преемственности и непрерывности обра-
зования. В модели таких блоков пять: аналитико-диагностический, про-
ектно-интегрирующий, коррекционно-обучающий, коммуникативно-
координирующий, организационно-управленческий. Модули детализи-
рует содержание каждого блока и отражают вариативную часть про-
граммы. При необходимости они легко заменяются без внесения суще-
ственных изменений в содержание других модулей. 

Ниже приводится макет программы, которой, на наш взгляд, 
целесообразно придерживать при организации на базе общеобразо-
вательного комплекса повышение квалификации учителей. Содер-
жание предлагаемой образовательной программы построено на ос-
нове классификации практических задач инновационной деятельно-
сти учителей1. 

Аналитико-диагностический блок. Назначение блока заключа-
ется в ознакомлении учителей общеобразовательного комплекса с 
процедурами изучения фактического состояния перехода обучаю-
щихся на следующую ступень образования. 

                                                 
1 Тюнников Ю.С. Практические задачи инновационной деятельности в системе 

непрерывной подготовки педагога (проблемы классификации) // Инновационная дея-
тельность в образовании: ХI междунар. науч.-практ. конф. 19 апреля 2017. Сб. науч. ст. 
под ред. Г.П. Новиковой. Ч.1. – Москва-Пушкино, 2017. – С. 571–580. 
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Согласно модели системного анализа преемственности, согласо-
вание целей отдельных возрастных ступеней осуществляется по 
принципу «от конца – к началу»: определяются сначала преемствен-
ные связи целей старшей ступени и системы профессионального об-
разования, затем основной и старшей, начальной и дошкольной. Пре-
емственность целей при этом обеспечивается «выведением» целей 
предыдущей ступени из целей последующей. 

Педагогический коллектив комплекса в зависимости от своих по-
требностей, возможностей и ограничений сам определяет список це-
лей, между которыми будут устанавливаться преемственные связи. 
Эти цели не могут быть заданы разработчиками данных рекоменда-
ций – они формулируются теми, кто будет участвовать в их достиже-
нии – педагогическим и ученическим коллективом комплекса. 

С точки зрения непрерывности образования, в первую очередь 
необходимо обеспечить преемственность целей, выступающих ос-
нованием для развития обучающихся на следующем этапе (воз-
растной ступени комплекса). Поэтому первое ограничение, которое 
необходимо учитывать при определении преемственных целей обра-
зования, связано с необходимостью обеспечить непрерывность ос-
новного общего и профессионального образования. Поэтому в 
первую очередь должна быть обеспечена преемственная связь прио-
ритетных целей непрерывного образования – тех целей, которые 
обеспечивают формирование у выпускников комплекса «желание и 
умение учиться» и в большей или меньшей степени соответствуют 
модели развивающего обучения. Это могут быть только цели, связан-
ные с формированием универсальных учебных действий (УУД) в со-
ответствии с ФГОС, соответствующие модели развивающего обуче-
ния. Согласно этой модели, в результате освоения образовательной 
программы комплекса у учащихся формируется способность быть 
субъектом познания соответствующих областей действительности 
(физики, химии, литературы, истории и др.). И для этого нужно 
сформировать интерес к познанию этих областей действительности и 
выработать умения осуществлять познавательные действия (сформи-
ровать исследовательские действия), обеспечить не просто освоение 
знаний, а выработку определенного комплекса понятий. 

Второе ограничение связано со степенью готовности педагогиче-
ского коллектива к деятельности по осуществлению преемственности. 
Если уровень готовности к осуществлению преемственности высо-
кий, то преемственные связи могут устанавливаться между более 
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Рис. 10. Свойства и отношения цели 
 
Отношение «цель – возможность». Всякая цель не может быть 

достигнута, если для этого нет соответствующих условий. Содержа-
ние цели должно быть таким, чтобы соответствовать имеющимся ре-
сурсам и ограничениям. Это свойство цели будем называть реали-
стичностью. 

Отношение «цель – результат». Цель – образ желаемого резуль-
тата. Этот образ должен быть таким, чтобы можно было сравнить же-
лаемый и фактически достигнутый результаты. Свойство цели быть 
средством контроля будем называть контролируемостью. 

Отношение «цель – время». Цели бывают конечными или беско-
нечными во времени. Бесконечные цели – это идеалы. Практические 
цели всегда конечны. Но во всех случаях должен быть определен мо-
мент или интервал времени, когда цель должна быть достигнута. Это 
свойство цели будем называть временной определенностью. 

Отношение «цель – место». Всякий желаемый результат должен 
быть получен в том или ином месте пространства. Свойство цели 
определять место получения желаемого результата будем называть 
пространственной определенностью»1. 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Выявление актуальных направлений и задач совершенствова-

ния педагогической системы ДОУ: Методические рекомендации для работников учре-
ждений дошкольного образования / Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Новикова Г.П. – 
М.: ИРОТ. – 2012. – С. 40–41. 
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Модуль «Готовность учителя к обеспечению преемственно-
сти и непрерывности образования». Модуль предназначен для ана-
лиза готовности учителей к совершенствованию преемственности и 
непрерывности образования. 

Поскольку инновационная активность учителя в данной области 
не однородна по своему содержанию, то в ней следует различать от-
носительно самостоятельные виды деятельности:  

- поисковую деятельность;  
- проектную деятельность;  
- коммуникативную деятельность;  
- экспериментальную деятельность;  
- управленческую деятельность;  
- компетентностную саморегуляцию. 
В рамках каждого отдельно взятого вида деятельности следует 

различать определенные профессиональные компетенции (ПК), по-
средством которых она реализуется. 

Поисковая деятельность (ПК 1: владеть способами и приемами 
анализа изменений в области преемственности и непрерывности об-
разования под воздействием новаций; ПК 2: владеть способами и 
приемами постановки актуальных проблем развития преемственно-
сти и непрерывности в образовании; ПК 3: владеть методологией 
поиска педагогических новшеств в данной области). 

Проектная деятельность (ПК 1: владеть методологией разра-
ботки концепции и проекта развития преемственности и непрерыв-
ности в образовательной организации; ПК 2: владеть методологией 
моделирования взаимосвязи между ступенями образования в образо-
вательной организации; ПК 3: способность строить свою педагоги-
ческую деятельность в соответствии с целевыми установками раз-
вития преемственности и непрерывности образования). 

Коммуникативную деятельность (ПК 1: владеть методикой пре-
зентации авторских идей и разработок; ПК 2: способность обсуж-
дать проблемы развития преемственности и непрерывности образо-
вания в соответствии с нормами профессионального общения; ПК 3: 
способность работать в команде при решении задач развития пре-
емственности и непрерывности в образовательной организации). 

Экспериментальная деятельность (ПК 1: владеть методологией 
планирования опытно-экспериментальной работы по апробации раз-
работок в области преемственности и непрерывности образования; 
ПК 2: владеть методикой проведения опытно-экспериментальной 
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апробации модели взаимосвязи между ступенями образования; ПК 3: 
владеть методикой обработки экспериментальных данных). 

Управленческая деятельность (ПК 1: способность принимать 
рациональные решения в области модернизации образовательного 
процесса; ПК 2: способность планирования педагогическую под-
держку обучающихся при переходе на новую ступень образования; 
ПК 3: владеть методикой организации коллективной инновационной 
деятельности; ПК 4: владеть методикой организации мониторинга в 
области преемственности и непрерывности образования). 

Компетентностная саморегуляция (ПК 1: владеть методикой са-
модиагностики готовности к развитию преемственности и непре-
рывности образования; ПК 2: способность к самопроектированию 
данной готовности; ПК 3: способность к саморазвитию компетен-
ций данной готовности). 

Модуль «Нормативные требования перехода». Преемственный 
переход обучающихся с одной ступени образования на другую зависят 
от того, насколько их уровень развития соответствует нормативным тре-
бованиям. Поэтому первое, что предстоит сделать при планировании 
межступенчатого перехода это установить, в какой мере развитие обу-
чающихся соответствует нормативным требованиям, представленным в 
ФГОС. Учителям общеобразовательного комплекса следует предложить 
произвести такую оценку относительно уровня развития личностных 
потенциалов обучающегося по схеме: потенциал обучающегося – виды 
деятельности – требования ФГОС к уровню развития обучающихся. 

Модуль «Барьеры личностного развития». После того, как 
определены виды деятельности с низким показателем, предстоит вы-
делить барьеры личностного развития обучающихся. Речь идет о тех 
затруднениях, которые возникают у обучающихся при переходе на 
следующий уровень образования и на которых необходимо опреде-
ленным образом сосредоточится при разработке соответствующей 
педагогической поддержки. 

В процессе проработки содержания данного модуля следует на 
конкретных примерах из образовательной практики проиллюстриро-
вать методологическую последовательность выделения и дифференци-
ации барьеров: вид деятельности – вид барьера – состав барьеров – 
логико-содержательная основа барьеров. Учителям необходимо пока-
зать, насколько важно не только зафиксировать барьеры в том или 
ином виде, но и установить их логико-содержательную основу в виде 
инвариантных связей и отношений между сущностными характери-
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емственности, но и установить, чем обусловлено их существование, 
т.е. что является причинами этих рассогласований. 

Четвертая задача анализа деятельности по осуществлению 
преемственности – обобщение его результатов. После того, как бу-
дут выявлены причины недостатков деятельности по осуществлению 
преемственности, эти причины нужно разделить на внешние и внут-
ренние по отношению к деятельности комплекса и определить акту-
альные направления ее совершенствования. Этим завершается про-
блемно-ориентированный анализ. 

 
4.3.2. Выявление и устранение недостатков  
в преемственности образовательных целей 

 
Цели образования определяют желаемые характеристики обуча-

ющихся, формированию которых стремится содействовать комплекс. 
Поэтому преемственность образовательных целей выступает одним 
из оснований анализа системы преемственности и непрерывности об-
разования в комплексе и проектирования ее желаемого будущего. 

Для оценки преемственности целей образовательной деятельно-
сти, всем участникам аналитической группы необходимо иметь раз-
витое понятие цели. Поэтому перед оценкой необходимо ознакомить-
ся с требованиями, которым должна удовлетворять цель, чтобы вы-
полнять функцию ориентира в образовательной деятельности. 

«Цель – это не просто образ желаемого результата, а такой его 
образ, в котором, во-первых, результат определен операционально, 
т. е. задан так, что всегда можно сравнить фактически полученный 
результат с ожидаемым, во-вторых, фиксировано время и место его 
получения, в-третьих, он соотнесен с возможностями его получения 
к требуемому сроку, в-четвертых, он реально побуждает субъекта 
действовать в направлении его достижения (декларируя цель, субъ-
ект может стремиться получить совсем другой результат, в этом 
случае декларируемая цель – псевдоцель)1. 

При определении целей и оценке качества их постановки целесо-
образно опираться на модель цели, изображенную на рисунке 10. 

Эта модель определяет основные отношения и свойства цели. 
Отношение «цель – потребность». Всякая цель как образ желаемо-

го результата соответствует некой потребности и отражает ее в своем 
содержании. Это свойство цели будем называть актуальностью. 

                                                 
1 Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. Учебное пособие – М.: Центр 

педагогического образования, 2008. – С. 128. 
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этом этапе требуется определить необходимые изменения в суще-
ствующей системе преемственности для того, чтобы деятельность по 
ее осуществлению была более результативной. 

В процессе анализа преемственности на всех этапах (комплекс – 
профессиональное образование; основная ступень – старшая; начальная 
ступень – основная, дошкольная ступень – начальная) должны быть по-
лучены ответы на вопросы о том, что не удовлетворяет в результатах 
преемственности; каковы причины недостатков в ее результатах; какие 
изменения необходимы в деятельности по ее осуществлению. 

Какие-то причины недостатков в результатах могут лежать за 
пределами комплекса. Поэтому в ходе анализа нужно будет разделить 
то, что им не контролируется (и измениться им не может), и что мо-
жет быть изменено. 

При проблемно-ориентированном анализе согласно рисунку 9 
решаются четыре задачи. 

 

 
Рис. 9. Шаги проблемно-ориентированного анализа существующей  

системы преемственности образования в общеобразовательном комплексе 
 
Первая задача – выявление и устранение недостатков в пре-

емственности образовательных целей (желаемых результатов пре-
емственности) обеспечивает преемственность образовательных целей 
комплекса. 

Вторая задача – определение значимых рассогласований меж-
ду целями и результатами деятельности по осуществлению пре-
емственности решается после того, как будет обеспечена преем-
ственность целей, и состоит в сравнении фактических и желаемых ре-
зультатов преемственности и выделении пунктов, по которым имеет-
ся наибольшее несоответствие. Существование значительных рас-
хождений между целями и достигаемыми результатами свидетель-
ствует о наличии значимых проблем. 

Третья задача анализа – установление причин недостатков в 
результатах преемственности. Важность ее решения связана с тем, 
что поставить проблемы – значит не только выявить рассогласования 
между желаемыми и фактическими результатами осуществления пре-
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стиками изучаемых объектов и явлений. В познавательном процессе 
барьеры возникают тогда, когда обучающиеся распознают, оценивают 
или преобразовывают связи между отдельными характеристиками 
изучаемых объектов и явлений. Именно эти связи с учетом особенно-
стей возникающих барьеров следует целенаправленно отрабатывать в 
образовательном процессе при переходе обучающихся с одной ступе-
ни образования на другую. 

Следующий принципиальный момент, на котором учителям следует 
остановиться – это анализ факторов возникновения барьеров. Барьеры, 
препятствующие развитию обучающихся, могут возникать по объектив-
ным и субъектным причинам. Объективные факторы возникновения ба-
рьеров связаны с качеством учебного содержания (например, особенно-
стями его структуры), другими особенностями построения образователь-
ного процесса (целями, образовательными технологиями, формами обу-
чения и др.). Субъективные факторы барьеров имеют непосредственное 
отношение к уровню обученности, а также к индивидуальным психофи-
зиологическим особенностям обучающихся, которые влияют на процесс 
и результативную сторону учебно-познавательной деятельности. 

Объективные факторы возникновения барьеров фиксируется по раз-
рывам в образовательном процессе (целе-функциональным, содержа-
тельным, инструментально-технологическим и др.). Аналитическую ра-
боту учителей общеобразовательного комплекса по выявлению объект-
ных факторов целесообразно организовать с применением таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Объектные факторы барьеров личностного развития 
 

Объектные факторы барьеров (виды 
разрыва в образовательном процессе) 

Степень детерминации 
барьеров (по отдельным 
предметным областям) 

Очень 
высокая 

Высо-
кая 

Невы
вы-

сокая
Целе-функциональный разрыв    
Содержательный разрыв    
Организационный разрыв    
Инструментально-технологический разрыв    
Средовый разрыв    
Социально-образовательный разрыв    
Семейно-образовательный разрыв    
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Субъектные факторы барьеров фиксируется и анализируются со-
гласно таблице 2 относительно показателей уровня обученности. 

 
Таблица 2 

Субъектные факторы барьеров личностного развития 
 

Субъектные факторы барьеров 

Степень детерминации барьеров 
(по видам учебно-познавательной 

деятельности) 
Очень 

высокая Высокая Невысо-
кая 

Информационный фактор  
(фактор пробелов в знаниях) 

   

Герменевтический фактор  
(фактор понимания) 

   

Операциональный фактор  
(фактор оперирования знаниями) 

   

 
Модуль «Ресурсы перехода». Данный модуль ориентирован на 

определение ресурсных возможностей общеобразовательного ком-
плекса в части кадрового, материально-технического, семейно-
образовательного и средового обеспечения преемственного перехода 
обучающихся с одной ступени образования на другую. Основная ра-
бота в рамках данного модуля связана с анализом и оценкой ресурс-
ного обеспечения межступенчатого перехода и выполняется с приме-
нением таблицы 3. 

 
Таблица 3 

Ресурсы обеспечения межступенчатого перехода 
 

Вид ресурса 
Соответствие ресурсов норма-

тивным требованиям 
Высокая Средняя Низкая 

Квалификация учителей    
Материально-техническая база    
Поддержка семьи    
Сфера дополнительного образования    

 
Проектно-интегрирующий блок. Данный блок назван проект-

но-интегрирующим, поскольку вся проектная работа учителей 
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быть поставлены вопросы о том, как они осуществляют преемствен-
ность между общим и профессиональным образованием в рамках сво-
ей деятельности, что препятствует осуществлению преемственности 
между этими этапами образования и что необходимо для ее развития. 

Необходим также анализ изменений в нормативно-правовой базе, 
так как новые законодательные и нормативные акты, которые разработа-
ны и переданы на утверждение в органы законодательной или исполни-
тельной власти (касающиеся не только образовательной деятельности, но 
и хозяйственной) могут нести в себе как возможности, так и угрозы. 

Прогнозирование вероятных изменений в финансировании следует 
осуществлять по основным источникам, даже если в данный момент ка-
кие-то из них не используются. Конечно, прежде всего, следует оценить 
предполагаемые изменения в объемах государственного финансирова-
ния, но только этим нельзя ограничиваться. Нужно анализировать также 
ситуацию на рынке платных образовательных услуг, тенденции ее из-
менения и выявлять возможности увеличения объема привлекаемых 
средств за счет обучения на платной основе или угрозы их уменьшения. 
Следует также выявить и оценить изменения в возможностях привлече-
ния средств спонсоров и угрозы потери тех средств, которые уже удает-
ся привлечь из внебюджетных источников. 

При анализе изменений в составе и качестве услуг, предоставля-
емых конкурентами, самым важным и простым источником инфор-
мации является интернет. 

Все выявленные возможности необходимо оценить с точки зре-
ния того, какую пользу могло бы принести их использование для раз-
вития преемственности образования в комплексе и какова вероят-
ность эффективного использования каждой возможности. Выявлен-
ные угрозы также следует оценивать по двум параметрам: степени 
негативного влияния на преемственность образования в комплексе и 
вероятности реализации этих угроз. 

 
4.3. Технология и организация проблемно-ориентированного  

анализа состояния преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
4.3.1. Задачи анализа состояния преемственности образования  

 
Анализ – первый этап на пути определения целей развития пре-

емственных связей в комплексе и планирования их достижения. На 
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ного и среднего общего образования и не зависят от форм реализации 
образовательных программ, их характера, особенностей развития де-
тей и вида общеобразовательной организации. Вариативная состав-
ляющая может быть представлена в примерных образовательных про-
граммах. На уровне регионов заказ также выражается в обществен-
ных докладах, законодательных актах, в регламентах и стандартах 
образовательных организаций. 

Так как государственный заказ является основой для разработки 
образовательных целей его необходимо детально проанализировать, 
обсудить его особенности с коллективом и родителями. 

Потребности обучающихся (воспитанников) в рамках образова-
тельных ступеней определяются по результатам тестирования, бесед, 
и экспертных оценок педагогов. 

Изменения в запросе родителей могут быть определены с помо-
щью анкет и бесед с ними. При этом необходимо выяснить: общую 
оценку родителями комплекса; оценку соответствия качества результа-
тов образования в комплексе запросами родителей; направления раз-
вития детей, которые родители считают особенно важными; по каким 
направлениям развития образовательные результаты соответствуют 
ожиданиям; что не устраивает родителей в образовательном процессе 
комплекса; каким видам деятельности, по мнению родителей, в ком-
плексе уделяется недостаточно внимания; на что, по мнению родите-
лей, в первую очередь должно быть направлено образование их ребен-
ка; какие качества, по мнению родителей, необходимо в первую оче-
редь сформировать у ребенка к завершению образования в комплексе 
(ступени); какими видами деятельности педагогам необходимо зани-
маться с ребенком дополнительно; какие кружки хотели бы посещать 
дети во время их пребывания в комплексе; какие дополнительные 
услуги родители готовы оплачивать; нуждаются ли родители в кон-
сультациях и рекомендациях в вопросах воспитания своих детей и др. 

Изменения профессиональных потребностей педагогов устанав-
ливаются также в процессе бесед, анкетирования, опросов, публично-
го обсуждения проблем преемственности образования в комплексе. 

Требования и ожидания организаций профессионального образо-
вания к образовательным результатам комплекса определяются в ходе 
анализа отзывов на его выпускников, а также успешности их обуче-
ния в организациях среднего и высшего образования. Необходимо 
также непосредственное взаимодействие с представителями органи-
заций профессионального образования в любой форме (форумов, 
конференций, дискуссий, круглых столов), перед которыми могут 
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направлена на интеграцию межступенчатого перехода в общий обра-
зовательный процесс. Задачи блока связаны с разработкой общей мо-
дели межступенчатой взаимосвязи, демонстрацией общих подходов к 
разработке учебного содержания, усиливающего межступенчатую 
взаимосвязь, проектированием технологии педагогической поддерж-
ки обучающихся. 

Модуль «Общая модель межступенчатой взаимосвязи». Неред-
ко весь вопрос преемственности образования заключается в том, 
насколько полно учителя представляют общую картину взаимосвязи 
между ступенями образования. Такое представление дает общая модель, 
которая включает систему проектных характеристик: целе-функ-
циональных, содержательных, логико-содержательных, инструмен-
тально-технологических, ресурсных, организационно-управленческих. 

Общая модель дает возможность каждому учителю координиро-
вать свою деятельность, исходя из общих представлений о развитии 
обучающихся в сложившихся условиях, и оперативно обмениваться 
данными по динамике развития обучающихся с другими учителями и 
их родителями. Тем самым общая модель межступенчатой взаимосвя-
зи регламентирует взаимодействие локальных моделей, которые раз-
рабатываются и реализуются в привязке к задачам определенного об-
разовательного процесса. 

Для понимания функций и значения общей модели учителей обще-
образовательного комплекса следует ознакомить с принципами модели-
рования межступенчатой взаимосвязи, ее цели, масштабом, границами 
и опорными точками, средствами обеспечения преемственного перехо-
да обучающихся с одной ступени образования на другую, особенностя-
ми организации инновационной деятельности в данной области. 

Модуль «Содержание межступенчатой взаимосвязи». При по-
строении образовательного процесса, связанного с переходом обуча-
ющихся на новую ступень образования, учителю приходится опреде-
ленным образом пересматривать и настраивать учебное содержание, а 
иногда даже разрабатывать новые недостающие фрагменты. При этом 
важно понимать, в каком направлении и в каких аспектах должна оп-
тимизироваться преемственность образования в условиях последова-
тельного движения обучающихся по ступеням образования, какое 
учебное содержание необходимо для их оперативной педагогической 
поддержки. Очевидно, чем конкретнее поставлены цели педагогиче-
ской поддержки, тем легче согласовывать содержание разных ступе-
ней образования. Организационное сопряжение учебного содержания 
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в масштабе всего межступенчатого перехода следует рассматривать 
как взаимосвязанную и взаимообусловленную педагогическую под-
держку обучающихся со стороны не только учителей общеобразова-
тельного комплекса, но и со стороны педагогов дополнительного об-
разования и родителей обучающихся. При этом изменения в учебном 
содержании с необходимостью предполагают: 

во-первых, концентрацию всех участников педагогической под-
держки на критически важных для развития обучающихся барьерах;  

во-вторых, согласование учебного содержание с целенаправлен-
ной работой по преодолению барьеров и формированию у обучаю-
щихся необходимых для этого качеств;  

в-третьих, перераспределение педагогических функций всех 
участников данного процесса с упором на закрепление за ними «зон 
ответственности». 

Расстановка таких акцентов придает педагогической поддержке 
необходимую направленность, поскольку позволяет повысить полноту 
и логизированность учебного материала. В процессе определения па-
раметров содержания межступенчатой взаимосвязи учителям необхо-
димо продемонстрировать на разных примерах, что гибкая и управля-
емая система педагогической поддержки может быть обращена к раз-
ным типам и видам барьеров, что в свою очередь предполагает при-
влечение (а иногда и разработку) соответствующего учебного матери-
ала. Так, например, познавательные барьеры более всего связаны с со-
держанием учебных предметов, коммуникативные барьеры – с опытом 
и нормами социального и делового общения, адаптационные – с пове-
денческими стратегиями, способами и приемами саморегуляции и си-
стемной ориентировки в новых условиях жизнедеятельности. Анало-
гичную зависимость обнаруживают и другие типы барьеров. 

Модуль «Технологии педагогической поддержки». Прежде все-
го, следует исходить из того, что технологии педагогической под-
держки это те же образовательные технологии, которые, однако, уси-
лены за счет элементов индивидуального сопровождения обучаю-
щихся при их переходе на следующую ступень образования. В струк-
туре такого рода технологии ключевыми становятся следующие 
группы элементов: 

актуализирующие элементы в виде определенной совокупности 
барьеров, определяющие функциональную направленность технологии; 

логико-смысловые элементы в виде последовательности этапов, 
определяющие временной регламент и логику развертывания педа-
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ими осознанный выбор будущей профессии, отсутствие базовых зна-
ний, умений, навыков»1. 

Поэтому для обеспечения преемственности между общим и про-
фессиональным образованием необходим более детальный анализ со-
стояния и прогнозирование тенденций изменения социального заказа, 
адресуемого комплексу со стороны потенциальных его субъектов со-
циального заказа и оценка его влияния на преемственные связи между 
комплексом и системой профессионального среднего и высшего обра-
зования. В результате этой деятельности происходит корректировка 
компонентов модели выпускника комплекса, выступающей основой 
для определения новых целей образовательных подсистем всех сту-
пеней, обеспечивающих непрерывность и преемственность образова-
тельной деятельности внутри комплекса. 

Кроме анализа общих тенденций развития основного общего об-
разования для принятия обоснованных решений о корректировке це-
лей комплекса, важен анализ региональной и муниципальной ситуа-
ций и перспектив их изменения. 

Социальный заказ включает обеспечение государственных гаран-
тий доступности и равных возможностей в получении полноценного 
основного общего образования современного качества; формирование 
механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов; по-
вышение социального статуса и профессионализма работников образо-
вания. Он может касаться практически всех аспектов образования – от 
результатов до форм организации. 

Основными компонентами социального заказа выступают:  
- государственный заказ – требования со стороны государства к 

общеобразовательным организациям в соответствии с запросами и 
интересами общества;  

- потребности обучающихся (воспитанников);  
- ожидания родителей;  
- профессиональные потребности педагогов;  
- требования и ожидания организаций профессионального обра-

зования. 
Из-за неоднородности субъектов социального заказа формируе-

мые ими его компоненты на образование не обязательно находятся в 
гармонии. 

Инвариантной составляющей государственного заказа на данном 
этапе выступают требования ФГОС дошкольного, начального, основ-

                                                 
1 Архипова С.В. Проблема преемственности в образовании: социологический под-

ход [Текст] / С.В. Архипова // Известия высших учебных заведений. Социология. Эко-
номика. Политика. – Тюмень: Изд-во ТГНУ. – 2008. – № 4(19). – С. 86–88. 
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4.2. Технология и организация проблемно-ориентированного  
анализа внешней среды общеобразовательного комплекса 

 
Основными шагами проблемно-ориентированного анализа внеш-

ней среды общеобразовательного комплекса в соответствии с рисун-
ком 8 выступают: 

- анализ изменений характеристик социального заказа (в 
первую очередь со стороны государства и профессионального выс-
шего образования); 

- анализ изменений в нормативно-правовой базе; 
- анализ изменений в источниках и объемах финансирования, 

которые могут ограничивать деятельность по развитию системы пре-
емственности образования в комплексе; 

- анализ изменений в составе и качестве услуг, предоставляемых 
конкурентами. 

При анализе внешней среды комплекса в первую очередь необ-
ходимо осмыслить тенденции изменений требований к выпускникам 
системы общего образования. 

 

 
 

Рис. 8. Шаги проблемно-ориентированного анализа внешней среды  
общеобразовательного комплекса 

 
В качестве заинтересованных сторон, участвующих в формиро-

вании социального заказа, выступают: непосредственные участники 
образовательного процесса – обучающиеся и педагоги; родители, 
представляющие интересы семьи; организации профессионального 
образования, государство, представляющее интересы общества в це-
лом и др. Однако с точки зрения непрерывности образования, в 
первую очередь необходимо выделить организации профессиональ-
ного образования, обеспечивающие развитие выпускников на следу-
ющем образовательном этапе и фиксирующие в настоящее время 
низкую степень мотивации выпускников к учебной деятельности, 
«ролевую напряженность и конфликты, невозможность осуществить 
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гогической поддержки обучающихся в условиях межступенчатого 
перехода; 

развивающие элементы в виде набора дидактических средств (спе-
циальных заданий, упражнений, вопросов и др.), ранжированные с уче-
том индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;  

регулятивные элементы учебно-познавательной деятельности в 
виде разноплановых подсказок, примеров-аналогов, повторяющихся 
циклов, редуцированных заданий и упражнений и т.п.; 

контролирующие элементы в виде диагностических тестов и зада-
ний, привлекаемые для оценки эффективности применяемой технологии. 

В данном случае хорошо продуманная дозировка барьеров явля-
ется важным условием управляемого образовательного процесса, по-
скольку они задают познавательные структуры и типы действий обу-
чающихся. Разноплановые барьеры могут не только блокировать 
учебно-познавательную деятельность, но и определенным образом ее 
активизировать и стимулировать. Педагогическая поддержка, если ее 
рассматривается под таким углом зрения, приобретает вид методиче-
ских предписаний, позволяющих устанавливать существенные и до-
статочно предсказуемые для управления процессы и результаты. 

Важно показать учителям на конкретных примерах, как в процес-
се изучения исходного состояния межступенчатого перехода и, в 
частности, при оценке уровня развития обучающихся отбираются ди-
дактически значимые барьеры. После такой демонстрации целесооб-
разно перейти к отработке в форме заданий или упражнений алгорит-
мов по систематизации и ранжированию барьеров, приемов структу-
рирования барьеров в логике учебно-познавательной деятельности. 

В опыте многих учителей, как правило, накоплено достаточно 
приемов и дидактических разработок для обеспечения управляемо-
сти и инструментальности учебного процесса, повышения качества 
исходной, текущей и итоговой оценкой эффективности применяе-
мых технологий. Данное обстоятельство чрезвычайно полезно для 
повышения квалификации учителей, поскольку позволяет провести 
специальную работу по дидактическому обобщению имеющегося 
материала по каждому направлению и каждому этапу педагогиче-
ской поддержки. 

Образовательно-корректирующий блок. Главное назначение 
блока состоит в том, чтобы на реальных примерах образовательной 
практики показать учителям, каким образом следует моделировать 
процесс обучения в той или иной предметной области (учебном 
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предмете), чтобы он обеспечивал преемственный переход обучаю-
щихся с одной ступени образования на другую. 

Модуль «Локальные модели межступенчатой взаимосвязи». 
Общая модель межступенчатой взаимосвязи реализуется посредством 
локальных моделей, которые учитывают особенности изучения учеб-
ного предмета или предметной области. Локальные модели также 
предусматривают генерацию дидактически адаптированных барьеров, 
однако в этом случае принимается во внимание логика изучения за-
данной предметной области (учебного предмета), уровень сложности 
отдельных разделов, ресурсы внутрипредметной и межпредметной 
интеграции, особенности форм организации процесса обучения и его 
методического инструментария. 

Модуль «Индивидуальные образовательные траектории». 
Управление переходом обучающихся с одной ступени образования на 
другую и, соответственно, их педагогическая поддержка предусматри-
вают построение индивидуальных образовательных траекторий в кон-
тексте задач изучения конкретного учебного предмета или конкретной 
предметной области. Индивидуальные траектории ориентированы на 
поэтапное преодоление дидактически отобранных барьеров и в этой 
связи учитывают уровень обученности и индивидуальные возможности 
обучающихся, детализируют на каждом этапе образовательного про-
цесса учебное содержание, применяемые дидактические и диагностиче-
ские средства. Словом, есть немало оснований утверждать, что незави-
симо от характера межступенчатого перехода и особенностей взаимо-
связи между ступенями образования, индивидуальные образовательные 
траектории имеют исключительно важное значение. 

В индивидуальной образовательной траектории дидактически 
отобранные барьеры разбиваются на несколько ранжированных 
групп. Каждая группа барьеров имеет необходимое методическое 
обеспечение, включая средства актуализации учебной деятельности, 
средства отработки данных барьеров на конкретном материале, 
средства обнаружения допущенных ошибок и средства их преодоле-
ния. Основная задача образовательной траектории заключается, 
прежде всего, в том, чтобы оптимизировать переход обучающихся с 
одной ступени образования на другую за счет строго индивидуально-
го дозированного включения в образовательный процесс дидактиче-
ски значимых барьеров. 

При анализе подходов к построению образовательной траектории 
важно показать учителям как определяются целевые установки меж-
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- угрозы снижения эффективности деятельности по осуществле-
нию преемственности образования. 

Наиболее существенное влияние на осуществление преемствен-
ности и непрерывности между основным общим и профессиональным 
образованием могут оказывать изменения:  

- в социальном заказе; 
- в нормативно-правовой базе;  
- в источниках и объемах финансирования;  
- в составе и качестве образовательных услуг, предоставляемых 

конкурентами. 
Поэтому на этапе анализа внешней среды комплекса необходимо 

осуществить анализ: 
- изменений характеристик социального заказа (в первую очередь 

со стороны государства и профессионального высшего образования); 
- изменений в нормативно-правовой базе; 
- изменений в источниках и объемах финансирования, которые 

могут ограничивать деятельность по развитию системы преемствен-
ности образования в комплексе; 

- изменений в составе и качестве услуг, предоставляемых конку-
рентами. 

Анализ системы преемственности комплекса имеет жестко 
определенную логическую структуру реализации, предусматриваю-
щую движение от целей и конечных результатов преемственности (на 
выходе старшей возрастной ступени) – к промежуточным (на выходе 
из основной, начальной и дошкольной возрастных ступеней) в три 
основных этапа:  

- анализ целей и результатов преемственности на выходе ком-
плекса (между основным общим и высшим профессиональным обра-
зованием) и между его возрастными ступенями;  

- анализ основных компонентов педагогической системы комплек-
са в рамках каждой возрастной ступени, обеспечивающих достижение 
поставленных целей преемственности и непрерывности образования;  

- анализ условий реализации процессов преемственности. 
В процессе анализа должны быть получены ответы на следующие 

вопросы:  
1. Что не удовлетворяет в результатах преемственности?  
2. Каковы причины недостатков в результатах?  
3. Что нужно изменить в деятельности по осуществлению преем-

ственности и ее условиях, чтобы достигать более высоких результатов? 
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Анализ качества функционирования системы преемственности 
комплекса – одна из важнейших функций управления ею. Некаче-
ственное или недостаточно качественное выполнение этой функции 
ведет к тому, что руководство комплекса неадекватно оценивает со-
стояние системы преемственности, тенденции и динамику ее измене-
ний. Следствием этого становится неадекватное поведение комплекса 
в динамично изменяющейся среде его существования. 

Качество работы механизма выявления и анализа проблем преем-
ственности и непрерывности образования в комплексе зависит: 

- от полноты выявленных актуальных потребностей в улучше-
нии результатов преемственности (недостатков в результатах преем-
ственности);  

- от глубины анализа причин недостатков в этих результатах;  
- от операциональности определения проблем преемственности; 
- от обоснованности оценок значимости проблем. 
 

4.1. Задачи анализа преемственности образования  
 
Анализ фактического состояния преемственности в комплексе ори-

ентирован на выявление проблемы повышения ее уровня. «Однако в та-
ком абстрактном виде проблему решать нельзя, для этого ее нужно кон-
кретизировать и структурировать, то есть представлять в виде совокуп-
ности связанных между собой частных проблем, решая которые можно 
получить решение общей проблемы»1 Задача анализа и состоит в том, 
чтобы конкретизировать и структурировать общую проблему, обеспе-
чивая тем самым возможность ее решения по частям. 

Проблемы преемственности образования в комплексе возникают 
вследствие процессов, протекающих во внешней среде и внутри его. 
Поэтому необходимыми этапами анализа являются: анализ внешней 
среды комплекса и анализ состояния преемственности внутри. 

Процессы во внешней среде могут порождать: 
- изменения требований к результатам работы комплекса (изме-

нение социального заказа), нарушающих преемственность между ос-
новным общим и профессиональным образованием; 

- возможности для достижения более высоких, чем прежде ре-
зультатов преемственности; 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Модернизация механизмов инновационной деятельности до-

школьной образовательной организации [Текст]: Монография / Т.П. Афанасьева, Г.П. Но-
викова. – Ярославль–Москва: Издательство «Канцлер», 2016. – 388 с. 
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ступенчатого перехода в данной предметной области, как определя-
ются прогностическая последовательность действий, связанная с пре-
одолением барьеров, как устанавливается продолжительность (вре-
менной регламент) проработки всей совокупности барьеров и каждой 
группы в отдельности, каковы возможности интегративной связи с 
другими предметными областями. Отдельно следует рассмотреть 
способы и приемы адаптивного управления учебно-познавательной 
деятельностью, особенно в ситуациях, требующих корректировки ба-
рьеров в зависимости от познавательной возможности обучающихся. 

Следует обратить внимание и на такую принципиальную особен-
ность индивидуальных образовательных траекторий. По ходу своей 
реализации они могут допускать межпредметные ответвления. Такие 
ответвления возможны тогда, когда для проработки основных или со-
путствующих барьеров предпочтительнее использовать резервы 
смежных предметных областей (учебных предметов). 

Модуль «Опытно-экспериментальная апробация» связан с по-
становкой целей экспериментальной работы, ее планированием при-
менительно к реальным условиям обучения, умениями контролиро-
вать ход эксперимента, обрабатывать полученные данные и правиль-
но их интерпретировать. 

Опытно-экспериментальная работа дает возможность обосновать 
эффективность выполненных разработок, проверить жизнеспособ-
ность того или иного подхода, выявить те стороны методического и 
технологического обеспечения, которые нуждаются в доработке. Ра-
зумеется, учителям общеобразовательного комплекса полезно обсу-
дить, в каких случаях нужна опытно-экспериментальная апробация и 
как ее проводить в конкретных условиях. Как правило, особый инте-
рес для учителей в этой связи представляют процедуры выполнения 
экспертизы проектных разработок и подготовленных дидактических 
материалов. Экспертные процедуры тем и хороши, что не требуют 
больших трудозатрат. Однако для понимания существа педагогиче-
ской экспертизы и особенности применяемых диагностических 
средств принципиальное значение имеет проблема валидности. И в 
этой непростой проблеме учителям нужно основательно разобраться. 
Ведь адекватность соотносимых и оцениваемых категорий и величин 
достигается определенными средствами, а на них влияют мировоз-
зренческие установки и другие субъективные факторы. 

Коммуникативно-координирующий блок. Данный блок ориен-
тирован на подготовку учителей общеобразовательного комплекса к 
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решению коммуникативных задач, возникающих в процессе обеспе-
чения преемственности и непрерывности образования. Таких, как 
презентация собственных дидактических разработок, изложение сво-
ей инновационной позиции, анализ точек зрения других учителей, ор-
ганизация и координация взаимодействия учителей, педагогов допол-
нительного образования и родителей обучающихся при решении за-
дач педагогической поддержки. 

Модуль «Профессиональная коммуникация». Фактически все 
практические задачи по обеспечению преемственного межступенча-
того перехода требуют от учителей слаженного взаимодействия, что 
предполагает знание принципов и правил ролевого взаимодействия, 
владение технологиями профессиональной коммуникации. 

Учителям важно получить необходимые представления о принци-
пах, технологиях, приемах профессиональной коммуникации в непо-
средственной привязке не только к типичным ситуациям педагогической 
поддержки обучающихся, но и к тем формам взаимодействия, которые 
широко применяются в образовательной практике. Совместная работа 
учителей по обеспечению преемственности и непрерывности образова-
ния осуществляется в различных формах коммуникации. Это круглые 
столы, конференции, дискуссии-презентации, семинары, мастер-классы, 
где они делятся своим профессиональным опытом. Учителя должны 
иметь достаточно четкие представления о том, как именно организуется 
профессиональная коммуникация с применением таких форм. 

Отдельно в этой связи следует показать возможности деловых 
игр, поскольку они имеют непосредственное отношение к формиро-
ванию опыта взаимодействия между всеми участниками, обеспечи-
вающих межступенчатый переход. Деловые игры актуализируют 
функционально-ролевое содержание профессиональной деятельности 
учителей в виде функций, позиций и соответствующих приемов взаи-
модействия, характерных для обсуждения проблем преемственности 
образования, конкретных условий межступенчатого перехода, форм 
координации и средств взаимоконтроля. Игровая форма взаимодей-
ствия создает благоприятные условия для расширения представлений 
о структуре и содержании профессиональной коммуникации, когда 
учителя как бы «примерить на себя» ролевые функции и позиции 
инициатора, организатора, модератора, критика, медиатора, мотива-
тора, конфликтолога, фасилитатора. 

Модуль «Педагогическая координация по вертикали». Переход 
с одной ступени образования на другую, если его рассматривать в 
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Глава 4.  
Механизм выявления и анализа проблем  

преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе 

 
Анализ фактического состояния системы преемственности образо-

вания в комплексе и выявление актуальных направлений и задач ее со-
вершенствования реализуется при помощи механизма выявления и ана-
лиза проблем преемственности и непрерывности образования в ком-
плексе. Это первый этап на пути разработки программы развития преем-
ственности. Он необходим для того, чтобы зафиксировать уровень пре-
емственности между возрастными ступенями, достигнутый комплексом, 
и тем самым определить исходную точку для дальнейшего развития. 

Администрацией для качественного осуществления анализа фор-
мируется аналитическая группа преемственности комплекса, в кото-
рую необходимо включить представителей администрации, педагогов, 
родителей, старшеклассников. В структуру аналитической группы вхо-
дят аналитические группы «переходов между образовательными ступе-
нями», количество которых определяется количеством этих переходов. 
Этим группам поручается выявить и проанализировать проблемы пре-
емственности образования между ступенями. В состав групп «перехо-
дов» входят представители смежных образовательных ступеней. 

На этом этапе необходимо определить, что требуется изменить, 
чтобы деятельность комплекса по осуществлению преемственности 
была более результативной. Иначе говоря, анализ должен обеспечить 
выявление проблем, решение которых позволит повысить уровень 
преемственности образовательной деятельности в комплексе, повы-
сив тем самым качество реализации ФГОС и эффективность образо-
вательной деятельности педагогического коллектива комплекса и от-
дельных педагогов. 

Четырехуровневая структура аналитического процесса (уровень 
комплекса в целом – уровень возрастной ступени – уровень годичной 
команды – уровень педагога) позволяет установить связь причин не-
достатков в деятельности каждого педагога по осуществлению преем-
ственности с недостатками в преемственности образовательных ре-
зультатов комплекса в целом1. 

                                                 
1 См. подробнее: Афанасьева Т.П. Преемственность и непрерывность образования 

в инновационном общеобразовательном комплексе: проблемы и решения [Текст] /  
Т.П. Афанасьева // Педагогическое образование и наука. – 2017. – № 4. 
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лесообразно представить в блочно-модульном виде. Блоки программы 
выделяются адекватно ключевым проблемам обеспечения преем-
ственности и непрерывности образования. В модели таких блоков 
пять: аналитико-диагностический, проектно-интегрирующий, коррек-
ционно-обучающий, коммуникативно-координирующий, организаци-
онно-управленческий. Модули детализируют содержание каждого 
блока и отражают вариативную часть программы. При необходимо-
сти они легко заменяются без внесения существенных изменений в 
содержание других модулей. 

Макет программы подготовки учителей к решению разноплано-
вых задач преемственности и непрерывности образования, которой, 
на наш взгляд, целесообразно придерживать при организации обуче-
ния на базе общеобразовательного комплекса, приводится в прило-
жении 1. Содержание предлагаемой образовательной программы по-
строено на основе классификации практических задач инновационной 
деятельности учителей1. 

 

                                                 
1 Тюнников Ю.С Практические задачи инновационной деятельности в системе не-

прерывной подготовки педагога (проблемы классификации) // Инновационная деятель-
ность в образовании: ХI междунар. науч.-практ. конф. 19 апреля 2017. Сб. науч. ст. под 
ред. Г.П. Новиковой. Ч.1. – Москва-Пушкино, 2017. – С. 571–580. 
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вертикальном разрезе, представляют собой своеобразную последова-
тельность, которая разделяет образовательный процесс на определен-
ные, достаточно автономные участки. Каждый такой участок связан с 
преодолением обучающимися тех или иных дидактически значимых 
барьеров и, следовательно, имеет собственное учебное содержание, 
определенную продолжительность и методическое сопровождение. 
Одни участки этой образовательной последовательности отрабатыва-
ются на одной ступени образования. Другие, как более высокие по 
уровню, на следующей ступени. 

С целью повышения качества вертикальных преемственных свя-
зей необходимо организовывать координационные встречи учителей, 
которые ведут обучение в одной предметной области, но на разных 
ступенях образования. В ходе таких встреч учителя имеют возмож-
ность убедиться в правильности своего подхода к решению тех или 
иных проблем межступенчатого перехода, обсудить необходимость 
разработки дополнительного учебного материала, рассмотреть вопро-
сы методического и технологического обеспечения заданий, вызыва-
ющих у обучающихся наибольшие затруднения. 

Модуль «Педагогическая координация по горизонтали». Переход 
с одной ступени образования на другую, если его рассматривать в гори-
зонтальном разрезе, предстает как интегрированный образовательный 
процесс, который имеет хорошо скоординированное методическое 
обеспечение и реализуется одновременно по нескольким линиям. 

Нередко в границах одной ступени образования между различ-
ными учебными задачами, которые выполняются обучающимися при 
обучении соответствующим предметам, горизонтальные связи нару-
шаются. Как правило, данное обстоятельство приводит к тому, что в 
образовательном процессе в неполной мере учитываются познава-
тельные и иные возможности обучающихся, игнорируются их кон-
кретные интересы и потребности. Вполне очевидно, что это негатив-
но сказывается на педагогической поддержке, прежде всего, тех обу-
чающихся, которые имеют серьезные затруднения при переходе на 
новую ступень образования. Для межпредметного сближения учеб-
ных задач и применяемых методических средств чрезвычайно полез-
но практиковать взаимное наставничество и систематические взаим-
ные консультации учителей. 

Организационно-управленческий блок. Блок направлен на 
изучение управленческих аспектов межступенчатого перехода, анализ 
и оценку организационных условий и результативности осуществля-
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емой педагогической поддержки обучающихся при переходе на но-
вую ступень образования. 

Модуль «Сценарий педагогической поддержки». В подготовке 
учителей общеобразовательного комплекса данный модуль выполня-
ет важную организационно-управленческую функцию, поскольку да-
ет необходимые представления о сценарии педагогической поддерж-
ки обучающихся в условиях перехода на новую ступень образования, 
о том для чего он нужен и как устроен. 

Сценарий в данном случае направлен на прогностическое описа-
ние взаимодействия всех участников педагогической поддержки 
(обучающихся, учителей, педагогов дополнительного образования, 
руководителей школы, родителей обучающихся), а также способов и 
условий согласования их педагогических функций в рамках единой 
стратегии обеспечения преемственности и непрерывности образова-
ния. В структурном отношении такого рода сценарий включает: 

- целевые установки педагогической поддержки; 
- ролевые функции основных участников педагогической под-

держки, разграниченные по «зонам ответственности»;  
- функционально-ролевые структуры взаимодействия участни-

ков педагогической поддержки («учитель – учитель»; «учитель – пе-
дагог дополнительного образования»; «учитель – родители обучаю-
щегося»; «учитель – руководители школы»);  

- формы и способы взаимодействия основных участников педа-
гогической поддержки; 

- условия взаимодействия основных участников педагогической 
поддержки (информационно-содержательные, дидактико-методичес-
кие, композмуникативные и др.); 

- ресурсное обеспечение педагогической поддержки (кадровое, 
материально-техническое, средовое и др.). 

Модуль «Организация педагогической поддержки» позволяет 
показать наиболее приемлемый вариант организации педагогической 
поддержки обучающихся при переходе на новую ступень образова-
ния, исходя из объективных условий образовательного комплекса. 

При построении организационной структуры учителям следует 
показать, как выделяются функции и обязанности участников педаго-
гической поддержки, под воздействием каких факторов организаци-
онная структура педагогической поддержки может существенно из-
меняться, какая система контроля и отчетности соответствует задачам 
оперативного управления. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

39 

ЧАСТЬ II.  
МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ  
 
 
Выявление и решение проблем преемственности образования в 

комплексе требует применения специального инструментария и про-
цедур. Поэтому возможны два варианта технологического обеспече-
ния деятельности педагогического коллектива, направленной на раз-
витие системы преемственности образования в комплексе. 

Согласно первому варианту, для работы приглашаются внешние 
«агенты изменений» – консультанты, обладающие соответствующими 
технологиями. Это могут быть ученые, методисты, представители 
других общеобразовательных организаций, которые при необходимо-
сти проводят обучение всех участников разработки обновленной си-
стемы преемственности образования в комплексе, инструктируют и 
консультируют их в ходе выполнения работ. 

Согласно второму варианту, в комплексе создается команда 
«внутренних агентов изменений», прошедших специальную подго-
товку и владеющих технологиями проблемно-ориентированного ана-
лиза преемственности образования; поиска, оценки и выбора нов-
шеств для внедрения; проектирования обновленной системы преем-
ственности образования в комплексе; планирования и реализации 
плана перехода к обновленной системе преемственности и непрерыв-
ности образования в комплексе. Это могут быть лекции, семинары, 
тренинги, рефлексивно-ролевые игры, повышающие готовность к де-
ятельности по развитию преемственности образования в комплексе. 
По мере накопления опыта участия управленцев и педагогов в дея-
тельности по развитию системы преемственности численность ко-
манды внутренних агентов изменений будет увеличиваться. 

Подготовку учителей и воспитателей к решению разноплановых 
задач преемственности и непрерывности образования можно доста-
точно эффективно организовать и провести непосредственно в усло-
виях общеобразовательного комплекса. Вполне понятно, что для это-
го необходимо подготовить соответствующую образовательную про-
грамму, которая будет должным образом учитывать, как особенности 
образовательного процесса, так и реальные возможности самого ком-
плекса. Структуру такой программы по причине ее вариативности це-
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общения со сверстниками – на основной, учебно-профессиональной – 
на старшей) с опорой на актуальные для каждого периода деятельно-
сти компоненты и за счет создания на каждой ступени условий для 
формирования предпосылок ведущей деятельности следующего воз-
растного периода. В результате за счет постановки и решения про-
блем преемственности модель обеспечивает переход комплекса на 
новый уровень развития, характеризующийся более высоким каче-
ством образования и более высокой способностью выпускников к 
дальнейшему продолжению образования. 

В модели определены: четырехуровневая структура действий по 
осуществлению преемственности и непрерывности образования (на 
уровне комплекса в целом; на уровне образовательных ступеней; на 
уровне годичных команд; на уровне деятельности отдельных педаго-
гов), состав решаемых задач, организационные формы участия педа-
гогов и общественности в их решении, формы их взаимодействия, 
условия формирования позитивного отношения педагогов к участию 
в этой деятельности. 

Введение этой модели предполагает проектирование в соответ-
ствии с ней системы преемственных взаимосвязей между возрастны-
ми ступенями образовательной системы данного комплекса, а также 
планирование и реализацию системы действий, обеспечивающих пе-
реход от существующей системы преемственности – к обновленной. 

Конкретизация модели деятельности комплекса по развитию пре-
емственности образования обеспечивается организационными меха-
низмами ее реализации, соответствующими этапам процесса осу-
ществления преемственности и определяющими для каждого меха-
низма: его результаты; логическую структуру действий, необходимых 
для их получения; варианты распределения действий между струк-
турными единицами комплекса; динамику их реализации; управление 
реализацией действий. Способность комплекса решать задачи преем-
ственности и непрерывности образования определяется качеством ра-
боты всех этих механизмов. 
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Проблема формирования организационной структуры педагоги-
ческой поддержки ставится как проблема, для решения которой необ-
ходима точная и достоверная информация о профессиональной го-
товности учителей. В этой связи данный модуль предусматривает об-
суждение ряда вопросов:  

- В каких взаимодействиях тот или иной учитель может ока-
заться наиболее ценным партнером?  

- В решении каких практических задач обновления образователь-
ного процесса тот или иной учитель может быть наиболее полезным?  

- Какая консультационная помощь необходима учителям?  
- Как необходимо мотивировать участие учителей в педагогиче-

ской поддержке обучающихся при их переходе на новую ступень обра-
зования и др. 

Модуль «Мониторинг перехода». При решении проблемы пере-
хода обучающихся с одной ступени образования на другую важное 
место отводится мониторингу. Модуль дает представление о том, ка-
ким образом отслеживаются динамика развития обучающихся и те 
изменения, которые происходят в образовательном процессе в усло-
виях межступенчатого перехода. При анализе средств и процедур мо-
ниторинга особо следует остановиться на таких направлениях:  

1 – мониторинг результатов реализации ФГОС на уровнях обще-
го образования (первостепенное значение имеют данные о том, какие 
нежелательные отклонения по времени, объему работ и качеству вы-
полнения имеют место на разных ступенях образования); 

2 – мониторинг эффективности индивидуальной образователь-
ной траектории;  

3 – мониторинг эффективности педагогического сопровождения 
обучающихся при прохождении индивидуальной образовательной 
траектории (в данном случае первостепенное значение имеют дан-
ные о том, в какой мере педагогическое взаимодействие позволяет 
решать задачи межступенчатого перехода; обеспечивает ли привлека-
емый дидактико-методический инструментарий необходимое каче-
ство педагогической поддержки; позволяет ли уровень готовности 
учителей выполнить необходимую работу по обеспечению преем-
ственности и непрерывности образования). 

Модуль «Компетентностная регуляция». Компетентностная 
регуляция готовности учителей к обеспечению преемственности и 
непрерывности образования включает два направления: внешнюю ре-
гуляцию со стороны руководства школы и внутреннюю регуляцию, 
т.е. саморегуляцию учителей. 
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Первое направление предполагает своевременное информирова-
ние учителей об уровне их профессиональной готовности (какие 
структурные составляющие готовности (профессиональные знания, 
умения, навыки; качества личности) в данный момент являются недо-
статочными для качественного выполнения задач обеспечения преем-
ственности и непрерывности образования); организацию методиче-
ской поддержки инновационной деятельности педагогов (какие мето-
дические ресурсы и как должны быть задействованы для своевремен-
ной помощи педагогу в решении поставленных задач); создание не-
обходимых условий для повышения квалификации. 

Второе направление связано с самоанализом и самооценкой учи-
телем профессиональной готовности на основе рефлексии деятельно-
сти по обеспечении преемственности и непрерывности образования; 
умения разрабатывать программу саморазвития готовности к иннова-
ционной деятельности; умения практической реализацией разрабо-
танной программы. 

Завершая изложенное, уместно особо подчеркнуть, что при раз-
работке программы повышения квалификации учителей необходимо 
ориентироваться на согласование двух групп задач: задачи развития 
преемственности образования при переходе обучающихся с одной 
ступени образования на другую и задачи компетентностного самораз-
вития учителей. Важно вместе с тем понимать, что для детальной 
проработки содержания программы повышения квалификации, форм, 
средств и условий ее реализации следует привлекать не только адми-
нистративное, методическое и научное руководство общеобразова-
тельного комплекса, но также и самих учителей. 
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Модель представляет иерархически организованную структуру 
процесса осуществления преемственных связей между возрастными 
ступенями в комплексе и обозначает способы реализуемой для этого 
деятельности, как отдельных педагогов, так и всего комплекса в це-
лом (рисунок 7). Ее приоритет – формирование и развитие у выпуск-
ников умения учиться, выступает основанием преемственности раз-
ных ступеней образовательной системы и предполагает соблюдение 
для них единства в общей логике построения развивающих программ 
и технологий. Тем самым создается возможность не только 
проектирования конечной цели деятельности комплекса – модели 
выпускника старшей ступени комплекса, стремящегося и способного 
учиться, – но и «выведения» из нее моделей целей всех предыдущих 
ступеней через определение и согласование требований на «входе» в 
каждую последующую ступень к целям на «выходе» из предыдущей 
ступени. Тем самым обеспечивается непрерывность и преемствен-
ность образовательного процесса. 

 

 
 

Рис. 7. Структурно-функциональная модель деятельности  
общеобразовательного комплекса по развитию преемственности образования 

 
Являясь четырехступенчатой, модель содержательно объединяет 

в единое целое дошкольную, начальную, основную и старшую ступе-
ни комплекса на основе обеспечения связей ведущих деятельностей 
на этих ступенях (игровой – на дошкольной, учебной – на начальной, 
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внутренних и внешних ограничений. Для этого необходимо не 
только постоянное повышение готовности комплекса к новым из-
менениям, но и постоянный рост возможностей нахождения нов-
шеств, способных эффективно решить имеющиеся и возникающие в 
пути проблемы преемственности. 

На каждом цикле, обеспечивающем развитие преемственности и 
переход общеобразовательного комплекса на новый уровень разви-
тия, реализуется логическая последовательность этапов постановки и 
решения ее проблем, завершающаяся программой развития преем-
ственности и включающая шесть этапов: 

- выявления и анализа проблем преемственности и непрерывно-
сти образования в общеобразовательном комплексе; 

- поиска решения проблем и проектирования желаемого состоя-
ния преемственности и непрерывности образования в общеобразова-
тельном комплексе; 

- стратегического планирования развития системы преемствен-
ности образования в комплексе; 

- реализации запланированных изменений в системе преем-
ственности образования в комплексе; 

Хотя этапы развития системы преемственности перечислены в 
линейной последовательности, реальный процесс может быть нели-
нейным, и после выполнения какого-то этапа может потребоваться 
переход не к последующему, а к предыдущему этапу. Например, если 
в ходе планирования преобразований обнаружится невозможность 
реализации каких-то частей проекта желаемой системы преемствен-
ности и непрерывности образования, то происходит возврат к этапу 
проектирования для корректировки проекта. 

Выделенные этапы процесса развития преемственности и не-
прерывности образования при переходе общеобразовательного ком-
плекса на новый уровень развития определяют функциональную 
структуру управления этой деятельностью. 

В основании предлагаемой модели лежит понимание движение 
системы преемственности образования в комплексе к желаемой как 
инновационного процесса, обеспечивающего такие изменения в ее 
целях, условиях, содержании, средствах, методах и формах образова-
тельной деятельности, которые обладают новизной, потенциалом по-
вышения преемственности образования между возрастными ступеня-
ми, способны дать долговременный полезный эффект, оправдываю-
щий затраты усилий и средств на внедрение новшеств. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

293 

Приложение 2 
 

Вариант модели выпускника школы1 
 
«Школа деятельной личности» формирует у своих выпускников 

картину мира (физического, органического, социального), необходимую 
им для ориентации в нем, а также развивает у них компетенции, позво-
ляющие им на определенном уровне реализовать себя как субъекта: 

- учебной, трудовой, исследовательской, управленческой, худо-
жественно-эстетической деятельностей; 

- гражданских (правовых) отношений; 
- национальных отношений; 
- семейных отношений; 
- общения; 
- самопознания; 
- саморазвития; 
- здорового образа жизни; 
- отношений с природой. 
На рисунке 1 представлены направления формирования выпуск-

ников школы как субъектов жизнедеятельности. 
Учителям было предложено выбрать направления образования, в 

которых они будут ставить цели развития учащихся в рамках своего 
предмета. 

В различных точках пространства своего развития учащийся ха-
рактеризуется: 

- широтой и глубиной картины физического, органического, со-
циального миров; 

- широтой и глубиной образа «Я»; 
- сформированностью ценностного отношения к саморазвитию и 

самореализации как главным жизненным ценностям; 
- зрелостью ценностной ориентации; 
- зрелостью самоопределения: деятельностного; национального; 

религиозного; политического; гражданского; 
- способностью содержательно анализировать, планировать, ре-

флексировать свою жизнедеятельность; 
                                                 
1 См. об этом подробнее: Лазарева В.С. Управление инновациями в школе: учеб. 

пособие / Лазарев В.С. – М.: Центр пед. образования, 2008. – С. 309–320; Инновацион-
ная деятельность в школах развивающего обучения: Научно-методическое пособие для 
работников школ / В.С. Лазарев, Т.П. Афанасьева, И.А Елисеева. – М.: Некоммерческое 
партнерство «Авторский Клуб», 2015. – 136 с. – С. 26–34. 
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- способностью самоконтроля (способностью обеспечивать со-
ответствие своих действий и поступков принятым планам, правилам, 
нормам); 

- составом реализуемых видов деятельности; 
- их операциональной оснащенностью; 
- коммуникативной культурой. 
 

 
 

Рис. 1. Направления развития личности учащихся  
как субъектов жизнедеятельности 

 
Так как в разные возрастные периоды каждая из названных ха-

рактеристик имеет свои значения, а образование не является един-
ственной формой развития человека, учителям было предложено 
определять цели развивающего школьного образования как желаемые 
характеристики субъекта жизнедеятельности, за формирование кото-
рых они принимают на себя ответственность. 
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- новшества, за счет внедрения которых предполагается полно-
стью или частично решить существующие проблемы; 

- стратегию осуществления изменений; 
- проекты осуществления частных изменений; 
- ресурсное обеспечение программы; 
- кадровое обеспечение программы; 
- механизмы контроля хода и результатов программы (рисунок 6). 
 

 
Рис. 6. Структурная модель целевой программы развития 

преемственности образования в комплексе 
 
Разработав такую программу развития преемственности, не толь-

ко руководители, но и педагоги всего комплекса и отдельных воз-
растных ступеней будут понимать, на достижение какой общей цели 
они работают, какова их роль в этой работе, чего от них ждут и что 
произойдет, если они не обеспечат своевременного решения своих 
частных задач. 

 
3.2. Структурно-функциональная модель повышения уровня  

преемственности образования в общеобразовательном комплексе 
 
Процесс деятельности осуществления преемственности и не-

прерывности образования в комплексе имеет циклическую структу-
ру. Связано это с невозможностью быстрого перехода к образова-
тельной системе, обладающей описанными выше качествами из-за 
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- целенаправленности – ориентации программы и каждой ее части 
на четко определенные конечные цели, соответствующие актуальным 
потребностям развития системы преемственности образования; 

- концентрации на приоритетных направлениях – выделении 
наиболее важных проблем преемственности и концентрации ресурсов 
на их решении;  

- системности – согласовании изменений с неизменяемыми ча-
стями системы без нарушения ее целостности; 

- преемственности – эволюционности вносимых изменений, уче-
та норм, правил и традиций, складывающихся в комплексе;  

- реалистичности – ресурсной обеспеченности всех мероприятий 
программы развития преемственности образования в комплексе; 

- целевого структурирования органов управления программой – 
ответственности органов управления на каждом уровне управления за 
достижение целей программы, реализуемых на этом уровне; 

- интеграции – участия руководителей целевых органов управле-
ния нижестоящего уровня в планировании на более высоком уровне;  

- непрерывности планирования – постоянного соотнесения реаль-
ного хода работ с фактическим и корректировки планов, в случае их 
не соответствия действительности;  

- участия – привлечения будущих исполнителей запланирован-
ных действий к постановке и планированию решения проблем; 

- контролируемости – создания системы контроля и регулирова-
ния хода работ; 

Целевая программа выполняет функции: 
- обеспечения целенаправленности совместной работы исполни-

телей; 
- координации действий и интеграции их усилий; 
- контроля хода работ и условий их выполнения; 
- предвидения возможных угроз достижению поставленных целей; 
- выработки решений при отклонении фактического хода работ от 

запланированного, или при выявлении ранее непредвиденных угроз. 
Чтобы быть способной выполнять это свое назначение, програм-

ма должна определять: 
- проблемы преемственности образования, на решение которых 

она ориентирована. 
- общие цели развития преемственности образования комплекса; 
- проект создаваемой системы преемственности образования в 

комплексе как конкретизацию целей программы;  
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Одной из трудностей при содержательном определении целей раз-
вития учащихся по каждому выбранному направлению была для учите-
лей правильная постановка цели, определяющая: результат, который 
они хотят получить, место и срок его получения, а также способ про-
верки соответствия фактически достигнутого результата желаемому. 

Поэтому при проектировании цели для каждой позиции ученика 
как субъекта учителям предлагалось задать содержание операцио-
нального и ценностного (смыслового) компонентов, подлежащих 
формированию. В результате для каждого направления развития уча-
щихся как субъектов жизнедеятельности определялась цель. 

Ниже приводится состав целей и их примерное содержательное 
наполнение. В зависимости от своих предпочтений и возможностей 
каждый учитель (или школа в целом) может расширять или сужать 
состав целей и их составляющие. 

Цель: Сформировать у выпускников школы картину физического 
мира, включающую: 

- знание строения физического мира на каждом его уровне: космос 
в целом, космические системы, планета Земля, вещество, микромир; 

- знание основных видов систем разных уровней и их основных 
свойств; 

- понимание связи между свойствами систем, их составом и 
строением; 

- знание условий возникновения и законов эволюции систем на 
каждом уровне и умение применять его для объяснения конкретных 
процессов; 

- понимание причин многообразия видов систем физического 
мира на каждом уровне; 

- знание основных процессов, протекающих в системах физиче-
ского мира и умение объяснить их взаимосвязь; 

- понимание механизмов основных процессов в системах физи-
ческого мира; 

- знание основных видов явлений в системах физического мира; 
- знание природы основных видов явлений на каждом уровне и 

умение применять его для анализа конкретной действительности. 
Цель: Сформировать у выпускников школы картину органиче-

ского мира, включающую: 
- знание научных взглядов на процесс зарождения жизни на Земле; 
- знание строения и функций клетки; 
- знание механизма функционирования и размножения клетки; 
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- знание основных этапов и понимание общих законов эволюции 
живой природы; 

- знание основных видов растительного и животного мира и 
условий существования; 

- понимание причин разнообразия видов растений и животных; 
- знание жизненных циклов различных видов растений и живот-

ных; 
- знание особенностей способов размножения у различных видов 

растений и животных; 
- знание состава, структуры, основных свойств и функций био-

сферы;  
- знание основных процессов в биосфере и умение объяснить их 

взаимосвязь; 
- знание основных этапов эволюции биосферы и умение объяс-

нить причины изменений на каждом этапе; 
- понятие «экосистема»;  
- понимание отношений «популяция растений-среда» «популя-

ция животных-среда»; 
- понимание отношений «растения-растения», «животные-

животные», «растения-животные» в экосистемах. 
Цель: Сформировать у выпускников школы картину социального 

мира, включающую: 
- знание научных взглядов на возникновение человеческого об-

щества; 
- знание этапов и понимание эволюции человеческого общества; 
- знание состава основных сфер деятельности в современных 

общественных системах, понимание их функций и логику взаимоот-
ношений; 

- знание причин возникновения, функции и типы государств; 
- понимание отношений между государством и обществом при 

различных формах государственного правления; 
- понимание причин смены государственного устройства обще-

ства при его развитии; 
- знание типов социальных групп в обществе; 
- понимание причин многообразия социальных групп, их воз-

никновения и отмирания; 
- понимание роли культуры в жизни общества; 
- знание истории возникновения и основных этапов развития: 

права, морали, религии, производства, науки, искусства; 
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Глава 3.  
Система повышения уровня преемственности  
образования в общеобразовательном комплексе 
 
Описанная выше модель системы преемственности образования в 

общеобразовательном комплексе, имеет обобщенный характер. Ее 
«выращивание» предполагает проектирование системы преемствен-
ности образования конкретного комплекса с ориентацией на эту мо-
дель. Движение к желаемой системе преемственности должно осу-
ществляться с учетом имеющихся в комплексе возможностей для ее 
реализации, за счет планирования и реализации системы действий, 
обеспечивающих постепенный переход от существующей системы 
преемственности и непрерывности образования в данном комплексе – 
к модернизированной (рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5. Модель развития преемственности образования в комплексе 
 

3.1. Программно-целевой подход 
к повышению уровня преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе 
 
Модель, определяющая образ существующей системы преем-

ственности образования в комплексе, ее актуальные проблемы, образ 
желаемой системы преемственности и способ ее построения, это мо-
дель целевой программы. Метод решения проблем на основе ее разра-
ботки и реализации – программно-целевой. 

Разработка и реализация целевой программы развития преем-
ственности образования в комплексе осуществляется на принципах: 
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Подсистемой образовательной системы комплекса (построенной 
на принципах развития, ведущей деятельности, ориентации на страте-
гический приоритет непрерывного образования – желание и умение 
учиться, перспективности, индивидуализации, интеграции, единого 
пространства развития) будет, согласно рисунку 4, система преем-
ственности, имеющая необходимый потенциал для обеспечения пре-
емственности и непрерывности образования в комплексе. 

 

 
 

Рис. 4. Модель системы преемственности образования  
в общеобразовательном комплексе как функциональной подсистемы  

образовательной системы 
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- знание основных этических ценностей и норм; 
- понимание роли этических ценностей и норм в жизни челове-

ческих сообществ; 
- знание наиболее важных исторических событий и фактов. 
Цель: Обеспечить освоение выпускниками школы комплекса зна-

ний и понятий о человеке, включающего: 
- знание анатомо-физиологического строения человеческого ор-

ганизма; 
- знание функций основных органов человека и понимание 

принципов их работы; 
- знание стадий эволюции организма человека и их содержания; 
- знание основных факторов, оказывающих негативное влияние 

на организм человека на каждой стадии его развития; 
- знание общего строения нервной системы человека; 
- знание типов нервной системы и понимание их различий; 
- знание основных взглядов на природу человека и понимание их 

различий; 
- знание основных стадий психического развития человека и их 

содержания; 
- знание факторов, благоприятных и неблагоприятных для пси-

хического развития человека на основных стадиях; 
- понимание причин различия в способностях людей; 
- знание основных характеристик развитой личности. 
Цель: Развить у выпускников школы качества субъекта учебной 

деятельности, включая: 
- интерес к освоению нового; 
- понимание необходимости учения на протяжении всей жизни; 
- умение выявлять проблемы своего образования; 
- умение формулировать образовательные цели; 
- умение планировать решение учебных задач любого уровня 

сложности; 
- владение способами выполнения всех типов учебных действий; 
- умение работать с учебной и научной литературой; 
- опыт разработки и реализации планов самообразования. 
Цель: Сформировать у выпускников качества, необходимые в 

трудовой деятельности, включая: 
- ценностное отношение к труду как сфере самореализации и са-

моразвития; 
- понимание социальной значимости труда; 
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- обоснованное профессиональное самоопоределение с учетом 
своих интересов и возможностей; 

- сознание отвественности за результаты труда; 
- умение рационально планировать и организовывать свою работу; 
- умение подчинять свое поведение нормам и правилам совмест-

ной работы. 
Цель: Развить у выпускников школы качества субъекта исследо-

вательской деятельности, включая: 
- интерес к познанию мира; 
- понимание различия между научными и эмпирическими знаниями; 
- умение планировать решение исследовательских задач; 
- умение формулировать гипотезы; 
- владение наиболее простыми способами сбора исходных данных; 
- умение планировать эксперименты по нескольким типам моделей; 
- владение способами анализа данных экспериментов; 
- умение анализировать связи между явлениями; 
- умение оценивать исследовательские проекты; 
- опыт разработки и реализации исследовательских проектов. 
Цель: Сформировать у выпускников качества субъекта управле-

ния включая: 
- понимание ценности владения культурными способами выра-

ботки решений; 
- понимание связи между организованностью групповой работы 

и ее эффективностью; 
- умение формулировать и анализировать проблемы; 
- умение искать решения проблем; 
- умение оценивать решения и делать обоснованный выбор; 
- владение способами разработки несложных деловых проектов; 
- умение оценивать качество деловых проектов; 
- опыт разработки деловых проектов; 
- опыт организации выполнения деловых проектов. 
Цель: Развить у выпускников школы качества субъекта художе-

ственно-эстетической деятельности, включая: 
- ценностное отношение к искусству как сфере духовного разви-

тия человека и его самовыражения; 
- интерес к художественному творчеству; 
- знание художественных эпох и основных направлений в искусстве; 
- знание эстетических критериев оценки произведений искусства 

(литературных, живописных, музыкальных творений); 
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тельности, общих для разных возрастов и характерных для вневоз-
растного пространства»1. Поэтому, насыщая образовательное про-
странство комплекса межвозрастными формами деятельности и про-
странствами, объединяющими соседние возраста, образовательный 
комплекс способен «смягчить» для обучающихся переходы между 
ступенями. Пример таких форм приведен в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Межвозрастные формы деятельности и пространства,  
объединяющие соседние возраста (по Б.Д. Эльконину)2 

 
Возрастные 

переходы 
между сту-

пенями 
комплекса 

Межвозрастные формы деятельности и пространства, 
объединяющие: 

«соседние» возраста все воз-
раста 

ДОС-НОС Общее пространство для дошкольника и 
младшего школьника – различные игровые 
площадки:  
– традиционные детские площадки, оборудо-
ванные для сюжетно-ролевых игр и иных дет-
ских развлечений (ледовые горки, крепости, 
домики и пр.);  
– пространства, удобные для подвижных игр с 
правилами и всяческих соревнований (в мета-
нии, прыжках, беге и т.п.). 
Такие пространства должны находиться бук-
вально между детским садом и младшей шко-
лой и быть открытыми для них 

Общим, 
объединя-
ющим все 
возраста, 
видом за-
нятий яв-
ляется те-
атр; соот-
ветственно 
театраль-
ная студия 
– это место 
встречи 
всех 
школьных 
возрастов  

НОС-ООС Общее пространство для младших школьни-
ков и подростков – пространство доступных 
для них спортивных игр и соревнований 

ООС-СОС Общее пространство для подростков и стар-
шеклассников: 
– пространство доступных для них спортив-
ных игр и соревнований; 
– библиотека 

                                                 
1 Фрумин И.Д., Эльконин Б.Д. Образовательное пространство как пространство 

развития // Вопросы психологии. – 1993. – № 1. – С. 24–32. 
2 Эльконин Б.Д. Кризис детства и основания проектирования форм детского раз-

вития // Вопросы психологии. – 1992. – № 3-4.  
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Окончание Таблицы 3 
 

 

отпущено столько, сколько надо затратить для 
получения определенного продукта, и соорга-
низовать совместную работу так, как это удоб-
но для его получения) 

 
При этом «различие форм организации работы должно быть 

наглядно и предметно фиксировано в различиях, во-первых, между 
архитектурно-эстетическими характеристиками заданий и, во-вторых, 
в различиях состава и функции помещений для работы. Для младшей 
школы основным помещением является класс, для средней – лабора-
тория и комната для семинаров с круглым столом, для старших клас-
сов – лекционная аудитория и библиотека, специально обустроенная 
для индивидуальных занятий»1. 

5. Принцип интеграции обеспечивает формирование у обучаю-
щихся готовности к успешному развитию на следующей ступени за 
счет: интеграции (горизонтальная преемственность) содержания дис-
циплин учебного плана; интеграции общего и дополнительного обра-
зования, объединения усилий всех субъектов, участвующих в процес-
се формирования готовности к успешному развитию на другой ступе-
ни, интеграции форм организованного обучения и самостоятельной 
работы обучающихся. 

6. Принцип единого пространства развития, обеспечивает об-
легчение возрастного кризиса при переходе от одной возрастной сту-
пени к другой за счет форм деятельности, общих для разных возрас-
тов и характерных для образовательного пространства, объединяю-
щего соседние возраста и не содержащего никаких социально и пред-
метно выраженных возрастных различений и регламентации. 

Образовательное пространство комплекса мы определяем как со-
вокупность образовательных программ, форм деятельности и комму-
никации, включаясь в которые обучающиеся и воспитанники полу-
чают возможность осваивать достижения культуры и посредством 
этого развивать свою личность. Это пространства включает возраст-
ное и вневозрастное пространство, не имеющее никаких социально и 
предметно выраженных возрастных различений и регламентации. Ис-
следования психологов показали, что «переход от одной возрастной 
ступени к другой – возрастной кризис – облегчается за счет форм дея-

                                                 
1 Эльконин Б.Д. Кризис детства и основания проектирования форм детского раз-

вития // Вопросы психологии. – 1992. – № 3-4. 
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- умение понимать литературные, живописные, музыкальные 
произведения; 

- владение простыми техниками художественного творчества в 
каких-то областях искусства; 

- опыт художественного творчества. 
Цель: Сформировать у выпускников школы качества, необходи-

мые им как субъектам общения, включая: 
- понимание ценности владения культурой общения; 
- умение слушать; 
- умение кратко и ясно излагать свою мысль;  
- умение аргументировать свою позицию; 
- умение выбирать и реализовывать стиль общения адекватный 

ситуации; 
- умение выступать перед аудиторией; 
- терпимость к иным взглядам и суждениям; 
- умение выбирать эффективные стратегии поведения в кон-

фликтных ситуациях. 
Цель: Сформировать у выпускников школы качества, необходи-

мые им как субъектам правовых отношений, включая: 
- знание прав человека; 
- знание Конституции РФ; 
- знание структуры и основных положений Гражданского кодек-

са РФ; 
- знание структуры и основных положений Трудового кодекса РФ; 
- знание структуры и требований к содержанию основных типов 

договоров; 
- опыт составления договоров; 
- опыт анализа ситуаций правовых отношений. 
Цель: Сформировать у выпускников школы качества, необходи-

мые им как субъектам национальных отношений, включая: 
- ценностное отношение к истории и культуре своего народа; 
- уважительное отношение к представителям других наций и 

народов; 
- понимание ценности взаимодействия и взаимообогащения раз-

ных культур; 
- терпимость к межкультурным, национальным и рассовым раз-

личиям; 
- опыт общения и совместной деятельности с представителями 

других национальных культур. 
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Цель: Сформировать у выпускников школы качества, необходи-
мые им как субъектам отношений с природой, включая: 

- понимание ценности бережного отношения к природе; 
- знание способов негативного влияния человека на природу и 

понимание его последствий; 
- знание способов бережного природопользования; 
- опыт разработки и реализации природоохранных и природо-

сберегающих проектов. 
Цель: Сформировать у выпускников школы качества, необходи-

мые им как субъектам саморазвития, включая: 
- ценностное отношению к своему развитию; 
- осознаность своих ценностных ориентации и предпочтений; 
- адекватность оценки своих способностей в различных сферах; 
- определенность образа своего актуального Я, как цели само-

развития; 
- осознание своих недостатков; 
- конкретность и обоснованность планов своего развития. 
Цель: Сформировать у выпускников школы качества, необходи-

мые им как субъектам здорового образа жизни, включая: 
- ценностное отношение к сохранению здоровья; 
- знание основных факторов среды, негативно влияющих на здо-

ровье человека, понимание механизма и последствий их действия; 
- знание основных факторов, связанных с образом жизни чело-

века, негативно влияющих на его здоровье, понимание механизма их 
влияния и последствий; 

- знание способов здоровьесбережения; 
- опыт здоровьесбережения»1. 

                                                 
1 Научно-методическое пособие для работников школ [Текст] / В.С. Лазарев, Т.П. 

Афанасьева, И.А Елисеева. – М.: Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб», 
2015. – 136 с. – С. 26–34. 
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Окончание Таблицы 2 
 

Основная ступень 

5–6 класс – пробы построения индивидуальных 
образовательных траекторий (ИОТ) в зависи-
мости от разных видов деятельности 
7–9 классы – приобретение и оформление уча-
щимися опыта построения ИОТ в разных видах 
деятельности 

Старшая ступень 

Применение опыта построения ИОТ, приобре-
тенного на основной ступени, при составлении 
и реализации индивидуальных образователь-
ных программ (ИОП) старшеклассников 

 
«Изменение субъектности должно быть достигнуто за счет измене-

ния формы организации учебной работы (от классно-урочной, через ла-
бораторно-семинарскую к лекционно-лабораторной)»1, соответствую-
щей определенному содержание обучения в соответствии с таблицей 3. 

 
Таблица 3 

Эволюция форм организации обучения, 
отличающихся степенью субъектности учебного труда детей 

 
Возрастные ступени 

общеобразовательного 
комплекса 

Формы организации обучения 

Начальная ступень 

Классно-урочная форма – пространственно-
временная регламентация учебы, где время за-
нятий и способ организации работы во времени 
задаются учителем 

Основная ступень 

Лабораторно-семинарская форма – время заня-
тий и способ организации работы во времени 
задаются самим содержанием дела (времени 
отпущено столько, сколько надо затратить для 
получения определенного продукта, и соорга-
низовать совместную работу так, как это удоб-
но для его получения)  

Старшая ступень 
Лекционно-лабораторная система – время за-
нятий и способ организации работы во време-
ни задаются самим содержанием дела (времени 

                                                 
1 Эльконин Б.Д. Кризис детства и основания проектирования форм детского раз-

вития // Вопросы психологии. – 1992. – № 3-4.  
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образовательных целей отдельных ступеней и целей, которые ставит 
перед собой каждый обучающийся. 

Преемственность результатов – это не только соответствие их 
требованиям следующей ступени (этапа) обучения, но прогнозиро-
вание успешности их использования для дальнейшего развития. 
Необходимость этого ярко демонстрирует А.П. Сманцер, приводя 
ответы 1240 студентов-первокурсников о главной цели обучения: 
«для 38% опрошенных главная цель – окончить вуз, для 15% – полу-
чить широкое и разностороннее образование, для 30% – стать высо-
коквалифицированными специалистами, 17% респондентов вообще 
не отвечали на вопрос о цели учебы в вузе»1. Поэтому с момента по-
ступления воспитанника в комплекс перед ним необходимо начинать 
разворачивание последовательности преемственно связанных целей 
получения образования. 

4. Принцип индивидуализации обеспечивает рост самостоятель-
ности обучающегося, становление его как субъекта своей собствен-
ной жизни – субъекта деятельности, субъекта развития, субъекта по-
знания – за счет последовательной индивидуализации учебного про-
цесса (от индивидуального учебного плана к индивидуальной образо-
вательной программе и индивидуальному образовательному маршру-
ту). Этапы становления индивидуальной образовательной траектории 
в зависимости от возрастной ступени приводятся в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Этапы становления индивидуальной образовательной траектории  
в зависимости от возрастной ступени 

 
Возрастные ступени 

общеобразовательного 
комплекса 

Этапы становления индивидуальной  
образовательной траектории 

Дошкольная ступень Индивидуальная работа с детьми2 

Начальная ступень 
Индивидуализация обучения, исходя из макси-
мально точного учета особенностей каждого 
ребенка 

 
                                                 
1 Сманцер А.П. Теория и практика реализации преемственности в обучении 

школьников и студентов [Электронный ресурс] / А.П. Сманцер. – Минск: БГУ, 2011. – 
С. 90. – Режим доступа: http://www.elib.bsu, ограниченный. 

2 Горбачева Г.Г. Индивидуальный образовательный маршрут как условие осу-
ществления психолого-педагогической коррекции дошкольников с проблемами в раз-
витии / Г.Г. Горбачева // Дошкольная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 37–38. 
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Приложение 3 
 

Вариант модели выпускника дошкольной возрастной ступени1 
 
«Основная задача дошкольного образования состоит в содей-

ствии полноценному проживанию ребенком разных возрастных пери-
одов жизни и создании условий для формирования новообразований, 
соответствующих этим возрастным периодам. По окончании ДОО у 
его выпускника должны быть сформированы (развиты) качества 
(компетенции), которые позволяют ему быть субъектом своей даль-
нейшей жизнедеятельности. Какие это качества? На этот вопрос педа-
гогический коллектив ДОО должен ответить сам и определить:  

- какие предпосылки картины мира (физического, органическо-
го, социального) для ориентации в этом мире должны быть сформи-
рованы у выпускника;  

- предпосылки каких качеств, позволяющие выпускнику на опре-
деленном уровне реализовать себя как субъекта учебной, трудовой, 
коммуникативной и др. деятельностей, у него должны быть развиты? 

Согласно ФГОС ДО, в модели выпускника ДОО должны быть 
представлены цели по всем направлениям его развития: социально-
коммуникативному; познавательному; речевому; художественно-
эстетическому; физическому. Каждая из целей должна быть направ-
лена на формирование (развитие) у выпускников качеств, необходи-
мых им в данной образовательной области как субъектам деятельно-
стей и отношений: чтобы они хотели и умели их реализовывать. 

Однако направления развития воспитанников еще не определяют 
целей образования, хотя часто именно направления представляют как 
цели. Хорошо поставленная цель обязательно отвечает на вопросы: 
какой результат мы хотим получить; где и когда; как мы можем про-
верить соответствие фактически достигнутого результата желаемому? 

Способность быть субъектом какой-либо деятельности может 
иметь много уровней развития. Поэтому, проектируя цели образо-
вания, необходимо различать эти уровни и четко представлять, ка-
кой именно уровень развития педагогический коллектив стремится 
достичь. 

                                                 
1 См. об этом подробнее: Афанасьева Т.П. Проблемно-ориентированный анализ со-

стояния педагогической системы дошкольной образовательной организации / Т.П. Афана-
сьева, Г.П. Новикова // Современное дошкольное образование. Теория и практика. –  
2016. – № 3. – С. 20–35. 
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В качестве основания для постановки новых целей ДОО может 
выступать модель ее выпускника. Под моделью выпускника нами по-
нимается предполагаемый результат совместной деятельности ДОО и 
семьи, характеризующий их представления о наиболее важных лич-
ностных качествах, которыми должен обладать выпускник. Она 
должна включать в себя знания об окружающем мире и знания о мире 
деятельности. Согласно этой модели, у дошкольников должны быть 
сформированы (развиты) качества (компетенции), которые позволят 
им в дальнейшем быть полноценными субъектами своей дальнейшей 
жизнедеятельности. Какие это качества? 

У выпускников ДОО необходимо сформировать картину мира 
(физического, органического, социального), необходимую им для 
ориентации в нем, а также развить у них компетенции, позволяющие 
им на определенном уровне реализовать себя как субъекта: 

- игровой, учебной, трудовой, исследовательской, художествен-
но-эстетической деятельностей; 

- гражданских (правовых) отношений; 
- национальных отношений; 
- семейных отношений; 
- общения; 
- самопознания; 
- саморазвития; 
- здорового образа жизни; 
- отношений с природой. 
На более высоком уровне эти качества будут затем формировать-

ся в школе. 
На рисунке 1 представлены направления развития личности вос-

питанников ДОО как субъектов своей жизнедеятельности. 
В различных точках пространства своего развития воспитанник 

характеризуется: 
- широтой и глубиной картины окружающего мира: физическо-

го, органического, социального; 
- широтой и глубиной образа «Я»; 
- сформированностью ценностного отношения к саморазвитию и 

самореализации как главным жизненным ценностям; 
- зрелостью ценностной ориентации; 
- зрелостью самоопределения: деятельностного; национального; 

гражданского; 
- способностью содержательно анализировать, планировать, ре-

флексировать свою жизнедеятельность; 
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Таблица 1 
Динамика форм проявления способности учиться 

на различных образовательных ступенях 
 

Возрастные ступени 
общеобразовательного 

комплекса 

Формы проявления способности учиться (по 
В.Т. Кудрявцеву)1 

Дошкольная ступень 
– «бескорыстная любознательность и желание 
«ставить эксперименты» над явлениями дей-
ствительности»  

Начальная ступень 

– «адекватные запросы учебной помощи у учи-
теля (этап введения ребенка в школьную 
жизнь) 
– виды учебной самостоятельности при усвое-
нии нового материала (самостоятельная поста-
новка учебной задачи, инициативное построе-
ние учебного сотрудничества со сверстниками, 
самооценка собственных учебных возможно-
стей и достижений)» 

Основная ступень 

– «учебная рефлексия (в частности, осознание 
границы знаемого и незнаемого), конструктив-
но-критический анализ оснований позиции 
учителя и одноклассников, собственная точка 
зрения, организация и ведение учебных диало-
гов и дискуссий, потребность придать учению 
общественно значимый смысл, исследовать и 
самосовершенствоваться, самообразовываться 
в нем, активно осваивать вариативные способы 
приобретения новых знаний» 

Старшая ступень 
– «учебно-исследовательское проектирование и 
первоначальное определение перспектив лич-
ностного роста в будущей профессии»  

 
3. Принцип перспективности обеспечивает возможность обу-

чающимся успешно развиваться в будущем, на последующих ступе-
нях, за счет выстраивания перспектив получения образования – близ-
ких (в каждом следующем классе), средних (на следующей ступени) и 
дальних (на этапе профессионального образования) и согласования 

                                                 
1 Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: преемственность дошкольной и началь-

ной школьной ступеней [Электронный ресурс] // Вестник. – № 11. – Рига, Педагогический 
центр «Эксперимент», 2003. URL: http://www.experiment.lv/rus/biblio/vestnik_11.htm. 
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психологические предпосылки учебной деятельности. Ключевая из 
них – развитое продуктивное воображение – ядро творческого по-
тенциала дошкольника, которое связано с теоретическим мышлени-
ем младшего школьника (приоритет развивающей работы в началь-
ном школьном звене)1». 

На начальной ступени ведущей является учебная деятельность – 
«особая форма активности личности, направленная на присвоение со-
циального опыта, овладение общекультурными способами предмет-
ных и умственных действий, освоение определенных теоретических 
сведений», «… это деятельность, изменяющая самого субъекта. В 
процессе ее ребенок-школьник приобретает два важнейших интегра-
тивных качества личности: желание и умение учиться»2. 

На основной ступени ведущая деятельность – общение со 
сверстниками в разных видах деятельности (трудовой, учебной, 
спортивной, художественной и т.д.), освоение новых норм поведения 
и отношений с людьми; формирование самооценки, характера; разви-
тие логического мышления, способности к теоретическим рассужде-
ниям и самоанализу, к оперированию абстрактными понятиями. 

На старшей ступени ведущей деятельностью становится учеб-
но-профессиональная деятельность (учебная деятельность, активно 
сочетаемая с производительным трудом, имеющая большое значение, 
как для выбора профессии, так и для выработки ценностных ориента-
ций. Основное новообразование – умение обучающегося составлять 
собственные жизненные планы, искать средства их реализации, выра-
батывать эстетические, политические, нравственные идеалы, что сви-
детельствует о росте самосознания. 

2. Принцип ориентации на стратегический приоритет не-
прерывного образования – желание и умение учиться – направлен 
на формирование у обучающихся способности учиться за счет созда-
ния условий для поступательного развития познавательного интереса, 
придающего учению личностный смысл, делающего его привлека-
тельными и личностно необходимым. 

Динамика форм проявления способности учиться на различных об-
разовательных ступенях по В.Т. Кудрявцеву приводится в таблице 1. 

                                                 
1 Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: преемственность дошкольной и началь-

ной школьной ступеней [Электронный ресурс] // Вестник. – № 11. – Рига, Педагогический 
центр «Эксперимент», 2003 URL: http://www.experiment.lv/rus/biblio/vestnik_11.htm. 

2 Виноградова Н.Ф. Не только учить, но и развивать //Образовательная политика 
№1–2 (39–40) – С. 102-107. 
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- способностью самоконтроля (способностью обеспечивать со-
ответствие своих действий и поступков принятым планам, правилам, 
нормам); 

- составом реализуемых видов деятельности; 
- их операциональной оснащенностью; 
- коммуникативной культурой. 
 

 
 

Рис. 1. Направления развития личности воспитанников ДОО 
как субъектов своей жизнедеятельности 

 
Так как в разные возрастные периоды каждая из названных ха-

рактеристик имеет свои значения, а образование не является един-
ственной формой развития человека, определять цели ДОО необхо-
димо как желаемые характеристики субъекта жизнедеятельности, за 
формирование которых она принимает на себя ответственность. 
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При проектировании цели для каждой позиции воспитанника как 
субъекта необходимо задать содержание операционального и цен-
ностного (смыслового) компонентов, подлежащих формированию. В 
результате для каждого направления развития будет определена цель. 

Ниже приводится состав целей и их примерное содержательное 
наполнение. В зависимости от своих предпочтений и возможностей 
каждая ДОО (или педагог) может расширять или сужать состав целей 
и их составляющие. 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки картины фи-
зического мира, включающей: 

- первичные представления о строении физического мира на каж-
дом его уровне: Космос в целом (звезды, Солнце, планеты); планета Зем-
ля (оболочки Земли: вода, воздух, грунт, почва); вещество, микромир; 

- знание о свойствах объектов физического мира (форма, цвет, 
размер, материал, движение, покой и др.); 

- представления о связях в неживой природе (временные, при-
чинно-следственные);  

- знание природы основных видов явлений в системах физиче-
ского мира (дождь, снег, радуга, молния, затмение и др.). 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки картины ор-
ганического мира, включающей: 

- первичные представления о процессе зарождения жизни на Земле; 
- знание основных видов растительного мира (деревья, кусты, 

травы, мхи, водоросли; культурные, дикорастущие, комнатные) и 
условий их существования; 

- знание основных видов животного мира (звери, птицы, рыбы, 
насекомые; дикие, домашние, одомашненные) и условий их суще-
ствования; 

- знание других форм жизни: грибы, микроорганизмы (вирусы, 
бактерии); 

- знание основных причин разнообразия видов растений и жи-
вотных;  

- знание жизненных циклов различных видов растений и животных; 
- знание о способах размножения у различных видов растений и 

животных. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки картины со-

циального мира, включающей: 
- представление о своем государстве и принадлежности к нему 

(название страны, местоположение на карте, символика; «малая ро-
дина» – город, улица, дом, квартира); 
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Глава 2.  
Построение системы преемственности образования 

в общеобразовательном комплексе 
 
Какими принципами необходимо руководствоваться при постро-

ении развивающей и развивающейся педагогической системы ком-
плекса, чтобы функции преемственности в ней реализовывались эф-
фективно?  

При построении образовательной системы в комплексе на мето-
дологическом уровне главный ориентир для нас – деятельностный 
подход, так как образовательные процессы обеспечивают развитие 
обучающихся только тогда, когда имеют деятельностные формы и 
соответствующее им содержание, когда между обучением и психи-
ческим развитием обучающегося стоит его деятельность. Для эффек-
тивного осуществления преемственности и непрерывности образо-
вания в комплексе деятельность обучающихся на каждой образова-
тельной ступени должна строиться по принципу ведущей деятельно-
сти. Ведущая – это такая деятельность, развитие которой обуслов-
ливает главнейшие изменения в психических процессах и психоло-
гических особенностях личности ребенка на данной стадии его раз-
вития. «В русле ведущей деятельности в конце стабильных периодов 
развития формируются новообразования, подготавливая момент ка-
чественных преобразований в психике ребенка»1. Обучение при этом 
должно «вести за собой» развитие, внутри себя создавать условия и 
предпосылки развития каждого компонента готовности обучающего-
ся к обучению на следующей ступени, способности решать разные 
типы учебных задач2. 

1. Принцип ведущей деятельности обеспечивает связи ведущих 
деятельностей смежных образовательных ступеней (периодов), опору 
на актуальные для данного периода деятельности компоненты, созда-
ние условий для формирования предпосылок ведущей деятельности 
следующего возрастного периода. 

На дошкольной ступени ведущая деятельность – игра, выступа-
ющая универсальной формой развития и основой для становления бу-
дущей учебной деятельности. В игре «формируются универсальные 

                                                 
1 Леонтьев А.Н. Проблема развития психологии / А.Н. Леонтьев. – 4-е изд. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 536.  
2 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: «ОПЦ ИНТОР», 1996. – С. 275. 
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тельный этапы смежных возрастных ступеней сопрягаются, то есть 
планируются и выполняются их педагогами совместно. 

Однако выделенные функции преемственности образования в 
комплексе не могут реализовываться автоматически. Анализ практи-
ки и результатов ее исследований позволил выявить основные про-
блемы, не позволяющие осуществить ее на современном уровне и со-
здающие препятствия для обучающихся, начинающих обучение на 
каждой образовательной ступени, связанные:  

– с реализацией на разных образовательных ступенях не согласо-
ванных между собой концепций, моделей, форм, методов и техноло-
гий образования;  

– с несоответствием «форм и методов построения социально-
необходимой деятельности формам и методам ведущей деятельности 
соответствующего возраста»1;  

– с поиском оптимальных способов осуществления преемствен-
ности преимущественно внутри сложившейся традиционной, а не 
развивающей и развивающейся образовательной системы2;  

– с неразработанностью средств управления деятельностью по осу-
ществлению преемственности, отсутствием анализа ее эффективности;  

– с низкой готовностью педагогов к осуществлению преемственно-
сти между ступенями (низкая мотивация; отсутствие необходимых пси-
хологических педагогических, медико-физиологических и социально-
психологических знаний; неумение конструктивно выстраивать взаи-
модействия со всеми субъектами образовательной деятельности; недо-
статочное владение современными информационно-компьютерными 
технологиями). 

                                                 
1 Просвиркин В.Н. Технология преемственности и формы ее реализации в образо-

вательном учреждении [Текст] // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия «Психологические науки». – 2008 – № 5. 

2 Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: преемственной дошкольной и начальной 
школьной ступеней//В.Т. Кудрявцев / Вестник. – № 11. – 2003. – Рига: Педагогический 
центр «Эксперимент», 2003 URL: http://www.experiment.lv/rus/biblio/vestnik_11.htm. 
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- представление о других странах мира;  
- знание государственных символов России (флаг, герб);  
- знание наиболее важных исторических событий и фактов; 
- знание основных этических ценностей и норм;  
- умение ориентироваться в доступном социальном окружении 

(понимать чувства других людей и сопереживать им и др.); 
- умение проявлять свое отношение к миру и людям в соответ-

ствии с культурными традициями, нормами и правилами, принятыми 
в обществе; 

- умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле, 
как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- умение уважительно относиться к чужому мнению. 
Цель: Обеспечить освоение выпускниками основ знаний о чело-

веке, включающих: 
- знание о человеке как представителе живой природы; 
- представление об особенностях строения и функций организма 

человека; 
- знание основных факторов, оказывающих негативное влияние 

на организм человека; 
- представление о себе, собственной принадлежности и принад-

лежности других людей к определённому полу;  
- знание о причинах различий в способностях людей; 
- знание основных характеристик развитой личности; 
- знание о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвя-

зях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  
Цель: Сформировать у выпускников качества, необходимые им 

как субъектам игровой деятельности, включая: 
- ценностное отношение к игре как сфере саморазвития и само-

реализации; 
- умение играть во все виды игр от предметно-манипулятивных 

и символических до сюжетно-ролевых игр с правилами; 
- умение в игре моделировать отношения и события реальной 

жизни; 
- умение придумать сюжет игры, распределять роли, реализовы-

вать ролевое поведение на всем протяжении игры; 
- умение придерживаться в процессе игры намеченного замысла;  
- умение в зависимости от сюжета обеспечить четкую последо-

вательность, разнообразность и динамичность игровых действий; 
- умение через участие в совместных играх и их организации 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;  
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- умение в игре вести переговоры, договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сдерживать свои эмоции. 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств субъ-
екта учебной деятельности, включая: 

- интерес к освоению нового;  
- понимание необходимости учения на протяжении всей жизни; 
- умение принять цель деятельности; 
- умение элементарно спланировать, подобрать в соответствии с 

целью необходимые материалы; 
- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
- умение добиваться получения адекватного цели результата;  
- умение контролировать свою деятельность по результату, 

находить ошибки и исправлять их; 
- умение понятно выразить в речи итог познания; 
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 
- умение в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому, самостоятельно формулировать вопросы; 
- умение при решении задач пользоваться несложными нагляд-

ными моделями, схемами;  
- умение сравнивать объекты, выделять главные и второстепен-

ные признаки; 
- умение следить за ходом рассуждения взрослого и сверстника. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необ-

ходимых в трудовой деятельности, включая: 
- ценностное отношение к труду как сфере самореализации и са-

моразвития;  
- ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 
- знания о социальной значимости труда;  
- первичные представления о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека; 
- сознание ответственности за результаты труда; 
- умение планировать и организовывать свою работу; 
- умение подчинять свое поведение нормам и правилам совмест-

ной работы; 
- умение проявлять самостоятельность в трудовой деятельности 

(выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 
отбирать материалы, необходимые для занятий, игр и т.д.); 

- владение карандашом, ножницами. 
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зования (на каждой из образовательных ступеней), содержанием, ме-
тодами, формами и средствами обучения и воспитания. 

«Горизонтальная» преемственность реализуется в рамках каждой 
образовательной ступени как связь между учебными предметами, 
формами деятельности и коммуникации. 

В деятельности по осуществлению преемственности образования 
на каждой ступени комплекса в соответствии с рисунком 3 можно 
выделить три этапа: 

– адаптационный этап – обеспечивает адаптацию обучающихся 
к новым, вариативным, условиям (изменениям в содержании, формах 
и методах их учебной деятельности), создаваемым на данной ступени, 
а также направлен на сохранение инвариантной части содержания, 
форм и методов обучения, выступающей ядром для продолжения 
обучения на ступени;  

– стабилизирующий этап – направлен на реализацию горизон-
тальной преемственности образования на ступени;  

– подготовительный этап – готовит обучающихся к новой образо-
вательной ступени, обеспечивает возможность появления тех элемен-
тов, которые на последующем получают свое дальнейшее развитие. 

 

 
 

Рис. 3. Этапы осуществления преемственности образования  
между ступенями комплекса 

 
Эти этапы перечислены в линейной последовательности, однако 

реальный процесс может быть нелинейным, может нарушаться по-
следовательность этапов, а в некоторых случаях они могут осуществ-
ляться параллельно. 

Эффективность реализации преемственности в образовательной 
системе комплекса повышается, если адаптационный и подготови-
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функциональная подсистема (система преемственности образо-
вания), выполняющая в образовательной системе функции:  

– определения «необходимых связей и правильного соотношения 
между структурными элементами модели выпускника»1 комплекса в 
целом и его подсистем, «разделами образовательной программы и 
другими компонентами образовательной системы»2 комплекса;  

– построения системы (подсистем) формирования у обучающих-
ся (воспитанников) способности и стремления учиться на следующей 
образовательной ступени (этапе); 

– обеспечения целостности образовательной системы комплекса 
«за счет взаимосвязи и взаимозависимости целей, задач, форм, ме-
тодов, средств и содержания системы формирования готовности»3 
к продолжению обучения. 

 

 
 

Рис. 2. Структура образовательной системы  
общеобразовательного комплекса 

 
При реализации этих функций учет горизонтального и верти-

кального аспектов преемственности позволяет проследить качествен-
ные изменения личностных характеристик обучающихся, динамику 
развития их готовности к успешному продолжению обучения на со-
ответствующих ступенях. 

«Вертикальная» преемственность обеспечивает связи между це-
лями формирования готовности обучающихся к продолжению обра-

                                                 
1 Лазарев В.С., Ставринова Н.Н. Подготовка будущих педагогов к исследователь-

ской деятельности. – Сургут: РИО СурГПУ, 2007. – С. 36. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств субъ-
екта исследовательской деятельности, включая: 

- интерес к познанию мира, желание узнать новое; 
- живое, заинтересованное участие в познавательном процессе; 
- интерес к наблюдению, экспериментированию, самостоятель-

ному поиску новой информации; 
- владение наиболее простыми способами сбора исходных данных; 
- умение устанавливать элементарные связи между явлениями 

(например, во дворе лужи, потому что прошёл дождь);  
- опыт участия в исследовательских проектах. 
Цель: Развить у выпускников предпосылки качеств субъекта ху-

дожественно-эстетической деятельности, включая: 
- ценностное отношение к искусству как сфере духовного разви-

тия человека и его самовыражения; 
- интерес к художественному творчеству (прослушиванию му-

зыки, художественной литературы, фольклора и др.); 
- умение сопереживать персонажам художественных произведе-

ний (сказок, историй, рассказов); 
- предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 
- эмоциональную реакцию на музыкальные, художественные 

произведения, произведения изобразительного искусства; 
- элементарные представления о видах искусства;  
- владение простыми техниками художественного творчества в 

каких-то областях искусства (аппликация, рисование, лепка, констру-
ирование);  

- умение предложить собственный замысел и воплотить его в 
рисунке, постройке, рассказе, аппликации, и др. 

- опыт художественного творчества (художественной деятельно-
сти, адекватной детскому возрасту: музыкальной, изобразительной, 
театрализованной, художественного конструирования; сюжетно-
ролевой и режиссерской игры). 

Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необ-
ходимых им как субъектам общения, включая: 

- понимание ценности общения; 
- интерес к общению с взрослыми и сверстниками; 
- эмоционально позитивное отношение к процессу общения;  
- владение речевыми умениями, вербальными и невербальными 

средствами общения;  
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- умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, зада-
вать вопросы и т.п.; 

- умение изменять характер общения с взрослым и сверстниками 
в зависимости от ситуации; 

- умение находить выход из конфликтных ситуаций (обсуждать 
возникшие проблемы, правила; договориться, уступить и т.п.); 

- умение поддержать разговор на интересную тему. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необ-

ходимых им как субъектам национальных отношений, включая: 
- ценностное отношение к истории и культуре своего народа; 
- знание других наций и народов; 
- уважительное отношение к представителям других наций и 

народов; 
- знание о межкультурных, национальных и расовых различиях; 
- опыт общения с представителями других национальных культур. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необ-

ходимых им как субъектам отношений с природой, включая: 
- понимание ценности бережного отношения к природе; 
- знание способов негативного влияния человека на природу и 

понимание его последствий; 
- знание способов бережного природопользования; 
- элементарные экологические умения и знания; 
- умение оценивать состояние окружающей природной среды; 
- умение оценивать свои поступки и поступки других людей по 

отношению к природе; 
- соблюдение правил поведения в природе; 
- готовность участвовать в охране и защите окружающей среды;  
- эмоционально-доброжелательное отношение в процессе обще-

ния с живыми существами; 
- опыт ухода за животными и растениями; 
- опыт участия в природоохранных и природосберегающих про-

ектах. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необ-

ходимых им как субъектам саморазвития, включая: 
- ценностное отношению к своему развитию; 
- выраженный интерес к оценке своих способностей в различных 

сферах; 
- понимание причин своего успеха и неуспеха (в приложенных 

собственных усилииях: постарался – не постарался, подумал – не за-
хотел думать и т.п.); 
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чествами, которые были сформированы и развиты в ходе образова-
тельной деятельности. Дополнительные выходы включают в себя: вы-
работанные ресурсы, изменившихся педагогов, реализованные обра-
зовательные программы и технологии. 

Процесс в образовательной системе – преобразование входа в 
выход – это процесс взаимодействия педагогов и обучающихся (вос-
питанников), благодаря которому достигаются те или иные результа-
ты образования»1. 

Отношение соответствия выхода одного процесса входу другого 
называют связью. Связь общеобразовательного комплекса с системой 
высшего профессионального образования состоит в том, что его вы-
пускники поступают в вузы и успешно там учатся. Если этого не про-
исходит, то это означает, что выход комплекса не соответствует входу 
вузов, то есть и связь между ними либо отсутствует, либо низкого ка-
чества. Возникает разрыв в системе непрерывного образования. 

Обратная связь – это процесс, обеспечивающий соответствие 
фактического выхода (результата) желаемому выходу (цели) путем 
изменения входа системы. Для образовательной системы – это кон-
троль хода и результатов образовательного и других процессов и вы-
работка решений в случае выявления отклонений от установленных 
требований к ним. Основным объектом контроля и оценки являются 
результаты образования и деятельность педагогов. 

Образовательную систему комплекса можно представить в виде 
совокупности связанных подсистем. Если, например, образователь-
ный процесс разбивается на четыре относительно самостоятельных 
процесса: образования на дошкольной, начальной, основной и стар-
шей ступенях комплекса, то в результате в образовательной системе 
будут выделены четыре подсистемы со своими входами, выходами, 
ограничениями и обратными связями. Структура такой системы пред-
ставлена на рисунке 2. 

Связи между образовательным комплексом и системой профес-
сионального образования, а также подсистемами комплекса (до-
школьной, начальной, основной и старшей ступенями) – это отноше-
ния соответствия выходов одних – входам других. 

Для обеспечения преемственности этих связей и непрерывно-
сти образования в комплексе должна существовать специальная 

                                                 
1 Инновационная деятельность в школах развивающего обучения: Научно-

методическое пособие для работников школ [Текст] / В.С. Лазарев, Т.П. Афанасьева, 
И.А Елисеева. – М.: Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб», 2015. – С. 11. 
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воспитательный процесс, в результате которого происходит психи-
ческое и физическое развитие детей»1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель целенаправленной системы 
 
Важнейший системообразующий компонент образовательной си-

стемы комплекса – ее цель. Требования к конечным результатам образо-
вания устанавливаются государством, но комплекс может при постанов-
ке целей дополнительно учитывать потребности участников образова-
тельного процесса и других его потребителей. В системе непрерывного 
образования в самом общем виде требование к общеобразовательному 
комплексу состоит в формировании у каждого выпускника двух важ-
нейших интегративных качеств личности: «желания и умения учиться»2. 
Эти качества являются только частью целей комплекса. Например, если 
формой представления цели служит модель выпускника, то качества вы-
пускника, определяющие его готовность к дальнейшему успешному 
продолжению обучения – это только фрагмент этой модели. 

«Вход в образовательную систему – это все, что необходимо для 
протекания образовательного процесса и изменяется в нем: дети, пе-
дагоги, образовательные программы и технологии, учебные средства, 
ресурсное обеспечение (финансовое, материально-техническое). 

Выход – это результат или конечное состояние работы системы. 
Основной выход образовательной системы – ее выпускники с теми ка-

                                                 
1 Инновационная деятельность в школах развивающего обучения: Научно-

методическое пособие для работников школ [Текст] / В.С. Лазарев, Т.П. Афанасьева, 
И.А Елисеева. – М.: Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб», 2015. – С. 10. 

2 Виноградова Н.Ф. Не только учить, но и развивать // Образовательная политика. – 
№ 1–2 (39–40). – С. 102–107. 
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- осознание своих недостатков; 
- умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле, 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
- умение давать самооценку себе и своим поступкам. 
Цель: Сформировать у выпускников предпосылки качеств, необ-

ходимых им как субъектам здорового образа жизни, включая: 
- ценностное отношение к сохранению здоровья; 
- начальные представления о здоровом образе жизни (соблюде-

нии режима дня, рациональном питании, о значении двигательной ак-
тивности в жизни человека); 

- знание основных факторов среды, негативно влияющих на здо-
ровье человека и последствий их действия; 

- знание о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнеч-
ного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье; 

- знание основ безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
- стремление к двигательной активности и физическому совер-

шенствованию (развитию скоростных и силовых качеств, гибкости, 
выносливости и координации);  

- стремление к чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению ре-
жима дня; 

- соблюдение правил здорового образа жизни и занятий физиче-
ской культурой;  

- умение выполнять гигиенические процедуры; 
- двигательный опыт (овладение основными движениями);  
- здоровые привычки в еде; 
- опыт здоровьесбережения». 
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Приложение 4 
 

Анкета для предварительной оценки новшества 
 
Наименование оцениваемого новшества: __________________ 
 
Предмет изменения при внедрении новшества: _____________ 
 
1. Полезность внедрения новшества для комплекса 
1.1. В какой мере в результате внедрения этого новшества может 

быть решена проблема?  
□ полностью; 
□ в большей части; 
□ частично или в небольшой степени. 
1.2. Известны ли какие-то другие, более перспективные способы 

решения той же самой проблемы? 
□ да; 
□ нет. 
1.3. В какой перспективе можно ожидать морального устаревания 

новшества? 
□ новшество устареет только в отдаленной перспективе; 
□ новшество устареет в среднесрочной перспективе; 
□ новшество устареет в ближайшей перспективе. 
 
Общая оценка полезности новшества: 
□ очень высокая; 
□ высокая; 
□ не высокая, но и не низкая; 
□ низкая. 
 
2. Степень риска того, что внедрение новшества не будет 

успешным, т.е. не приведет желаемым улучшениям 
2.1. Какова вероятность того, что в процессе внедрения возник-

нут неожиданные обстоятельства, которые сделают внедрение данно-
го новшества невозможным или нецелесообразным? 

□ это почти невероятно; 
□ это маловероятно; 
□ это вполне вероятно. 
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школы, что ведет к возникновению многих трудностей и сложностей 
в их работе»1. 

Таким образом, преемственность образования в общеобразова-
тельном комплексе, в рамках системы непрерывного образования – 
это объективная необходимая связь между различными этапами 
развития обучающегося (воспитанника) в образовательной системе 
комплекса в процессе приобретения им двух важнейших интегратив-
ных качеств личности: желания и умения учиться. При переходе 
обучающегося (воспитанника) от одной образовательной ступени 
комплекса – к другой преемственность образования обусловливает 
устойчивость целого, связывая настоящее с прошлым и будущим и 
сохраняя на каждой новой ступени, обеспечивающей дальнейшее 
формирование готовности к учебной деятельности, базовые знания, 
умения, цели, мотивы как результат предшествующих ступеней и 
возможность их дальнейшего развития, выступая принципом постро-
ения образовательной системы комплекса. 

Для определения функций, которые выполняет преемственность 
в образовании (обучении и воспитании) воспитанников и обучаю-
щихся, необходимо детально представить педагогическую систему 
комплекса, решающую образовательные задачи. 

В самом общем виде система – «совокупность элементов, нахо-
дящихся в отношениях и связанных друг с другом, которая образует 
определенную целостность, единство»2. Образовательная система яв-
ляется целенаправленной, то есть ее поведение определяется, прежде 
всего, не внешними, а внутренними причинами и подчинено детер-
минации, идущей от образа «желаемого будущего» – цели. 

С позиции методологии системного анализа, всякая целенаправ-
ленная система определяется составом системных объектов, их свойств 
и связей между ними. Системные объекты, согласно рисунку 1, – это 
вход, процесс, выход, обратная связь, ограничения. 

Система образовательной деятельности – это «совокупность 
компонентов (целей образования, учащихся, педагогов, образователь-
ных программ и технологий, материально-технических средств, 
условий) связанных между собой так, что протекает учебно-

                                                 
1 Сманцер А.П. Теория и практика реализации преемственности в обучении 

школьников и студентов [Электронный ресурс] / А.П. Сманцер. – Минск: БГУ, 2011. – 
С. 77 – Режим доступа: http://www.elib.bsu, ограниченный.  

2 Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 
С. 610. 
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Подчеркивают, что «преемственность касается содержания обу-
чения, его форм и способов, стратегий и тактик взаимодействия субъ-
ектов в учебном процессе, личностных новообразований учащихся»1. 
Она «предполагает построение определенной системы и последова-
тельности процесса обучения. …Системность и последовательность 
позволяют прогнозировать усвоение того или иного учебного матери-
ала, их сопоставимость и ценность»2. 

Считают, что во внутреннем плане преемственность обеспечива-
ет полноценное развитие обучаемого, а во внешнем – «единство со-
держательного и процессуального аспектов обучения». При этом «со-
держательный аспект преемственности обучения проявляется в согла-
сованности содержания образования на всех ступенях обучения» (об-
разовательные программы, стандарты, учебники и учебные пособия), 
а процессуальный – «во взаимосвязи форм, методов и средств обуче-
ния, последовательном применении педагогических технологий»3. 

При построении модели преемственности мы опирались на ее рас-
смотрение как многоуровневой характеристики системы непрерывного 
образования. «Первый, самый высокий уровень – это преемственность 
как методологическая закономерность развития человека в системе не-
прерывного образования. Второй – преемственность как общепедаго-
гический принцип, на основе которого функционирует целостный пе-
дагогический процесс в системе непрерывного образования. Третий 
уровень – преемственность как дидактический принцип, который вме-
сте с другими дидактическими принципами обеспечивает …» обуча-
ющимся «целостное восприятие» учебных дисциплин. «Четвертый 
уровень – преемственность как частно-методический принцип, кото-
рый раскрывает особенности проявления преемственности в организа-
ции обучения тому или другому предмету...»4. 

Однако в теории педагогики нет целостной системы преемствен-
ных связей в обучении, а «теоретическая неразработанность пробле-
мы систематизации преемственности в обучении порождает стихий-
ность в ее реализации в педагогическом процессе средней и высшей 

                                                 
1 Сластенин В.А. Педагогика : учебник для студентов высш. учеб. заведений / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – 4-е изд., стер. – 
М.: Академия, 2004. – С. 174. 

2 Там же. С. 175. 
3 Сманцер А.П. Теория и практика реализации преемственности в обучении 

школьников и студентов [Электронный ресурс] / А.П. Сманцер. – Минск: БГУ, 2011. – 
С. 80 – Режим доступа: http://www.elib.bsu, ограниченный.  

4 Там же. С. 81. 
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2.2. Какова вероятность того, что результат внедрения новшества 
окажется значительно хуже, чем ожидалось? 

□ это почти невероятно; 
□ это маловероятно; 
□ это вполне вероятно; 
 
Общая оценка степени риска при внедрении 
□ степень риска неудачи допустима; 
□ степень риска неудачи можно уменьшить; 
□ степень риска неудачи недопустима. 
 
3. Наличие ограничений для реализации новшества 
3.1. Может ли коллектив комплекса выделить то время, которое 

необходимо для освоения данного новшества? 
□ да; 
□ да, но с трудом; 
□ нет. 
3.2. Соответствует ли уровень подготовки педагогов (воспитате-

лей) комплекса требованиям, предъявляемым данным новшеством? 
□ в основном соответствует, больших усилий на обучение не по-

требуется; 
□ частично соответствует, но нужна краткосрочная подготовка 

педагогов (воспитателей); 
□ мало соответствует, нужна специальная программа долгосроч-

ной подготовки педагогов (воспитателей). 
3.3. Соответствует ли уровень организационной готовности об-

щеобразовательного комплекса требованиям, предъявляемым данным 
новшеством? 

□ в основном соответствует; 
□ частично соответствует; 
□ мало соответствует. 
3.4. Соответствует ли материально-техническая база общеобразова-

тельного комплекса требованиям, предъявляемым данным новшеством? 
□ в основном соответствует; 
□ частично соответствует; 
□ мало соответствует. 
3.5. Существуют ли какие-то нормативно-правовые, санитарно-

гигиенические или иные ограничения, делающие невозможным внед-
рение данного новшества в общеобразовательный комплекс? 
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□ да; 
□ нет. 
3.6. Доступны ли материалы (учебные программы, методические 

рекомендации, инструкции и т.п.) необходимые для внедрения данно-
го новшества? 

□ да; 
□ частично; 
□ нет. 
 
Общая оценка ограничений для реализации новшества 
□ не существует каких-либо ограничений для внедрения новшества; 
□ существуют небольшие ограничения для внедрения новшества; 
□ существуют большие, но преодолимые ограничения для внед-

рения новшества; 
□ существуют не преодолимые ограничения для внедрения нов-

шества. 
 
4. Ресурсоемкость новшества 
4.1. Объем потребных трудозатрат на внедрение 
□ большой; 
□ не большой, но и не маленький; 
□ небольшой. 
4.2. Объем потребных на внедрение материально-технических 

ресурсов 
□ большой; 
□ не большой, но и не маленький; 
□ небольшой. 
4.3. Объем потребных финансовых средств 
□ большой; 
□ не большой, но и не маленький; 
□ небольшой. 
 
Общий объем потребных ресурсов 
□ большой; 
□ не большой, но и не маленький; 
□ небольшой. 
 
5. Общая оценка целесообразности внедрения оцениваемого 

новшества 
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циями общего и профессионального образования; преемственность «в 
воспитании учащихся»1. 

Однако, несмотря на обширный фактический материал по реали-
зации преемственности образования на практике, многие вопросы 
еще не имеют целостного теоретического решения. Недостаточно ис-
следованы методологические проблемы, механизмы и методические 
аспекты ее реализации. Нет ясного представления о результатах, к ко-
торым должны стремиться педагоги, воспитатели и обучающиеся на 
каждой образовательной ступени, так как для этого необходимо знать 
требования к этим результатам, предъявляемые на последующих сту-
пенях, что не возможно без четкого определения функций и задачи 
каждой ступени в развитии обучающегося. 

В зависимости от направленности педагогических исследований 
преемственность в них трактуется: как «методологический принцип»2 
или общая закономерность организации образовательного процесса 
на различных образовательных ступенях; как «универсальный прин-
цип, обеспечивающий функционирование системы образования»3; как 
«важнейший принцип развивающего обучения, обеспечивающего по-
ступательность в развитии учебного познания»4. Ее также относят к 
дидактическим принципам, считая, что «это категория дидактики, от-
ражающая закономерности изменения структуры, содержания учеб-
ного материала и сочетания методов обучения, направленных на пре-
одоление противоречий линейно-дискретного характера процесса 
обучения и отражающая способы реализации этих закономерностей в 
соответствии с целями обучения, развития интеллектуальных способ-
ностей молодежи и ее воспитания»5. 

                                                 
1 Сманцер А.П. Теория и практика реализации преемственности в обучении 

школьников и студентов [Электронный ресурс] / А.П. Сманцер. – Минск: БГУ, 2011. – 
Режим доступа: http://www.elib.bsu, ограниченный. 

2 Кыверялг А.А. Преемственность как принцип обучения в среднем ПТУ / А.А. 
Кыверялг, З.Е. Михайлов. // Принцип обучения в среднем профессионально-
техническом училище: сб. науч. тр.; редкол.: А.А. Кирсанов и др. – М.: Изд-во АПН 
СССР. 1986.– С. 39. 

3 Умборг Я.Э. Преемственность лабораторных работ в общеообразовательной и 
профессиональной школе (На примере преподавания разделов электричества в трудо-
вом обучении, физике и электротехнике): автореферат дис. ... кандидата пед. наук : 
13.00.01 / Я.Э Умборг. – Ташкент, 1984. – С. 6. 

4 Ревтович В.Н. Преемственность в обучении слушателей подготовительного от-
деления и студентов вуза: автореф. дис. ...канд. пед. наук / В.Н. Ревтович. – Минск, 
1987. – С. 9. 

5 Кустов Ю.А. Преемственность профессионально-технической и высшей школы / 
Ю.А. Кустов. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. – С. 28. 
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ЧАСТЬ I.  
МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
 

Глава 1.  
Теоретико-методологические основания  

преемственности образования 
общеобразовательного комплекса 

 
Главная цель общеобразовательного комплекса в системе непре-

рывного образования – научить обучающихся учиться, развить у них 
желание и способность самостоятельно ставить учебные задачи, проек-
тировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои дости-
жения. Преемственности в этом развитии обеспечивает непрерывность 
образования за счет осуществления преемственных связей между каче-
ственно различными возрастными ступенями образовательного процес-
са, разными «как по содержанию, так и по способам подачи их детям»1. 

Рассмотрим, какова роль преемственности образования в педаго-
гической системе комплекса, какие функции она в этой системе вы-
полняет?  

В самом общем виде преемственность – это «объективная необ-
ходимая связь между новым и старым в процессе развития»2, пред-
ставляющего смену состояний развивающегося объекта. Ее основ-
ным содержанием выступают существенные изменения в строении 
этого объекта. 

В теоретическом плане в нашей стране проблема преемственно-
сти в образовании стала разрабатываться около столетия назад. За это 
время сформировалось несколько направлений ее изучения: место и 
роль «преемственности в целостном педагогическом процессе» и ее 
«значимость в обучении»; «содержание преемственности между раз-
личными ступенями непрерывного образования»; «проблемы преем-
ственности в организации педагогического процесса на различных 
ступенях …»; различные стороны преемственности между организа-

                                                 
1 Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: теоретические основа-

ния преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней // Вопросы психо-
логии. – 1997. – № 1. – С. 11. 

2 Философский словарь. – М., 1980. – С. 293. 
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□ новшество следует внедрить; 
□ новшество следует внедрить, если возможно устранить ряд 

негативных факторов; 
□ новшество не следует внедрять. 
 
Краткое обоснование оценки: _____________________________ 

 
Эксперт: ________________________»1 
 
 
 

                                                 
1 Афанасьева Т.П. Повышение качества поиска и оценки педагогических нов-

шеств в учреждении дошкольного образования [Текст] / Т.П. Афанасьева, И.А. Елисее-
ва Г.П. Новикова // Научно-методическое пособие для работников учреждений до-
школьного образования. – М.: ИнИДО, 2013. – С. 73–77.  
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Приложение 5 
 

Анкета «Готовность учителя к повышению уровня  
преемственности образования  

в общеобразовательном комплексе, школе» 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 
Уважаемый коллега! 
Просим Вас принять участие в исследовании деятельности учи-

телей по повышению уровня преемственности основного общего об-
разования. Ваши ответы на вопросы предлагаемой анкеты окажут су-
щественную помощь в разработке методики анализа и оценки готов-
ности учителей к этой деятельности. Будем благодарны Вам за проде-
ланную работу. 

Анкета анонимная и результаты опроса будут использованы 
только в обобщенном виде. 

 
Инструкция по заполнению анкеты 
При заполнении анкеты просьба дать ответы на все вопросы без 

пропусков. 
В вопросах, имеющих табличную форму, ответы следует давать по 

каждой строке, ставя крестик в соответствующем столбце таблицы. 
В вопросах, имеющих предлагаемые варианты ответов, необхо-

димо выбрать только один вариант и подчеркнуть его или выделить 
полужирным шрифтом. 

Еще раз убедительно просим не пропускать вопросы! 
 
1. Как Вы оцениваете существующую в России систему пре-

емственности основного общего образования?  
а) как одну из лучших в мире; 
б) лучше большинства других, но хуже некоторых; 
в) не лучше и не хуже большинства других; 
г) хуже большинства других. 
 
2. Как Вы оцениваете систему преемственности образования 

в Вашем общеобразовательном комплексе или школе? 
а) как одну из лучших в России; 
б) как одну из лучших в Вашем регионе; 
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общеобразовательном комплексе, выявление возможностей повыше-
ния ее уровня, планирование изменений в системе преемственности 
образования общеобразовательного комплекса, мотивацию участия 
других учителей в этой деятельности, ее контроль и регулирование. 

В пятой части рассмотрена связь готовности учителя к повыше-
нию уровня преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе и его включенности в эту деятельность. 

Мы благодарим наших рецензентов и коллег за участие, помощь 
и критическое отношение к данной работе. 
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Улучшить существующее положение может реальное включение 
педагогов в деятельность по повышению уровня преемственности об-
разования в общеобразовательном комплексе, которое требует разра-
ботки системного инструментария для оценки и повышения их готов-
ности к ее реализации. 

Первым шагом в решении этой проблемы является разработка, 
теоретическое и эмпирическое обоснование средств оценки готовно-
сти педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня 
преемственности образования: его желания участвовать в управлении 
этой деятельностью и готовности принять на себя ответственность за 
реализацию всех функций управления; владения технологиями реше-
ния задач управления этой деятельностью; способностью совместного 
с другими педагогами строить адекватные формы организации реше-
ния задач управления; наличия необходимых знаний для решения за-
дач этой деятельности. 

В монографии также представлен алгоритм оценки готовности 
педагогов быть субъектами деятельности по повышению уровня пре-
емственности образования, содержится описание методов и инстру-
ментов, которые помогут обучающимся оценить, проанализировать 
готовность к этой деятельности в целом и решению ее отдельных за-
дач, а также наметить основные пути ее развития. 

Монография состоит из пяти частей и семнадцати глав. 
Задачи, стоявшие перед авторами в первой и второй частях моно-

графии, включали создание теоретически обоснованных моделей и 
механизмов повышения преемственности образования между воз-
растными ступенями общеобразовательного комплекса, которые бу-
дут служить эффективными инструментами развития. 

В третьей части представлена методология разработки модели и 
инструментария для оценки готовности учителя к повышению преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе. Дан ана-
лиз проблем диагностирования готовности учителя к повышению 
уровня преемственности в образовании, обоснована модель готовно-
сти учителя к повышению уровня преемственности образования и ди-
агностический инструментарий для ее анализа и оценки. 

Четвертая часть включает описание оценки общей готовности 
учителя быть субъектом деятельности по повышению уровня преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе, а также 
оценок его готовности к решению отдельных задач этой деятельно-
сти, включающих выявление проблем преемственности образования в 
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в) как одну из лучших в Вашем городе, районе; 
г) не лучше, но и не хуже большинства других; 
д) хуже многих других. 
 
3. Удовлетворены ли Вы своей работой по осуществлению 

преемственности образования? 
а) вполне удовлетворен(а); 
б) в основном удовлетворен(а); 
в) не совсем удовлетворен(а); 
г) не удовлетворен(а). 
 
4. Как Вы считаете, преемственность образования в Вашем 

общеобразовательном комплексе или школе должна быть: 
а) лучшей или, по крайней мере, одной из лучших в Вашем регионе; 
б) лучшей в Вашем городе, районе; 
в) пусть не лучшей, но одной из лучших в Вашем городе, районе; 
г) пусть не лучше, но и не хуже большинства других. 
 
5. А достигаемые Вашим общеобразовательным комплексом 

или школой результаты преемственности образования: 
а) должны быть намного выше заданных стандартами образования; 
б) должны быть несколько выше заданных стандартами; 
в) должны соответствовать заданным стандартами. 
 
6. Насколько полезными, по Вашему мнению, оказываются но-

вовведения в системе преемственности образования Вашего об-
щеобразовательного комплекса или школы? 

а) они полезны почти всегда; 
б) они полезны в большинстве случаев; 
в) часть из них полезна, а другая, примерно такая же часть, бес-

полезна или даже вредна; 
г) в большинстве случаев они бесполезны или даже вредны; 
д) почти всегда они бесполезны или даже вредны. 
 
7-29. Насколько хорошо Вы информированы о том, что пере-

числено ниже? 
а) очень мало или никак не информирован(а); 
б) мало информирован(а); 
в) частично информирован(а), но не в должной мере; 
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г) в основном информирован(а); 
д) достаточно информирован(а) . 
 

 а б в г д
7 О преемственности в общем образовании России в срав-

нении с другими странами 
   

8 О преемственности в общем образования в вашем реги-
оне в сравнении с другими регионами России 

   

9 О преемственности общего образовании в вашем городе 
(районе) в сравнении с другими городами и районами ва-
шего региона 

   

10 О преемственности образования в вашем общеобразова-
тельном комплексе (школе) в сравнении с другими об-
щеобразовательными организациями вашего городам 
(района) 

   

11 О тенденциях развития преемственности общего образо-
вания в развитых странах 

   

12 О тенденциях развития преемственности общего образо-
вания в России 

   

13 Об общих недостатках преемственности общего образо-
вания в России 

   

14 Об общих недостатках преемственности общего образо-
вания в вашем регионе 

   

15 Об общих недостатках преемственности общего образо-
вания в вашем городе (районе) 

   

16 О недостатках преемственности образования в вашем 
общеобразовательном комплексе (школе) 

   

17 О недостатках в результатах преемственности образова-
ния по отдельным предметам в вашем общеобразова-
тельном комплексе (школе) 

   

18 О причинах недостатков преемственности образования в 
вашем общеобразовательном комплексе (школе) 

   

19 О причинах недостатков в результатах преемственности 
образования по отдельным предметам в вашем общеоб-
разовательном комплексе (школе) 

   

20 О новых моделях преемственности образования в обще-
образовательных комплексах (школах) 

   

21 О новых технологиях преемственности общего образо-
вания 

   

22 О новых образовательных программах, обеспечивающих 
преемственность образования 
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Деятельность, направленная на повышение уровня преемствен-
ности образования между возрастными ступенями, по форме является 
инновационной, так как в ходе ее осуществления производятся целе-
направленные изменения в педагогической системе общеобразова-
тельного комплекса, приводящие к повышению ее результативности 
за счет нововведений в области преемственности образования. Пред-
метным содержанием этой деятельности выступает выявление и ре-
шение проблем преемственности между возрастными ступенями об-
щеобразовательного комплекса. Она имеет своего субъекта, который 
ставит цели и определяет способы их достижения, то есть управляет 
этой деятельностью. Установлена зависимость эффективности инно-
вационной деятельности от степени включенности в нее педагогов в 
качестве субъектов и их способности реализовывать соответствую-
щие функции управления ею1. 

В настоящее время роль субъекта инновационной деятельности, 
направленной на повышение уровня преемственности образования в 
основном выполняет администрация общеобразовательного комплекса, 
а педагоги оказываются лишь исполнителями разработанных ею целей 
и планов. Это подтверждают результаты проведенного нами опроса пе-
дагогов, показавшие, что менее четверти из них участвуют в решении 
задач повышения уровня преемственности в рамках собственной педа-
гогической деятельности. В решении задач повышения уровня преем-
ственности образовательной деятельности общеобразовательного ком-
плекса в целом участвуют эпизодически от 5% до 8% респондентов. Из-
вестны случаи сопротивления нововведениям. Анализ программ реше-
ния проблем преемственности образования в ОК и проектов внедрения 
отдельных новшеств вывил недостатки, связанные с нечеткостью их це-
лей, с отсутствием концентрации ресурсов на наиболее важных пробле-
мах преемственности, с несогласованностью изменений с неизменяе-
мыми частями педагогической системы, с неконтролируемостью боль-
шинства запланированных результатов. В итоге деятельность, направ-
ленная на повышение уровня преемственности образования в общеоб-
разовательных комплексах, становится мало эффективной, а изменения 
преемственности образования не приводят к ожидаемому повышению 
качества образовательной деятельности. 

                                                 
1 Лазарев В.С., Елисеева И.А. Исследование педагогического коллектива как субъекта 

инновационной деятельности // Вопросы психологии. – 2015. – № 1. – С. 87–97; Afanasyeva 
T.P., Yeliseyeva I.A., Lazarev V.S., Tyunnikov Y.S. A Study of Differences in the Degree to Which 
Instructors are Prepared to Manage the Development of the School They Teach at // European 
Journal of Contemporary Education. – 2016. – № 17. – Is. 3. – Pp. 272–283. 
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взаимодополняемости целых подсистем образования, входящих на 
правах компонентов в единую систему непрерывного образования 
страны. Однако анализ современного состояния образования демон-
стрирует его дискретность и фрагментарность. «Его уровни … суще-
ствуют фактически автономно друг от друга: отсутствуют или ослаб-
лены связи между ними»,1 не обеспечивается непрерывность и преем-
ственность связей и в рамках отдельных уровней образования. 

Структурные преобразования в системе общего образовании 
направлены на снижение уровня его дискретности за счет объедине-
ния в рамках общеобразовательных комплексов – потенциальных 
элементов современной системы непрерывного образования, ориен-
тированного на формирование у обучающихся готовности и способ-
ности учиться, – образовательных организаций разных уровней, видов 
и типов. Это создает возможности для построения многоступенчатых 
моделей развивающего образования, которые содержательно объеди-
няют в единое целое организации дошкольного, основного общего и 
дополнительного образования. 

Однако исследования практики создания общеобразовательных 
комплексов свидетельствуют, что большинство из них не готовы ис-
пользовать появившиеся возможности повышения уровня преем-
ственности образования между возрастными ступенями, так как для 
этого требуется проектирование «развивающей и развивающейся пе-
дагогической системы»2, нацеленной на развитие у каждого обучаю-
щего способности самостоятельно ставить учебные задачи, проекти-
ровать пути их реализации, контролировать и оценивать свои дости-
жения. Чтобы каждый в комплексе мог «научиться учиться», необхо-
димо организовать образовательный процесс в соответствии с психо-
логическими особенностями, потребностями и перспективами воз-
растного периода и обеспечить движение обучающегося по возраст-
ным ступеням таким образом, чтобы сформировать у него универ-
сальные учебные действия (УУД), а не только знания, умения и навы-
ки в рамках отдельных учебных дисциплин. Для этого требуются не 
только огромные усилия всего коллектива комплекса, но и научно-
методическое обеспечения этой деятельности: создание моделей и 
механизмов преемственности и непрерывности образования. 

                                                 
1 Архипова С.В. Проблема преемственности в образовании: социологический под-

ход [Текст] / С.В. Архипова // Известия высших учебных заведений. Социология. Эко-
номика. Политика. – Тюмень: Изд-во ТГНУ. – 2008. – № 4(19). – С. 86–88. 

2 Лазарев В.С. Начала теории развивающихся педагогических систем [Текст] / 
В.С. Лазарев // Педагогика. – 2015 – № 6 – С. 3–16. 
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23 О передовом педагогическом опыте по преемственности 
образования других общеобразовательных комплексах 
(школах) своего города (района) 

   

24 О передовом педагогическом опыте по преемственности 
образования в общеобразовательных организациях ва-
шего региона 

   

25 О передовом педагогическом опыте по преемственности 
образования общеобразовательных организациях других 
регионов России 

   

26 О предполагаемых изменениях в системе преемственно-
сти образования вашего общеобразовательного ком-
плекса (школы) 

     

27 О предполагаемых изменениях в преемственности педа-
гогической деятельности отдельных учителей 

     

28 О способах поощрения участия учителей за повышение 
уровня преемственности образования в общеобразова-
тельном комплексе (школе) 

     

29 О методах контроля реализации инновационных проек-
тов по повышению уровня преемственности образования 
общеобразовательном комплексе (школе) 

     

 
30-51. А насколько хорошо Вы информированы о перечислен-

ных ниже педагогических разработках? 
а) эта разработка мне не известна; 
б) мне известно, что такая разработка существует, но детальной 

информации о ней у меня нет; 
в) эта разработка мне в основном знакома, но не изучалась 

настолько, чтобы можно было оценить, подходит ли она нам; 
г) эту разработку я знаю, она предварительно изучалась мною на 

предмет целесообразности ее использования в общеобразовательном 
комплексе (школе); 

д) эту разработку я хорошо знаю, она углубленно изучалась мною 
и оценивалась на предмет целесообразности ее использования в об-
щеобразовательном комплексе (школе). 

 
Педагогические разработки а б в г д

1 Система Занкова Л.В.    
2 Система Эльконина Д.Б.- Давыдова В.В.       
3 Адаптивная школа Ямбурга Е.А.      
4 Школа самоопределения Тубельского А.Н.      
5 Диагностика готовности к обучению на следующей об-

разовательной ступени 
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6 Технология обучения в сотрудничестве      
7 МРО (технология модульного развивающего обучения)       
8 Метод проектов      
9 Метод учебно-исследовательской деятельности      
10 Метод индивидуального образовательного программи-

рования  
     

11 Система инновационной оценки «портфолио»       
12 Формирование мотивационной готовности детей к обу-

чению в школе 
     

13 Технология индивидуального сопровождения учащихся 
(тьюторство) 

     

14 Технология адаптации учащихся к возрастной ступени      
15 Технологии интерактивного обучения       
16 Технологии уровневой дифференциации      
17 Игровые технологии обучения      
18 Коллективный способ обучения (КСО) В.К. Дьяченко      
19 Карта индивидуального развития обучающего (воспи-

танника) 
     

20 Технология «Дебаты»      
21 Технология «мастерские»       
22 Технология преемственности психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 
     

 
52-68. Хотели бы Вы участвовать в решении перечисленных 

ниже задач повышения уровня преемственности образования в 
Вашем общеобразовательном комплексе (школе)? 

а) нет; 
б) скорее нет, чем да; 
в) ни да, ни нет; 
г) скорее да, чем нет; 
д) да. 
 

Задачи а б в г д
52 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей 

педагогической деятельности для ее повышения 
     

53 Анализ и оценка преемственности результатов образо-
вания в общеобразовательном комплексе (школе) 

     

54 Анализ состояния деятельности в общеобразовательном 
комплексе (школе) по осуществлению преемственности 
образования и выявление того, что требуется улучшить 
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Преемственность – связь качественно различного – это «непре-
рывность на границах различных этапов или форм обучения …, то 
есть, в конечном счёте, – единая организация этих этапов или форм в 
рамках целостной системы образования»1. Предполагая максимальное 
использование на каждом этапе обучения результатов, достигнутых 
на предыдущих, преемственность «обеспечивает интеграцию различ-
ных ступеней образовательной системы с целью целостности процес-
са развития личности»2. В общем образовании она призвана способ-
ствовать движению к образовательным целям, которые «совпадают с 
социокультурными и психолого-педагогическими приоритетами лич-
ностного роста детей (подростков, юношей и девушек) и взрослых – 
педагогов и родителей, формирования детско-взрослой общности в 
образовании, выполнять функцию фарватера, в котором оно может 
оптимально развертываться»3. 

С одной стороны, непрерывность образования является выраже-
нием объективированного подхода к реализации принципа преем-
ственности, который обеспечивается государственно-общественной 
системой образования, с другой стороны, непрерывное образование – 
это субъективная потребность человека в образовании, которая может 
быть сформирована только в определенных условиях и при наличии 
осознания ценности образования в обществе. 

В организационном аспекте непрерывность характеризует сеть 
образовательных учреждений, образовательных программ и их взаи-
мосвязь, которая с необходимостью и достаточностью создает обра-
зовательное пространство, обеспечивающее взаимосвязь и преем-
ственность содержания образования и способное удовлетворить все 
множество образовательных потребностей, возникающих как в обще-
стве в целом, так и у каждого человека.  

В условиях непрерывного образования категория «преемствен-
ность» приобретает всеобщий характер. Ее содержание существенно 
обогащается, поскольку в данном случае речь идет о взаимосвязях и 

                                                 
1 Леонтьев А.А. Непрерывность и преемственность образования [Текст] / А.А. Леон-

тьев // Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла: сб. материа-
лов. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2003. – С. 28–34. 

2 Сманцер А.П. Педагогические основы преемственности в обучении школьников 
и студентов: теория и практика [Текст] / Белорусский государственный университет. – 
Минск, 1995. – 288 с. 

3 Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: преемственность дошкольной и 
начальной школьной ступеней [Электронный ресурс] // Вестник № 11. – Рига, Педаго-
гический центр «Эксперимент», 2003. URL: http://www.experiment.lv/rus/biblio/ 
vestnik_11.htm. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
«Современное образование должно давать детям возможность: 

научиться познавать; научиться делать; 
научиться жить вместе, научиться жить с другими; 

учиться жить»1. 
 

В настоящее время, когда растут требования к качеству образова-
ния в связи с повышением его роли в обществе, развитие национальной 
системы непрерывного образования, ориентированной на постоянное 
развитие всех граждан России становится приоритетным стратегиче-
ским направлением социокультурной модернизации общества, так как 
именно непрерывное образование, выступающее в качестве всеобщей 
формы «психического развития человека»2, способно обеспечить не-
прерывное развитие каждого на протяжении всей его жизни. 

Для общества система непрерывного образования является меха-
низмом воспроизводства и функционирования сложной социальной 
деятельности путем формирования личности, способной решать со-
временные задачи. Для индивида она служит средством творческого 
развития сущностных сил человека, удовлетворения его запросов и 
духовных потребностей. Именно поэтому главный ориентир совер-
шенствования современной системы образования – достижение це-
лостности образовательного процесса, интегрированности всех этапов 
и ступеней, – нашел свое отражение в принципе непрерывности, 
представляющем в самом общем виде нацеленность всех элементов 
образовательной системы на целостную, развивающуюся личность. 
Этот же принцип характеризует преемственность содержания образо-
вательной деятельности при переходе от одного ее вида к другому, от 
одного жизненного этапа личности к другому. 

Сущность непрерывного образования состоит в том, что оно 
«предусматривает преемственность всех структурных элементов си-
стемы, взаимодополнение различных форм и типов обучения», его 
«можно рассматривать как фундаментальный принцип построения 
новой модели образования. Целостность выступает системообразую-
щим фактором»3. 

                                                 
1 Образование: сокрытое сокровище: Доклад Международной комиссии по обра-

зованию для XXI века. – Париж, 1997. 
2 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. – С. 85. 
3 Зинченко Г.П. Предпосылки становления теории непрерывного образования / 

Г.П. Зинченко // Советская педагогика. – 1991. – № 1. – С. 81–87. 
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55 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы 
повысить преемственность Вашей педагогической дея-
тельности  

     

56 Разработка новшеств, способных повысить преемствен-
ность Вашей педагогической деятельности  

     

57 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых 
могло бы быть полезным для повышения преемственно-
сти результатов работы общеобразовательного комплек-
са (школы) 

     

58 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу 
системы преемственности образования общеобразова-
тельного комплекса (школы)

     

59 Постановка целей развития преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе (школе) 

     

60 Планирование развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) 

     

61 Оценка программ развития преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе (школе) 

     

62 Планирование опытно-экспериментальной работы учи-
телей по повышению преемственности образования 

     

63 Оценка планов опытно-экспериментальной работы педа-
гогов по повышению преемственности образования 

     

64 Определение условий и порядка стимулирования уча-
стия учителей в деятельности по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе (школе) 

     

65 Распределение поощрений за достижения учителей в де-
ятельности по повышению уровня преемственности об-
разования 

     

66 Оценка результатов реализации программ развития си-
стемы преемственности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) 

     

67 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в 
систему преемственности в общеобразовательного ком-
плекса (школы) 

     

68 Контроль и регулирование внедрения новшеств в систе-
му преемственности общеобразовательного комплекса 
(школы) 

     

 
69-85 . Методы решения каких из приведенных ниже задач, 

разработанные вне общеобразовательного комплекса (школы), Вы 
уже освоили? 
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а) не освоил(а); 
б) освоил(а) в меньшей мере; 
в) освоил(а) наполовину; 
г) освоил(а) в большей мере; 
д) полностью освоил(а). 
 

Задачи а б в г д
69 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей 

педагогической деятельности для ее повышения 
     

70 Анализ и оценка преемственности результатов образо-
вания в общеобразовательном комплексе (школе)

     

71 Анализ состояния деятельности в общеобразовательном 
комплексе (школе) по осуществлению преемственности 
образования и выявление того, что требуется улучшить 

     

72 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы 
повысить преемственность Вашей педагогической дея-
тельности  

     

73 Разработка новшеств, способных повысить преемствен-
ность Вашей педагогической деятельности  

     

74 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло 
бы быть полезным для повышения преемственности резуль-
татов работы общеобразовательного комплекса (школы) 

     

75 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу 
системы преемственности образования общеобразова-
тельного комплекса (школы) 

     

76 Постановка целей развития преемственности образова-
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79 Планирование опытно-экспериментальной работы учи-
телей по повышению преемственности образования  

     

80 Оценка планов опытно-экспериментальной работы педа-
гогов по повышению преемственности образования 

     

81 Определение условий и порядка стимулирования уча-
стия учителей в деятельности по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе (школе) 

     

82 Распределение поощрений за достижения учителей в де-
ятельности по повышению уровня преемственности об-
разования 
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83 Оценка результатов реализации программ развития си-
стемы преемственности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) 

     

84 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в 
систему преемственности в общеобразовательного ком-
плекса (школы) 

     

85 Контроль и регулирование внедрения новшеств в систе-
му преемственности общеобразовательного комплекса 
(школы) 

     

 
86-102. Используете ли Вы на практике разработанные вне 

школы (ОК) методы решения приведенных ниже задач?  
 

Задачи нет да 
86 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей 

педагогической деятельности для ее повышения 
  

87 Анализ и оценка преемственности результатов образо-
вания в общеобразовательном комплексе (школе) 

  

88 Анализ состояния деятельности в общеобразователь-
ном комплексе (школе) по осуществлению преемствен-
ности образования и выявление того, что требуется 
улучшить 

  

89 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы 
повысить преемственность Вашей педагогической дея-
тельности 

  

90 Разработка новшеств, способных повысить преем-
ственность Вашей педагогической деятельности  

  

91 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых 
могло бы быть полезным для повышения преемствен-
ности результатов работы общеобразовательного ком-
плекса (школы) 

  

92 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу 
системы преемственности образования общеобразова-
тельного комплекса (школы) 

  

93 Постановка целей развития преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе (школе) 

  

94 Планирование развития преемственности образования 
в общеобразовательном комплексе (школе)

  

95 Оценка программ развития преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе (школе)

  

96 Планирование опытно-экспериментальной работы учи-
телей по повышению преемственности образования  
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97 Оценка планов опытно-экспериментальной работы пе-
дагогов по повышению преемственности образования 

  

98 Определение условий и порядка стимулирования уча-
стия учителей в деятельности по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе (школе) 

  

99 Распределение поощрений за достижения учителей в 
деятельности по повышению уровня преемственности 
образования 

  

100 Оценка результатов реализации программ развития си-
стемы преемственности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) 

  

101 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в 
систему преемственности в общеобразовательного 
комплекса (школы) 

  

102 Контроль и регулирование внедрения новшеств в си-
стему преемственности общеобразовательного ком-
плекса (школы) 

  

 
103. Если в Вашем общеобразовательном комплексе (школе) 

создается рабочая группа для внедрения какого-то новшества или 
подготовки какого-то крупного мероприятия, то кто чаще всего 
распределяет обязанности в такой группе?  

а) ее руководитель без участия членов группы; 
б) руководитель после консультаций с членами группы; 
в) все участники, включая руководителя группы совместно. 
 
104. Когда ситуация предполагает, что учителя должны со-

гласовать, скоординировать свои действия, как это делается в 
Вашем общеобразовательном комплексе (школе)? 

а) в большинстве случаев для согласования действий требуется 
участие руководителей; 

в) в одних случаях для согласования действий требуется участие 
руководителей, а в других – учителя это делают самостоятельно; 

г) в большинстве случаев учителя самостоятельно, без привлече-
ния руководителей согласуют свои действия. 

 
105. Если при подготовке какого-то мероприятия или при 

внедрении какого-то новшества между учителями возникают 
разногласия, то как они разрешаются? 
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а) в большинстве случаев путем обращения к руководству; 
б) в одних случаях путем обращения к руководству, в других 

учителями самостоятельно; 
в) в большинстве случаев учителями самостоятельно. 
 
106. Если группа учителей внедряет какое-то новшество, гото-

вит крупное мероприятие, кто контролирует работу ее членов? 
а) в основном администрация школы; 
б) частично администрация школы, а частично группа сама кон-

тролирует работу своих членов; 
в) в основном группа сама контролирует свою работу. 
 
107. Если при подготовке группой учителей какого-то меро-

приятия, внедрении какого-то новшества возникают непредви-
денные обстоятельства, требующие принятия решения, кто его 
принимает?  

а) почти всегда руководство общеобразовательного комплекса 
(школы); 

б) в большинстве случаев руководство общеобразовательного 
комплекса (школы); 

в) в одних случаях руководство, в других группа принимает ре-
шение самостоятельно; 

г) в большинстве случаев группа принимает решение самостоя-
тельно; 

д) почти всегда группа принимает решение самостоятельно. 
 
108-117. Насколько перечисленные ниже факторы препят-

ствуют Вашему участию в деятельности по повышению преем-
ственности образования в общеобразовательном комплексе 
(школе)?  

а) сильно; 
б) умеренно; 
в) слабо. 
 

Факторы а б в
108 Отсутствие мотивации    
109 Нехватка времени    
110 Незаинтересованность руководства школы (ОК)    
111 Отсутствие значимых вознаграждений за участие в повы-

шении преемственности образования в школе (ОК) 
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112 Несправедливое распределение вознаграждений за дости-
жения в повышении преемственности образования в шко-
ле (ОК) 

   

113 Необъективная оценка достижений учителей в деятельности 
по повышению преемственности образования в школе (ОК) 

   

114 Участие в деятельности в повышению преемственности 
образования приводит к конфликтам с другими учителями 
и администрацией школы (ОК) 

   

115 Негативное отношение коллег к активным участникам по-
вышения преемственности образования 

   

116 Недостаток квалификации    
117 Неуверенность в способности достигать вознаграждаемых 

результатов 
   

 
118-134. Как часто Вы фактически участвуете в решении пе-

речисленных ниже задач повышения преемственности образова-
ния в Вашем общеобразовательном комплексе (школе)? 

а) никогда; 
б) редко; 
в) примерно в половине случаев; 
г) часто; 
д) всегда, когда возникает необходимость. 
 

Задачи а б в г д
118 Анализ и оценка преемственности результатов Вашей 

педагогической деятельности для ее повышения 
     

119 Анализ и оценка преемственности результатов образо-
вания в общеобразовательном комплексе (школе) 

     

120 Анализ состояния деятельности в общеобразовательном 
комплексе (школе) по осуществлению преемственности 
образования и выявление того, что требуется улучшить 

     

121 Поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы 
повысить преемственность Вашей педагогической дея-
тельности  

     

122 Разработка новшеств, способных повысить преемствен-
ность Вашей педагогической деятельности  

     

123 Поиск педагогических новшеств, внедрение которых 
могло бы быть полезным для повышения преемственно-
сти результатов работы общеобразовательного ком-
плекса (школы) 
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124 Оценка предложений по внедрению новшеств в работу 
системы преемственности образования общеобразова-
тельного комплекса (школы) 

     

112
5 

Постановка целей развития преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе (школе) 

     

126 Планирование развития преемственности образования в 
общеобразовательном комплексе (школе) 

     

127 Оценка программ развития преемственности образова-
ния в общеобразовательном комплексе (школе) 

     

128 Планирование опытно-экспериментальной работы учи-
телей по повышению преемственности образования  

     

129 Оценка планов опытно-экспериментальной работы учи-
телей по повышению преемственности образования 

     

130 Определение условий и порядка стимулирования уча-
стия учителей в деятельности по повышению уровня 
преемственности образования в общеобразовательном 
комплексе (школе) 

     

131 Распределение поощрений за достижения учителей в 
деятельности по повышению уровня преемственности 
образования 

     

132 Оценка результатов реализации программ развития си-
стемы преемственности в общеобразовательном ком-
плексе (школе) 

     

133 Оценка результатов внедрения отдельных новшеств в 
систему преемственности в общеобразовательного ком-
плекса (школы) 

     

134 Контроль и регулирование внедрения новшеств в си-
стему преемственности общеобразовательного ком-
плекса (школы) 

     

 
И в заключение о Вас. 
 
135. На какой ступени общеобразовательного комплекса 

(школы) Вы работаете? 
а) на дошкольной; 
б) на начальной; 
в) на основной; 
г) на старшей. 
 
136. Регион, в котором расположено Ваша общеобразователь-

ная организация ___________________________________________ 
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137. Вид Вашей общеобразовательной организации: 
1) общеобразовательная школа; 
2) лицей; 
3) гимназия; 
4) центр образования; 
5) общеобразовательный комплекс (ОК); 
5) другое (что именно) ____________________________________ 
 
Спасибо за сотрудничество! 
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