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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Я рада вас приветствовать на IV конференции Института развития об-
разовательных технологий, с которым наш район весьма продуктивно ра-
ботает на протяжении многих лет.  

Особо хотелось бы поприветствовать руководство института и Меж-
дународной академии наук педагогического образования, благодаря кото-
рым эти научные конференции прочно вошли в нашу жизнь и свидетельст-
вуют о том, что у нас наука не оторвана от практики, а все инновационные 
процессы подкреплены научным сопровождением. Чего, к сожалению, не 
скажешь о стране в целом, и вследствие чего все реформы последних лет 
пробуксовывают.  

После экономического провала 90-х годов в начале 2000-х на повестку 
дня была поставлена модернизация образования, предполагающая направ-
ление экстренной помощи кризисным отраслям, в частности – образова-
нию, в качестве национальных проектов.  

Позднее появилась Концепция модернизации образования до 2010г., и 
надо сказать, что те ее направления, в основном организационные, которые 
требуют небольших затрат, были реализованы: разграничены компетенции 
муниципальных и региональных властей, оплата труда и обеспечение об-
разовательного процесса передано в региональное ведение.  

Однако эти действия недостаточны для повышения доступности и каче-
ства образования, а это значит, никакой существенной модернизации образо-
вание не претерпело. Содержание образования по-прежнему загружено. При 
уменьшении числа уроков по многим предметам и сохранении содержания 
учебных программ и учебников резко увеличился объем домашних заданий, 
которые средний статистический ученик без родителей или репетиторов вы-
полнить не в состоянии. В этих условиях дети, слабо контролируемые роди-
телями, на успехи в учебе вообще не могут рассчитывать!  

Практически не реализована концепция в части повышения качества 
общего образования за исключением организации работы школьных авто-
бусов, которая в кризисных условиях резко снизила свою эффективность, и 
оказания материальной поддержки лучшим школам и учителям в форме 
грантов. Все это точечная поддержка, которая не могла серьезно повлиять 
на систему в целом.  

Еще одним провалом стала оптимизация сети образовательных учре-
ждений. И это не случайно, т.к. на местах прекрасно понимают, что значит 
закрыть школу на селе или в поселке. Сколько детей будет ежедневно не 
доезжать до новой школы? И что станет с населенным пунктом, в котором 
нет школы? Поэтому многие следуют логике Хаджи Насреддина, который 
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за 20 лет обещал падишаху научить говорить ишака: «За 20 лет или ишак 
сдохнет или падишах помрет».  

Если ко всему этому прибавить введение невероятно жестоких мето-
дов аттестации учителей, проблему с учебниками, многократное сокраще-
ние штатов образовательных учреждений, снижения уровня финансовой и 
социальной защищенности работников, то становится ясно, что проблемы 
качества образования не решились, а только усугубились.  

На сегодня ярко обозначились такие негативные результаты модерни-
зации как интенсификация труда учителя и ученика при отсутствии к нему 
положительной мотивации. А без нее учитель становится мало восприим-
чив к инновациям и просто отрабатывает свои часы, а для ученика учебная 
деятельность превращается в непосильный и неблагодарный труд. И здесь 
встает вопрос: «Способен ли немотивированный к своему труду учитель 
мотивировать к учебной деятельности своего ученика?» 

Думаю, в какой-то мере он будет этим заниматься, потому что моти-
вация школьников во многом определяет результат образовательного про-
цесса, но на высокую инновационную активность в решении этой пробле-
мы всех учителей рассчитывать не приходится. Таким образом, модерни-
зация школы станет реальной только тогда, когда главным ее приоритетом 
станет учитель.  

Я изложила как бы взгляд «снизу» на происходящие процессы, и ду-
маю я не одинока в своих суждениях, но, к сожалению, никаких опросов 
участников образовательного процесса не проводилось, глубокого анализа 
состояния дел также не проведено, при этом результатам модернизации 
«сверху» дана положительная оценка, позволяющая, по мнению ее авто-
ров, перейти на нормативно-подушевое финансирование и приступить к 
реализации нового этапа модернизации, национальной инициативе «Наша 
новая школа». Станет ли успешной она? 

На мой взгляд, не поддается никакой логике то, что масштабное ре-
формирование системы образования происходит в условиях минимизации 
расходов на его нужды. Почему-то реформы армии и милиции ведутся за 
счет существенных материальных вложений со стороны государства! 

Но пока мы имеем то, что имеем и перед нами стоит задача реализа-
ции названной инициативы. Этот документ во многом опирается на Кон-
цепцию 2001 г., но гораздо меньше по объему и количеству поставленных 
проблем. 

Она предполагает переход в стандартах образования к компетентност-
ному подходу, определенным требованиям к подготовке выпускников. И 
это, наверное, правильно, но для достижения результатов требуется разра-
ботка конкретных механизмов реализации и научное сопровождение, на 
которое мы очень рассчитываем со стороны Института развития образова-
тельных технологий и МАНПО. 
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Как же быть с учеником, труд которого в условиях реформирования 
становится все более интенсивным? При равных затратах его усилий мож-
но добиться разных уровней образовательных результатов, используя раз-
ные формы работы. И здесь только разумное использование как традици-
онных, так и прогрессивных форм может дать продуктивный результат. 
Только инновационными технологиями, в том числе и компьютерными, 
здесь не обойтись, т.к. учение по-прежнему требует большой малоэффек-
тивной и трудоемкой работы. 

Оно в какой-то степени всегда будет основано на тренировке. 
Значит для того, чтобы увеличить интенсивность и продолжитель-

ность учебных занятий (классных и домашних), ученику нужны дополни-
тельные мотивы. Он должен четко понимать «плюсы» образованности и 
«минусы» ее отсутствия, как для себя, так и для общественного блага, и 
максимально использовать свои возможности. 

Нужно создать в школе такие условия учебного труда ученика, в кото-
рых он всегда мог бы найти применение своим возможностям и интересам. 
А это сверхсложная задача как для педагогической практики, так и для 
науки. И на ней, я думаю, также нужно сосредоточиться в будущей науч-
ной и методической работе ИРОТа. 

В заключении хотелось бы выразить уверенность в том, что как с про-
блемами, поднятыми мною в сегодняшнем выступлении, так и со многими 
другими, мы сумеем справиться, потому что ИРОТ и Международная акаде-
мия наук педагогического образования умеют пробудить творческую мысль 
и приобщить к научной деятельности педагогов района. Тому было немало 
подтверждений за годы сотрудничества. И сегодня мне хотелось бы поблаго-
дарить их за эту созидательную деятельность, а также пожелать продуктив-
ной работы организаторам и участникам сегодняшней конференции.  
 

И.А. Голина 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОУ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ  
«НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

 
Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор,  

ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО  
 

 «Задача педагога - увидеть интерес у ребёнка и, создавая 
 специальные ситуации, направить мотивацию на продуктивную 

 деятельность по самосовершенствованию» (Г.К. Селевко) 
 

Главным стратегическим направлением модернизации нашей страны 
определен переход на инновационный путь развития. Развивающееся об-
щество предъявляет новые и все более высокие требования к результатам 
образования и требует от системы образования качественного обновления, 
«не удовлетворяясь ни ее сегодняшним состоянием, ни происходящими в 
ней переменами». 

В принятых Правительством РФ документах: «Основах политики Рос-
сийской Федерации в области развития науки и технологий до 2010 г. и 
дальнейшую перспективу», «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития на период до 2020 г.» и в опубликованном док-
ладе Министерства образования и науки РФ «Национальная инновацион-
ная система и государственная инновационная политика Российской Феде-
рации» (2009 г.), - важнейшей задачей политики государства названо фор-
мирование национальной инновационной системы и определены направ-
ления и задачи формирования инновационной системы в нашей стране.  

Стратегические цели и задачи развития образования к 2025 году наме-
чены и в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», 
в которой обозначено, что оно должно выйти на принципиально новый 
уровень, соответствующий запросам высокоразвитого постиндустриально-
го общества.  

 В связи с выдвижением национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» и принятием ФГОС нового поколения, решение зада-
чи фундаментальности образования и повышения эффективности иннова-
ционной деятельности в образовании становится особенно актуальной.  

В документе «О приоритетных направлениях развития образования в 
Российской Федерации», «формируются современные представления о 
фундаментальности образования – это такое образование, благодаря кото-
рому человек способен самостоятельно работать, учиться и переучи-
ваться» (5). 

Главная задача современной школы – это раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотех-
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нологичном, конкурентном мире. Ключевой характеристикой образова-
ния становится не только передача знаний и технологий, но и формиро-
вание творческих компетентностей, готовности к переобучению. 

Следовательно, «конкурентоспособность и безопасность личности и 
нации определяются сегодня, в первую очередь, не тем или иным уровнем 
сформированности знаний, умений и навыков по различным предметам, а 
их надпредметными умениями к самостоятельной организации собствен-
ной деятельности по решению задач и проблем, готовности к самоизме-
нению, самовоспитанию и саморазвитию» (3,4).  

Эти ценностные ориентиры образования были осознаны, начиная с 
гуманистических идей Эразма Роттердамского, и получили свое развитие в 
педагогических концепциях Я.А. Коменского и Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоц-
ци и А. Дистервега, К.Д. Ушинского и Д.И. Писарева, П.Ф. Каптерева 
и Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина, Д. Дьюи и М. Монтес-
сори, Л.В. Занкова и В.В. Давыдова.  

 Особенностью нашего времени является то, что изменившиеся условия 
жизни остро ставят вопрос об их практической реализации в образователь-
ных учреждениях как необходимом условии самореализации личности и 
безопасности страны. Именно поэтому формирование общеучебных умений 
и навыков − умений фиксирования затруднений в собственной учебной дея-
тельности и выявления их причин, целеполагания и планирования, выбора 
способов и средств проектирования, самоконтроля и самооценки и др. − яв-
ляется сегодня приоритетом начального общего образования (4). 

Образовательные стандарты нового поколения (2009 - 2010), поэтап-
ный переход к которым начинается в 2011 г., не только конкретизируют и 
уточняют данные требования, но и ставят вопрос о приведении в соответст-
вии оценки результатов обучения и качества труда педагогов с новыми целя-
ми образования. Это означает, что каждый педагог сегодня должен переос-
мыслить свой педагогический опыт и ответить на вопрос «Как обучать и 
развивать личность в новых условиях?». «Чему учить? Ради чего учить? 
Как учить?». 

В последнее десятилетие прошлого века и в первое десятилетие ново-
го столетия в образовательных учреждениях вводились различного рода 
инновации: осваивались новые программы и технологии, создавались ав-
торские школы, вводилось профильное обучение, ЕГЭ, распространялся 
передовой опыт педагогов и школ, но «все эти усилия, по мнению учёных, 
не приводили к качественному изменению устаревшей модели образова-
ния. Выдвижение национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа» и введение образовательных стандартов нового поколения ста-
ло следствием этого понимания» (6). 

Основная идея в концепции новой школы и в новых образовательных 
стандартах – это принципиальное изменение требований к результатам об-
разования.  
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Согласно концепции «Наша новая школа» результат образования - это 
не только знания, но и умение применять их в повседневной жизни, ис-
пользовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным 
социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообра-
зии природы, народов, культур, религий. То есть выпускник новой школы 
должен не просто иметь багаж знаний о мире, но и быть обучен успешно 
действовать в этом мире. 

Концепция «Наша новая школа» и стандарты образования нового по-
коления предполагают переход к качественно иной модели школьного об-
разования, который потребует изменения сознания участников образова-
тельного процесса, изменения их установок, целевых ориентаций, умений. 
И это самое трудное, т.к. новая школа не возникнет в один день. «Нельзя 
ломать существующую школу, чтобы на её месте строить новую. Новую 
школу нужно вырастить из старой, а для этого, по мнению ученых, «по-
требуется вводить множество согласованных по содержанию и скоордини-
рованных по времени новшеств» (6). 

Для успешного решения таких задач, в русле реализации стандарта ново-
го поколения и концепции «Наша новая школа», необходима опора на научное 
знание, умение формировать универсальные учебные действия (УУД). 

 
Виды универсальных учебных действий 

• Личностные 
• Регулятивные 
• Общепознавательные 
• Коммуникативные 
 

Личностные универсальные учебные действия 
1. Самопознание и самоопределение:  
• построение образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и са-

мооценку; 
• формирование идентичности личности; 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и по-

строение жизненных планов во временной перспективе. 
2. Смыслообразование: 
• установление учащимся значения результатов своей деятельности 

для удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных интересов; 
• установление связи между целью учебной деятельности и ее моти-

вом - определение того «какое значение, смысл имеет для меня учение». 
3. Нравственно-этическая ориентация: 
• выделение морально-этического содержания событий и действий; 
• построение системы нравственных ценностей как основания мо-

рального выбора; 
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• нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки 
зрения моральных норм; 

• ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного 
морального выбора. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2. Планирование - определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и последователь-
ности действий; 

3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, 
его временных характеристик; 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-
данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 
и его продукта; 

6. Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

7. Волевая саморегуляция как способность: 
• к волевому усилию - выбору в ситуации конфликта мотивов; 
• к преодолению препятствий; 
• эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации; 
• эффективные стратегии совладания с трудными жизненными си-

туациями; 
• к мобилизации сил и энергии. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
1. Общеучебные УУД 
• самостоятельное выделение и формулирование учебной цели (реф-

лексия способов и условий действия, их контроль и оценка; критичность; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
условий); 

• информационный поиск (смысловое чтение текстов различных 
жанров; извлечение информации в соответствии с целью чтения); 

• знаково-символические действия (выполняют функции: отображе-
ния учебного материала; выделения существенного; отрыва от конкретных 
ситуативных значений; переход во внутренний умственный план; форми-
рования обобщенных знаний; виды знаково-символических действий: За-
мещение, Кодирование/декодирование, Моделирование); 

• структурирование знаний; 
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• произвольное и осознанное построение речевого высказывания 
(устно и письменно). 

2. Логические действия 
• Анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков. 
• Синтез как составление целого из частей, в том числе с восполне-

нием недостающих компонентов. 
• Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, се-

риации объектов. 
• Подведение под понятия, выведение следствий. 
• Установление причинно-следственных связей. 
• Построение логической цепи рассуждения. 
• Выдвижение гипотез, их обоснование. 
• Доказательство. 
• Постановка и решение проблем. 
• Формулирование проблемы. 
• Самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• планирование учебного сотрудничества; 
• постановка вопросов; 
• построение речевых высказываний; 
• лидерство и согласование действий с партнером; 
• умение слушать и слышать. 
 
Необходим системно-деятельностный подход к совершенствованию 

инновационной деятельности.  
Что же даёт системно-деятельностный подход учителю? Он по-

зволяет: 
1) систематизировать знания об активизации деятельности учащихся, 

накопленные в различных подходах (традиционном, системах развивающего 
обучения); 

2) «увидеть» себя, свой педагогический опыт в новой системе обучения; 
3) переходить к новому способу обучения поэтапно, своим темпом, в 

соответствии со своими возможностями; 
4) уже на первых этапах перехода повысить качество образования в 

соответствии с существующими сегодня измерителями (в том числе ЕГЭ), 
которые мотивируют его к дальнейшему развитию; 

5) работать в условиях «открытого» комплекта любые учебники Фе-
деральных перечней по учебным предметам, образовательным областям, 
которые используются на основе базового уровня ТДМ; 
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6) включиться в инновационный процесс на посильном для себя уров-
не (сегодня это не только моральный, но и материальный стимул); 

7) обеспечить достаточную полноту и качество формирования обще-
учебных умений и ключевых деятельностных компетенций; 

8) вырасти профессионально и подготовиться к переходу к новым гос-
стандартам образования. 

Известно, что формирование любых умений как личностных новообра-
зований, в том числе и общеучебных умений, возможно только в деятельно-
сти (Л.С. Выготский).  

 Следовательно, формирование любого умения может проходить через 
следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 
2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способами. 
3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 
4. Контроль. 
Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать задачи и 

примеры, пользоваться географической картой и музыкальным инструмен-
том, петь и рисовать. Этот же путь они должны пройти и при формирова-
нии общеучебных умений, но изучаемые алгоритмы действий будут но-
сить уже не узко предметный, а надпредметный характер: алгоритмы це-
леполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных 
действий, поиска информации и работы с текстами и др. 

Следовательно, для того чтобы сформировать у обучающихся любое 
универсальное учебное действие (УУД) необходимо: 

1) сформировать первичный опыт выполнения этого действия при изу-
чении различных учебных предметов (образовательных областей) и моти-
вацию; 

2) основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание спосо-
ба (алгоритма) выполнения соответствующего УУД (или структуры учеб-
ной деятельности в целом); 

3) сформировать умение выполнять изученное УУД посредством 
включения его в практику учения на предметном содержании разных 
учебных дисциплин, организовать самоконтроль его выполнения и при не-
обходимости − коррекцию; 

4) организовать контроль уровня сформированности данного УУД. 
Для организации прохождения обучающимися всех этапов на уроках 

по разным учебным предметам (образовательным областям) и формиро-
вания УУД в настоящее время авторским коллективом Центра системно-
деятельностной педагогики «Школа 2000…» построена теоретически 
обоснованная общая структура учебной деятельности (2), и на ее основе 
разработана технология и дидактическая система деятельностного метода 
обучения как конкретизация данной структуры (2).  
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Дидактическая система позволяет учителю на уроках по разным 
учебным предметам системно включать учащихся в учебную деятель-
ность, где протекают процессы мотивации, построения и коррекции спосо-
бов действий, реализации нормы и рефлексии, самоконтроля и самооцен-
ки, коммуникативного взаимодействия и др. При этом выделяются четыре 
типа уроков в зависимости от их целей: 

• уроки «открытия» нового знания;  
• уроки рефлексии;  
• уроки общеметодологической направленности; 
• уроки развивающего контроля.  
На уроках «открытия» нового знания организуется процесс самостоя-

тельного построения детьми нового знания. На уроках рефлексии они за-
крепляют полученные знания и умения, и одновременно учатся выявлять 
причины своих ошибок и корректировать их. Уроки общеметодологиче-
ской направленности посвящены структурированию и систематизации изу-
чаемого материала, а также освоению алгоритмов обобщенных способов 
действий. Целью уроков развивающего контроля является не только кон-
троль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов, но и формирова-
ние умения контролировать собственную деятельность.  

Технология проведения уроков каждого типа реализует деятельностный 
метод обучения. Так, технология деятельностного метода для орга-
низации «открытия» нового знания в развитом варианте включает в себя 
следующие «шаги»: 

1. Мотивация к учебной деятельности 
Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности по «открытию» нового 
знания.  

С этой целью организуется его мотивирование к учебной деятельно-
сти, а именно:  

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельно-
сти («надо»); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности 
включения в учебную деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки урока («могу»).  
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии 
На данном этапе организуется подготовка обучающихся к надлежа-

щему фиксированию индивидуального затруднения в пробном учебном 
действии. Соответственно, данный этап предполагает:  

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для по-
строения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;  
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2) самостоятельное выполнение пробного учебного действия (или его 
актуализацию, если выполнение пробного учебного действия было органи-
зовано на предметном уроке).  

3) фиксирование обучающимися индивидуальных затруднений в вы-
полнении или обосновании пробного учебного действия.  

Завершение этапа связано с организацией выхода обучающихся в реф-
лексию пробного учебного действия. 

3. Выявление места и причины затруднения  
На данном этапе учитель организует выявление учениками места и 

причины затруднения. Для этого ученики должны: 
1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (устно в речи и 

письменно значками) место – шаг, операцию, − где возникло затруднение; 
2) соотнести свои действия с используемым способом (алгоритмом, 

понятием и т.д.), и на этой основе выявить и зафиксировать в речи причи-
ну затруднения – те конкретные универсальные знания, которых недостает 
для решения поставленной задачи и задач такого типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (проектирование) 
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают 

проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является 
устранение возникшего затруднения), строят план достижения цели, опре-
деляют сроки, выбирают способ и средства. Этим процессом руководит 
учитель (подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.).  

5. Реализация построенного проекта 
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта. 

Полученное знание фиксируется в языке вербально и знаково в форме 
эталона. Далее построенный способ действий используется для реше-
ния исходной задачи, вызвавшей затруднение, уточняется общий ха-
рактер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее за-
труднения. В завершение, организуется рефлексия построенного проек-
та и намечаются следующие шаги, направленные на усвоение нового 
способа действий.  

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 
На данном этапе учащиеся в ходе предметных уроков решают типо-

вые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма но-
вого способа действия вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма 

работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осу-
ществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В заверше-
ние, организуется рефлексия хода реализации контрольных процедур.  

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каж-
дого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к дальнейшей самостоя-
тельной учебной работе.  
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8. Включение в систему знаний и повторение 
На данном этапе уточняются существенные особенности нового зна-

ния, его роль и место в системе изученных ранее знаний.  
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 
На данном этапе фиксируется изученное новое знание и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В 
завершение, соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется 
степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Данная структура урока в адаптированном виде описывает структуру 
учебной деятельности, построенную на базе общей теории деятельности 
(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). 

Приведенная структура урока, сохраняя общие закономерности вклю-
чения в учебную деятельность, модифицируется в зависимости от типа 
урока (урок рефлексии, общеметодологической направленности, обучаю-
щего контроля знаний) (2). 

Использование технологии и дидактической системы деятельностного 
метода в учебном процессе позволяет системно формировать общеучебные 
умения, универсальные учебные действия (УУД) зафиксированные как в 
действующих госстандартах образования, так и в проекте госстандартов 
нового поколения. (3). 

В статье «Барьеры на пути к новой школе» Б.П. Мартиросян пишет: 
«Если мы действительно хотим построить нашу новую школу, обеспечить 
ожидаемую эффективность инновационных процессов, необходимо актив-
но создавать и совершенствовать механизмы развития в системе образова-
ния. Дело это не простое, требует специальных знаний, но заделы для это-
го есть и их нужно использовать» (6). 

Вырастить новую школу будет невозможно, не имея для этого совре-
менных инновационных технологий развития и саморазвития личности, 
технических средств и подготовленных педагогических кадров.  

Именно поэтому хочется отметить актуальность и значимость научных 
исследований и Международных научно-практических конференций, посвя-
щённых инновационной деятельности в образовании, в том числе проводи-
мых Институтом развития образовательных технологий (ИРОТ), Институтом 
инновационной деятельности в образовании (ИнИДО) РАО, другими вузами 
совместно с Международной академией наук педагогического образования и 
образовательными учреждениями, сотрудничающими с ИРОТ. 

К настоящему времени зав. кафедрами ИРОТ проводятся совместные 
исследования с педагогами образовательных учреждений, сотрудничаю-
щими с ИРОТ. совместная работа с научными сотрудниками ИнИДО РАО, 
ИСМО РАО, ИППД РАО, МПГУ, МГПУ, МГГУ и др. вузами по внедре-
нию стандартов нового поколения, системно-деятельностного подхода к 
совершенствованию инновационной деятельности.  
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Путь этот не прост − он требует от педагога работы ума, души, сердца. 
Но он приносит и истинную радость побед ради нашего общего будущего. 

Желаю вам всем творческих успехов в воспитании и развитии наших 
детей. 

 
Литература: 
 
1. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года. 
2. Лазарев В.С. Научное обеспечение развития инновационной системы в 

образовании./ Сб. «Инновационная деятельность в образовании». М. 2010 . 
 3. Стандарт общего образования: требования к результатам освоения ос-

новных общеобразовательных программ.- М.: Просвещение, 2006, с. 11−15. 
4. Федеральный компонент государственного стандарта общего обра-

зования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образо-
вание. /Министерство образования Российской Федерации.- М.: 2004, с. 16.  

5. Фурсенко А.А. «О приоритетных направлениях развития образова-
ния в Российской Федерации». 

6. Мартиросян Б.П. «Барьеры на пути к новой школе» - 7 сентября 
2010 ВТОРНИК №200 (5279). 
  
 

ПРОЕКТ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Богачева И.Н., к.п.н., первый проректор ИРОТ, 
 директор МОУ «СОШ № 8 с углубленным 

       изучением отдельных предметов»,  
 г. Пушкино, член-корр. МАНПО 

 
Новая приоритетная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла», выдвинутая Президентом РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым, 
обозначила пять направлений модернизации российской средней школы:  

- введение комплексной оценки академических достижений ученика, 
его компетенции и способностей;  

- создание на базе школ центров развития физического и творческого 
потенциала детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями;  

- расширение самостоятельности школ, преобразование их в автоном-
ные учреждения;  

- законодательное урегулирование частного образования, а так же воз-
можностей выбора школы родителями и учащимися;  

- модернизация системы педагогического образования. 
Позволю себе перечислить основные положения предлагаемых преоб-

разований, заявленных в официальной программе Национальной образова-
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тельной инициативы "Наша новая школа". В проекте модернизации обра-
зования новая школа позиционируется как образовательное учреждение, 
отвечающее целям опережающего развития. Новая школа - это школа для 
всех, обеспечивающая успешную социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Школа, учи-
тывающая возрастные особенности школьников, обеспечивающая диффе-
ренциацию обучения на начальной, основной и старшей ступени. Новая 
школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие дет-
скую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие 
свой предмет, чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 
школьников, открытые ко всему новому. В новой школе изменится роль 
директора, повысится степень его свободы и уровень ответственности. Но-
вая школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным сооб-
ществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досу-
га, другими организациями социальной сферы. Новая школа - центр досу-
га, открытый в будние и воскресные дни, а школьные праздники, концер-
ты, спектакли, спортивные мероприятия - место семейного отдыха. Новая 
школа - это современная инфраструктура: современное здание – школа 
нашей мечты, с оригинальными архитектурными и дизайнерскими реше-
ниями, с добротной и функциональной школьной архитектурой, со столо-
вой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, высокотехно-
логичным учебным оборудованием, широкополосным Интернетом, гра-
мотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями 
для занятий спортом и творчеством. Наконец, новая школа - это современ-
ная система оценки качества образования, которая должна обеспечивать 
достоверной информацией о том, как работают и отдельные образователь-
ные учреждения, и система образования в целом. Будущим ученикам уже в 
школе должна быть предоставлена возможность раскрыть свои способно-
сти, сориентироваться в высокотехнологичном мире. В школе, где будут 
действовать обновленные образовательные стандарты, ориентированные 
на достижение высокого качества образования, должна быть создана раз-
ветвлённая система поиска и поддержки талантливых детей, их сопровож-
дение в течение всего периода становления личности. Принципами органи-
зации новой школы должны стать: система стимулов для лучших педаго-
гов, постоянное повышение их квалификации, пополнение школ новым 
поколением учителей, комфортные условия обучения, оснащенность со-
временным оборудованием, использование инновационных образователь-
ных программ и технологий, здоровьесберегающие подходы в обучении 
школьников, формирование у них здорового образа жизни. 

В рамках модернизации системы образования предстоит:  
- продолжить практику поддержки лучших учителей и талантливой 

молодежи;  
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- развивать инструменты финансирования воспитательной деятельности, 
механизмы подушевого финансирования и новой системы оплаты труда;  

- поддерживать практику использования современных информацион-
ных образовательных технологий в образовательных учреждениях;  

- стимулировать усилия и поддерживать инициативы регионов по раз-
витию систем дошкольного образования, обеспечивающих равные старто-
вые условия прихода детей в школу;  

- обеспечить доступ к получению общего образования детям-
инвалидам;  

- разработать новые физкультурно-оздоровительные технологии и ме-
тодику адаптивной физкультуры, основанные на индивидуализации пара-
метров физических нагрузок и способствующие восстановлению нарушен-
ного здоровья и формированию мотивации к занятиям физической культу-
рой и спортом;  

- продолжить работу по обновлению современной школьной инфра-
структуры, как решая частные задачи, например, совершенствования орга-
низации школьного питания, так и обеспечивая комплексное обновление 
условий реализации образовательных программ. 

В соответствии с п. 2 с. 1 Закона Российской Федерации «Об образо-
вании» «организационной основой государственной политики Российской 
Федерации в области образования является Федеральная целевая програм-
ма развития образования». В 2010 году завершился пятилетний этап реали-
зации указанной программы. К 2011 году завершена отработка всех пилот-
ных моделей развития системы общего образования. В каждом субъекте 
Российской Федерации сформированы элементы целостной стратегии об-
новления системы общего образования. В следующий пятилетний этап 
реализации Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы указанные модели должны получить распространение в 
практике каждого муниципалитета, а ключевые параметры инициативы 
«Наша новая школа» должны быть полностью выполнены. 

В ходе реализации Федеральной целевой программы развития образо-
вания, текущей деятельности федеральных органов управления образова-
нием, органов управления образованием субъектов Российской Федерации, 
муниципалитетов предстоит разработать и внедрить: 

1. В направлении обновления образовательных стандартов: 
• новые требования к результатам освоения, структуре и условиям 

реализации основных образовательных программ; 
• систему оценки качества образования, включая оценку образователь-

ных достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на дру-
гую, добровольные механизмы оценки качества для разных групп образова-
тельных учреждений, участие России в международных сопоставительных 
исследованиях качества образования, сопоставление качества образования в 
различных муниципалитетах, субъектах Российской Федерации. 
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2. В направлении поддержки талантливых детей: 
• практику деятельности специализированных учреждений для ода-

ренных ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
• систему мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и 

дальнейшего развития одаренных в различных областях интеллектуальной 
и творческой деятельности детей школьного возраста; 

• обновленную практику деятельности летних (сезонных) профиль-
ных школ для самореализации и саморазвития учащихся; 

• расширенную систему олимпиад, соревнований и иных творческих 
испытаний школьников; 

• модели дистанционного, заочного и очно-заочного образования 
учащихся; 

• систему обеспечения и консультационно-методической поддержки 
профильного обучения, реализуемого в том числе посредством индивиду-
альных образовательных программ учащихся, сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений. 

3. В направлении развития учительского потенциала: 
• практику привлечения в школы учителей, имеющих базовое непе-

дагогическое образование; 
• новые технологии организации и финансирования системы подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кад-
ров, включая развитие служб консультационно-методического сопровож-
дения и сертификации квалификаций с координацией их деятельности на 
федеральном уровне; 

• модели использования современных информационных и коммуни-
кационных технологий в системе подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров; 

• практику сетевого взаимодействия, деятельности социальных сетей 
учителей, направленную на обновление содержания образования и взаим-
ную методическую поддержку; 

• новую модель аттестации педагогических и руководящих кадров 
системы общего образования, предполагающую обязательное периодиче-
ское подтверждение уровня квалификации. 

4. В направлении развития школьной инфраструктуры: 
• модельные методики нормативного подушевого финансирования и 

новой системы оплаты труда; 
• практику деятельности школьных советов, обеспечивающих заин-

тересованное участие родителей и местного сообщества в управлении об-
разовательными учреждениями;  

• модели деятельности школ ступеней обучения, обеспечивающих 
специфику организации образовательного процесса для младших школь-
ников, подростков и старших школьников; 

• модели деятельности автономных учреждений общего образования. 
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5. В направлении обеспечения здоровья школьников: 
• новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающие формирование заинтересованного отношения к собст-
венному здоровью, здорового образа жизни всех участников образователь-
ного процесса; 

• рекомендации по организации питания, спортивных занятий и ме-
дицинского обслуживания учащихся. 

В рамках межведомственного взаимодействия уже обновлены сани-
тарно-эпидемиологические правила и нормативы, относящиеся к системе 
общего образования; в ближайшее время предстоит обновить механизмы и 
регламенты отслеживания и поддержки здоровья школьников; требования 
по обеспечению безопасности образовательных учреждений; строительные 
нормы и правила; типовые проекты школьных зданий, адекватные совре-
менным требованиям к организации образовательной среды; практики ор-
ганизации обслуживания школьного хозяйства, организации подвоза 
школьников к месту учебы; механизмы взаимодействия учреждений обра-
зования, культуры и спорта. Основные направления работы в рамках ини-
циативы «Наша новая школа» также должны найти отражение в новой ре-
дакции Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Заявленные правительственными чиновниками инициативы в области 
модернизации образования породили волну обсуждения, а нередко и рез-
кой критики. Казалось бы, что может «не устраивать» в намерениях соз-
дать в школах творческую атмосферу, в которой «ребята будут вовлечены 
в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изо-
бретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, при-
нимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осоз-
навать возможности»? Или кому не по душе открытость школы для детей с 
любыми особенностями развития и «чуткие, внимательные и восприимчи-
вые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя»? Кто 
возражает против создания для школ возможностей стать центрами досуга, 
которые «будут открыты в будние и воскресные дни, а школьные праздни-
ки, концерты, спектакли, спортивные мероприятия будут местом семейно-
го отдыха»? И разве найдется противник создания нового облика школ, 
школ «нашей мечты, с оригинальными архитектурными и дизайнерскими 
решениями, с добротной и функциональной школьной архитектурой – сто-
ловой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, высокотех-
нологичным учебным оборудованием, широкополосным интернетом, гра-
мотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями 
для занятий спортом и творчеством»?.. Все эти предложения прекрасны, и 
во все это очень хочется верить. Но это не отрывок из фантастического 
романа, это проект, который будет положен в основу школьной реформы. 
А раз это проект, в нем должны быть прописаны не только стратегические 
и тактические цели, но и средства. Не секрет, что для успешности любого 
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проекта цели и средства должны соответствовать друг другу. В то время 
как сопоставление задекларированных в проекте «Наша новая школа» це-
лей и предлагаемых механизмов и средств их достижения заставляет о 
многом задуматься. В самом деле, что же предлагается сделать, чтобы 
«Школа будущего» стала «школой настоящего»?.. Прежде всего, вопрос 
вызывает предлагаемое финансирование. Документы проекта гласят, что 
финансовое обеспечение будет построено на принципах нормативно-
подушевого финансирования («деньги следуют за учеником»), переход на 
которое планируется завершить во всех субъектах Российской Федерации 
в ближайшие три года. При этом средства будут поступать и в муниципа-
литеты, и в каждую школу по нормативу независимо от форм собственно-
сти. Данное положение заставляет сделать вывод о планируемом ограни-
чении расходов на школу. Точнее, об их «оптимизации», которая сводится 
к ограничению расходов рамками «затрат на ученика» и «государственны-
ми (муниципальными) заданиями». Но изменения, которые предполагает 
декларация о «школе будущего» поистине колоссальны и дорогостоящи. 
Взять хотя бы тезис «школы для всех», в которой «будет обеспечиваться 
успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации». Для того, чтобы сделать хотя бы шаг к 
благородной цели создания «безбарьерной» адаптивной среды, нужно как 
минимум оснастить все школы пандусами, оборудовать соответствующим 
образом внутренние лестницы и места общего пользования. И сделать это 
нужно во всех школах, независимо от того, сколько там детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, нуждаются ли они сейчас именно в та-
ком оборудовании. И даже независимо от того, есть ли они в этом учебном 
году в этой школе. Если школа - для всех, значит, она должна ждать любо-
го ребенка в любое время. Какая же школа сможет позволить себе такие 
крупные разовые затраты? Или деньги будут выделяться под такие про-
граммы отдельно? Инновационное развитие, о котором столько говорится 
сегодня, предполагает большие разовые вложения, механизм которых пока 
не понятен. Или вот, например, интересная выдержка из проекта: «Работа с 
одаренными детьми должна быть экономически целесообразной. Норматив 
подушевого финансирования следует определять в соответствии с особен-
ностями школьников, а не только образовательного учреждения. Учитель, 
благодаря которому школьник добился высоких результатов, должен по-
лучать значительные стимулирующие выплаты». Высокие результаты, как 
следует из текста, – это победы на олимпиадах и всевозможных конкурсах. 
А как же открытость школы для всех детей, в том числе и для детей из не-
благополучных семей? А ведь ограниченные возможности здоровья могут 
означать и трудности в обучении. Если учитель добился высоких результа-
тов с точки зрения возможностей такого ученика, он будет поощряться? А 
как будет решен вопрос с подушевым финансированием учеников с про-
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блемами в обучении? Или будут все-таки сортироваться ученики и школы? 
Талантливых – в одну школу, не талантливых – в другую? Я лично против 
жесткости такой дифференциации, но даже если она и может быть обосно-
вана, то это неизбежно приведет к тому, что некоторые дети рискуют стать 
просто «неудобными» для педагогического процесса. Изложенные в про-
екте принципы финансового обеспечения школы и стимулирования учите-
лей либо неминуемо приведут к ориентации школы и учителей на работу 
преимущественно с «перспективными» детьми, что противоречит тезису 
об открытости и доступности школы, либо просто поставят под вопрос фи-
зическую возможность существования образовательных учреждений, где 
«талантливых» детей может не набраться на целую школу или даже класс, 
чтобы обеспечить специальное «одаренно-подушевое» финансирование. 
Кроме того, принцип подушевого финансирования увеличит региональную 
и особенно внутрирегиональную дифференциацию школ. Предполагаемые 
рамки финансирования могут позволить осуществить значительные затра-
ты для обеспечения «творческой атмосферы, участия ребят в исследова-
тельских проектах» и т.п. далеко не всем школам. Может быть, этот вопрос 
будет решаться отдельно? Но пока все озвученные инициативы и имею-
щиеся документы об этом умалчивают.  

Что касается качества образования и положения школьного учителя, 
то в проекте очень много, в сущности, правильных слов. Но они опять-таки 
не всегда соотносятся с теми шагами, которые предлагаются сегодня для 
реализации этих намерений. 

Вот, например, педагогические вузы: «Предстоит серьезно модерни-
зировать систему педагогического образования. Педагогические вузы 
должны быть постепенно преобразованы либо в крупные базовые центры 
подготовки учителей, либо в факультеты классических университетов». 
Как это соотносится со стремлениями повысить статус учителя, уровень 
его подготовки и привлечь в школу молодых специалистов? Превращение 
педагогических вузов в факультеты может еще больше снизить статус учи-
тельской профессии. Педагогический вуз создает особую атмосферу не 
только подготовки компетентного специалиста, но и воспитания учителя 
(например, за счет внеаудиторной работы, организации конкурсов, практи-
ки). Конечно, не секрет, что сегодня педагогическое образование не в луч-
шей форме, выпускники педвузов не рвутся в школу. Но все-таки есть мо-
лодежь, которой сама профессия нравится, - останавливает невысокая за-
работная плата и низкий социальный статус учителя. В рамках классиче-
ского университета атмосфера камерности педвуза неизбежно нарушится. 
Опять-таки педвуз перестанет быть отдельной единицей финансирования, 
и вряд ли педагогические факультеты в рамках университета будут иметь 
приоритет в получении средств на исследовательские педагогические про-
екты. Ведь что ни говори, а пока учительская профессия отнюдь не самая 
престижная. Многие новые «рыночные» профессии настолько опередили 
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учителя по популярности, что даже для сокращения разрыва нужны чрез-
вычайные усилия. Естественно, в рамках университета приоритетными для 
финансирования будут именно те специальности, которые смогут привле-
кать больше студентов на платные отделения. Каков же тогда смысл лик-
видации собственно педагогических высших учебных заведений? Статус 
учителя и привлекательность этой профессии такие меры, пожалуй, не по-
высят. Ведь полноценная реализация себя в учительской профессии требу-
ет отказа от стремлений к личной выгоде, что полностью противоречит 
рыночным принципам. Такой человек в современном обществе всегда бу-
дет проигравшим с точки зрения рыночных критериев. Значит, нужны дру-
гие критерии. Но их невозможно ввести, только взывая к «благородному 
труду», «высокой ответственности» и «святой обязанности» учителей. 
Обществу необходимо грамотно и системно работать над поднятием пре-
стижа учительского труда. А вспомните, к примеру, за последние 5–10 лет 
хоть одну нашумевшую книгу, фильм или сериал, где бы положительным 
героем, образцом был учитель. А вот образ несчастной измученной учи-
тельницы, которой может однажды «повезти» встретить богатого и благо-
родного бизнесмена, вспоминается. Или скандальная «псевдо-правда» се-
риала В. Гай Германики «Школа», выплеснувшего на широкий экран не 
истинные проблемы образования, а популистскую «чернуху». Формирова-
ние таких критериев оценки профессиональных и жизненных успехов, со-
гласно которым учитель может успешно конкурировать с предпринимате-
лем, телеведущим или хотя бы экономистом в банке, – долгая и кропотли-
вая работа, невозможная в рамках отдельного проекта. Я вообще сомнева-
юсь, что она возможна в условиях рынка. Так что разговоры о немысли-
мом взлете авторитета учителей, вследствие очередных реформ, не прихо-
дится считать серьезными. Разумнее в этом отношении ставить более 
скромные цели. Раз в существующих социально-экономических условиях 
профессия учителя в денежном отношении никогда не будет безусловно 
привлекательной, можно сделать ее привлекательной за счет неких 
эксклюзивных условий. Например, программы обеспечения жильем моло-
дых учителей с обязательствами отработать определенное число лет в 
школе, возможностью познавательных поездок по обмену в разные стра-
ны, развитием научно-методической деятельности на базе школ. Настоя-
щим развитием, не формальным, не для отчета, а с возможностью публи-
каций, организации региональных, межрегиональных и международных 
конференций, доступностью научной деятельности. Это, кстати, обеспечит 
и некоторый «естественный отбор», привлекая людей, для которых инте-
ресы профессии не будут поглощаться потребительскими, и престижность 
поднимет. Работа в области образования и культуры дает многое человеку 
в морально-нравственном аспекте, но требует и больших душевных затрат, 
заставляет находиться в постоянном развитии, эмоциональном и физиче-
ском тонусе. Учителю нужны зарплата и условия, позволяющие не просто 
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сводить концы с концами, но развивать себя личностно и профессиональ-
но. Нужны особые условия, которые сделают эту деятельность и привлека-
тельной материально, и престижной. Нужно внимание общества и госу-
дарства, не показное, в рамках Года учителя или программы «оптимизации 
расходов на социальную сферу», а реальное внимание к работе учителей, к 
проблемам школы. Внимание, отражающееся и в экономических програм-
мах правительства, и в культурной жизни общества. 

И с точки зрения статуса учителя и совершенствования педагогиче-
ского образования, педвузы нужно не сливать и преобразовывать, а разви-
вать как, к примеру, интеллектуальные и культурные центры, развивать на 
их базе систему профориентации, отбора школьников с педагогическим 
призванием. Чем привлекательней будет профессия учителя, чем лучше 
будут развиваться педвузы и педагогическое образование, тем выше будет 
и качество учителей, а, следовательно, и качество их работы. Однако про-
блема в том, что государство ничего не хочет давать школе в расчете на 
отдаленную перспективу «отдачи», оно хочет предоставить «подушевое 
финансирование» и рыночную самостоятельность («автономию»), заста-
вить школы стать «рентабельными», забывая, что школьный «продукт» не 
может «окупиться» сиюминутно, поэтому его «цену», «себестоимость» и 
«прибыль» определить заранее невозможно.  

Настораживает и ряд предложений по изменению содержания образо-
вания и форм мониторинга качества знаний. Например, такое: «Уже в 2010 
году мы введем новые требования к качеству образования, расширив спи-
сок документов, характеризующих успехи каждого школьника. Единый го-
сударственный экзамен должен оставаться основным, но не единственным 
способом проверки качества образования». Кроме того, «мы введем мони-
торинг и комплексную оценку академических достижений ученика, его 
компетенций и способностей». На первый взгляд, ничего особенного. ЕГЭ 
остается основным, но уже не единственным критерием оценки. Может 
быть, и к лучшему. Но в контексте имеющегося у всех нас опыта работы в 
системе образования в условиях его постоянного «совершенствования и 
оптимизации» эти обещания новых критериев и мониторинга компетенций 
ученика немного пугают. Пока что все подобные обещания заканчивались 
введением новых форм отчетности, новых бумаг, а критерии становились 
еще формальней и необъективней.  

 Еще больше вопросов и споров вызвало продолжение инициатив мо-
дернизации в рамках проекта обновления стандартов образования. В конце 
2010 года появился одобренный Министерством образования и науки РФ и 
президиумом Российской академии образования проект нового стандарта 
среднего (полного) общего образования. В соответствии с данным проек-
том, подготовленным Институтом стратегических исследований в образо-
вании Российской академии образования, на старшей ступени школы, в 
10–11-х классах, должны остаться четыре обязательных предмета: два 
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прежних – физкультура и ОБЖ и два новых – «Россия в мире» и некий 
«Индивидуальный проект», о сути которого никто не имеет четкого пред-
ставления. Остальные предметы – по выбору, причем из каждой образова-
тельной области можно выбрать только один-два предмета. Всего их 
должно быть не более семи. Выбор предстоит делать из шести образова-
тельных областей: русский язык и литература, родной язык и литература, 
иностранный язык, общественные науки, математика и информатика, есте-
ственные науки. То есть, к примеру, из блока естественных дисциплин на-
до выбрать между физикой, химией и биологией, из блока общественных 
дисциплин – между историей, обществоведением, географией, экономи-
кой, правом и т.д. При этом государство планирует оплачивать обучение 
только по десяти предметам, все остальные – на платной основе. Естест-
венно, складывалось впечатление, что только ради этого и затеян новый 
стандарт. Безусловно – и ради этого, но не только. Стандарт исходит из за-
дач как финансовой экономии, так и «экономии знаний». И дело не только 
в сокращении числа учебных предметов в старшей школе, дело в опасно-
сти радикального снижения в ней уровня обучения. Вместо существующих 
сегодня базового и профильного уровней обучения стандарт устанавливает 
новый, так называемый интегрированный уровень, опасность которого – в 
чрезмерной «оптимизации» объема знаний – на грани выхолащивания 
предмета. Все это «оправдывается» необходимостью выделения большего 
времени на решение школой воспитательных задач. То, что такие задачи 
решаются сегодня в ходе образовательного процесса, по существу, не бе-
рется во внимание. Новый стандарт проводит идею воспитания, которому 
отдается предпочтение по сравнению с академическими знаниями, препо-
даванием учебных предметов… Все эти предложения вызвали шквал об-
щественного беспокойства, проявления которого буквально заполнили и 
Интернет, и страницы центральной прессы. Наиболее громкое обществен-
ное звучание получило открытое письмо представителей образовательного 
сообщества президенту страны, премьер-министру, председателю Госдумы 
и министру образования и науки РФ, появившееся в Интернете 29 января 
2011 года под заголовком «Спасите систему школьного образования!». В 
этом письме, которое подписали более 25 тысяч человек, говорилось: «Мы 
требуем от вас, как от руководителей страны, которые обязаны подсчиты-
вать риски от принимаемых решений, наложить вето на радикальное пере-
краивание школьной программы и перевод в статус предметов по выбору 
ее главных дисциплин. Мы требуем созыва представительного совещания 
педагогических работников страны, родительского сообщества и учеников 
для обсуждения вопроса о будущем образования. Будущее образования – 
это будущее каждого из нас и России в целом». 

Показательно, что именно после этого письма министр образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко уже 31 января заявил, что «федеральный стан-
дарт среднего (полного) общего образования будет утвержден только по-
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сле широкого обсуждения в обществе». Тогда как в начале января Коорди-
национный совет Минобрнауки в целом одобрил проект нового образова-
тельного стандарта полного среднего образования и планировал оконча-
тельно доработать его и направить на регистрацию к середине февраля 
2011 года. После чего стандарт должен быть введен в действие. Академик 
Российской академии образования, министр образования РФ в 1990-1992 
годах Эдуард Дмитриевич Днепров особенно резко отозвался о предло-
женном проекте изменения образовательных стандартов, назвав это начи-
нание Минобрнауки и официальной педагогики «откровенно реакцион-
ным», связанным с «профанацией идеи вариативности образования, дове-
денного до абсурдного предела, за которым начинается разгром содержа-
ния общего образования», что повлечет за собой «резкое снижение образо-
вательного уровня нации, утрату нашим образованием конкурентоспособ-
ности, разрушение не только самой сути образовательного стандарта, но и 
перспектив развития страны», «торжество реакционной идеи платности 
общего среднего образования в ущерб интеллектуальному потенциалу 
России», а также торжество «гегемонии посредственности и примитивизма 
в общей социально-политической жизни страны» (ИноСМИ.Ru «Незави-
симая газета» 2011-02-15 ст. Э.Д.Днепрова «Идеология педагогического 
примитивизма»). Возможно, такая характеристика и неоправданно резка, 
но явно «спровоцирована» отсутствием пояснений к предложенным изме-
нениям стандартов. Неслучайно к этой оценке по-своему присоединился и 
премьер Владимир Путин, порекомендовавший на заседании правительст-
ва 2 февраля 2011 года не спешить с принятием предложенного стандарта 
и провести его широкое общественное обсуждение. 

Отдельный интерес представляет такая задача проекта, как «привлече-
ние в школу учителей, не имеющих базового педагогического образования.» 
По мнению авторов проекта, «пройдя психолого-педагогическую подготов-
ку, освоив новые образовательные технологии, они смогут продемонстри-
ровать детям - в первую очередь, старшеклассникам, выбравшим профиль 
обучения, свой богатый профессиональный опыт». С точки зрения профес-
сиональных педагогов, такое заявление не является бесспорным: успех ра-
боты учителя далеко не в последнюю очередь зависит от знания педагогики 
и умения пользоваться ее приемами, а для того, чтобы «освоить образова-
тельные технологии», все-таки недостаточно просто прослушать курс пере-
подготовки. Привлечение в педагогику людей, не имеющих педагогическо-
го образования, все же более целесообразно рассматривать как исключение, 
нежели правило. Небесспорно воспринимается и заявление о необходимо-
сти введения «нового норматива занятий физкультурой - не менее трёх ча-
сов в неделю с учётом индивидуальных особенностей детей», т.к. в реаль-
ных условиях сегодняшней школы при типовой планировке школьных зда-
ний наличие единственного и не всегда хорошо оборудованного спортивно-
го зала вряд ли позволит сделать данные уроки полноценными и отвечаю-
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щими современным требованиям, да и в действующем базисном учебном 
плане подобное новшество не предусмотрено. Возможно, такое нововведе-
ние в школьный учебный план – дело недалекого будущего, но при имею-
щейся данности – выглядит непродуманным. 

Равно как и декларирование «изучения предметов по выбору» и «об-
щего снижения аудиторной нагрузки в форме классических учебных заня-
тий», которое, как считают разработчики проекта, «позитивно скажется на 
здоровье школьников». Зато затруднительно предположить, как все это 
может сказаться на качестве образования.  

Бесспорно одно: в ходе обсуждения предложенных направлений и ме-
ханизмов модернизации школы образовательное сообщество пытается зая-
вить себя как самостоятельный субъект и образовательной политики, и ре-
ального развития образования. Оно стремится продемонстрировать свою 
принципиальную и весьма компетентную позицию, анализируя неодно-
значные начинания представителей официальной педагогики. И тем более 
именно оно может и должно инициировать конструктивные, перспектив-
ные процессы в образовании. Хотелось бы надеяться, что голос «снизу» 
будет услышан и мнение о путях и механизмах модернизации отечествен-
ного образования непосредственно самих участников образовательного 
процесса найдет отражение в окончательных вариантах программных и за-
конодательных документов, а главное – в процессе их реализации. 

 
 

О САМОРАЗВИТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
 

 Лазарев В.С., академик РАО, д.психол.н., профессор, 
директор ИнИДО РАО 

 
Российское школьное образование нуждается в существенных качест-

венных изменениях. Хотя многие руководители школ и учителя все еще 
убеждены, что оно одно из лучших в мире, международные сравнительные 
исследования свидетельствуют, что это далеко не так1. Массовая отечест-

                                                 
1 К этому следует добавить, что уже не одно десятилетие школьное образование во всем мире оце-

нивается как находящееся в глубоком кризисе. Приведу два авторитетных высказывания на этот счет. 
"...О кризисе школы говорят во всех цивилизованных странах – США, Англии, и др. причем рас-

крытие признаков кризиса всюду более или менее сходно: снижение престижности знаний, уровня успе-
ваемости. значительный процент функциональной неграмотности, невысокая квалификация учителей и 
т.д.” (Прогностическая концепция целей и содержания образования. Под. ред. И.Я. Лернера и И.К. Жу-
равлева. - М., 1994. С. 7).  

"…В последние десятилетия образование само переживает глубокий кризис. На Западе этот тезис 
получил широкое признание. "Кризис образования" стал одним из самых употребительных терминов в 
социологическом и психологическом лексиконе. Ему посвящены десятки монографий и сотни статей. 

Констатации серьезного кризиса образования встречаются не только в научной и публицистиче-
ской литературе. В таком же ключе звучат оценки, содержащиеся в официальных документах и в выска-
зываниях видных государственных деятелей западных стран…". (Вульфсон Б.Л. Сравнительная педаго-
гика. М., 2003. С.137). 
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венная школа работает по давно устаревшей модели трансляции знаний и не 
формирует тех способностей, которыми должны обладать ее выпускники, 
чтобы успешно строить свою жизнь в изменяющемся обществе. Она в луч-
шем случае формирует у школьников образ мира. Но поскольку темп нарас-
тания новых знаний, добываемых человечеством, таков, что школа за ним 
успеть не может, этот образ становится все более устаревшим. В то же вре-
мя в школе не развиваются способности, необходимые ее выпускникам, 
чтобы самим познавать этот динамично изменяющийся мир, осмысленно 
самоопределяться в нем, принимать обоснованные решения относительно 
своего будущего, быть активными и мобильными субъектами на рынке тру-
да и членами гражданского общества. По сути, сохранение существующей 
модели школы представляет собой угрозу будущему нашей страны.  

В современном мире главным фактором в глобальной конкуренции 
становится уровень развития человеческого потенциала. Не объем капита-
ла, не развитость материальной базы, не природные богатства, а человече-
ский потенциал будет определять будущее каждой страны и ее место в ми-
ре. Но человеческий потенциал производится посредством образования. В 
своем вступительном слове на заседании Совета по реализации приоритет-
ных национальных проектов и демографической политике в сентябре 2007 
года В.В. Путин отметил, что соревнование национальных систем образо-
вания стало ключевым элементом глобальной конкуренции в мире, где 
идет ускоренное освоение инноваций, и формируются глобальные рынки 
трудовых ресурсов.  

На первый план выходит способность людей ориентироваться в ог-
ромном информационном поле, умение самостоятельно находить решения 
и их успешно реализовывать. 

Выдвижение национальной образовательной инициативы "Наша новая 
школа", и введение Федеральных образовательных стандартов нового по-
коления стало следствием понимания властями необходимости принципи-
альных изменений в отечественной школе. 

Согласно концепции "Нашей новой школы", школа должна стать ин-
ститутом, соответствующим целям опережающего развития. В этой школе 
должно быть обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и 
технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в ис-
следовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобре-
тать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, прини-
мать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осозна-
вать возможности. 

Результат образования в этой школе – не только знания по конкрет-
ным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, ис-
пользовать в дальнейшем обучении. Школьное обучение должно быть по-
строено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Ина-
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че говоря, выпускники новой школы должны быть подготовлены к тому, 
чтобы, выйдя из нее, они не просто имели багаж знаний о мире, но и были 
научены успешно действовать в этом мире. 

Новые стандарты общего начального образования устанавливают ка-
чественно иные требования к результатам образования и учебному процес-
су, нежели предъявлявшиеся ранее. 

Уже в стандарте для начальной школы определены требования к трем 
группам результатов: личностным, метапредметным и предметным. Уста-
новление требований к метапредметным результатам и способам их полу-
чения означает принципиальное изменение как содержания образования, 
так и его технологий. 

Я не буду перечислять те умения, которые должны будут формиро-
ваться у школьников уже на начальной ступени, назову лишь некоторые. 
Согласно требований ФГОС, в начальной школе должны формироваться 
умения следующих видов:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
- выдвигать гипотезы и проверять их; 
- анализировать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
- строить и анализировать основания своих действий;  
- сравнивать, анализировать, синтезировать, строить обобщения, клас-

сификации, устанавливать аналогии, выявлять причинно-следственные связи.  
Посредством лекционного изложения того, как нужно выполнять эти 

действия, их сформировать нельзя. Действия не формируются через глаза и 
уши, они формируются только в действии, да и то не во всяком. Как бы 
долго человек не слушал лекции по технике плавания и как бы успешно он 
на экзамене эту технику не рассказывал, оказавшись в воде, он не поплы-
вет. Формирование действий разных типов имеет свои психологические 
закономерности и требует определенных условий и технологий.  

Обсуждаемые сегодня проекты новых стандартов основного и полного 
образования так же ориентируют не только на освоение учащимися опре-
деленного объема знаний, но и на развитие их ценностных ориентаций и 
деятельностных способностей. Это означает, что каждой школе потребует-
ся провести большую работу по модернизации своей образовательной сис-
темы. Успешность этого в решающей степени будет зависеть от позиции 
учителей и их активности в осуществлении преобразований.  

Учитель, воспитатель всегда были центральными фигурами в образо-
вании. Необходимые изменения в образовании не могут происходить, если 
педагоги не будут стремиться совершенствовать свою профессиональную 
деятельность. Время и усилия, которые требуются, чтобы новые идеи и 
новые способы образования вошли в практику, в большой степени зависят 
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от готовности и способности учителей изменять свою деятельность, осваи-
вая новшества и становясь сотворцами новой практики.  

Профессиональная деятельность учителя неполноценна, если она 
строится только как воспроизводство ранее усвоенных методов работы. 
Такая деятельность неполноценна не только потому, что в ней не исполь-
зуются возможности для достижения более высоких результатов образова-
ния, но и потому, что она не способствует развитию личности самого 
учителя. Личностью в отличие от индивидуальности обладают не все лю-
ди. Быть личностью – это особое свойство человека. Выдающийся отече-
ственный ученый и педагог В.В. Давыдов писал; "Для нас "личность" − это 
субъект деятельности, производящий новый материальный или духовный 
продукт. Произвести такой новый продукт − значит осуществить акт твор-
чества. Поэтому понятия "личность" и "творчество" неотделимы друг от 
друга"1. Нет творчества, нет и личности, есть индивид, есть субъект репро-
дуктивной деятельности, а личности нет. Учитель, переставший работать 
над собственным развитием и не участвующий в инновационной деятель-
ности, обладает индивидуальностью и является субъектом педагогической 
деятельности, но личность в нем умерла (или не родилась). 

Педагогов, чьи имена хорошо известны в образовании, – Я.А. Камен-
ский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, М. Монтессори, А.С. Макаренко, 
С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, М.П. Щетинин, 
В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова, Е.Н. Ильин и др. – объединяет одно важ-
нейшее качество – творческое отношение к делу, стремление делать его 
как можно лучше. Но есть множество педагогов, которые известны в 
меньшей степени, но обладают тем же качеством, и в повседневном поиске 
творят свою неповторимую практику и самих себя как личность.  

Специальные исследования показали, что нет оснований полагать, 
будто способность творить дается Матерью-природой или Богом-отцом 
только избранным. Наоборот, вполне обоснованно можно утверждать, что 
творцом может быть каждый человек, стремящийся реализовать себя в 
своей деятельности и развивать свои деятельные способности. Важнейшая 
черта личности – стремление к созиданию нового и себя самого в этом. Та-
кому человеку также присущи: чувствительность к общественным потреб-
ностям в изменениях, способность формулировать альтернативы решений 
в проблемных ситуациях; способность подвергать сомнению то, что ка-
жется очевидным; умение выделять главное; способность видеть перспек-
тиву; критичность суждений, отказ от ориентации на авторитеты; готов-
ность к разумному риску; способность к обобщениям; способность видеть 
целое раньше частей и др. Со всеми этими качествами человек не рождает-
ся, а приобретает их в своей деятельности. Но для этого сама деятельность 

                                                 
1 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. − М, 1996. С. 270. 
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должна быть построена особым образом, она должна быть развивающейся. 
В современных условиях это особенно важно.  

Развитие педагогической деятельности, чтобы быть эффективным, так 
же, как и сама педагогическая деятельность, требует опоры на научные ос-
нования. В этой статье я хочу предложить модель деятельности учителя, 
стремящегося развивать свою педагогическую деятельность. 

Способность к развитию деятельности я понимаю как интегративное 
качество человека, образуемое четырьмя другими качествами: чувстви-
тельностью к проблемам, восприимчивостью к возможностям развития, 
внедренческим потенциалом и креативностью (см. рис.1).  

 
Рис.1. "Портрет" способности к развитию деятельности 
 
Чувствительность к проблемам – это характеристика субъекта разви-

тия, отражающая его способность обеспечивать полноту выявления объек-
тивно существующих потребностей изменения деятельности и адекват-
ность оценки их значимости. 

Чувствительность к возможностям развития – это характеристика 
субъекта развития, отражающая его способность выявлять существующие 
вовне разработки, которые могли бы быть использованы для повышения 
эффективности деятельности. 
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Креативность – это характеристика субъекта развития, отражающая 
его способность создавать новшества, применение которых могло бы по-
высить эффективность деятельности.  

Внедренческий потенциал – это характеристика субъекта развития, от-
ражающая его способность вводить новшества в свою деятельность так, 
чтобы достигать максимально возможного полезного эффекта от них. 

При наличии мотивации способность к развитию может быть улучше-
на за счет освоения технологий выявления проблем, поиска их решения, 
планирования нововведений, контроля и оценки хода и результатов изме-
нений в деятельности. 

В основе предлагаемой модели деятельности учителя как субъекта са-
моразвития лежит проектный подход к осуществлению изменений. 

Процесс проектирования развития понимается в ней как процесс вы-
явления и решения проблем.  

Модель предполагает, что при разработке и реализации проекта разви-
тия своей деятельности, учитель должен выполнить следующую последо-
вательность действий: 

1. Анализ образовательной деятельности и выявление необходимых в 
ней изменений (проблем). 

2. Поиск или разработка новшеств за счет введения, которых можно 
улучшить результаты деятельности. 

3. Планирование нововведений. 
4. Осуществление изменений в деятельности. 
5. Оценка результатов изменений в деятельности.  
Но мало выявить проблемы, нужно разработать способ их устранения. 

Для этого нужно определить, за счет каких изменений в деятельности мы 
можем улучшить ее результаты, что, когда и как нужно сделать, чтобы эти 
изменения осуществить. Следующий шаг – осуществление реальных пре-
образований. 

Таким образом, логическая последовательность действий учителя по 
разработке и реализации проекта развития своей деятельности должна 
включать: 

1. Анализ образовательной деятельности и выявление необходимых в 
ней изменений (проблем). 

2. Поиск или разработка новшеств за счет введения, которых можно 
улучшить результаты деятельности. 

3. Планирование нововведений. 
4. Осуществление изменений в деятельности. 
5. Оценка результатов изменений в деятельности.  

 
* * * 

Анализ образовательной деятельности и выявление необходимых в 
ней изменений.  
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Анализ – первый шаг на пути разработки плана саморазвития педаго-
гической деятельности учителя. На этом шаге нужно ответить на вопрос: 
"Что требуется изменить, чтобы деятельность была более эффективной?".  

В процессе анализа нужно получить ответы на следующие вопросы:  
1. Что не удовлетворяет в результатах моей работы?  
2. Каковы причины недостатков в результатах результатов?  
3. Что нужно изменить в моей деятельности и ее условиях, чтобы 

достигать более высоких результатов?  
Прежде, чем какие-либо изменения станут вводиться, нужно опреде-

лить, что нас не удовлетворяет в нашей образовательной деятельности, что 
следует изменить? Выявление и обоснование актуальной потребности в 
изменениях – необходимое условие осуществления всяких преобразований.  

Необходимости изменять деятельность нет, если фактические резуль-
таты образования соответствуют желаемым результатам (образователь-
ным целям). Но цели, которые ставит перед собой учитель, могут в разной 
степени соответствовать объективно необходимым, и тогда результаты, 
признаваемые им как удовлетворительные, в действительности таковыми 
не будут. Проблемно-ориентированный анализ должен начинаться с кри-
тической оценки целей образования. Результатом такой оценки станет ре-
шение, останутся ли образовательные цели неизменными и далее, или же 
их следует пересмотреть.  

Цели образования определяют желаемые характеристики учащихся, 
содействовать формированию которых стремится учитель. В связи с вве-
дением новых ФГОС каждому учителю предстоит существенно пересмот-
реть цели своей деятельности. Стандарт определяет желаемые результаты 
по завершении соответствующей ступени образования. Но учителям по-
требуется определить и цели по годам обучения. Поскольку новый стан-
дарт определяет не только знания, которые должны будут усвоить учащие-
ся, но и умения, которые у них должны быть сформированы, а такие уме-
ния формируются при изучении разных дисциплин, то учителям предстоит 
решить, какие умения они будут формировать при изучении своего пред-
мета. Помимо тех результатов, которые будут определены в стандарте, по-
лагаю, что каждый учитель должен ставить перед собой целью формиро-
вание интереса к своему предмету. 

После того, как будет решен вопрос о целях, должно быть произведе-
но сравнение фактических и желаемых результатов образования и выделе-
ны пункты, по которым имеется наибольшее несоответствие. В результате 
этого должны быть выделены цели, достигаемые в наименьшей степени, 
т.е. по которым существует наибольшие различия между тем, что требует-
ся и тем, что достигается. 

Для решения этой задачи можно использовать специальную рабочую 
форму (см. таблицу 1).  
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В клетках таблицы учитель записывает процент учащихся, которые 
достигают желаемого учителем результата на соответствующем уровне. 
Сумма оценок по каждой строке должна составлять 100. 

После заполнения таблицы определяется степень соответствия цели и 
результата по каждой строке таблицы. Эта степень рассчитывается по каж-
дой строке по формуле: 

 
Степень соответствия цели и результата =  
  
где:  
О1, О2, О3 доли учащихся, указанные в графах 2, 3, 4 по соответст-

вующей строке.  
Степень соответствия колеблется от 1 до 0. Пусть, например, по ка-

кой-то цели (строке в таблице) О1 = 25%, О2 = 30%, О3 = 43%, тогда, сте-
пень соответствия цели и результата равна 0,52.  

 
Таблица 1 - Рабочая форма для выявления недостатков в результатах 

образования 
 

Доля учащихся (в %), достигающих ре-
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Освоение учащимися содержания 
учебной программы по теме 1……. 

     

Освоение учащимися содержания 
учебной программы по теме 2……. 

     

………………………………………      
Освоение учащимися содержания 
учебной программы по теме N…... 

     

Сформирован интерес к познанию 
данной области действительности 

     

………………………………………      
………………………………………      

 
Для дальнейшего анализа выделяется группа результатов, которые в 

наибольшей мере не соответствуют образовательным целям.  
Если желаемые изменения в результатах выявлены, но неизвестно что 

и как нужно сделать, чтобы их произвести, возникает проблема. Проблема 
– такая ситуация, когда выявлено несоответствие между тем, что есть и 

5×О1 + 3×О2 + 1×О3  
 500 
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тем, что требуется и неизвестен способ устранения этого несоответствия. 
Если способ известен, то проблемы нет – есть стандартная задача. Напри-
мер, если нам нужно добраться из пункта А в пункт В и мы можем доехать 
туда к нужному сроку на автомобиле или метро, то проблемы нет. Если же 
к нужному сроку обычным способом в пункт В добраться нельзя, то в этом 
случае возникает проблема, и нужно придумывать, как это все-таки можно 
сделать. Выявление проблем называется проблематизацией.  

Выявлением несоответствия между целями и результатами образова-
ния процесс проблематизации не завершается. Неудовлетворительные ре-
зультаты чем-то порождаются, что-то является их причиной. Как нельзя 
эффективно лечить болезнь, обнаружив только ее симптомы, и не поставив 
диагноз, так нельзя и развивать образовательную деятельность, не устано-
вив причин неудовлетворительности результатов. Выявить проблемы об-
разовательной деятельности – значит не только выявить наличие несоот-
ветствия между фактическими и желаемыми результатами образования, но 
и установить причинны, обусловливающие это несоответствие.  

Выявление причин недостатков в результатах составляет содержа-
ние третьего шага анализа деятельности учителя.  

Основными причинами, обусловливающими несоответствие желае-
мых и фактических результатов образования, потенциально могут быть:  

- недостаток часов на изучение предмета; 
- несовершенство содержания образовательных программ; 
- несовершенство образовательных технологий; 
- переполненность класса; 
- недостаток мотивации у учащихся; 
- недостаточный уровень подготовки учащихся на предыдущей сту-

пени образования; 
- высокая общая загруженность учащихся; 
- недостаток мотивации у учащихся; 
- неумение учиться самостоятельно; 
- несовершенство материально-технической базы; 
- недостаток собственных знаний и умений учителя. 
В качестве рабочего средства анализа полезно использовать приве-

денную ниже таблицу 2.  
В строки первого столбца вписываются выделенные на предыдущем ша-

ге анализа наиболее существенные недостатки в результатах образования. 
В клетки таблицы напротив каждого недостатка в результатах образова-

ния вносится оценка степени влияния на него соответствующей причины.  
Степень влияния каждой причины оценивается по следующей шкале: 
3 – оказывает решающее влияние на этот недостаток в результатах, 

т.е. является главной причиной; 
2 – сильно влияет, но главной причиной не является; 
1 – влияет не сильно, но и не слабо; 
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0 – слабо влияет, либо не влияет вовсе.  
 

Таблица 2 - Рабочая форма для анализа причин недостатков в дости-
жениях выпускников школы 
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Недостаток 1            
Недостаток 2            
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Недостаток N            

 
После заполнения таблицы, причины недостатков в результатах обра-

зования, оцененные как оказывающие решающее сильное влияние, при не-
обходимости конкретизируются. Например, уточняется, в чем собственно 
состоят недостатки в содержании образовательных программ и образова-
тельных технологиях. 

Одна и та же причина может в той или иной степени негативно влиять на 
разные результаты. Формально можно подсчитать сумму баллов по каждому 
столбцу и таким образом оценить значимость каждой причины. Но только 
формальной оценки недостаточно, нужна еще содержательная оценка.  

Основным результатом этого шага анализа должен стать ответ на во-
прос: "На устранении каких причин недостатков в результатах должно 
быть сосредоточено основное внимание при разработке программы совер-
шенствования учителем своей педагогической деятельности". Этим завер-
шается проблемно-ориентированный анализ ее состояния.  

 
* * * 

Поиск или разработка новшеств за счет введения, которых можно 
улучшить результаты деятельности. Устранить выявленные на стадии 
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анализа причины недостатков в результатах образования, и за счет этого 
повысить степень достижения его целей, можно только вводя какие-то 
новшества в деятельность. Эти новшества могут быть найдены вовне, в 
виде разработок, сделанных учеными или педагогами других школ, или же 
разработаны самим учителем. Может оказаться, что не для всех выявлен-
ных недостатков результатов образования будут найдены или разработаны 
способы их устранения. В этом случае с их существованием придется сми-
риться. Не все "болезни" могут лечиться на том уровне развития науки и 
практики, на котором мы находимся. 

Когда определено, какие новшества будут вводиться в деятельность, 
нужно спрогнозировать, какие результаты изменений и когда ожидается 
получить за счет этого.  

 
* * * 

Планирование нововведений. Чтобы быть эффективным, процесс 
осуществления нововведений, должен быть хорошо спланирован. План по 
своему смыслу – это не документ, который служит для того, чтобы его де-
монстрировали проверяющим, а модель деятельности, определяющая со-
вокупность действий и связей между ними, реализация которых позволит 
достичь желаемого результата (цели).  

Если мы хотим получить некоторый результат к определенному сроку и 
построили план действий, позволяющий это сделать, то можем быть увере-
ны, что знаем, чего хотим и как этого добиться. Но, если реальное положение 
дел в какой-то момент перестанет соответствовать нашему плану, то это бу-
дет означать, что, действуя по имеющемуся плану, желаемого результата мы 
не достигнем. Поэтому нужно изменить план действий. План выполняет 
функции средства контроля за ситуацией и ее анализа; он необходим, для то-
го, чтобы как можно раньше начать реагировать на нежелательные измене-
ния. Хорошей иллюстрацией важности планов для успеха в достижении це-
лей может служить роман Ж. Верна "Вокруг света за 80 дней". 

При разработке плана внедрения новшеств необходимо определить: 
- состав действий, необходимых и достаточных для достижения по-

ставленных целей внедрения (что должно быть сделано); 
- ожидаемые результаты действий (что получено в результате действий); 
- сроки начала и окончания действий (когда должны быть выполне-

ны действия). 
При определении состава необходимых действий, полезно задаться во-

просами, какие условия нужно обеспечить, чтобы осуществить желаемые 
нововведения, какие действия и кто должен будет совершить, чтобы соз-
дать эти условия? Когда состав и логическая последовательность действий 
определены, нужно составить план-график реализации нововведения. Основ-
ная задача, решаемая на этом этапе, – обеспечить рациональное распределение 
и координирование всех предусматриваемых действий во времени.  
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План-график нововведений в деятельность может быть представлен в 
виде таблицы, в строках и столбцах которой фиксируется, какие действии и 
когда предполагается выполнить, какие результаты при этом получить. Дру-
гой, все более широко используемой формой представления планов, является 
ленточная диаграмма Ганта. Она имеет форму таблицы, в левом столбце ко-
торой перечислены планируемые действия, а по горизонтали дана временная 
шкала. Напротив каждого действия наносится отрезок прямой, длина которо-
го соответствует продолжительности действия, а сам отрезок располагается 
так, чтобы его начало совпадало с соответствующей точкой на временной 
шкале. Пример ленточной диаграммы Гантта представлен на рис. 2.  

 
Годы и месяцы 

2007 год 2008 год 
 

Работы 
8 9 10 11 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

               
1.....................               
               
2.....................               
               
3.....................                
               
4....................                
               
5.....................               
               
6.....................               
               
7.....................                
               
8....................               

  Продолжительность работы   Резерв времени 
 
Рис. 2. Ленточная диаграмма Гантта 
 
Составление графика Гантта начинается с определения тех действий, ко-

торые могут быть начаты сразу, т.е. не требуют, чтобы до их начала были 
выполнены какие-то другие действия. Предположим, что это действия № 1 и 
№ 3. На график наносятся отрезки, соответствующие их длительности (тем-
ные отрезки). Действие № 2 может быть начато только по окончании дейст-
вия №1. Поэтому момент его начала совпадает с моментом окончания дейст-
вия № 1. От этой точки откладывается отрезок, соответствующей продолжи-
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тельности действия № 2. Действие № 4 начинается после завершения дейст-
вий № 2 и № 3. Как видно из рисунка, действие № 2 может быть выполнено 
раньше, чем действие № 3, поэтому реально его результат потребуется позже. 
Это означает, что по действию № 2 имеется резерв (его величина обозначена 
светлым отрезком) и момент его начала может быть сдвинут на величину ре-
зерва. Процедура составления графика в дальнейшем аналогична описанной 
выше. Из рисунка видно, что действие № 7 начинается после завершения 
действия № 4, а действие № 6 – после действия № 5, действие № 8 – после 
окончания действий №6 и №7, причем по действию № 6 имеется временной 
резерв. Таким образом определяется общая продолжительность реализации 
проекта. Если она по каким-то причинам не устраивает руководителей, то 
они должны решать за счет сокращения продолжительности каких действий 
можно уменьшить продолжительность всего проекта.  

С помощью планирования по методике Гантта можно добиться не 
только реалистичности плана по срокам, но и сокращения сроков исполне-
ния планов.  

Календарный план-график Гантта наглядно показывает, что сбои в сро-
ках реализации одного действия отразятся на всей цепочке и могут привести 
к другим сбоям. Таким образом, четкое представление о связях между дейст-
виями позволяет заранее предвидеть проблемы, которые будут возникать из-
за отклонений от плана, и принять необходимые меры для их недопущения. 

 
* * * 

Инновационный проект тогда становится проектом, когда он реализу-
ется. Если какая-то цель не порождает действий для ее достижения, то это 
псевдоцель. Не развивающаяся деятельность – не есть деятельность. Педа-
гог, не развивающий свою деятельность, – не есть личность. Современное 
образование, если оно современное, − это совместная деятельность уча-
щихся и педагогов. У нее коллективный субъект – дети и учителя. В этой 
совместной деятельности должны развиваться все ее участники. Но глав-
ная роль в этом принадлежит учителю. 

 
 
 

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 
 

 Артамонова Е.И., д.п.н., профессор МИРЭА, президент 
 Международной академии наук педагогического 

 образования, г. Москва 
 

В настоящее время в системе высшего образования РФ существует 
необходимость установления единых требований в системе оценки качест-
ва обучения студентов педагогических вузов по образовательным про-
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граммам профессиональной подготовки. Эта необходимость обусловлена 
укреплением как международного престижа российского высшего образо-
вания, так и повышением качества обучения студентов в педагогических 
вузах России. 

Преобразования отечественной системы высшего педагогического об-
разования, происходящие в настоящее время и направленные, прежде все-
го, на повышение его качества, носят кардинальный характер. Они вклю-
чают переход на многоуровневую модель образования, введение новых 
образовательных стандартов, развитие инновационных методов организа-
ции и управления учебным процессом, диверсификацию и расширение ва-
риативности образовательных программ, изменение их цели, задач, содер-
жания и т.д. Именно качество человеческих ресурсов, определяемое моти-
вацией будущих педагогов и работников вуза, их отношением к проблемам 
деятельности своего образовательного учреждения, к способам решения 
этих проблем, уровнем согласованности профессиональных ценностей и 
действий, видением будущего своей организации и т.д., во многом опреде-
ляет потенциал развития современного вуза. И сегодня такое развитие не-
отделимо от преобразования ценностей образования. Уже не просто полу-
чение знаний и даже не развитие умений воспользоваться ими - ориентиры 
образования, а формирование способности к самоорганизации в учебной, 
профессиональной деятельности, жизнедеятельности, способность приоб-
ретать и развивать свои профессиональные компетенции.  

Однако соответствие подготовки выпускников системы высшего педа-
гогического образования современным перспективным потребностям об-
щества сталкивается с многочисленными проблемами. В совокупности 
этих проблем могут быть выделены следующие четыре кластера. 

1. Аксиологические проблемы: 
• Студенты педвузов не мотивированы к освоению субъектной пози-

ции по отношению к будущей образовательной деятельности, к образова-
тельному процессу вуза (активное осмысление проблем, возникающих в 
образовательной деятельности вуза; участие в инициировании и проекти-
ровании системных изменений в вузе; управление качеством собственной 
деятельности; участие в управлении качеством деятельности вуза и т.д.); 

• отсутствует аксиологически ориентированная система педагогиче-
ской поддержки процессов, обеспечивающих качество подготовки буду-
щих учителей и непрерывное профессиональное развитие их наставников - 
преподавателей вуза; 

• отсутствует система развития карьеры будущего учителя как ис-
следователя (выявление и формирование профессиональных запросов сту-
дентов бакалавриата и магистратуры, а также аспирантов, оценка и предъ-
явление требований со стороны вузов, НИИ и производства; анализ факто-
ров успешности карьеры молодого исследователя и др.); 
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• значительная часть студентов воспринимает вуз не как необходи-
мый этап развития своих исследовательских и педагогических компетен-
ций, а как место, полезное для дальнейшего карьерного роста, не связанно-
го с научной или преподавательской деятельностью. 

2. Системные проблемы: 
• в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности 

вузов реализуется ситуационное управление традиционного типа (при этом 
не только студенты, но и преподаватели, как правило, обречены на роли 
исполнителей, а не субъектов процесса); 

• в практике вузов редко происходит переосмысление и инновацион-
ное развитие технологий самой педагогической деятельности, чаще всего 
это имеет место в сфере довузовской подготовки и повышения квалифика-
ции ППС вузов; 

• в вузах отсутствует широкая, гибкая система продвижения важ-
нейших достижений науки в образовательную практику; реально имею-
щиеся успешные прецеденты научно-образовательной интеграции, спо-
собной обеспечить указанное продвижение, не становятся «точками инно-
вационного роста» и развития деятельности вузов; 

• в вузах не формируется и не реализуется единая программа, сис-
темно поддерживающая исследования, начиная со студенчества и заканчи-
вая несколькими годами после защиты кандидатской диссертации; 

• кафедры вузов, чаще всего, формально участвуют в научно-
исследовательской деятельности образовательных учреждений; при этом в 
силу того, что образовательная деятельность кафедр редко опирается на 
исследования преподавателей, страдает качество этой деятельности. 

3. Психологические проблемы: 
• большинством преподавателей не осознается необходимость пере-

хода от позиции передатчика, репродуктивно воспроизводящего сущест-
вующих знания, идеи, ценности и смыслы, к позиции источника новых 
знаний, идей, ценностей и смыслов для будущего учителя; 

• не сформирована готовность профессорско-преподавательского соста-
ва вузов общаться со студентом на уровне научно-образовательной деятельно-
сти, адаптированной к изменяющейся ситуации в вузе в переходный период 

• отсутствует система психолого-педагогической поддержки и со-
провождения студентов вуза, позволяющая снизить барьеры инициирова-
ния системных изменений и участия в них рассматриваемых носителей ин-
теллектуального потенциала вуза. 

4. Организационные проблемы: 
• отсутствует механизм принятия взаимных обязательств вуза, пре-

подавателей, студентов и контроля того, как они соблюдаются; 
• имеет место дефицит необходимых организационных компетенций 

всего персонала вуза и их воспроизводства; 
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• система подготовки педагога не справляется с обеспечением науч-
ными кадрами, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности 
педвузов; 

• отсутствует преемственность образовательных программ вузов; 
• снижается уровень подготовки выпускников вузов, пополняющих 

ряды аспирантов. 
Можно определить основные принципы выстраивания партнерских 

отношений студентов и вуза. С опорой на них можно развивать интеллек-
туальный потенциал будущего педагога как основополагающий ориентир 
профессионального становления интеллигентного человека. Они непо-
средственно связаны с построением системы развития интеллектуальных 
сотрудников организации [4]. Применительно к студентам вуза речь идет о 
следующих принципах:  

1. Развитие начинается уже при входе в вуз. Учителями должны ста-
новиться только те, кто испытывают "жажду нового интеллектуального 
опыта" и развития. Поэтому в процедуру оценки и отбора кандидатов не-
обходимо заложить соответствующие критерии: успешные примеры учебы 
в вузе и обучения в других организациях; эффективность самостоятельно-
го обучения и развития; значимость целей профессионального и личного 
роста в процессе обучения и др. 

2. Одной из ключевых ценностей вуза должен стать принцип "или разви-
ваешься или уходишь". Необходим своевременный контроль реальной си-
туации, система методов стимулирования учебно-воспитательного процесса. 

3. Безусловно, в программе развития будущего педагога должны при-
сутствовать традиционные инструменты обучения (внешние и внутренние 
семинары и тренинги). Однако, на наш взгляд, более эффективными явля-
ются разнообразные инструменты саморазвития, самостоятельной работы. 

4. Внутрифирменная рейтинговая система, основанная на критерии 
успешной успеваемости, - это пружина, способная привести в действие 
весь механизм развития личности. С одной стороны, продвигаются только 
те, которые достигли наибольших результатов в профессиональном разви-
тии, а с другой, каждое продвижение дает им возможность перейти к ре-
шению более сложных и комплексных задач, тем самым стимулируя даль-
нейшее развитие. 

5. Создание условий для саморазвития. Каждый человек индивидуален 
и сам на подсознательном уровне может определить, какой способ разви-
тия для него является наиболее эффективным. Поэтому система менедж-
мента качества вуза должна создавать дополнительные стимулы и условия 
для саморазвития, при этом оставляя будущим учителям возможность са-
мостоятельно определять, как конкретно они будут это делать. 

Из сказанного ясно, что в вузах существует острая потребность в ин-
новационных подходах: - к программированию учебных курсов и к разви-
тию адекватных педагогических технологий для овладения студентом 
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компетенциями проектной и исследовательской деятельности; - к интегра-
ции научного и педагогического профессионального роста будущего педа-
гога для возможности повышения эффективности его профессиональной 
деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Сичинава А.В., заместитель начальника  
Управления образования администрации  

Пушкинского муниципального района 
  

Актуальной в настоящее время становится модель школьного образо-
вания, предполагающая разделение по возрастам, - создание специальных 
школ для младших школьников и для юношей. Нередко в качестве обособ-
ленной ступени также рассматривается образовательная ступень подрост-
ковой школы. Опыт ряда регионов и школ показывает эффективность этой 
распространенной и в других странах модели для России. 

Таким образом, важной частью новой модели образования является 
выделение специфических методов и подходов к обучению на разных воз-
растных ступенях. К 2015 году будет завершен эксперимент, в ходе кото-
рого апробированы конкретные механизмы обновления внутренней струк-
туры школьного образования. К 2020 году этот переход может быть осу-
ществлен и в масштабах всей страны. 

Другим важнейшим компонентом новой модели школьного образова-
ния является ее ориентация на практические навыки, на способность при-
менять знания, реализовывать собственные проекты. В практике деятель-
ности инновационных образовательных учреждений такой подход принято 
называть компетентностным. При этом речь не идет о заучивании простых 
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алгоритмов, а напротив, - о подлинной фундаментализации школьного об-
разования, при которой акцент делается не на запоминание энциклопеди-
ческого набора знаний из разных областей, а на овладение фундаменталь-
ными умениями коммуникаций, анализа, понимания, принятия решений. 

Особую роль при таком подходе играют дисциплины социально-
гуманитарного цикла и учебные курсы с элементами освоения технологий. 
Именно в них могут активно использоваться проектные методы, вовлекаю-
щие школьников в практическую деятельность. Это потребует разработки 
новых учебных технологий и учебных материалов, использования информа-
ционно-коммуникативных технологий. Инновационное развитие страны тре-
бует, чтобы к 2015 году все учебные программы и методы обучения были 
обновлены с использованием элементов компетентностного подхода. 

К 2010 году завершен организационный переход на принципы профиль-
ного обучения. При этом профильное обучение будет строиться не как жест-
кий набор специализаций, а как возможность построения школьником инди-
видуальных траекторий. К 2015 году будет завершено методическое и техно-
логическое обеспечение широкого выбора индивидуальных образовательных 
траекторий, в том числе с использованием информационных технологий и 
возможности получать основы профессионального образования. 

Профильное обучение также сделает возможной разгрузку детей, в 
том числе на подростковой ступени школы. Свободное от уроков время 
школьника станет ценнейшим ресурсом самообразования и дополнитель-
ного образования. Это означает, что резко сузиться поле принуждения ре-
бенка и расшириться пространство его инициативного действия. Все это 
потребует расширения сферы дополнительного образования школьников. 

К 2012 году на каждого в среднем за счет бюджетных средств будет 
приходиться не менее 2-ух часов дополнительного образования в неделю, а 
к 2020 году – не менее 6-ти часов. 

Поскольку в новой модели процесс обучения становится многообразным 
и вариантным, то важную роль начнет играть как внешняя, так и внутренняя 
система оценки качества, ориентированная не столько на регулирование про-
цесса, сколько на новые результаты. В этой оценке найдут место не только 
стандартизированные внешние экзамены, неизбежно упрощающие и нивели-
рующие образовательные результаты, но и новые методы оценивая, которые 
будут отражать достижения и индивидуальный прогресс ребенка. К 2012 году 
в практику войдет оценка качества работы системы, построенная на выбороч-
ном статистическом анализе, а к 2015 году будет создана единая добровольная 
цифровая система учета образовательных достижений школьников. Помимо 
Единого государственного экзамена, получат развитие и другие институты 
оценки результатов общего образования школьников. 

Для обеспечения нового качества образования необходимо будет не 
только повысить зарплату педагогов, но и изменить системы их подготов-
ки и переподготовки. Потенциал педагогических вузов может оказать са-
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мое непосредственное влияние на развитие сети гуманитарных и классиче-
ских университетов в Российской Федерации. Учителя, как правило, ос-
новной и старшей школы получат возможность пройти профессиональную 
подготовку и переподготовку в специализированных магистратурах. 

  
Для модернизации районного образования необходимо реализовать 5 

направлений проекта.  
 
Первое направление  
Введение новой системы оплаты труда работников общего образова-

ния, направленной на повышение доходов учителей. Но повышение зара-
ботной платы требует соответствующего повышение качества работы учи-
теля, управленца, дифференциации заработной платы в зависимости от по-
лученных результатов, в то же время разумного использования имеющихся 
финансовых средств. 

Введение НСОТ предполагает следующее:  
• Реальное повышение заработной платы педагогических работников. 
• Дифференциация заработной платы в зависимости от количества и 

качества труда. 
• Оплата всех видов педагогической деятельности, а не только уроков. 
• Постановка заработной платы педагога в зависимость от результа-

тивности (качества) работы.  
• Оценка работы педагога по достижениям учеников. Общественное 

участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
• Повышение престижа педагогической профессии, привлечение в 

школы молодых специалистов. 
• Повышение мотивации деятельности педагогов, усиление стимули-

рования процессов повышения квалификации, профессионализма, продук-
тивности труда, развития творческой инициативы педагогов. 

• Обеспечение социальной защищенности педагогических работни-
ков в условиях рыночных отношений.  

  Следующий этап внедрения НСОТ предусматривает то, что учите-
лям и руководителям школ предстоит пройти новую систему аттестации. 

В качестве основы разработки модели аттестации взят компетентност-
ный подход, критериями аттестации для учителей станут результаты учеб-
ной деятельности учащихся (ежегодные контрольные работы, срезы зна-
ний, результаты итоговой аттестации), результативность внеурочной и 
воспитательной работы. 

Аттестация директора будет связана с конечным результатом работы в 
целом всего учебного заведения и обязательно будет увязываться с коли-
чеством учеников в школе. 
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В распределении стимулирующей части ФОТ активное участие при-
нимают органы общественного управления и профсоюзные организации.  

 
Второе направление 
Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразова-

тельных учреждений. 
Ведение данного направления предусматривает решение следующих 

задач: 
• Повышение ресурсного обеспечения общеобразовательных учреж-

дений. 
• Повышение финансовой самостоятельности общеобразовательных 

учреждений. 
• Доведение объёмов средств до самого общеобразовательного уч-

реждения 
• Осуществление дополнительного финансирования общеобразова-

тельного учреждения на конкурсной (проектной) основе. 
• Переход к двойному нормативу: город/село. 
Для преодоления рисков, связанных с введением НПФ используются 

механизмы сохранения бюджетных средств в сфере образования, вне зави-
симости от демографического спада и происходящей реструктуризации се-
ти образовательных учреждений; в бюджете области предусмотрены сред-
ства на специфические особенности в сельской местности и транспортную 
удалённость; предусмотрены суммы на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности муниципалитетов. 

 
Третье направление 
Развитие единой независимой региональной системы оценки качества 

образования (СОКО). 
Задачи: 
• Создание системы внешней независимой оценки качества образо-

вания. 
• Расширение возможностей граждан получать объективную инфор-

мацию о качестве услуг в сфере образования. 
• Повышение и распределение ответственности за качество образо-

вания со стороны системы образования и общества. 
• Комплексный характер оценивания качества образования: учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности учащегося (выпускника); 
сформированность социальных, правовых, информационных, коммуника-
тивных, экономических и др. компетентностей.  

Пушкинский район участвует в эксперименте по введению ЕГЭ на про-
тяжении 6 лет. Количество учебных предметов, по которым выпускникам 
общеобразовательных учреждений предоставляется возможность сдачи ЕГЭ 
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– 12. Фактически выпускники школ района использовали возможность сдачи 
по 8 –ми предметам. Все выпускники 9-х классов образовательных учрежде-
ний района участвовали в эксперименте, они сдавали итоговую государст-
венную аттестацию по новой форме по русскому языку, алгебре.  

Еще раз следует отметить, что система оценки качества образования 
предполагает новые механизмы аттестации учителей и будет напрямую за-
вязана с разрядом оплаты труда учителя. Первые итоги мониторинга пока-
зали, что не все учителя, имеющие первые и высшие категории подтверди-
ли их по результатам независимой оценки, однако выявлены и отдельные 
случаи очень высоких независимых оценок, показанные учениками, учите-
ля которых не имеют высоких разрядов. 

 
Четвертое направление 
Развитие сети общеобразовательных учреждений района: обеспечение 

условий для получения качественного общего образования независимо от 
места жительства. 

Задачи: 
• Повышение эффективности управления и использования ресурсов. 
• Оптимизация сети.  
• Выбор и создание современных условий получения качественного 

образования в базовых общеобразовательных учреждениях. 
• Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учрежде-

ний, безопасного подвоза учащихся к базовым школам.  
• Создание условий для организации качественного профильного 

обучения. 
• Развитие современных образовательных технологий, в том числе 

Интернет-технологий.  
• Установление рационального соотношения педагогического, адми-

нистративно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала. 
Процесс реструктуризации сети образовательных учреждений в рай-

оне неизбежен. Он обусловлен внешними и внутренними факторами, глав-
ными из которых являются неблагоприятная социально-демографическая 
ситуация, кризисное состояние сельскохозяйственного производства, из-
нос материально-технической базы МОУ. 

Один из критериев современной школы «Насыщенность информаци-
онно-коммуникационной среды» представлен следующими показателями: 

• наличие компьютерного класса (не менее 11 компьютеров); 
• наличие высокоскоростного симметричного доступа в сеть Интер-

нет локальной сети; 
• наличие школьной локальной сети, включающей специализирован-

ные предметные кабинеты, школьную библиотеку; 
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• обеспеченность компьютерным оборудованием в семи предметных 
кабинетах (персональный компьютер и мультимедийный проектор) и ин-
терактивными досками (в начальной и основной школе). 

 
Пятое направление 
Расширение общественного участия в управлении образованием. 
Задачи: 
• Включение в образовательную политику области, муниципального 

образования, общеобразовательного учреждения органов общественного 
управления 

• Предоставление органам общественного управления полномочий по 
оценке качества услуг через формирование прозрачной системы отчётности; 
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим 
работникам; по участию общественных наблюдателей и экспертов в итоговой 
аттестации выпускников и общеобразовательных учреждений. 

• Распределение ответственности за качество образовательных услуг 
между системой образования и обществом. 

Реализация данного направления КПМО осуществляется в тесной 
взаимосвязи со всеми другими направлениями проекта. В соответствии с 
обязательствами во всех общеобразовательных учреждениях района 
(100%) созданы Управляющие Советы школ, Родительские комитеты и 
другие институты общественного участия в управлении образовательным 
учреждением, проведена работа по разработке Положения общеобразова-
тельного учреждения о порядке и условиях распределения стимулирую-
щих выплат работникам общеобразовательного учреждения с участием ор-
ганов общественного управления. 100% общеобразовательных учреждений 
внесли изменения в свои Уставы (о наделении полномочиями распределе-
ния стимулирующей части ФОТ органов общественного управления). 

Проблемы реструктуризации сети образовательных учреждений нахо-
дятся под пристальным взглядом общественности. 

Отечественная практика и многочисленные исследования в разных 
странах мира показывают, что вклады в ранее детское развитие и дошко-
льное образование являются наиболее результативными с точки зрения 
долгосрочных социальных и образовательных эффектов. 

Поэтому самостоятельным элементом современной модели образова-
ния становится система раннего развития детей (от 0 до 3 лет). Уже к 2012 
году будут созданы специальные службы педагогической поддержки ран-
него семейного воспитания и целевые программы сопровождения детей из 
семей группы риска. Для эффективной реализации этих программ будут 
разработаны специальные методические рекомендации субъектам Россий-
ской Федерации, муниципалитетам и образовательным учреждениям. 

Для массового охвата дошкольным образованием государство будет под-
держивать многообразные программы раннего развития детей, предлагаемые 
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организациями различной формы собственности. В рамках данных программ 
особое внимание будет уделено выявлению одаренности и возможных трудно-
стей в развитии. Данный тип образовательных услуг направлен, прежде всего, 
на максимально полное использование образовательного потенциала семей. 

В результате усиления внимания к раннему развитию детей можно будет 
добиться снижения детей в программах коррекционного обучения и значи-
тельного повышения качественных результатов начального образования. 

Предшкольное образование (4-6 лет) существует, как правило, в фор-
ме дошкольных учреждений с жестко стандартизированный услугой, кото-
рые не обеспечивают достаточно широкого охвата услугами дошкольного 
образования. При этом подготовка к следующему этапу обучения строится 
порой как простой перенос элементов школьного обучения в детский сад. 

Уже к 2012 году для расширения охвата разнообразными услугами 
дошкольного образования будут привлекаться организации разной формы 
собственности. Государственно-частное партнерство в этой сфере будет 
выражаться в системе подушевого финансирования программ дошкольно-
го образования, которое предполагает возможность получения бюджетного 
финансирования негосударственными организациями, оказывающими ус-
луги дошкольного образования. 

При этом принципиальным требованием к новой схеме оказания услуг 
дошкольного образования будет гибкость образовательных программ, их 
«подстраиваемость» под различные потребности семей. Конкретными ва-
риантами новой схемы могут быть группы дошкольного образования при 
общеобразовательных учреждениях, группы кратковременного пребыва-
ния при образовательных учреждениях различных типов и видов, в тои 
числе при учреждениях дополнительного образования. 

Уже в возрасте 3-6 лет формируются такие ключевые для сегодняшне-
го общества качества, способность к поиску знаний. Поэтому современная 
модель образования предполагает высокие технологии развития воображе-
ния, грамотности и других базовых способностей детей. Использование 
этих технологий требует высокой квалификации воспитателей- педагогов. 
В России до сих пор работа воспитателей рассматривается скорее с точки 
зрения присмотра за детьми. В ближайшие четыре года необходимо про-
вести модернизацию технологий дошкольного образования, а затем за че-
тыре-пять лет - переподготовку воспитателей. 

Доступность дополнительного образования 
Развитие сети учреждений дополнительного образования и сохране-

ние бюджетного финансирования этой системы является ключевым усло-
вием для разностороннего развития учащихся и важным звеном в вопросах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

По официальным данным в кружках и секциях учреждений допобра-
зования и школьных кружках, а также в учреждениях культуры, спорта за-
нимаются около 80% детей. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 49

Целая страница в дневнике школьника посвящена кружкам и секциям 
Управления образования. 

Как известно, в 2005 году была ликвидирована строчка бюджета «Ра-
бота по месту жительства».  

С целью сохранения этого направления деятельности в учреждениях 
допобразования были введены дополнительные ставки руководителей 
кружков для занятий с детьми по месту жительства.  

С целью повышения эффективности воспитательной работы, форми-
рования активной жизненной позиции учащихся, духовно – нравственных 
качеств, развития творческих способностей детей в образовательном про-
странстве района реализовались следующие направления работы: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений, распространения 
наркомании и токсикомании формирование потребности в здоровом обра-
зе жизни; 

- повышение ответственности семьи за воспитание детей и контроль за 
неблагополучными семьями и детьми «группы риска» в пределах компе-
тенций ДОУ и ОУ; 

- создание условий для успешной социализации личности детей и 
подростков; 

- формирование правовой грамотности, гражданского самосознания; 
- воспитание патриотизма, инициативности и самостоятельности; 
- создание условий для творческой самореализации детей и подрост-

ков и развитие массового детского спортивного движения; 
- обеспечение доступа к информации, необходимой для успешного 

развития и воспитания информационной толерантности; 
Приоритетным направлением деятельности учреждений дошкольного 

образования является работа по здоровьесбережению детей. Для оздоров-
ления часто и длительно болеющих детей в детских садах функционируют 
физиотерапевтические кабинеты, 90% детских садов имеют оздоровитель-
ные группы.  
 
  

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО И 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОГО АСПЕКТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 
РУССКОГО (РОДНОГО) ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

  
 Львова С.И., д.п.н., профессор, зав. лаборатории  

дидактики русского языка ИСМО РАО 
 

Междисциплинарная, интегративная специфика языкового образова-
ния в школе и, следовательно, особая роль родного языка как «предмета 
предметов» (Ф.И. Буслаев) осознавалась на всех этапах существования 
российской школы. В документах разных эпох подчеркивалась исключи-



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 50

тельная роль родного языка как основы формирования и развития мышле-
ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащих-
ся; навыков самостоятельной учебной деятельности; как определяющего 
условия успешного обучения в школе, а в дальнейшем - в вузе; важнейше-
го условия овладения профессиональными навыками. Родной язык осозна-
вался как основной канал социализации личности, приобщения ее к куль-
турно-историческому опыту человечества.  

Однако существенные изменения социальной реальности трансфор-
мирующегося современного социума, достижения современной науки тре-
буют серьезного осмысления происходящих процессов в системе образо-
вания, онтологического и культурологического анализа всех компонентов 
школьной образовательной системы, в том числе и содержания каждой об-
разовательной области, каждого предмета.  

Онтологический аспект такого анализа заставляет обратиться к Закону 
РФ «Об образовании», который содержит указание на то, что школьное 
образование должно обеспечивать формирование у обучающегося картины 
мира, адекватной современному уровню знаний и ступени обучения1. Кар-
тина мира – это целостный образ мира, который является результатом 
предметно-практической деятельности и духовной активности человека, 
который ощущает мир, созерцает его, постигает, познает, интерпретирует, 
отражает, пребывает в нем.  

Важную роль в этом сложном процессе формирования картины мира 
выполняет родной язык и, следовательно, школьная дисциплина, изучаю-
щая его. Сами по себе знания о родном языке, его законах, системных от-
ношениях единиц разного уровня, о речевой деятельности и особенностях 
ее организации обладают колоссальной образовательной ценностью, что, 
например, подчеркивается в «Концепции фундаментального ядра содержа-
ния общего образования» и в соответствующих материалах, подготовлен-
ных в рамках образовательного стандарта по предмету. Однако вклад дан-
ной школьной дисциплины в формирование целостной картины мира не 
исчерпывается только знаниевой составляющей содержания обучения рус-
скому (родному) языку. Языковое образование по своей сути является син-
кретическим, междисциплинарным и несет в себе синтезирующий потен-
циал, способный сцементировать в единое целое представления, форми-
руемые всеми остальными предметами. Это объясняется тем, что форми-
рование картины мира происходит в процессе коммуникации (общение, 
чтение, письмо и т.п.) и предполагает реализацию общественных потреб-
ностей человека в процессе освоения природных и социальных явлений. 
Процессы коммуникации и деятельность людей составляют основу транс-
ляции смыслов из языковой в научную область, следовательно, успеш-

                                                 
1 См.: Закон РФ «Об образовании», статья 14, п.2.  
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ность обучения в школе во многом определяется уровнем развития комму-
никативно-языковых способностей ученика. 

Для осмысления современных подходов к разработке содержания 
предмета «Русский (родной) язык» и обновления системы целеполагания 
важно иметь в виду, что проблема картины мира глубоко и разносторонне 
исследуется в современной лингвистике. «Язык непосредственно участву-
ет в двух процессах, связанных с картиной мира. Во-первых, в его недрах 
формируется языковая картина мира у человека. Во-вторых, сам язык вы-
ражает и эксплицирует другие картины мира человека, которые через по-
средство специальной лексики входят в язык, привнося в него черты чело-
века, его культуры. При помощи языка опытное знание, полученное от-
дельными индивидами, превращается в коллективное достояние, коллек-
тивный опыт»1.  

По мнению современных лингвистов, языковая картина мира - это не-
избежный для мыслительно-языковой деятельности продукт сознания, ко-
торый возникает в результате взаимодействия мышления, действительно-
сти и языка как средства выражения мыслей о мире в актах коммуникации. 
Сама метафора языковая картина мира говорит о том, что используемые 
при формировании понятий вербально-языковые и образные ассоциации и 
технические средства языка не исчезают бесследно, а придают этим поня-
тиям именно языковую форму.  

«Языковая картина мира, - подчеркивают современные ученые, – это 
общекультурное достояние нации, она структурирована, многоуровнева. 
Именно языковая картина мира обусловливает коммуникативное поведе-
ние, понимание внешнего мира и внутреннего мира человека. Она отража-
ет способ речемыслительной деятельности, характерной для той или иной 
эпохи, с ее духовными, культурными и национальными ценностями»2.  

Исследование языковой картины мира ведется в двух направлениях. С 
одной стороны, на основании системного семантического анализа лексики 
языка производится реконструкция цельной системы представлений, от-
раженной в данном языке. С другой стороны, исследуются отдельные ха-
рактерные для данного языка (лингвоспецифичные) концепты, обладаю-
щие двумя свойствами: они являются «ключевыми» для данной культуры 
(в том смысле, что дают «ключ» к ее пониманию) и одновременно соответ-
ствующие слова плохо переводятся на другие языки: переводной эквива-
лент либо вообще отсутствует (как, например, для русских слов тоска, 
надрыв, авось, удаль, воля, неприкаянный, задушевность, совестно, обид-
но, неудобно), либо такой эквивалент в принципе имеется, но он не содер-
жит именно тех компонентов значения, которые являются для данного 

                                                 
1 Постовалова В. Картина мира в жизнедеятельности мира.// Роль человеческого фактора в языке. 

М., 1988, с. 11. 
2 Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. – М.: Флинта: Наука, 2007. – с. 145. 
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слова специфичными (таковы, например, русские слова душа, судьба, сча-
стье, справедливость, пошлость, разлука, обида, жалость, утро, соби-
раться, добираться).  

Таким образом, яркая особенность современного языкознания, яв-
ляющегося базовой наукой для предмета «Русский (родной) язык», - взаи-
модействие с различными отраслями науки. Лингвистика уже давно не ог-
раничивается рамками собственно языкового подхода при изучении язы-
ковых явлений. Поворот от анализа языковой системы как самостоятель-
ной сущности к человеку (говорящему, думающему, пишущему, общаю-
щемуся) обусловлен тем, что отправной точкой теоретической и практиче-
ской деятельности человека является антропоцентризм. Антропоцентриче-
ский подход современных лингвистических исследований, серьезное вни-
мание к онтологическому аспекту в изучении языка дают возможность об-
ратиться к изучению языковой личности, языковой картины мира и языко-
вой системы в их взаимосвязи, что открывает новые горизонты не только в 
постижении законов самого языка, особенностей его функционирования, 
но и в понимании феномена человека, в осмыслении тесной взаимосвязи 
структуры языка, языковой картины мира и языковой личности.  

Таким образом, объектом современных лингвистических исследова-
ний является не только язык, представляемый как динамическое системное 
образование, целостность которого предусматривает взаимную обуслов-
ленность и функциональную нерасторжимость элементов, процессов и 
связей; не только речевая деятельность в разнообразных ее проявлениях, 
но и языковая картина мира, в которой человек мыслится, прежде всего, 
как существо деятельное. Накопленный в лингвистике богатейший опыт 
анализа этих объектов создает необходимые условия для реализации сис-
темно-деятельностного подхода в преподавании русского языка в школе. 

Онтологический взгляд на природу языка помогает глубже осознать его 
феномен: язык – не только важнейшее средство общения, не только орудие 
мысли, не только продукт развития высшей нервной деятельности, но это 
еще и феномен культуры, составная часть культуры и одновременно орудие 
культуры. Человек с рождения овладевает родным языком и осваивает куль-
туру, в которой он живет. Он пользуется языком как путеводителем, так как 
язык выступает посредником между человеком и объективной реальностью. 
В языке существуют присущие данному языковому коллективу готовые ре-
зультаты разнообразных актов познания мира, совершенных задолго до рож-
дения конкретного носителя языка. Поэтому очень важно, чтобы усвоение 
языковой картины мира как первого акта познавательной деятельности чело-
века, было ориентировано на духовное отношение к миру.  

Язык как продукт культуры, как ее важная составная часть и условие 
ее существования рассматривается в лингвокультурологии – науке, кото-
рая сравнительно недавно появилась как результат утверждения антропо-
центрической парадигмы в лингвистике. Лингвокультурология изучает 
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язык как феномен культуры. Это определенное видение мира сквозь приз-
му национального языка, когда язык выступает как выразитель особой на-
циональной ментальности.  

Основной единицей, которой оперирует лингвокультурология, являет-
ся лингвокультурема – комплексная межуровневая единица, которой при-
суще единство лингвистического и экстралингвистического содержания 
(форма языкового знака, содержание и его культурологический смысл). 
Эта единица вбирает в себя не только лексические, но и фоновые значения 
слова, являющиеся культурными коннотациями.  

В последние годы стала заметно усиливаться культурологическая со-
ставляющая школьного курса русского языка. При этом системно-
деятельностный подход, нацеливающий на формирование у учащихся сис-
темы лингвистических знаний и представлений о родном языке и овладе-
ние языком в процессе активной и целенаправленной деятельности, напол-
няется аксиологическим содержанием, что придает осмысленность этому 
процессу в целом, так как нацеливает ученика на осознание ценности того, 
что он должен усвоить, чему должен научиться, чем должен овладеть. 
Следовательно, процесс обучения родному языку должен строиться таким 
образом, чтобы обеспечить успешное овладение культуроведческим ком-
понентом содержания курса. Это предполагает усвоение важнейшей куль-
туроведческой информации о родном языке и целенаправленное расшире-
ние фоновых знаний, обогащение словарного запаса учащихся лексикой, 
отражающей национальную культуру и национальные реалии. 

Аксиологический подход в обучении родному языку позволяет мак-
симально учитывать многоуровневую организацию языковой личности, ее 
параметры и целостную структуру [Караулов] и процесс усвоения языка 
строить не только на вербально-семантическом уровне, элементами кото-
рого являются слова, грамматические, парадигматические, семантико-
синтаксические, ассоциативные структуры, модели словосочетаний и 
предложений, не только на мотивационно-прагматическом уровне, вклю-
чающем устойчивые коммуникативные потребности и коммуникативные 
черты, порождаемые целями и мотивами, но и на тезаурусном уровне, ко-
торый отражает картину мира, иерархию смыслов и духовных ценностей 
для людей, говорящих на одном языке, и определяется национально-
культурными традициями. 

Осмысление онтологического и культуроведческого аспектов содер-
жания курса русского (родного) языка дает основание утверждать, что 
данная дисциплина выполняет не только образовательную, воспитатель-
ную, развивающую, но и ярко выраженную метапредметную функцию, ко-
торая обусловлена самой природой языка, особенностями протекания про-
цессов мышления, познавательной деятельности, в которых родной язык 
выполняет определяющую роль.  



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 54

Данная особенность русского языка во многом определяет и содержа-
ние современного курса, который направлен не только на формирование 
системы предметных умений и навыков, но и на целенаправленную отра-
ботку метапредметных умений, связанных с речемыслительными способ-
ностями, востребованными в процессе формирования картины мира сред-
ствами всех школьных дисциплин.  

Изучение родного языка нельзя сводить к усвоению языковых форм, к 
овладению навыками использования языковых единиц в процессе речевого 
общения. Язык должен быть обязательно осознан как целостная, культур-
но-историческая, человеческая ценность, как орудие познавательной дея-
тельности, механизм овладения общенаучной картиной мира.  

Актуализация онтологических и культурологических основ курса спо-
собствует уточнению образовательных функций предмета и пересмотру 
его места в уже сложившейся системе школьного обучения. В связи с этим 
нельзя не отметить, что существенным этапом в развитии школьного курса 
русского языка явилось включение этого предмета как обязательного для 
изучения в старших классах, что впервые было отражено в типовом базис-
ном учебном плане 2004 года. Введение курса русского языка в старшие 
классы открывает новые возможности в воплощении современных лингво-
дидактических идей, связанных с реализацией метапредметной, аксиоло-
гической функций данной школьной дисциплины. Именно на этом этапе 
обучения появляются возможности включить старшеклассников в разно-
образную коммуникативно-культурологическую деятельность, с которой 
учащиеся этого возраста уже могут справиться и которую они смогут вы-
полнять на метапредметном уровне.  

Итак, анализ достижений смежных наук, анализ ситуации, характери-
зующей современное состояние обучения русскому языку в школе, позво-
ляет говорить о смене образовательной парадигмы в преподавании пред-
мета. Традиционный курс, изначально существовавший как структурно-
системный, ориентированный преимущественно на формирование грамма-
тических и правописных навыков, постепенно превращается в курс с ярко 
выраженной коммуникативно-культурологической направленностью. 
Можно утверждать, что системообразующей доминантой курса становится 
не только язык и речевая деятельность во всех ее проявлениях, но и ценно-
стные ориентиры, позволяющие осознать родной язык как величайшее 
достояние народа, как важнейший механизм познавательной деятельности. 
Обучение родному языку при этом рассматривается не просто как процесс 
овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соот-
ветствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслитель-
ного, интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического, культу-
рологического развития учащегося. 
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ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА  
ИХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Афанасьева Т.П., к.п.н.,  

зам. директора ИнИДО РАО 
 

Заявленная руководством государства ориентация на инновационный 
путь развития предполагает осуществление качественных изменений во 
всех сферах жизни общества и, прежде всего, в системе образования, ос-
новную роль в которой играет подсистема общего образования. Без разви-
тия образовательных систем в школах, гимназиях, лицеях невозможно 
обеспечить достижение современного качества образования в стране.  

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 
привлекла внимание педагогических коллективов общеобразовательных 
учреждений к инновационной деятельности. В результате в большинстве 
из них разработаны программы развития, в которых отражаются как запро-
сы общества, так и собственные потребности в изменениях.  

Однако, как показывает изучение опыта внедрения новшеств в обра-
зовательные системы школ, не всегда это приводит желаемым результа-
там. В 27% педагогических коллективов из общеобразовательных учреж-
дений с высокой интенсивностью инновационных процессов учителя счи-
тают, что только часть из внедряемых новшеств полезна, а остальные – не 
нужны. Избавиться от бесполезных инноваций, отнимающих силы, время 
и иные ресурсы, не давая взамен положительных эффектов, можно только 
путем повышения качества инновационной деятельности в общеобразова-
тельных учреждениях. 

В настоящее время в педагогической науке и в практике осуществля-
ются попытки создания средств оценки инновационной деятельности в 
общеобразовательных учреждениях. Разрабатываются критерии оценки 
инновационных процессов, подходы и методики оценки инновационной 
деятельности школы. Наиболее обоснованный подход к способу оценки 
качества инновационной деятельности в общеобразовательном учрежде-
нии представлен в работах Б.П. Мартиросяна (Мартиросян, 2003). В них, 
опираясь на принятое в науке понятие качества как целостной характери-
стики функционального единства существенных свойств объекта, его 
внутренней и внешней определенности, относительной устойчивости, его 
отличия от других объектов или сходства с ними, автор рассматривает ка-
чество деятельности через призму того, как выполняется ее назначение, 
насколько результаты деятельности соответствуют предъявляемым к ним 
объективным требованиям. В понятии качества деятельности отражается 
соотношение между объективно необходимыми результатами деятельно-
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сти и фактически достигаемыми результатами. Результаты деятельности 
зависят от способов ее выполнения и от того, в каких условиях она выпол-
няется. В общем смысле качество деятельности Б.П. Мартиросян опреде-
ляет как отношение фактически достигаемых результатов к объективно 
необходимым в данных условиях.  

Качество инновационной деятельности школ определяется им как отно-
шение между необходимыми, потенциально возможными изменениями в об-
разовательной системе школы и фактически реализуемыми ею изменениями. 

Оценку качества инновационной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях Б.П. Мартиросян предлагает осуществлять на основе норматив-
ного подхода как наиболее адекватного для осуществления измерения в гума-
нитарных областях (Мартиросян, 2003). Реализация нормативного (критери-
ально-ориентированного) подхода к оценке инновационной деятельности в 
школе предполагает определение требований к тому, какой она должна быть. 
Эти требования задаются на основе научных знаний.  

Наиболее полно разработанными основаниями для выделения требо-
ваний к инновационной деятельности в школе может служить системно-
деятельностный подход к развитию образовательного учреждения В.С. Ла-
зарева (Лазарев, 2002). Модель инновационной деятельности, созданная в 
рамках этого подхода наиболее адекватна для оценки качества инноваци-
онной деятельности. Она показывает, что качество инновационной дея-
тельности определяется качеством реализации основных функций выявле-
ния и решения проблем образовательной системы школы. 

В теоретической модели В.С. Лазарева инновационная деятельность шко-
лы понимается как целенаправленное преобразование ее коллективом педаго-
гической системы с целью улучшения ее способности достигать качественно 
более высоких результатов образования (Лазарев, 2002). Реализацию этой дея-
тельности обеспечивает инновационная система, существующая в образова-
тельном учреждении наряду с образовательной системой. 

Как и всякая система, инновационная система выполняет определен-
ные функции. В теоретической модели инновационной системы В.С. Лаза-
рева их пять: 

– выявление необходимости изменений (проблем) педагогической 
системы; 

– выявление возможностей развития педагогической системы; 
– разработка нововведений; 
– проектирование и планирования изменений;  
– внедрение новшеств и их институализации. 
Качественное выполнение всех этих функций обеспечивает осуществ-

ление в педагогической системе школы необходимых и эффективных из-
менений 

Значение функции выявления проблем образовательной системы оп-
ределяется самой целью инновационной деятельности – повышать резуль-
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таты образования. Полезность нововведений зависит от того, насколько 
они способны устранить имеющиеся недостатки. Следовательно, прежде 
чем вносить изменения в педагогическую систему школы нужно выявить, 
что именно требуется преобразовать в первую очередь, чтобы улучшить 
результаты образования на какой-то из ступеней школы или получать те 
же результаты, но с меньшими затратами времени, усилий, финансовых и 
других средств.  

Необходимость изменений выявляется в процессе анализа учебно-
воспитательной деятельности, позволяющего ответить на вопросы о том, что 
не удовлетворяет в результатах на выходе школы и ее ступеней; почему не 
удается достичь более высоких результатов; что нужно изменить в содержа-
нии и технологиях учебно-воспитательного процесса, его организации, кад-
ровом потенциале, материально-технической базе и других условиях, чтобы 
снять имеющиеся ограничения. Анализ педагогической системы обеспечива-
ет постановку диагноза ее реального состояния и его оценку. 

Выполнение функции выявления возможностей развития обеспечива-
ет педагогический коллектив информацией о существующих вовне новше-
ствах и их оценку на предмет возможности внедрения в своем учреждении. 
Реализация этой функции дает возможность получить образ пространства 
возможностей развития. 

Функция разработки нововведений выполняется, если выявлена акту-
альная проблема школы и не найдено новшество, внедрение которого позво-
лило бы эффективно ее решить. Она предполагает, что педагогический кол-
лектив самостоятельно разрабатывают способ решения выявленных проблем.  

В процессе проектирования и планирования изменений образователь-
ной деятельности создается образ желаемого будущего, т.е. образ желае-
мой педагогической системы. Назначение проекта желаемой педагогиче-
ской системы состоит в том, чтобы дать основные ориентиры для движе-
ния школы в будущее. При этом необходимо ответить на вопросы:  
– какие изменения потребуются в учебном плане; 
– какие развивающие технологии, на каких ступенях образования бу-

дут использоваться; 
– какие потребуются кадровые изменения; 
– какие потребуются изменения в материально технической базе? 
План перехода из настоящего к будущему должен определять не толь-

ко конкретные действия, их способы, но и исполнителей, а также сроки 
осуществления желаемых изменений в педагогической системе. Планируя 
изменения в педагогической системе, необходимо учитывать, что школа, 
изменяясь, одновременно должна и функционировать.  

Реализация функции внедрения новшеств обеспечивает перевод воз-
можных изменений в реальные нововведения. Внедрение новшеств вклю-
чает в себя: исполнение спланированных действий, организацию совмест-
ных действий участников инновационной деятельности, контроль ее хода, 
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оценку промежуточных результатов, внесение в нее корректив по мере не-
обходимости. 

В случаях, когда функция выявления проблем образовательной систе-
мы осуществляется недостаточно качественно, какими бы ни были после-
дующие действия, ожидать большого эффекта от инновационной деятель-
ности не приходится. В то же время, по данным исследований (Мартиро-
сян, 2003), педагогические коллективы общеобразовательных учреждений 
реализуют эту функцию с целым рядом погрешностей. Недостатки в про-
цессе выявления проблем образовательной системы обусловлены наруше-
нием требований к нему, вытекающих из представления о его сущности. 

Качество реализации функции выявления проблем образовательной 
системы характеризует чувствительность общеобразовательного учрежде-
ния к проблемам (Мартиросян, 2003). Чувствительность к проблемам от-
ражает его способность обеспечивать полноту выявления объективно су-
ществующих потребностей изменения педагогической системы и адекват-
ность оценки их значимости. 

Для оценки степени чувствительности общеобразовательного учреж-
дения к проблемам необходимо выявить: 
– анализируются ли результаты образования на каждой его ступени? 
– по отношению к каким целям оцениваются результаты образования 

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

вания?  
– анализируется ли состояние всех компонентов педагогической сис-

темы школы (учебные планы, программы, образовательные технологии, 
педагогические кадры, материально-техническая база)? 
– операционально ли определяются недостатки компонентов педаго-

гической системы школы? 
– устанавливаются ли причинно-следственные связи между недостат-

ками компонентов педагогической системы и недостатками результатов 
образования?  
– какое участие принимают учителя в анализе результатов образова-

ния и состояния педагогической системы школы? 
Основными недостатками при реализации функции выявления проблем 

образовательной системы в общеобразовательных учреждениях являются:  
- несоответствие целей образования, по отношению к которым ана-

лизируются его результаты на выходе всех ступеней школы, современным 
требованиям, вытекающим из необходимости целостного личностного раз-
вития учащихся;  

- отсутствие детального изучения состояния всех основных компо-
нентов педагогической системы школы на каждой ступени в ходе анализа 
проблем; 
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- отсутствие обоснования полноты и оценки силы влияния всех вы-
явленных причин недостатков результатов образования; 

- неконкретное определение проблемы образовательной системы, за-
трудняющее последующую проверку их устранения; 

- доминирование в перечне выявленных проблем образовательной 
системы недостатков, причины которых лежат вне образовательной систе-
мы образовательного учреждения; 

- недостаточная обоснованность оценок значимости проблем по-
средством применения специальных аналитических методов и моделей; 

- низкое участие педагогов в решении задачи анализа состояния об-
разовательной системы учреждения. 

В то же время, как показывают исследования В.С. Лазарева и Т.Н. Ра-
зуваевой (Лазарев, Разуваева, 2009), включение педагогического коллекти-
ва в инновационную деятельность способно существенно повысить ее ка-
чество. Наивысшего результата при этом можно добиться, если педагоги-
ческий коллектив становится субъектом инновационной деятельности. 

Согласно определению С.Л.Рубинштейна, субъект проявляется в единст-
ве сознания и деятельности; субъект детерминирует свою деятельность и 
взаимоотношения с миром, формирует самодетерминацию как самоорганиза-
цию, самосозидание и самоопределение. В деятельности объект преобразуется 
в целях субъекта. Обе способности деятельного субъекта - деятельность и соз-
нание – объединяются в самоуправление. На высшем категориальном уровне 
субъект определяется через творческую самодеятельность. 

Субъект деятельности отличается активностью, автономностью, творче-
скостью, самосозидательностью, целостностью и интегральностью многооб-
разных компонентов и уровней. Он обладает способностью к саморегуляции, 
творческим отношением к осуществлению деятельности, самостоятельности, 
способностью самосовершенствования и совершенствованию деятельности. 
Исходной характеристикой субъекта деятельности в психологии является его 
активность как способность сознательно, целенаправленно преобразовывать 
окружающую действительность. Активность определяется как совокупность 
обусловленных субъектом моментов движения деятельности.  

Активность выступает одной из конструирующих характеристик че-
ловеческой деятельности, выражающих ее способность к саморазвитию 
через инициирование целенаправленных творческих (т.е. преобразующих 
действительность) предметных действий. Цели и средства деятельности 
вырастают из широкого жизненного контекста, основное содержание ко-
торого образуют отношения с другими людьми, а также социально и куль-
турно опосредованное отношение к природе. 

Таким образом, параметрами активности являются: 
– инициирование действий субъектом; 
– направленность на изменение внешней действительности; 
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– отставленность во времени и пространстве акта деятельности от 
окончательного результата и от инициирующих событий, а также наличие 
между ними опосредующих действий. 

Внутренняя детерминация действий субъекта обеспечивает свободную 
деятельность. Свобода выбора цели, способов и средств ее реализации, ос-
ваиваемых в ходе развития культуры, – важнейшая характеристика субъ-
ектности. Свободный выбор есть одно из проявлений ценностного отно-
шения субъекта, ибо только в случае возможности выбора одного пути из 
нескольких происходит осознание ценности объекта социальной действи-
тельности и формируется ценностное отношение к нему. Таким образом, 
субъектность связана также с мотивацией. 

Одной из форм и необходимой характеристикой субъектности являет-
ся проявление ответственности. Предпосылку ответственности создает 
возможность выбора. Ответственность всегда внутренне обусловлена мо-
тивами, потребностями и целями, т.е. является производной от внутренней 
позиции субъекта. Ответственность предполагает осуществление контроля 
за последствиями своей деятельности.  

В.А. Петровский характеризует субъекта, как самоопределяющееся 
существо, атрибутивными характеристиками которого являются: целепо-
лагание, связанное с образом возможного будущего; свободу, связанную с 
ответственностью; целостность, как самотождественность и развитие, как 
самодвижение и самодетерминация.  

В.В. Давыдовым и его последователями экспериментально показано, 
что субъект полноценной деятельности обладает такими психологически-
ми качествами, как сознательность, самостоятельность, ответственность, 
инициативность, способность к рефлексии. В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев 
отмечают, что стать субъектом определенной деятельности - значит осво-
ить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к ее осуществлению и 
творческому преобразованию. 

Человек становится субъектом деятельности, когда: 
– она имеет для него личностный смысл, т.е. его мотив совпадает с 

объективным мотивом деятельности; 
– когда он принимает на себя ответственность за ее осуществление; 
– когда он проявляет активность в осуществлении деятельности. 
Но чтобы быть полноценным (эффективным) субъектом деятельности, 

человек должен владеть культурными способами ее осуществления. Поня-
тие индивидуального субъекта является важным компонентом понятия 
коллективного субъекта инновационной деятельности. 

Исходной характеристикой педагогического коллектива как субъекта 
инновационной деятельности является его активность как способность 
сознательно, целенаправленно преобразовывать педагогическую действи-
тельность. Активность имеет сознательный характер. Изменение педагоги-
ческой действительности в соответствии со своими потребностями требует 
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от коллектива наличия устойчивой цели. Следовательно, педагогический 
коллектив как субъект инновационной деятельности должен обладать спо-
собностью к целеполаганию. 

Формирование субъектности происходит в деятельности путем самораз-
вития. Отношения окружающих людей играют роль условий ее развития. 

В какой мере педагогический коллектив в конкретных условиях явля-
ется субъектом инновационной деятельности, определяется тем, какую 
часть функций субъекта он выполняет, т.е. какова его роль в определении 
направленности, содержания и формы инновационной деятельности. Ос-
воение этих способов ведет к формированию функциональных систем, т.е. 
специальных структур, реализующих функции анализа, оценки, планиро-
вания и др. Развиваясь как субъект деятельности, педагогический коллек-
тив становится все более универсальным, а значит, свободным в выборе 
целей и способов их достижения. Наивысших ступеней свободы он дости-
гает, когда главной ценностью для него становится саморазвитие, развитие 
каждого члена коллектива, когда он оказывается способным строить обра-
зовательную систему школы как развивающуюся на основе понимания за-
конов ее развития. 

Высокий уровень развития педагогического коллектива как субъекта 
инновационной деятельности свидетельствует о его высокой ценностно-
ориентационной зрелости, проявляющейся в готовности членов коллекти-
ва прикладывать усилия для достижения высоких результатов в учебно-
воспитательной деятельности, в ее развитии и саморазвитии коллектива. 
Коллектив, обладающий высокой ценностно-ориентационной зрелостью, 
способен не только рационально использовать имеющийся образователь-
ный потенциал школы, но и эффективно наращивать его как за счет освое-
ния новшеств, так и за счет повышения профессионального уровня педаго-
гов, совершенствования своей структуры. 

Таким образом, педагогический коллектив как субъект инновационной 
деятельности может рассматриваться как группа совместно работающих 
педагогов, имеющих общие цели развития учебно-воспитательной дея-
тельности, достижение которых является для них также личностно значи-
мым, и реализующих структуру межличностных взаимоотношений и взаи-
модействий, способствующих достижению общих целей инновационной 
деятельности. В этом случае педагогический коллектив берет на себя от-
ветственность за решение задач управления инновационной деятельностью 
в образовательном учреждении, поскольку через включенность в решение 
этих задач реализуется отношение субъекта к деятельности. 

Однако в реальности педагогические коллективы в общеобразователь-
ных учреждениях находятся на разных уровнях как субъекты инновацион-
ной деятельности, что проявляется в неодинаковой их включенности в ре-
шение задач управления инновационной деятельностью. Согласно систем-
но-деятельностному подходу к развитию школы В.С. Лазарева (Лазарев, 
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2002, 2008) включенность педагогов в решение каких-либо задач опреде-
ляется их готовностью к участию в их решении и существующими в обра-
зовательном учреждении для этого условиями. Условия по отношению к 
педагогическому коллективу носят объективный характер в отличие от го-
товности, которая отражает уровень его субъектности в инновационной 
деятельности. 

Готовность к решению задачи как характеристика субъекта деятельно-
сти имеет свою структуру. Анализируя психологические и педагогические 
исследования готовности к педагогической деятельности, Чернова Л.Т. 
обобщает компоненты готовности к педагогической деятельности, выде-
ленные учеными: 

1. Мотивационно-ценностный компонент: 
– совокупность доминирующих мотивов поведения (Сластенин В.А.); 
– осознание общественной значимости труда, сформированную уста-

новку на постоянное самообразование и самовоспитание (Рувинский Л.И.); 
– эмоционально-положительное отношение субъекта к педагогиче-

ской деятельности в целом либо к выполнению отдельных профессиональ-
ных функций (Пенькова Л.М.). 

2. Операциональный компонент: 
– подготовленность к проведению конкретной направленности педа-

гогической деятельности (Ахтариева Л.Т.); 
– умение осмысливать свою повседневную деятельность в понятиях 

педагогической науки (Сластенин В.А.). 
3. Когнитивный компонент: 
– осведомленность об особенностях педагогической деятельности, ее 

специфике и функциях, к выполнениям которых должен быть готов спе-
циалист (Кузьмина Н.В.); 
– умение отражать и прогнозировать свою деятельность (Хомерики 

О.Г.). 
Рассматривая готовность к педагогической деятельности вообще и го-

товность к инновационной деятельности, Л.Т. Чернова указывает на суще-
ствование специфических особенностей готовности педагога к инноваци-
ям. Готовность учителя к инновационной педагогической деятельности, с 
ее точки зрения, есть особая форма субъективного отражения действи-
тельности, которая проявляется в процессе самой деятельности, входит в 
нее как существенная предпосылка и определяет ее эффективность.  

По определению В.С. Лазарева составляющими готовности учителя к 
инновационной деятельности являются: 
– наличие мотива включения в эту деятельность;  
– комплекс знаний о современных требованиях к результатам школь-

ного образования, инновационных моделях и технологиях образования; 
– компетентность в области педагогической инноватики. 
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Мотив придает смысл деятельности для человека. В зависимости от 
содержания мотива инновационная деятельность может иметь разные 
смыслы для разных людей. 

Отсутствие мотивации свидетельствует о неготовности учителя к ин-
новационной деятельности с точки зрения его направленности. Матери-
альный мотив или мотив избегания неудач соответствуют слабой готовно-
сти к инновационной деятельности. Высокому уровню готовности к инно-
вационной деятельности соответствует зрелая мотивационная структура, в 
которой ведущую роль играют ценности самореализации и саморазвития.  

Готовность к инновационной деятельности педагогического коллекти-
ва не простая сумма готовностей его членов. Свойства коллектива опреде-
ляются не только свойствами тех, кто входит в него, но и структурой от-
ношений между ними. Когда педагогический коллектив осуществляет об-
разовательную деятельность, его социально психологическая структура, 
сложившись, воспроизводится, поскольку решаются стандартные задачи. 
Но в инновационной деятельности структура не может оставаться неиз-
менной. В инновационной деятельности всякий раз решаются новые, не-
стандартные задачи. Субъект инновационной деятельности и призван оп-
ределить задачи, которые будут решаться в какой-то временной период, и 
сформировать структуру, которая будет способной максимально эффек-
тивно решить эти задачи. 

Готовность педагогического коллектива к инновационной деятельно-
сти может рассматриваться как некоторое качество его как субъекта этой 
деятельности, которое определяет его включенность в решение задач 
управления инновационной деятельностью образовательного учреждения. 
Уровень готовности педагогического коллектива к инновационной дея-
тельности определяется отношением его фактической социально-
психологической структуры к такой идеальной структуре, которая обеспе-
чивает оптимальное включение всех членов коллектива в решении задач 
управления инновационной деятельностью. 

Следовательно, готовность педагогического коллектива к инноваци-
онной деятельности может быть представлена как интеграл от его готовно-
сти к участию в решении задач выявления проблем образовательной сис-
темы, поиска и восприятия новшеств извне, разработки нововведений, 
планирования изменений образовательной деятельности, внедрения нов-
шеств и их институализации. 

Эффективное управление инновационной деятельностью предполага-
ет соблюдение определенной последовательности этапов, согласно кото-
рой выявление проблем образовательной системы является ее началом. 
Недостатки в реализации этого этапа невозможно устранить за счет каче-
ственного выполнения последующих этапов. Они проявятся в конечном 
результате инновационной деятельности.  
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Значение качественного решения задачи выявления проблем образова-
тельной системы для общего результата инновационной деятельности в об-
щеобразовательных учреждениях определяет необходимость выявить лежа-
щие в его основе факторы. Как было показано выше, одним из факторов, спо-
собных повысить качество решения этой задачи является включение в него 
педагогического коллектива как субъекта инновационной деятельности. При 
этом мерой оценки его субъектности может выступать готовность к участию 
в решении данной задачи, что обусловливает необходимость в исследовании 
ее структуры и факторов, влияющих на формирование. 

Готовность педагогического коллектива к решению задачи выявления 
проблем образовательной системы формируется, если учителя осознают ее 
значимость и принимают на себя ответственность за ее решение, владеют 
культуросообразными средствами ее решения. Выделение данной задачи как 
отдельной происходит в том случае, когда у педагогического коллектива 
имеется четкий образ результатов образования, достигать которые он стре-
мится. Потребность оценки степени соответствия реальных результатов за-
планированным приводит к осознанию необходимости анализировать ре-
зультаты образования и состояния педагогической системы, что заканчивает-
ся выявлением существующих в образовательном учреждении проблем.  

Существующий у педагогического коллектива образ желаемых ре-
зультатов образования проявляется в ориентации его членов на результаты 
образования различного уровня (так называемой его содержательной ам-
бициозности). При этом, чем выше желаемые результаты образования по 
отношению к минимально достаточным, определяемым государственным 
основным стандартом общего образования, тем большее значение приоб-
ретает анализ достигаемых результатов деятельности общеобразовательно-
го учреждения и определения путей их повышения. 

Кроме осознания значимости задачи выявления проблем образова-
тельной системы для формирования готовности к ее решению важно, что-
бы педагогический коллектив принимал на себя ответственность за ее ре-
шение. В этом случае можно говорить о сформированной мотвационно-
этической готовности к участию в решении данной задачи, в результате 
действия которой у большинства членов педагогического коллектива воз-
никает желание участвовать в процессе выявления проблем образователь-
ной системы.  

Педагогический коллектив должен также владеть минимумом средств, 
необходимых для анализа результатов образования и деятельности образо-
вательной системы. Эти характеристики отражаются в показателе органи-
зационно-технологической готовности к участию в решении задачи выяв-
ления проблем образовательной системы. 

Кроме того, участие педагогического коллектива в решении задачи 
выявления проблем образовательной системы будет эффективным только в 
том случае, если он обладает достаточным уровнем организованности, по-
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зволяющем его членам самостоятельно без участия администрации рас-
пределять обязанности, координировать, контролировать работу учителей 
по выявлению проблем образовательной системы, улаживать возникающие 
разногласия, в случае необходимости вносить изменения в процесс выяв-
ления проблем.  

Исходя из этого готовность педагогического коллектива к участию в 
решении задачи выявления проблем образовательной системы определяет-
ся как функция трех параметров: 

- содержательной амбициозности (ориентированности на уровень ре-
зультатов образования); 

- мотивационно-этической готовности к участию в решении задачи 
выявления проблем образовательной системы; 

- организационно-технологической готовности к участию в решении 
задачи выявления проблем образовательной системы. 

Выделенные компоненты готовности педагогического коллектива к 
участию в решении задачи выявления проблем образовательной системы 
рассматривались в качестве показателей при разработке методики ее оцен-
ки. Методика ориентирована на вычисление оценки готовности к участию 
в решении данной задачи на основе оценки ее компонентов и представляет 
собой совокупность вопросов для учителей, ответы на которые позволяют 
выявить отношение реального значения показателей готовности к их нор-
мативному значению. 

Методика оценки готовности педагогических коллективов к участию в 
решении задачи выявления проблем образовательной системы проходила 
проверку в ходе выборочном опросе 30% членов педагогического коллектива 
44 общеобразовательных учреждений из г.г. Москвы, Кемерово, Иваново, 
Орла, Краснодарского, Пермского краев, ХМАО, Кабардино-Балкарской 
республики и Ингушетии. В эмпирическом исследовании приняли участие 32 
общеобразовательные школы, 9 гимназий, 2 лицея и школа-интернат, в кото-
рых разработаны и реализуются программы развития, активно внедряются 
новшества, ведется опытно-экспериментальная работа. 

Полученные в ходе эмпирического исследования результаты позволи-
ли выделить группы общеобразовательных учреждений с низкой (14 педа-
гогических коллективов), средней (15 педагогических коллективов) и вы-
сокой (15 педагогических коллективов) готовностью к участию в решении 
задачи выявления проблем образовательной системы, которые значимо 
различаются между собой по ориентации на результаты образования раз-
ного уровня и организационно-технологической готовности к участию в 
выявлении проблем образовательной системы. Оценка значимости разли-
чий производилась по статистическому Н-критерию Краскала-Уоллиса 
(значение Н-критерия 28,16 и 6,63 соответственно для уровня значимости 
р ≤ 0,05), предназначенному для оценки различий одновременно между 
тремя и более выборками по уровню какого-либо признака.  
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В группе педагогических коллективов с высокой готовностью к участию 
в решении задачи выявления проблем образовательной системы большинст-
во (60%) обладают высокой содержательной амбициозностью, т.е. учителя в 
них считают, что результаты образования в их учреждении должны быть на 
уровне значительно выше государственного основного стандарта образова-
ния, должны быть ориентированы на развитие личности учащегося. Такие 
ориентации учителей предполагают постановку целей развивающего образо-
вания. Это придает важное значение отслеживанию расхождения между ре-
альными и желаемыми результатами образования и поиску путей его сокра-
щения, поскольку достижение целей развивающего образования невозможно 
в рамках традиционной образовательной системы, а четкие рекомендации по 
изменению компонентов образовательной системы особенно на основной и 
старшей ступенях до сих пор отсутствуют. 

Некоторая часть педагогических коллективов из данной группы (40%) 
ориентирована на достижения результатов образования на уровне «не-
сколько выше, чем те, которые заложены в требованиях стандартов общего 
образования», что соответствует модели образовательной системы с уг-
лубленным преподаванием предметов. Достижение желаемых результатов 
в этом случае также будет связано с внесением изменений в образователь-
ную систему, хотя и менее радикальных. Тем не менее, это повышает не-
обходимость отслеживать расхождение между желаемыми и реально дос-
тигаемыми результатами образования и определять пути совершенствова-
ния образовательной системы. 

В абсолютном большинстве педагогических коллективов с низкой го-
товностью к участию в решении задачи выявления проблем образователь-
ной системы (86%) учителя ориентированы на достижение результатов на 
уровне требований государственного стандарта общего образования, что 
препятствует интенсификации процессов изменения образовательной сис-
темы, поскольку позволяет довольствоваться достижением целей передачи 
знаний учащимся. В этих условиях значение решения задачи выявления 
проблем образовательной системы снижается, поскольку каждое общеоб-
разовательное учреждение обязано давать учащимся образование на уров-
не стандартов, что обеспечивается путем реализации базового учебного 
плана, стандартных образовательных программ, учебников и методик пре-
подавания, классно-урочной технологии и т.д. Как следствие, тормозится 
формирование готовности к участию в решении задачи выявления проблем 
образовательной системы. 

Изучение распределения оценок уровня организационно-технологической 
готовности педагогических коллективов в зависимости от уровня готовности к 
участию в решении задачи выявления проблем образовательной системы по-
казало, что в 40% педагогических коллективов из группы с высоким уровнем 
готовности к участию в решении задачи выявления проблем образовательной 
системы обнаруживается высокая организационно-технологическая готов-
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ность к решению данной задачи. Эти коллективы обладают высоким уровнем 
организованности (т.е. способности самостоятельно распределять обязанности 
в рабочих группах по внедрению новшеств, координировать действия учите-
лей по решению задач внедрения новшеств, регулировать возникающие в про-
цессе инновационной деятельности разногласия, контролировать своевремен-
ность и качество выполнения планов изменения образовательной системы, 
вносить необходимые коррективы в соответствующие планы). Большинство 
учителей в этих коллективах изучали специально разработанные средства эф-
фективного выявления проблем образовательной системы и имеет опыт при-
менения их на практике. 

Более половины педагогических коллективов из группы с высокой го-
товностью к участию в решении задачи выявления проблем образователь-
ной системы (53,3%) обладает средней организационно-технологической 
готовностью к решению этой задачи. В этих коллективах распределение 
обязанностей по внедрению инноваций, координация действий членов ра-
бочих групп, урегулирование возникающих разногласий, контроль выпол-
нения планов и внесение корректив осуществляется руководством обще-
образовательного учреждения совместно или по согласованию с исполни-
телями. Примерно половина учителей в этих коллективах изучала специ-
ально разработанные средства выявления проблем образовательной систе-
мы и имеет опыт применения их на практике. 

Такая же доля коллективов со средним уровнем операционально-
технологической готовности обнаруживается в группе со средней готовно-
стью к выявлению проблем образовательной системы, однако в этой груп-
пе коллективов с высокой организационно-технологической готовностью 
только 26,7%. Кроме того, 20% коллективов получили низкую оценку их 
организационно-технологической готовности к выявлению проблем обра-
зовательной системы. 

Низкая организационно-технологическая готовность к выявлению 
проблем образовательной системы отличается тем, что функции организа-
ции деятельности рабочих групп по внедрению новшеств выполняются 
чаще всего руководством школы, только небольшая часть учителей изуча-
ла специальные средства анализа результатов образования, состояния об-
разовательной системы и активно применяет их на практике. Характерно 
то, что наибольшая доля педагогических коллективов с низким уровнем 
организационно-технологической готовности к участию в решении задачи 
выявления проблем образовательной системы (42,9%) выявлена в группе с 
низкой готовностью к решению этой задачи. В этой же группе меньше все-
го доля коллективов с высокой организационно-технологической готовно-
стью (14,3%). 

В то же время в большинстве участвовавших в исследовании педаго-
гических коллективов выявлена приблизительно одинаковая мотивацион-
но-этическая готовность. Это является следствием отсутствия различий в 
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учреждениях-участниках исследования в долях учителей, желающих при-
нимать участие в решении задачи выявления проблем образовательной 
системы. Более детальное изучение результатов опроса показывает, что 
наиболее часто приблизительно половина учителей желает участвовать в 
решении данной задачи. Это может быть связано с тем, что в большинстве 
общеобразовательных учреждений, по оценкам экспертов (Лазарев, 2008), 
решению этой задачи уделяется недостаточно внимания, в результате чего 
педагоги слабо привлекаются к участию в выявлении проблем образова-
тельной системы со стороны руководства и сами не проявляют активности 
в данном направлении.  

Таким образом, различные компоненты готовности педагогических 
коллективов к участию в решении задачи выявления проблем образова-
тельной по-разному влияют на формирование ее уровня. Наибольший 
вклад вносит ориентация коллектива на определенный уровень результа-
тов образования (содержательная амбициозность). 

В ходе исследования было доказано, что существует значимая корре-
ляционная связь между готовностью педагогических коллективов к уча-
стию в решении задачи выявления проблем образовательной системы и его 
оценками реальной включенности в ее решение (коэффициент корреляции 
Пирсона – 0,42 для уровня значимости р ≤ 0,01).  

В группах коллективов с высокой готовностью к участию в выявлении 
проблем образовательной системы около половины (46,7%) обладают вы-
сокой включенностью в эту деятельность, т.е. все или большинство педа-
гогов принимают участие в анализе и оценке результатов образования а 
также в анализе состояния педагогической деятельности в школе и выяв-
лении того, что требуется изменить. В этой же группе только в 13% педа-
гогических коллективов был выявлен низкий уровень включенности в ре-
шение данной задачи, соответствующий тому, что лишь меньшая часть 
учителей привлекается к ее решению. В группе с низкой готовностью к 
участию в выявлении проблем образовательной системы – 50% коллекти-
вов слабо включены в эту деятельность и только в 14% образовательных 
учреждений большинство педагогов привлекаются к решению соответст-
вующих задач. В группе коллективов со средним уровнем готовности к 
участию в решении задачи выявления проблем образовательной системы 
получено более равномерное распределение степени вовлеченности учите-
лей в ее решение. (В 40% случаев был обнаружен средний уровень вклю-
ченности педагогов в решение задачи, в 33% - низкий уровень включенно-
сти и в 27% - высокий уровень). 

Это согласуется с положением о том, что высокая готовность форми-
руется в соответствующей деятельности. 

Кроме того, коллективы с разной готовностью к выявлению проблем 
значимо различаются по: 

- общей готовности к инновационной деятельности; 
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- оценке благоприятности условий инновационной деятельности; 
- доле педагогов, готовых внедрять новейшие педагогические разра-

ботки, непроверенные в других школах; 
- общей включенности в решение задач управления инновационной 

деятельностью; 
- потенциальной включенности в решение задач управления иннова-

ционной деятельностью; 
- потенциальной включенности в решение задач выявления проблем 

образовательной системы. 
Высокая готовность к участию в решении задачи выявления проблем 

образовательной системы формируется в педагогических коллективах, в 
которых многие учителя постоянно анализируют результаты своей дея-
тельности с целью их улучшения, готовы внедрять новейшие педагогиче-
ские разработки, которые нигде еще на практике не использовались, хоро-
шо информированы о новых педагогических разработках.  

В образовательных учреждениях, где педагогические коллективы 
имеют высокую готовность к участию в выявлении проблем образователь-
ной системы, руководство заинтересовано в привлечении педагогов к ре-
шению задач управления инновационной деятельностью. В них созданы 
благоприятные мотивационные условия для инновационной деятельности 
учителей, в частности, разработана и действует система вознаграждений за 
достижения в инновационной деятельности, значимых для сотрудников.  

В этих учреждениях педагоги ориентированы на внесение небольших 
изменений в отдельные компоненты образовательной системы (а именно в 
цели образования и образовательные технологии), которые они предпола-
гают осуществлять за счет внедрения собственных разработок в образова-
тельную деятельность. 

Данные эмпирического исследования демонстрируют связь между 
общей готовностью педагогического коллектива к инновационной дея-
тельности и его готовностью к участию в решении задачи выявления про-
блем образовательной деятельности. Она проявляется в том, что в группе 
педагогических коллективов с высокой готовностью к инновационной дея-
тельности 92% членов обладают высокой готовностью к участию в реше-
нии задачи выявления проблем образовательной системы и отсутствуют 
коллективы с низкой готовностью к решению данной задачи. В группе 
коллективов с низкой готовностью к инновационной деятельности 73% 
членов имеют низкую готовность к участию в решении задачи выявления 
проблем образовательной системы при отсутствии коллективов с высокой 
готовностью к решению данной задачи. В группе со средней готовностью 
к инновационной деятельности 59% коллективов обладают средней готов-
ностью к решению данной задачи.  

Полученные результаты согласуются с предложенной моделью педа-
гогического коллектива как субъекта инновационной деятельности, из ко-
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торой следует, что его готовность к инновационной деятельности является 
функцией от готовности к участию в решении задач управления ею. 
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Задача обеспечения современного качества образования, реализуемого 

общеобразовательными учреждениями не может быть решена без совер-
шенствования их педагогических систем. Следовательно, инновационная 
деятельность наряду с образовательной должна стать важнейшим направ-
лением сосредоточения усилий педагогических коллективов в учреждени-
ях общего образования. 

Однако, как показывают результаты опросов учителей (Лазарев, Разу-
ваева, 2009), многие задачи инновационной деятельности в школах реша-
ются ими эпизодически. Относительно высокую инновационную актив-
ность учителя проявляют лишь при совершенствовании собственной педа-
гогической деятельности. Они в большинстве игнорируют решение инно-
вационных задач по совершенствованию деятельности всей школы в це-
лом. Согласно полученным данным, более половины учителей интенсивно 
вводят новшества в свою работу (62%), изучают опыт работы других учи-
телей, школ (54%) и периодически участвуют в работе конференций, се-
минаров, дискуссий, встреч с учеными и других формах обмена информа-
цией о новых разработках и передовом педагогическом опыте (46%). Од-
нако они редко выдвигают перед руководством школы предложения о том, 
как можно улучшить ее работу (59%), и игнорируют решение задач по раз-
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работке новшеств, а именно: 57% учителей отмечают, что в процессе ин-
новационной деятельности очень редко занимаются разработкой или уча-
стием в разработке программ внедрения новшеств; 55 % учителей очень 
редко или никогда не принимают участия в разработке программ опытно-
экспериментальной работы и столько же учителей практически не прини-
мают участие в реализации программ опытно-экспериментальной работы 
(54%). Таким образом, проявляемая учителями инновационная активность 
в большинстве случаев не соответствует объективной необходимости. 

Необходимость включения в инновационную деятельность всего кол-
лектива школы обусловлена рядом причин, главная из которых состоит в 
том, что инновационная деятельность, по форме и организации является 
совместной деятельностью. Отличительной ее особенностью является то, 
что цель такой деятельности может быть достигнута лишь совместными 
усилиями. 

Совместно выполняемые действия возникают в результате строго со-
гласованных индивидуальных, которые заранее четко распределяются ме-
жду всеми участниками и соотносятся друг с другом во времени и про-
странстве. Действия каждого участника определяются общими целями 
деятельности. 

Конечный результат совместной деятельности складывается из объе-
динения результатов индивидуальных деятельностей участников. Эти ре-
зультаты имеют определенное распределение в группе в виде совокупно-
сти индивидуальных вкладов в общий итог. Согласование индивидуальных 
вкладов в совместную деятельность осуществляется с помощью оператив-
ных оценок и контроля как текущих, так и итоговых результатов коллек-
тивной деятельности. 

Совместная деятельность предусматривает согласование действий ее 
участников, строгую последовательность операций в соответствии с пла-
ном. Согласование достигается с помощью управления. Необходимость в 
управлении задает в общей деятельности качественно новый уровень 
сложности. В индивидуальной деятельности человек сам программирует 
свои действия, интенсивность, объем работы, не ставя их в зависимость от 
действий других людей. Совместная деятельность не может осуществлять-
ся без установления четких связей между различными операциями, а, сле-
довательно, между разными участниками, без соответствующего коорди-
нирования выполнения ими деятельности. Она требует строго согласован-
ного выполнения распределенных действий, функций, обязанностей. 

Участие педагогического коллектива в инновационной деятельности 
имеет особое значение с точки зрения самого коллектива: в творении соб-
ственной деятельности повышается уровень развития социальной группы, 
развивается творчество, развивается собственная деятельность. Однако та-
ких результатов можно достигнуть лишь в том случае, когда педагогиче-
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ский коллектив общеобразовательного учреждения выступает как субъект 
инновационной деятельности. 

Согласно определению С.Л. Рубинштейна, субъект проявляется в единст-
ве сознания и деятельности; субъект детерминирует свою деятельность и 
взаимоотношения с миром, формирует самодетерминацию как самоорганиза-
цию, самосозидание и самоопределение. В деятельности объект преобразуется 
в целях субъекта. Обе способности деятельного субъекта - деятельность и соз-
нание – объединяются в самоуправление. На высшем категориальном уровне 
субъект определяется через творческую самодеятельность. 

Субъект деятельности отличается активностью, автономностью, твор-
ческостью, самосозидательностью, целостностью и интегральностью мно-
гообразных компонентов и уровней. Он обладает способностью к саморе-
гуляции, творческим отношением к осуществлению деятельности, само-
стоятельности, способностью самосовершенствования и совершенствова-
нию деятельности. Исходной характеристикой субъекта деятельности в 
психологии является его активность как способность сознательно, целена-
правленно преобразовывать окружающую действительность. Активность 
определяется как совокупность обусловленных субъектом моментов дви-
жения деятельности.  

Формирование субъектности происходит в деятельности путем самораз-
вития. Отношения окружающих людей играют роль условий ее развития. 

В какой мере педагогический коллектив в конкретных условиях явля-
ется субъектом инновационной деятельности, определяется тем, какую 
часть функций субъекта он выполняет, т.е. какова его роль в определении 
направленности, содержания и формы инновационной деятельности. Ос-
воение этих способов ведет к формированию функциональных систем, т.е. 
специальных структур, реализующих функции анализа, оценки, планиро-
вания и др. Развиваясь как субъект деятельности, педагогический коллек-
тив становится все более универсальным, а значит, свободным в выборе 
целей и способов их достижения. Наивысших ступеней свободы он дости-
гает, когда главной ценностью для него становится саморазвитие, развитие 
каждого члена коллектива, когда он оказывается способным строить обра-
зовательную систему школы как развивающуюся на основе понимания за-
конов ее развития. 

Высокий уровень развития педагогического коллектива как субъекта 
инновационной деятельности свидетельствует о его высокой ценностно-
ориентационной зрелости, проявляющейся в готовности членов коллекти-
ва прикладывать усилия для достижения высоких результатов в учебно-
воспитательной деятельности, в ее развитии и саморазвитии коллектива. 
Коллектив, обладающий высокой ценностно-ориентационной зрелостью, 
способен не только рационально использовать имеющийся образователь-
ный потенциал школы, но и эффективно наращивать его как за счет освое-
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ния новшеств, так и за счет повышения профессионального уровня педаго-
гов, совершенствования своей структуры. 

Таким образом, педагогический коллектив как субъект инновацион-
ной деятельности может рассматриваться как группа совместно работаю-
щих педагогов, имеющих общие цели развития учебно-воспитательной 
деятельности, достижение которых является для них также личностно зна-
чимым, и реализующих структуру межличностных взаимоотношений и 
взаимодействий, способствующих достижению общих целей инновацион-
ной деятельности. В этом случае педагогический коллектив берет на себя 
ответственность за решение задач управления инновационной деятельно-
стью в образовательном учреждении, поскольку через включенность в ре-
шение этих задач реализуется отношение субъекта к деятельности. 

В теоретической модели инновационной системы общеобразователь-
ного учреждения В.С. Лазарева выделяются следующие функции управле-
ния инновационной деятельностью:  

– выявление необходимости изменений (проблем) педагогической 
системы; 

– выявление возможностей развития педагогической системы; 
– разработка нововведений; 
– проектирование и планирования изменений;  
– внедрение новшеств и их институализации. 
Значение функции выявления проблем образовательной системы опреде-

ляется самой целью инновационной деятельности – повышать результаты об-
разования. Полезность нововведений зависит от того, насколько они способны 
устранить имеющиеся недостатки. Следовательно, прежде чем вносить изме-
нения в педагогическую систему школы нужно выявить, что именно требуется 
преобразовать в первую очередь, чтобы улучшить результаты образования на 
какой-то из ступеней школы или получать те же результаты, но с меньшими 
затратами времени, усилий, финансовых и других средств.  

Необходимость изменений выявляется в процессе анализа учебно-
воспитательной деятельности, позволяющего ответить на вопросы о том, 
что не удовлетворяет в результатах на выходе школы и ее ступеней; почему 
не удается достичь более высоких результатов; что нужно изменить в со-
держании и технологиях учебно-воспитательного процесса, его организа-
ции, кадровом потенциале, материально-технической базе и других услови-
ях, чтобы снять имеющиеся ограничения. Анализ педагогической системы 
обеспечивает постановку диагноза ее реального состояния и его оценку. 

Выполнение функции выявления возможностей развития обеспечива-
ет педагогический коллектив информацией о существующих вовне новше-
ствах и их оценку на предмет возможности внедрения в своем учреждении. 
Реализация этой функции дает возможность получить образ пространства 
возможностей развития. 
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Функция разработки нововведений выполняется, если выявлена актуаль-
ная проблема школы и не найдено новшество, внедрение которого позволило 
бы эффективно ее решить. Она предполагает, что педагогический коллектив 
самостоятельно разрабатывают способ решения выявленных проблем.  

В процессе проектирования и планирования изменений образователь-
ной деятельности создается образ желаемого будущего, т.е. образ желае-
мой педагогической системы. Назначение проекта желаемой педагогиче-
ской системы состоит в том, чтобы дать основные ориентиры для движе-
ния школы в будущее. При этом необходимо ответить на вопросы:  
– какие изменения потребуются в учебном плане; 
– какие развивающие технологии, на каких ступенях образования бу-

дут использоваться; 
– какие потребуются кадровые изменения; 
– какие потребуются изменения в материально технической базе? 
 План перехода из настоящего к будущему должен определять не 

только конкретные действия, их способы, но и исполнителей, а также сро-
ки осуществления желаемых изменений в педагогической системе. Плани-
руя изменения в педагогической системе, необходимо учитывать, что шко-
ла, изменяясь, одновременно должна и функционировать.  

Реализация функции внедрения новшеств обеспечивает перевод возмож-
ных изменений в реальные нововведения. Внедрение новшеств включает в се-
бя: исполнение спланированных действий, организацию совместных действий 
участников инновационной деятельности, контроль ее хода, оценку промежу-
точных результатов, внесение в нее корректив по мере необходимости. 

В исследовании Б.П. Мартиросяна показано, что включение педагоги-
ческого коллектива в выполнение всех функций управления инновацион-
ной деятельности (Мартиросян, 2003) позволяет повысить качество инно-
вационной деятельности в общеобразовательном учреждении. Особенно 
это касается участия учителей в планировании изменений образовательной 
деятельности. Осуществление этой функции учителя по аналогии с плани-
рованием образовательного процесса склонны относить к ведению руково-
дства общеобразовательного учреждения.  

Б.П. Мартиросяном было доказано, что качество планирования ново-
введений, которое характеризует способность образовательного учрежде-
ния ставить цели своего развития, соответствующие объективным и 
имеющимся возможностям, разрабатывать структуры скоординированных 
действий педагогического коллектива, обеспечивающих эффективное дос-
тижение этих целей, зависит от: 

 степени определенности образа желаемого будущего школы; ин-
формированности учителей о перспективах изменений педагогической 
системы школы;  

 конкретности определения общей цели развития школы, а также целей 
развития начальной и средней ее ступеней на среднесрочную перспективу;  
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 методической оснащенности перспективного планирования;  
 способности планов экспериментальной работы служить средством 

управления;  
 обоснованности оценок инновационных проектов;  
 степени участия учителей в планировании нововведений. 
Высокий уровень планирования инновационной деятельности достигает-

ся, когда имеется целостное и детальное описание (проект) желаемой педаго-
гической системы школы, четко определяющее ее основные отличия от дейст-
вующей системы; большая часть учителей хорошо информирована о том, ка-
кие изменения планируется осуществить в педагогической системе; общая 
цель развития школы, а также цели развития начальной и средней ее ступеней 
определены конкретно как желаемый результат изменений, определена также 
и структура частных целей; перспективные планы разрабатываются с участием 
большинства учителей по специальной методике, детально определяющей по-
следовательность процедур, технологию их выполнения и критерии оценки 
результатов; большинство планов внедрения новшеств и планов эксперимен-
тальной работы проработаны так, что могут служить эффективным средством 
управления процессом их реализации; оценка инновационных проектов и про-
грамм экспериментов производится по специальной формализованной мето-
дике с четко определенными критериями и процедурами.  

Функция планирования нововведений реализуется с наиболее низким ка-
чеством в случаях, когда в школе не существует описания (проекта) желаемой 
в будущем педагогической системы, но есть некоторые представления об этом 
у руководителей и учителей; большая часть учителей мало информирована 
или совсем не информирована о том, какие изменения планируется осущест-
вить в педагогической системе школы; общая цель развития школы, а также 
цели развития начальной и средней ее ступеней не определены, либо опреде-
лены чрезмерно абстрактно; планирование на перспективу делается без ис-
пользования каких-либо методик или методических рекомендаций и без при-
влечения внешних экспертов; большинство планов внедрения новшеств и пла-
нов экспериментальной работы обладают недостатками, которые не позволя-
ют им служить эффективным средством управления процессом реализации; 
оценка инновационных проектов производится руководителями без примене-
ния специальных методов или привлечения внешних экспертов; планы вне-
дрения новшеств, планы экспериментальной работы разрабатываются руково-
дством школы без участия учителей или с участием некоторых из них 

Были выделены основные направления повышения качества планиро-
вания изменений образовательной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях. К ним относятся: 

- разработка целостного и детального описания (проекта) желаемой 
педагогической системы, четко определяющего ее основные отличия от 
действующей системы; 

- повышение информированности учителей о перспективах измене-
ний педагогической системы школы;  
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- повышение конкретности определения общей цели развития шко-
лы, а также целей развития ее начальной и средней ступеней на средне-
срочную перспективу путем формулирования целей как желаемых резуль-
татов изменений и определения структуры частных целей; 

- повышение методической оснащенности перспективного планиро-
вания за счет применения специальной методики, детально определяющей 
последовательность процедур, технологию их выполнения и критерии 
оценки результатов при разработке планов; 

- повышение способности планов служить средством управления за 
счет более качественной их проработки; 

- повышение обоснованности оценок инновационных проектов за 
счет использования специальной формализованной методике с четко опре-
деленными критериями и процедурами; 

- привлечение большинства учителей к участию в планировании но-
вовведений. 

В связи с этим представляет интерес исследование различий во вклю-
ченности педагогических коллективов в решение задачи планирования из-
менений образовательной деятельности, факторов их обусловливающих, а 
также их влияния на характеристики коллектива как субъекта инноваци-
онной деятельности.  

В этих целях была разработана методика оценки включенности педа-
гогического коллектива в решение задачи планирования изменений обра-
зовательной деятельности, предполагающая вычисление итогового значе-
ния оценки по показателям частоты участия учителей в решении задач по-
становки целей развития общеобразовательного учреждения, планирова-
ния его развития, а также оценки программ его развития. 

Методика проходила проверку в ходе исследования включенности учи-
телей в решение задачи планирования изменений образовательной системы 
посредством анкетного опроса 30% членов педагогических коллективов 44 
общеобразовательных учреждений из г.г. Москвы, Кемерово, Иваново, Орла, 
Краснодарского, Пермского краев, ХМАО, Кабардино-Балкарской республи-
ки и Ингушетии. В эмпирическом исследовании приняли участие 32 общеоб-
разовательные школы, 9 гимназий, 2 лицея и школа-интернат, в которых раз-
работаны и реализуются программы развития, активно внедряются новшест-
ва, ведется опытно-экспериментальная работа. 

В результате обработки первичной информации были получены оцен-
ки включенности педагогических коллективов в решение задачи планиро-
вания изменений образовательной деятельности, распределение которых 
представлено на рис.1. Изучение гистограммы распределения оценок 
включенности педагогических коллективов в решении задачи планирова-
ния изменений образовательной деятельности позволило определить пра-
вила отображения числовых выражений на порядковой шкале. 
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Перевод полученных оценок включенности педагогических коллективов 
в решение задачи планирования изменений образовательной деятельности в 
порядковую шкалу осуществлялся на основе вычисления статистических по-
казателей. Определялись среднее значение показателя по общеобразователь-
ным учреждениям (Хср) и стандартное отклонение (σ). Выделялись границы 
группы со средними значениями показателя по правилу: Хср. ± σ /2. Если зна-
чения показателей оказывались выше Хср. + σ/2, то они относились к высоко-
му уровню включенности коллектива в решении задачи планирования обра-
зовательной деятельности, если – ниже Хср.- σ/2, то - к низкому. 

Таким образом, были выделены группы с низкой (17 педагогических 
коллективов – 38%), средней (13 педагогических коллективов – 30%) и высо-
кой (14 педагогических коллективов – 32%) включенностью в решение зада-
чи выявления проблем образовательной системы. В процентном отношении 
численность групп с различной включенностью коллективов в планирование 
изменений образовательной деятельности незначительно отличается, хотя 
коллективов с низкой включенностью оказалось немного больше. 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения оценок включенности педагогиче-

ских коллективов в решении задачи планирования изменений образова-
тельной деятельности 

 
Высокая включенность педагогов в решение задачи планирования изме-

нений образовательной деятельности наблюдается в образовательных учреж-
дениях, в которых активно ведется инновационная деятельность. Особенно 
заметные изменения были внесены в последние годы в состав образователь-
ных программ, образовательные технологии, а также в состав образовательных 
программ дополнительного образования. Руководство этих учреждений заин-
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тересовано в привлечении учителей к инновационной деятельности, заботится 
о наличии системы вознаграждений за достижения в ней. 

Педагогические коллективы с высокой включенностью в планирование 
изменений образовательной деятельности ориентированы на инновационную 
деятельность, считают нововведения полезными. У учителей преобладает 
стремление вывести свою школу в число лидеров среди аналогичных учреж-
дений своего региона, большинство педагогов считает себя хорошо инфор-
мированными о проблемах системы образования и о существующих педаго-
гических разработках, готово внедрять новейшие педагогические разработки, 
не прошедшие апробацию в других учреждениях. 

Оценка различий между группами коллективов с разной включенно-
стью в решение задачи планирования изменений по U-критерию Манна-
Уитни, позволяющему выявить различия между малыми группами по 
уровню какого-либо признака, когда численность членов каждой из срав-
ниваемых групп не менее 3, показала что группы с высокой и низкой 
включенностью значимо различаются по следующим показателям: 

- по готовности педагогов к инновационной деятельности; 
- по ориентации членов коллектива на результаты образования раз-

личного уровня (на уровне ФГОС или же существенно выше ФГОС); 
- по желанию учителей участвовать в управлении инновационной дея-

тельностью и в частности в планировании изменений образовательной 
деятельности; 

- по опыту использования на практике специально разработанных средств 
и технологий планирования изменений образовательной деятельности; 

- по оценке возможностей для участия в планировании изменений; 
- по оценке полезности нововведений; 
- по самооценке информированности о проблемах системы образования; 
- по доле педагогов, готовых внедрять новейшие педагогические раз-

работки, а также те, которые хорошо себя зарекомендовали в других обще-
образовательных учреждениях. 

В группе педагогических коллективов с высокой включенностью в 
планирование изменений по сравнению с коллективами с низкой включен-
ностью чаще педагоги ориентированы на целостное развитие личности 
учащихся. Большинство педагогов в этих учреждениях позитивно оцени-
вает возможность для своего участия в планировании изменений и имеет 
опыт применения на практике специальных средств и технологий решения 
этой задачи, готово внедрять новые и проверенные педагогические разра-
ботки, поскольку считает нововведения полезными, считает себя хорошо 
информированным о проблемах системы образования. 

В группе с низкой включенностью в планирование изменений чаще 
чем в группе с высокой включенностью встречалась незаинтересованность 
учителей в участии в управлении инновационной деятельностью из-за от-
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сутствия значимых вознаграждений за достижения в ней, а также из-за не-
гативного отношения к новаторам со стороны коллег. 

Группы педагогических коллективов с низкой и средней включенно-
стью в решение задач планирования изменений образовательной деятель-
ности значимо различаются между собой по: 

- готовности педагогов к инновационной деятельности; 
- стремлению к лидерству среди аналогичных общеобразовательных 

учреждений своего региона; 
- опыту использования на практике специально разработанных средств и 

технологий планирования изменений образовательной деятельности; 
- оценке возможностей для участия в планировании изменений; 
- оценке полезности нововведений; 
- по доле педагогов, готовых внедрять новейшие педагогические раз-

работки; 
- уверенности в способности достигать вознаграждаемых результатов 

инновационной деятельности. 
В группе педагогических коллективов с низкой включенностью в ре-

шение задачи планирования изменений образовательной деятельности по 
сравнению с коллективами со средней включенностью чаще педагоги не 
стремятся к лидерству среди аналогичных учреждений, не все нововведе-
ния оценивают как полезные, не уверены в своих способностях достигать 
вознаграждаемых результатов в инновационной деятельности. В этих уч-
реждениях только небольшая часть учителей позитивно оценивает воз-
можности для своего участия в планировании изменений, имеет опыт при-
менения на практике специальных средств и технологий планирования из-
менений и готово внедрять новейшие педагогические разработки. 

Меньше всего различий было обнаружено между группами коллекти-
вов с высокой и средней включенностью в планирование изменений обра-
зовательной деятельности. В группе с высокой включенностью в отличие 
от группы со средней включенностью выше желание педагогов участво-
вать в решении этой задачи и ниже удовлетворенность работой в школе. 

Как показано в исследовании Т.Н. Разуваевой (Лазарев, Разуваева, 2009), 
включенность педагогического коллектива в инновационную деятельность оп-
ределяется его потенциальной включенностью и наличием в образовательном 
учреждении условий. Условия участия учителей в инновационной деятельности 
во многом определяются внешними по отношению к педагогическому коллек-
тиву факторами (действиями администрации, режимом работы, материальным 
обеспечением и т.д.). В то время как потенциальная включенность, понимаемая 
как функция от желания педагогов участвовать в инновационной деятельности 
и субъективной оценки возможностей для этого участия, является характери-
стикой коллектива как субъекта инновационной деятельности. Исходя из этого 
можно предположить, что связь оценки участия учителей в решении задачи 
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планирования изменений образовательной деятельности и их потенциальной 
включенностью в ее решение будет аналогичной. 

По результатам проведенного опроса была установлена связь между по-
тенциальной и реальной включенностью педагогических коллективов в реше-
ние задачи планирования изменений инновационной деятельности (см. табл.1). 

 
Таблица 1 - Распределение оценок потенциальной включенности педа-

гогических коллективов в решение задач планирования изменений образо-
вательной деятельности в зависимости от уровня участия в их решении 

 
Оценка участия учителей в 
планировании изменений об-
разовательной деятельности 

 

Низкая Средняя Высокая 

Всего 

Число  
наблюдений 

 
11 

 
5 

 
0 

 
16 

Низкая 

%  64,7% 38,5% 0,0% 36,4% 
Число  
наблюдений 

 
6 

 
5 

 
4 

 
15 

Средняя 

%  35,3% 38,5% 28,6% 34,1% 
Число  
наблюдений 

 
0 

 
3 

 
10 

 
13 

Потенциаль-
ная включен-
ность учите-
лей в плани-
рование изме-
нений образо-
вательной 
деятельности Высокая 

%  0,0% 23,1% 71,4% 29,5% 
Число  
наблюдений 

 
17 

 
13 

 
14 

 
44 

Всего  

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Оценка данных таблицы по критерию χ2 выявила наличие статистиче-

ски значимой связи между потенциальной и реальной включенностью пе-
дагогических коллективов в решение задачи планирования изменений об-
разовательной деятельности (коэффициент сопряженности – 0,58 для 
уровня значимости р ≤ 0,01). 

Высокая потенциальная включенность в решение задач планирования из-
менений образовательной деятельности была выявлена в учреждениях, где ак-
тивно ведется инновационная деятельность, в последние годы были внесены 
заметные изменения в цели образования, состав и содержание образовательных 
программ на всех ступенях школы, большая часть из которых была осуществ-
лена за счет собственных разработок учителей. В этих учреждениях руково-
дство заинтересовано в привлечении учителей к решению задач управления 
инновационной деятельностью, создана благоприятная мотивационная среда 
для этого, педагоги поддерживают инновационную активность своих коллег, 
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что выражается в увеличении количества учителей, готовых внедрять как но-
вейшие педагогические разработки, так и хорошо зарекомендовавшие себя 
идеи, большинство педагогов имеют опыт применения специальных методов 
планирования изменений образовательной деятельности. В результате педаго-
гические коллективы в таких учреждениях высоко оценивают полезность но-
вовведений в образовательную систему, у них выше готовность к восприятию 
новшеств, самооценка информированности о проблемах системы образования, 
больше количество специально изучавшихся разработок на предмет полезно-
сти для внедрения, меньше неизвестных разработок и известных понаслышке.  

В исследовании Т.Н. Разуваевой показано, что готовность педагогиче-
ского коллектива к инновационной деятельности как интегральная характе-
ристика его как субъекта инновационной деятельности формируется в соот-
ветствующей деятельности (Лазарев, Разуваева, 2009). Результаты проведен-
ного опроса хорошо согласуются с данным положением (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 - Распределение оценок готовности педагогических коллек-
тивов у участию в инновационной деятельности в зависимости от уровня 
их включенности в решение задач планирования изменений образователь-
ной деятельности 

 

Включенность учителей в плани-
рование изменений образова-

тельной деятельности 

 

Низкая Средняя Высокая 

Всего 

Число  
наблюдений 

12 3 0 15 Низкая 

%  70,6% 23,1% 0,0% 34,1% 
Число  
наблюдений 

4 4 9 17 Средняя 

%  23,5% 30,8% 64,3% 38,6% 
Число  
наблюдений 

1 6 5 12 

Готовность 
педагогиче-
ского кол-
лектива к 
инноваци-
онной дея-
тельности 

Высокая 

%  5,9% 46,2% 35,7% 27,3% 
Число  
наблюдений 

17 13 14 44 Всего 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Оценка данных таблицы 2 по критерию χ2 выявила наличие статисти-

чески значимой связи между включенностью педагогических коллективов 
в решение задачи планирования изменений образовательной деятельности 
и их готовностью к инновационной деятельности (коэффициент сопряжен-
ности – 0,56 для уровня значимости р ≤ 0,01). 
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Изучение распределения оценок готовности к инновационной дея-
тельности в коллективах с разно включенностью в решение задачи плани-
рования изменений образовательной деятельности позволяет сделать вы-
вод о том, что участие учителей в решении этой задачи способствует фор-
мированию у них готовности к инновационной деятельности в целом, что 
повышает уровень его «субъектности» по отношению к данной деятельно-
сти, что, в свою очередь ведет к улучшению ее результатов. 

Таким образом, результаты проведенного эмпирического исследования 
включенности педагогических коллективов общеобразовательных учреждений 
в решение задачи планирования изменений образовательной деятельности по-
зволяют сделать следующие выводы: существуют значимые различия во 
включенности педагогических коллективов в решение этой задачи, обуслов-
ленные с одной стороны желанием большинства учителей участвовать в этой 
деятельности, с другой стороны – наличием объективных условий для этого; 
включение педагогов в решение задач управления инновационной деятельно-
стью образовательного учреждения способствует формированию у педагоги-
ческого коллектива характеристик субъекта инновационной деятельности. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

  
Моисеев А.М., к.п.н., доцент, проректор ГОУ ВПО  

Московской области «Академия социального управления» 
 

Предметом данной статьи является изложение важнейших теоретико-
методологических вопросов, связанных с построением практико-
ориентированной теории одного из наиболее значимых новшеств в управ-
лении общеобразовательным учреждением – теории стратегического 
управления школой. 
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Создание адекватной и качественной теории требует грамотного ме-
тодологического подхода, причем методология выступает здесь в функции 
«теории теории», то есть источника теоретического обоснования подходов 
к теории (в нашем случае – теории стратегического управления школой). 

При продумывании и выборе таких подходов представляется необходи-
мым рассмотреть и решить следующий набор методологических вопросов: 

каково место разрабатываемой нами теории в общей теории 
управления школой, с одной стороны – и в общей теории стратегиче-
ского менеджмента организаций – с другой? 

каков предмет разрабатываемой теории, что должно в него входить и 
что остается за его пределами? 

каков характер разрабатываемой теории, к каким теориям она отно-
сится? 

каково место и специфика разрабатываемой нами конкретной тео-
рии в общем теоретическом обосновании стратегического управления 
школой? 

каковы общие требования к характеристикам теории, какой она 
должна быть? 

каковы содержательные требования к теории? 
на какие вопросы она должна ответить? 
как подойти к разработке теории? 
Место разрабатываемой нами теории в общей теории управления 

школой, с одной стороны – и в общей теории стратегического менедж-
мента организаций – с другой.  

Разработка теории стратегического управления школой ведется нами, 
исходя из того, что базовыми «материнскими» теориями для нее являются 
прежде всего: 

1. Теория стратегического менеджмента организаций – и тогда наша 
теория является одной из ряда отраслевых составляющих этой теории, ко-
торая в отличие от стратегического менеджмента большого (а также – от-
дельно среднего и малого) бизнеса, некоммерческих организаций, государ-
ственных структур, ориентирована на образование и школу. И это предпо-
лагает, что при построении искомой теории важно следовать традициям и 
стандартам стратегического менеджмента, одновременно в полной мере 
учитывая специфику школы. 

2. Теория внутришкольного управления (школьного менеджмента) – 
и тогда теория стратегического управления является специфической со-
ставляющей этой общей теории и должна быть грамотно вписана в нее, а 
возможно и не просто вписана, но и стать основой некой общей достройки 
и перестройки этой теории на наиболее современных основах, присущих 
именно стратегическому подходу в управлении. 

Предмет теории стратегического управления школой и его ограни-
чения. Важным условием разработки адекватной теории стратегического 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 84

управления школой, как и любой другой теории, является обоснованное опре-
деление (то есть – нахождение пределов), ограничение предмета этой теории, 
а также понимание ее места в более широких теоретических системах.  

Рассмотрение сущности, назначения и специфики стратегического 
управления школой как предмета разрабатываемой нами теории требует 
обстоятельного и развернутого изложения. Поэтому здесь мы ограничимся 
его развернутым рабочим определением.  

Стратегическое управление – это:  
современная (-ое, -ый), адекватная (-ое, -ый) современному контексту 

и задачам выживания, функционирования и развития школы модель, мо-
дификация, проявление, вариант управления школой в целом 

особый тип управления школой, подход к управлению, особая органи-
зация потока управленческих действий (статус в управлении?) 

реализуемый (кем?) системой управления, объединяющей высшее ру-
ководство школы (в современных условиях высшее руководство школы 
представлено ее директором и Управляющим советом) с привлекаемыми 
представителями школьного сообщества и партнеров 

предназначенный для (для кого? чего? зачем?) удовлетворения обще-
ства и потребностей заинтересованных сторон, эффективного осуществле-
ния социального заказа, миссии школы, создания и утверждения социально 
значимых ценностей, для достижения и поддержания школой долгосроч-
ного успеха и преимуществ перед другими организациями  

осуществляемый  
на основе стратегического выбора (на какой основе?) и осуществления 

ключевых направлений и видов деятельности, стратегической ориентации 
поведения, ценностей, миссии, видения, целей, а также соответствующих 
им стратегий, предполагающих выбор приоритетов в деятельности, подчи-
нение им всей повседневной работы и адекватное распределение ресурсов 

с опорой на специальные концептуальные, понятийные и методиче-
ские средства стратегического менеджмента организаций (с использовани-
ем каких средств?) 

в условиях постоянного активного взаимодействия школы с динамич-
ной, неопределенной и непредсказуемой конкурентной средой (в каких ус-
ловиях?)  

в форме сменяющих друг друга циклов стратегических изменений (в 
какой форме?) 

В качестве важного ограничения предмета нашей теории отметим 
также, что в понятие о стратегическом управлении школой не включается 
совокупность внешних управляющих влияний на школу, и его область ог-
раничивается только внутренним, внутришкольным стратегическим 
управлением. 

Такое ограничение не означает невнимания автора к внешним влияни-
ям на стратегическое поведение школы и управление ею – очевидно, что 
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государственная образовательная политика и стратегии в сфере образова-
ния вообще и общего образования – в особенности, деятельность учреди-
телей школы и т.д., весьма значимо влияют на стратегии, реализуемые на 
школьном уровне, являются важными и требующими непременного учета 
детерминантами при выборе этих стратегий. 

В то же время внешние влияния на школу не отменяют и не заменяют 
осмысленного и ответственного стратегического выбора со стороны ее 
школьного сообщества (коллектива), и вводимое нами ограничение позво-
ляет сконцентрировать внимание исследования на закономерностях внут-
ришкольного стратегического управления и рекомендациях в адрес именно 
его субъектов. 

Сущность и характер разрабатываемой теории стратегического 
управления школой. В методологии науки сложились определенные 
представления о функциях науки, научной теории.  

К ним относятся функции: 
описания – описание существующего, что предполагает наличие опре-

деленного языка и понятийно-категориального аппарата; корректное и точ-
ное описание сущего – необходимое (но недостаточное) условие реализации 
дальнейших функций теории; считается что описание – первая стадия в исто-
рии любой науки, приступившей к исследованиям своего предмета; 

объяснения – объяснение сущности определенных вещей, предметов 
и явлений, закономерностей их существования и изменения; объяснитель-
ная сила теории, ее способность непротиворечиво и доказательно объяс-
нять устройство сущего – ее важнейшее качество и требование к ней; 

предсказания – данная прогностическая функция научной теории 
опирается на ее объяснительные возможности и позволяет предсказывать, 
прогнозировать вероятные будущие тенденции изменения исследуемого 
предмета; 

предписания – эта функция касается теорий (для) практики, прак-
тико-ориентированных теорий, которые имеют в качестве своего предмета 
искусственные, созданные людьми системы (например, системы стратеги-
ческого управления школой), требующие постоянного улучшения, обнов-
ления, совершенствования; данная функция, связанная с выдачей практике 
неких рекомендаций, может выполняться и без научных обоснований, но в 
данном случае мы говорим именно о теоретическом обосновании предпи-
саний, адресуемых практике управления школой. 

В связи с отмеченными функциями теории делятся на дескриптивные, то 
есть преимущественно занимающиеся описанием и объяснением сущего, того, 
что есть в действительности, и нормативные или прескриптивные, то есть 
преимущественно предлагающими подходы к должному, к тому, что должно 
быть. Теоретические основы стратегического управления, как и другие управ-
ленческие теории, призваны выполнять все указанные функции, но в нашем 
случае – с очевидным преобладанием функции нормативно-
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рекомендательной, предписательной, прескриптивной и проектной, так как 
создание желаемого будущего стратегического управления школой с необхо-
димостью требует осуществления деятельности проектирования. 

Общие требования к теории стратегического управления школой. 
Целеустремленная работа по разработке теории стратегического управле-
ния школой требует формулирования неких требований к ее продуктам и 
результатам, которые могут быть позднее использованы в качестве крите-
риев оценки и самооценки полученного научного продукта.  

Какими же характеристиками должна обладать разрабатываемая 
теория?  

Не претендуя на полноту таких требований, обозначим ряд важней-
ших их них: 

1. Полнота охвата теорией ее предметной области – стратегического 
управления школой. 

2. Соответствие уровня постановки и решения задач традициям, стан-
дартам и передовым достижениям стратегического менеджмента органи-
заций и теории внутришкольного управления. 

3. Структурированность, упорядоченность, целостность и непротиво-
речивость. 

4. Обоснованность и проработанность. Осмысленность принимаемых 
оснований. 

5. Открытость, способность к достройке и развитию. 
6. Практико-ориентированный характер, обращенность к практике 

управления школой. 
7. Направленность на развитие стратегического управленческого 

мышления субъектов управления. 
8. Вариативность рекомендаций, вытекающих из теории. 
Конкретно-содержательные требования к теории стратегического 

управления школой можно сформулировать в форме списка ключе-
вых вопросов, на которые эта теория должна дать обоснованные ответы.  

Выбор этих вопросов является очень важным для построения теории и 
определения ее своеобразия, специфики – так как на вопросы, не попавшие 
в поле зрения исследователя, теория ответов не даст.  

Главные содержательные основания для выдвижения требований и 
вопросов к создаваемой практико-ориентированной теории стратегическо-
го управления школой можно почерпнуть из анализа широкого массива 
публикаций по проблематике стратегического менеджмента организаций, 
включая учебную литературу для студентов и других категорий учащихся 
(например, будущих магистров делового администрирования – МВА).  

В стратегическом менеджменте сложились определенные подходы к 
теоретическому обоснованию и научно-методическому обеспечению прак-
тики стратегического управления (в большом, а также малом и среднем 
бизнесе, государственном секторе, некоммерческих организациях), кото-
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рые с существенной поправкой на специфику школы могут и должны быть 
взяты нами за основу, если мы стремимся построить применительно к от-
расли образования и школе аналогичные подходы, соответствующие со-
временным достижениям и стандартам стратегического управления. 

Автор исходит из допущения о том, что целостный набор вопросов 
теории стратегического управления школой должен базироваться на пред-
ставлении о деятельностном характере стратегического управления, как и 
всякого управления вообще.  

При этом важно, что деятельность: 
осуществляется конкретными взаимодействующими субъектами; 
рассматривается как сложная связь компонентов – цели – средства 

(содержание, методы, инструментарий, формы) – результаты; 
имеет показатели своей успешности, важнейшими из которых пред-

ставляются результативность и качество, которые должны быть обеспече-
ны и гарантированы; 

реализуется в форме конкретных процессов, разворачивающихся в 
конкретных условиях и обстоятельствах, имеет определенную логическую 
структуру, последовательность действий и операций; 

требует для своей эффективной организации создания специальных 
функциональных систем (например – системы управления); 

может анализироваться в разных аспектах, с разными акцентами – на со-
держание работы (что делают субъекты управления, какие действия они осу-
ществляют?), ее продукты и результаты (что производят субъекты управления, 
какие результаты это дает?), ее способы и формы (как работают субъекты?), на 
реализующую систему (как строится и ведет себя система управления?).  

В данной статье принимаются в расчет все указанные аспекты рас-
смотрения стратегического менеджмента школы. 

Учет этих аспектов и анализ работ по стратегическому менеджменту 
организаций в соотнесении с актуальными задачами развития школы и 
практики внутришкольного управления в современной России дает осно-
вания для включения в список следующих ключевых вопросов теории 
стратегического управления школой: 

Вопросы о сущности, назначении и специфике стратегического 
управления школой как предмета разрабатываемой теории:  

что такое стратегическое управление школой, каково его предназна-
чение и место в системе управления школой? 

чему противостоит стратегическое управление школой и чем оно от-
личается от нестратегического? 

возможно ли полноценное стратегическое управление отдельно взятой 
школой? 

насколько и почему стратегическое управление актуально для освое-
ния в российских школах?  
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что дает основания рассматривать стратегическое управление школой 
как новшество и какие следствия вытекают из такого рассмотрения? 

для каких школ освоение стратегического управления актуально и на-
зрело в наибольшей степени? 

каков взгляд стратегического управления на школу как специфиче-
ский объект управления? 

какие черты и особенности школы определяют специфику стратегиче-
ского управления ею? 

в чем заключается стратегический успех школы в современных условиях? 
почему одни школы работают более успешно, чем другие? 
какое управленческое мышление лежит в основе стратегического 

управления? 
Вопросы о качестве стратегического управления школой вообще и 

его современном качестве – в особенности, о путях обеспечения совре-
менного качества (вопросы, задающие специфические отличия разра-
батываемой теории): 

что понимается под качеством стратегического управления школой? 
каковы современные требования к качеству стратегического управления? 
что понимается под обеспечением качества стратегического управления? 
как построить систему обеспечения качества стратегического управ-

ления? 
Вопросы о логической структуре деятельности по стратегиче-

скому управлению школой, стратегического процесса: 
из чего складывается процесс стратегического управления школой? 
как слагаемые стратегического управления соотносятся с традицион-

ными управленческими действиями (планирование, организация, руково-
дство, контроль)? 

как составляющие процесса стратегического управления школой свя-
заны между собой? 

каковы возможные единицы анализа циклов стратегического управле-
ния школой? 

Вопросы о построении в школе управляющей системы, реализую-
щей процесс стратегического управления школой с прицелом на обес-
печение его современного качества: 

что такое система стратегического управления школой?  
как она соотносится с общей системой внутришкольного управления? 
как подойти к построению системы стратегического управления школой? 
каковы ее желаемые функциональные возможности, что она должна 

уметь делать с управляемым объектом и с самой собой? 
каковы ее важнейшие характеристики и компоненты? 
каковы желаемые свойства, направленность управления в этой системе? 
какие функции призвана реализовать данная система? 
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какие продукты и результаты может и должна производить система 
стратегического управления школой? 

кто может быть субъектами системы управления стратегического 
управления школой? 

каковы методы и инструментарий стратегического управления школой? 
как они используются в технологиях стратегического управления 

школой? 
каковы организационная структура и формы стратегического управ-

ления школой? 
каковы организационные механизмы стратегического управления 

школой? 
какие ресурсы может использовать система? 
как спроектировать и построить внутришкольную систему стратегиче-

ского управления? 
Вопросы содержания и технологии деятельности субъектов сис-

темы стратегического управления школой по всем составляющим 
стратегического процесса. 

Представляется, что наличие структурированных, содержательных и 
аргументированных ответов на обозначенные вопросы гарантирует необ-
ходимый уровень полноты и цельности разрабатываемых нами теоретиче-
ских основ стратегического управления школой. 

В поиске решений этих вопросов автор опирается на подходы базовой 
научной дисциплины – стратегического менеджмента организации, а также 
на работы по теории и технологиям внутришкольного управления, анализ 
актуального состояния и потребностей практики стратегического управле-
ния школами, конкретного опыта школ. 

Данный список вопросов выполняет функции своеобразного «техни-
ческого задания» на построение практико-ориентированной теории страте-
гического управления школой. 

 
 

ПРИОРИТЕТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

Белогуров А.Ю., д.п.н., профессор ФИРО 
 
Профессиональное образование выступает системообразующим ресурсом 

социокультурной модернизации общества, социально-экономического разви-
тия государства. В полной мере оно должно соответствовать инновационной 
модели развития экономики, социальным запросам населения страны и задаче 
консолидации общества, требованиям глобальной конкуренции на рынках ин-
новаций, труда, образования.  
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В качестве ведущих принципов организации профессионального обра-
зования выделим следующие: 

- непрерывный характер профессионального образования;  
- преемственность профессиональных образовательных программ, 

обеспечивающая свободное передвижение специалиста в профессиональ-
ном образовательном пространстве – от начальной профессиональной под-
готовки до последипломного образования; 

- целостное содержательно-структурное построение системы непре-
рывного профессионального образования; 

- многоуровневость профессиональных образовательных программ, 
характеризующая наличие различных уровней и ступеней базового про-
фессионального образования; 

- дополнительность базового и последипломного профессионального 
образования;  

- динамичность профессиональных образовательных программ, подразу-
мевающая возможную смену человеком на том или ином этапе жизненного 
пути той или иной ступени профессионального образования, области профес-
сиональной деятельности или получения профессионального образования; 

- индивидуализация профессионального образования, предусматри-
вающая его личную ориентированность; 

- интеграция профессиональных образовательных структур и программ, 
отражающая межотраслевую ориентацию профессионального образования. 

В качестве приоритетных выделяются следующие направления мо-
дернизации профессионального образования: 

a) Реструктуризация сети (рационализация инфраструктуры учреж-
дения и оптимизация сети: постепенная передача в ведение субъектов Рос-
сийской Федерации; интеграция НПО, СПО и ВПО; создание эксперимен-
тальных (инновационных) площадок и ресурсных центров; 

b) Внедрение новых организационно-экономических механизмов 
финансирования, предполагающий реализацию следующих позиций: 

 финансирование образовательной программы, а не учреждения - 
ориентация на конечный результат; 

 переход на нормативно-подушевое финансирование; 
 создание условий для привлечения конкурентоспособных кадров. 

Введение гибкой системы заработной платы преподавателям; 
 внедрение образовательного кредита; 
 введение налоговых стимулов финансирования для получения об-

разования физическими и юридическими лицами; 
 действие грантовых программ; 
 перевод значительной части образовательных учреждений в статус 

автономных; 
 развитие государственно-частного партнерства в сфере профессио-

нального образования. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 91

c) Обеспечение качественного и доступного образования. 
Доступность образования - это возможность для основной массы на-

селения получить качественные знания. Качество образования есть такой 
уровень знаний, при котором:  

для обучаемого обеспечивается: 
а) рост его профессионально-личностного потенциала; 
б) востребованность его как специалиста; 
для образовательного учреждения обеспечивается: 
а) государственное и общественное признание его статуса; 
б) развитие инновационной педагогической школы; 
в) полноценное развитие образовательного учреждения как матери-

ально-технического, информационного, финансово-экономического и со-
циального комплекса.  

Востребованность есть обеспечение для молодого специалиста необ-
ходимых и достаточных условий эффективной деятельности по профилю 
диплома. Необходимое условие востребованности - это трудоустройство 
по профилю диплома. В качестве достаточных условий востребованности 
выделяем следующие: 

1) адекватность содержания труда уровню квалификации; 
2) достойное материальное стимулирование; 
3) использование форм морального стимулирования; 
4) обеспечение социальной защищенности; 
5) условия для профессионального роста и долгосрочной карьеры; 
6) нормальные условия труда; 
7) участие молодого специалиста в управлении; 
8) наличие корпоративной культуры. 
d) Развитие государственно – общественных форм управления: 
Общественные формы управления: советы директоров образовательных 

учреждений; наблюдательные и попечительские советы; сертификация квали-
фикаций; аттестация профессиональных образовательных программ. 

e) Профессиональная ориентация и профильная подготовка в 
школе. 

f) Система оценки качества и сертификация квалификаций. 
Важным ресурсом реализации возложенных на систему профессио-

нального образования задач выступают образовательные стандарты, реа-
лизация которых должна носить статус общенационального приоритета. В 
последние годы все чаще акцентируют внимание на реализации в системе 
профессионального образования компетентностного стандарта, который 
представляет собой стандарт результатов образования. Основной акцент 
делается не на привычное «должен знать и уметь», а на то, что обучаю-
щийся «может делать». 

Компетентностный подход нельзя путать с практикоориентированной 
трудовой подготовкой, сводящейся к обучению выполнения тех или иных 
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практических, чаще всего простых операций. Компетентностный подход 
значительно шире и реализация его невозможна без получения глубоких 
научных знаний (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Основные признаки «компетентностного» и «некомпе-

тентностного» обучения 
 

Некомпетентностное обучение Компетентностное обучение 

Изучение «основ науки» являет-
ся главной и самодостаточной 
целью учебного процесса. 

Изучение «основ науки» является сред-
ством развития готовности решать 
жизненные проблемы с использовани-
ем принципов научного мышления. 

Преподаватель ставит вопросы 
«что?» и «почему?» и отвечает на 
них вместе с обучаемыми. 

Преподаватель ставит вопросы «за-
чем?» и «как?» и отвечает на них 
вместе с обучаемыми. 

Методы и формы обучения под-
чинены учебному (предметному) 
содержанию. 

Методы и формы обучения использу-
ются как самостоятельные средства 
достижения определенных педагоги-
ческих целей (например, формирова-
ние умений работы в сотрудничестве). 

Применение знаний и умений 
ограничивается учебными ситуа-
циями. 

Применение знаний и умений прово-
дится в жизненных (или приближен-
ных к жизненным) ситуациям. 

Основной результат обучения: 
знания, умения, навыки, ценно-
сти. 

Основной результат обучения: ос-
мысленный опыт деятельности по 
применению знаний и умений. 

Жизненный опыт обучаемых 
формируется стихийно, за преде-
лами учебного процесса. 

Жизненный контекст и формирование 
жизненного опыта вводится в рамки 
учебного процесса как его значимые 
элементы. 

 
В качестве основных выделим следующие принципы построения 

стандартов нового поколения: 
1. Принцип сопряжения профессионального и образовательного стан-

дартов. 
2. Принцип ориентации на результат является общим для образова-

тельных стандартов любого типа и уровня образования и предполагает пе-
реориентацию образовательных стандартов профессионального образова-
ния с вводных факторов (обязательный учебный материал) и процесса 
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(продолжительность курса) на результаты обучения (достижение учащихся 
в виде компетенций). 

3. Принцип раздельного функционирования образовательного стан-
дарта и образовательной программы. 

Стандарт описывает деятельностные результаты образования, а обра-
зовательная программа описывает содержание образования.  

4. Принцип социального партнерства. Требует включенности в разра-
ботку стандартов различных социальных партнеров и коллегиального сти-
ля разработки стандартов с привлечением в качестве экспертов работода-
телей, их объединений, представителей органов управления образованием, 
родительской общественности и т.д. 

5. Принцип минимальной достаточности. Требует такого объема со-
держания подготовки специалиста, который дает возможность трудоуст-
ройства при минимальном дополнительном (адаптирующем) обучении в 
случае изменения требований к специальности (профессии). 

6. Принцип единства задач формирования общих и профессиональных 
компетенций специалиста. В этой связи целесообразно подчеркивать единство 
профессионального и личностного развития обучающихся в процессе обучения. 

7. Принцип функциональности. Предполагает построение и структу-
рирование образовательных стандартов на основе набора профессиональ-
ных функций, выделенных в результате функционального анализа профес-
сиональной деятельности. 

8. Принцип модульного построения. Каждый модуль является значи-
мым для сферы труда. Каждый модуль должен особо оцениваться и в пер-
спективе сертифицироваться. 

Как показывают проведенные нами исследования, попытки перевести об-
щеобразовательные и общепрофессиональные предметы на модульный поход, 
основанный на компетенциях, приводят к снижению качества общеобразова-
тельной и общепрофессиональной составляющих профессионального образо-
вания, что недопустимо в ситуации реализации стратегии «обучения в течение 
всей жизни», когда знания превращаются в основной человеческий капитал. 
 
 

СТРАТЕГИЯ «ЕВРОПА 2020» И ОСНОВНЫЕ ПРИЦИПЫ 
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ СТРАН ЕС 

  
Курдюмова И.М, д.п.н. ИнИДО РАО 

 
В последние годы страны ЕС апробируют новые формы и методы 

стимулирования инновационного развития. Инновационная политика тре-
бует всеобщего, системного подхода и долгосрочной перспективы с ясно 
определенными качественными и количественными целями; единая поли-



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 94

тика ЕС в этом направлении становится «движущей силой» для нацио-
нальных правительств и частного бизнеса.  

Хотя инновационная политика в странах ЕС ориентирована на нацио-
нальный уровень, в то же время, в рамках модели Лиссабонской Програм-
мы национальных реформ (Lisbon National Peform Programmes) предлага-
ются всеобщие, хотя и приспособленные для отдельных стран меры инно-
вационной политики. Они охватывают образование, исследования, пред-
принимательство и развитие инновационной культуры. На уровне ЕС дек-
ларируется, что образование и подготовка играют ключевую, критическую 
роль в поддержке инноваций. 

Основную проблему представляет вопрос о совмещении националь-
ных и региональных мер поддержки инноваций с общеевропейскими ме-
рами. Базовым правилом ЕС является: выполняется только то решение, ко-
торое было принято всеми государствами - членами ЕС.  

Уважается право государств – членов предпринимать дополнительные 
меры самостоятельно. Установлено, что меры, предпринимаемые ЕС, яв-
ляются дополнительными к мерам, принимаемым государствами-членами, 
они не должны быть дублирующими. Однако на практике зачастую трудно 
провести границу между ними. 

В этой связи основную проблему представляет вопрос о совмещении на-
циональных и региональных мер поддержки инноваций с общеевропейскими 
мерами. В основе этой политики лежит определенный набор принципов.  

Прежде всего, это принципы субсидиарности, пропорциональности и 
необходимости, а также принципы партиципации и коллаборации. 

В Оксфордском словаре содержится следующее определение субсиди-
арности: «качество быть субсидиарным; обычно принцип, согласно кото-
рому центральные власти должны выполнять функцию субсидиарности, 
выполняя только те задачи, которые не могут быть выполнены эффективно 
на другом уровне, к примеру, на местном» (The Oxford English Dictionary 
or OED). Субсидиарность имеет особое значение для общественной жизни 
и всех общественных организаций. Это слово употребляется более 30 раз в 
тексте Лиссабонского Договора, в котором заложены основы взаимодейст-
вия стран ЕС. 

Принцип субсидиарности определен в Статье 5 Договора, лежащего в 
основании Европейского Сообщества. Он предназначен поддерживать уве-
ренность в том, чтобы принимаемые решения были как можно ближе к 
гражданам. Субсидиарность получила самое широкое одобрение в Европе 
как принцип определения того, как следует распределять власть между 
различными уровнями управления.  

Понятие субсидиарности:  
- относится к идее о том, что вопросы должны решаться на уровне са-

мых низших единиц, наименее централизованных, 
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- является одним из ключевых принципов, применимых в сфере 
управления, политики и международных отношений. 

Принцип субсидиарности предполагает, что правительство должно 
предпринимать только те инициативы, которые отражают способность ин-
дивидов или их групп действовать независимо. Принцип основывается на 
автономности и достоинстве человеческого индивида, субсидиарность 
предполагает, что люди – общественные существа и подчеркивает важ-
ность малых и средних общественных образований и организаций, таких, 
как семья, различные добровольные организации, в качестве структур, свя-
зывающих индивида и общество в целом. «Позитивная субсидиарность», 
которая представляет собой этический императив общественной, произ-
водственной и правительственной деятельности при создании обществен-
ных условий, необходимых для полного развития индивида, такого, как 
право на работу, достойное жилье, здравоохранение и пр., и является еще 
одним важным аспектом принципа субсидиарности (Из Wikipedia). 

Субсидиарность - это принцип, согласно которому решения должны 
приниматься как можно ближе к гражданам. 

С помощью принципа субсидиарности выявляется, существует ли 
внешний эффект национальных инновационных политик в Европе. Дан-
ный принцип тесно связан с принципами пропорциональности и необхо-
димости, которые требуют, чтобы любое действие в рамках Союза не вы-
ходило за границы того, что необходимо достичь в задачах Договора. 

Принцип пропорциональности позволяет проверить, соответствуют ли 
предпринятые средства и усилия поставленным целям. 

Законодательной базой инновационной политики в Европе является 
обновленный в 2007 году Лиссабонский договор (Treaty of Lisbon, Article 
2b, 2e, 2007), который был подписан 27 странами. В нем говорится, что ЕС 
имеет возможность поддерживать, координировать и дополнять политику 
государств-членов ЕС в отношении инноваций. Лиссабонский Договор в 
его последнем варианте явился результатом проходившей в течение не-
скольких лет дискуссии, в ходе которой обсуждались реформы, особенно 
необходимые в свете тех вызовов, которые выдвигает 21 век. 

Лиссабонский Договор проясняет: 
- какие властные полномочия относятся к уровню ЕС; 
- какие полномочия являются прерогативой национальных государств; 
- какие полномочия ЕС и страны-члены делят между собой. 
Договор проясняет некоторые моменты взаимодействия государств-

членов, которые не были проработаны ранее. Так, государства имеют приори-
тет при решении проблем образования, здравоохранения и промышленности.  

Развитие Лиссабонской стратегии. Принятая в марте 2010 года, Страте-
гия «Европа 2020» представляет собой политическую инициативу, в которой 
объединены все сферы деятельности ЕС, призванные подготовить экономику 
ЕС к следующему десятилетию. Выделяются следующие три приоритета: 
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- рост, связанный с развитием образования, знаний инноваций (smart 
growth). 

- постоянный рост (sustainable growth), основанный на более обеспе-
ченной ресурсами, соревновательной экономике. 

- инклузивный рост (inclusive growth) – нацеленный на подъем рынка тру-
да, борьбу с бедностью, усиление социального и территориального согласия. 

Стратегия «Европа 2020» является развитием Лиссабонской стратегии 
(2000-2010), которая была призвана создать «наиболее динамично развиваю-
щуюся, конкурентоспособную, основанную на знаниях экономику» в мире. 
Она также была нацелена на преодоление недостатков предыдущих стратегий. 

Стратегия «Европа 2020» ставит образование и исследования в центр 
будущего благополучия Европы. Она открывает множество возможностей 
для институтов высшего образования (HEI), играющих ключевую роль в 
организации обучения, проведении исследований и инноваций, подготовке 
специалистов и развитии новых идей для меняющегося мира. 

Основные цели: Прогресс в отношении трех основных приоритетов 
должен быть измерен по следующим пяти целям, которые государства- 
члены ЕС должны были транслировать в свои национальные цели: 

- 75% населения в возрасте от 20 до 64 лет должно быть занято на 
рынке труда. 

- 3% GDP ЕС должно быть инвестировано в исследования и развитие 
(R&D). 

- доля оставивших школу учащихся должна быть ниже 10% и по 
меньшей мере 40% населения в возрасте 30-34 лет должны иметь высшее 
профессиональное или эквивалентное ему образование. 

- менее 20 миллионов населения существует на грани бедности. 
Ведущие инициативы. Для того, чтобы достичь основных целей, Ко-

миссия ЕС предложила семь ведущих инициатив (flagship initiatives), вне-
дрение которых является приоритетом для всех уровней ЕС, для госу-
дарств – членов и для местных и региональных органов управления. Эти 
инициативы тесно связаны с высшим образованием и включают: 

- Инновационный союз (Innovation union) создан 6 октября 2010 и на-
целен на совершенствование условий и успешное финансирование иссле-
дований и инноваций с тем, чтобы инновационные идеи были внедрены в 
практику и стимулировали производство и рабочие места. Политика R&D 
должна быть пересмотрена в плане переориентации на такие основные вы-
зовы, как изменения климата, энергетическая эффективность, здравоохра-
нение, демографические изменения. 

- «Молодежь на марше» (Youth on Move) - возникла 15 сентября 2010 
и является первой стратегией ЕС, охватывающей образование и занятость. 
Нацелена на повышение привлекательности и качества высшего образова-
ния в ЕС, продвижении мобильности студентов и преподавателей как 
средства подготовки учащихся к современному рынку труда. (Youth on the 
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Move An initiative to unleash the potential of young people to achieve smart, 
sustainable and inclusive growth in the European Union Brussels, 15.9.2010) 

- «Программа новых умений и видов работы» (An Agenda for new 
Skills and Jobs) - запущена в ноябре 2010, призвана соединить «работу» и 
«образование» в единый процесс, который может длиться в течение всей 
жизни, с тем, чтобы соответствовать модели занятости и социальным мо-
делям. Это может быть достигнуто при тесном сотрудничестве бизнеса, 
образования, систем подготовки и при учете интересов рынка. Что касает-
ся высшего образования, Комиссия нацелена на расширение доступа к об-
разованию и на развитие, при содействии бизнеса, соответствующих ква-
лификаций. (Messages from the EYC Council in the field of education as a 
contribution to the discussion on the post-2010 Lisbon Strategy, Permanent Rep-
resentatives Committee (Part 1) Council, 2009, Brussels).  

Четыре другие ведущие инициативы включают: 
- «Цифровую программу для Европы» - создание цифрового рынка и 

быстрый доступ в Интернет для всех. 
- «Достаточные ресурсы для Европы» - поддержка управления ресур-

сами, энергосбережения. 
- «Индустриальная политика в эпоху глобализации» - поддержка биз-

неса в его попытках преодолеть кризис и интегрироваться в мировую эко-
номику. 

- «Европейская программа против бедности» - включает кооперацию 
между европейскими странами в сфере социальной защиты. 

Стратегия «Европа 2020» была одобрена Советом Европы 17 июня 
2010, с тем, чтобы «помочь Европе преодолеть кризис и стать сильнее, как 
внутри, так и на международном уровне, стимулируя соревнование, потен-
циалы роста, социальную защиту и экономическое взаимодействие». 

Было также решено в качестве приоритета сделать 2011 год годом мо-
дернизации высшего образования ("A new partnership for the 
modernization of universities: the EU Forum for UNIVERSITY-BUSINESS 
DIALOGUE'' Impact Assessment Summary {COM(2009) 158 final SEC(2009) 
Brussels, 2.4.2009). 
 
 

ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ ВУЗА  
В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
Панин М.С., д.биолог. наук, профессор  

 Семипалатинский государственный педагогический институт  
 г. Семей Республики Казахстан  

  
Начало тысячелетия обозначило новые тенденции в мировом интеллекту-

альном пространстве. Растет международная открытость национальных куль-
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тур – при этом основные и общие мировые тенденции развития человеческой 
цивилизации своеобразно и неповторимо преломляются в национальных обра-
зовательных системах. Возрастает потребность в профессионально мобильных 
педагогических кадрах, получающих квалификационную подготовку «дома», 
в национальных университетах, обладающих не менее высоким уровнем фун-
даментальности и универсальности, чем высшие учебные заведения стран, 
традиционно лидирующих в образовательных областях. Усиливается интерна-
ционализация высшего образования, основанная на универсальном характере 
знаний и требующая мобилизации совокупных усилий международного науч-
ного сообщества, поэтому стремительно растет роль международного сотруд-
ничества в деятельности национальных образовательных заведений и органи-
заций, появляются наднациональные организации, программы и фонды, появ-
ляются новые системы коммуникации, рождающие новые, интенсивные и ин-
новационные технологии обучения.  

Казахстан ответил на эти вызовы современности поистине гранди-
озным стратегическим планом, по которому направлено развитие нацио-
нальной системы образования. Он инициирован и вдохновлен Главой го-
сударства Н.А. Назарбаевым, который чутко и прозорливо сконцентриро-
вал объективные потребности времени в задаче, сформулированной в прези-
дентском послании народу «Новое десятилетие – новый экономический 
подъем – новые возможности Казахстана»: «Качество высшего образования 
должно отвечать самым высоким международным требованиям». 

Таким образом, указанная цель предельно ясна: казахстанские вузы 
должны войти в рейтинг ведущих университетов мира. Её осознание 
обозначает начало долгого пути, на котором предстоит проторить широкие 
дороги и навести прочные мосты, которые накрепко привяжут казахстан-
ское образование к единому образовательному пространству и обеспечат 
отечественному образованию мировой уровень, сохранив при этом все ор-
ганичное и лучшее, что досталось ему от прежних времен, обусловленное 
традициями и национальной неповторимостью. 

Механизмом достижения поставленных целей является выполне-
ние параметров Болонского процесса. Они включают трехуровневую 
систему высшего образования, кредитную технологию обучения, академи-
ческую мобильность студентов и преподавателей, а также контроль каче-
ства высшего образования. 

Изучение интеграционных процессов, к которым в международном 
сообществе сформировался устойчивый интерес, выделяет несколько ос-
нований, служащих фундаментом этого нарастающего движения. 

Во-первых, это появление нормативно-правового статуса инте-
грации. Большинство государств, особенно начиная со второй половины 
XX в., стали включать в договорные документы о культурном сотрудниче-
стве обязательный пункт об обмене студентами и организации стажировок 
для преподавателей высшей школы. Это позволило значительно расши-
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рить практику международного сотрудничества и создать базу для уско-
ренного формирования нового явления – академической мобильности, 
которая была присуща до этого единичным представителям научного мира 
и лишь выдающимся студентам. Признанием необходимости введения ин-
теграции в рамки приемлемого для всех жителей планеты уровня стало по-
явление Болонской декларации, которая узаконила данную тенденцию и 
придала ей первичный межгосударственный правовой статус. 

Обретение интеграционными процессами нормативно-правового ста-
туса на уровне межгосударственных отношений подсказало нашему ин-
ституту, как и другим казахстанским вузам, что работу по включению в 
международный мир высшей школы надо начинать с заключения 
системы двусторонних меморандумов и договоров с зарубежными ву-
зами, готовыми идти навстречу. Этот путь, как будет показано ниже, при-
нес весомые плоды и сулит дальнейшие результаты. 

Во-вторых, стремительно и лавинообразно совершенствуются и каче-
ственно изменяются инструментальные механизмы образования и обще-
ния. Появление ИКТ и среды их формирования и развития – всемирной се-
ти World Wide Web или Интернета, в корне изменило условия организации 
образовательных процессов как на уровне локальных центров, так и на 
уровне взаимосвязи образовательных систем различных государств. 

Третье. Изменились структурно-технологические основания самого 
процесса обучения: появились технологии дистанционного обучения, ко-
торые требуют совершенно иной, качественно новой подготовки как сту-
дента, так и преподавателя, а также иной организации самого образова-
тельного пространства и всех его составляющих. 

К четвертому основанию следует отнести нарастающую волну людей 
качественно нового типа, для которого коммуникативная сторона визуально-
аудиального восприятия начинает играть определяющую роль. Это следствие 
стремительно расширяющегося освоения двух, трех, а то и более языков.  

Пятым обстоятельством является развитие инновационных процессов 
как в государственном, так и в негосударственном секторе систем образо-
вания всех без исключения стран мира. Активно создаются новые формы 
образовательных учреждений – образовательные центры разной степени 
комплексности, переходящие на наивысшем уровне в наднациональный 
независимый международный образовательный центр. 

И, наконец, шестое. Интенсивно растет роль общественно-
профессиональных сообществ в решении проблем интеграции как в сфере 
организационных форм образования, так и в сфере научно-теоретического 
знания. Свидетельство этого – резкое увеличение количества конференций 
и семинаров, посвященных различным аспектам интеграции.  

Я перечислил фундаментальные процессы и явления, которыми охва-
чено все мировое образовательное пространство – Республика Казахстан 
не является исключением. 
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Наша страна откликнулась на мировые тенденции в сфере высшего 
образования прежде всего на законодательном уровне. Согласно Закону 
Республики Казахстан «Об образовании» система образования страны 
приведена в соответствии с Международной стандартной классификацией, 
рекомендованной ЮНЕСКО в 1997 году, что позволило определить уров-
ни образования и обеспечить отбор его содержания в соответствии с меж-
дународными требованиями. 

С 11 марта 2010 года Казахстан стал первым центрально-
азиатским государством – полноправным членом европейского обра-
зовательного пространства и 47-ой страной, вошедшей в зону европей-
ского высшего образования. Решение о присоединении Казахстана к Бо-
лонскому процессу поддержали представители 46 стран – подписантов Бо-
лонской декларации. До этого события из 145-ти казахстанских вузов три-
дцать (в том числе и наш институт) подписали Великую Хартию универси-
тетов, которая является основой Болонской декларации. Хартия призвала 
европейские университеты стремиться к взаимному обмену информацией 
и документацией, осуществлять совместные проекты в качестве важней-
шей меры для приращения знаний и углубления образования. В этих целях 
Хартия рекомендовала поощрять мобильность преподавателей и студен-
тов; вырабатывать общую политику по введению эквивалентных степеней 
со сходным статусом; осуществлять прозрачный контроль знаний. 

Вхождение Казахстана в европейское образовательное пространство – 
это отнюдь не амбиция молодого суверенного государства. Интеграцион-
ный путь отвечает внутренним потребностям казахстанского рынка обра-
зовательных услуг, ближайшим и отдаленным перспективам государст-
венного строительства. 

С учетом международных требований в Казахстане утверждены на-
циональные стандарты и критерии институциональной аккредитации, соз-
дана национальная модель аккредитации. Для обеспечения высокой эф-
фективности оценки качества высшего образования согласно Программе 
развития образования РК на 2011-2020 годы предусмотрено введение ак-
кредитационных организаций в сеть международных аккредитационных 
агентств, что повысит мотивацию вузов к прохождению национальной и 
международной аккредитации. За период с 2011-2020 годы 65% вузов в 
Казахстане пройдут Независимую национальную институциональную ак-
кредитацию по международным стандартам. 

Начат процесс и международной аккредитации высших учебных за-
ведений. Три вуза республики прошли специализированную междуна-
родную аккредитацию в зарубежных аккредитационных агентствах по 12-
ти специальностям. Это Казахская головная архитектурно-строительная 
академия, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. 
Ауэзова, Казахстанско-Британский технический университет. Подобный 
процесс осуществляется еще целым рядом высших учебных заведений 
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республики. Два вуза к 2020 году будут отмечены в рейтинге лучших ми-
ровых университетов.  

Аккредитацию вузов будут проводить национальные и зарубежные ак-
кредитационные организации, внесенные в Регистр уполномоченного органа.  

Национальные аккредитационные органы войдут в Регистр аккреди-
тационных агентств (Европейский реестр агентств гарантии качества). 

Национальный аккредитационный центр будет передан в конкурент-
ную среду. 

Будет создана мотивация вузам для прохождения национальной ак-
кредитации. В частности, вузы, прошедшие специализированную аккреди-
тацию в зарубежных и национальных агентствах, внесенных в Регистр 
уполномоченного органа, будут освобождены от государственной аттеста-
ции по аккредитованным программам в течение срока аккредитации. Они 
смогут выдавать дипломы собственного образца, осуществлять реализа-
цию программ более высокого уровня, обучать обладателей грантов.  

В соответствии с одобренной Правительством Республики Казахстан Го-
сударственной программой образования все высшие учебные заведения вне-
дрят европейскую систему перевода кредитов. Вузы страны будут осуществ-
лять двудипломное образование совместно с зарубежными университетами. 

Перспективные задачи, поставленные перед казахстанской системой 
высшего образования, направлены на максимальную реализацию основ-
ных рекомендательных параметров Болонского процесса.  

В структуре образовательных программ бакалавриата в рамках реали-
зации 12-летнего образования будет с 25% до 15%, снижена доля общеоб-
разовательных дисциплин, но компонент по выбору будет увеличен до 
70%. В магистратуре и докторантуре доля дисциплин по выбору возрастет 
еще больше: до 80% и 90-95% соответственно.  

В целях развития академической мобильности, как одного из принци-
пов Болонской декларации, студенты будут обучаться за рубежом не менее 
1 семестра за весь период обучения. 

Осознана потребность в создании и внедрении механизма гибкого реаги-
рования образовательных программ вузов страны на запросы рынка труда: в 
рамках Национальной квалификационной системы предстоит внедрить 151 
профессиональный стандарт и модульные образовательные программы. Тако-
вы пути реализации академической свободы в казахстанской высшей школе. 

Внедряется и развивается программа двудипломного образования, плани-
руются совместные исследования, организованы зарубежные стажировки: все 
это способствует тому, что принцип академической мобильности студентов 
и преподавателей из декларации превращается в привычную, если не сказать 
обыденную сторону повседневной жизни высшей школы Казахстана.  

А для координации преобразований и мониторинга результатов на пу-
ти, ведущем Республику Казахстан в мировое образовательное простран-
ство, в стране создан Центр Болонского процесса. 
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В свою очередь, для координации интеграционных усилий, предпри-
нимаемых Семипалатинским государственным институтом по вхождению 
в международное образовательное пространство, нами была создана спе-
циальная научно-методическая структура – Центр языкового образова-
ния и международных программ. Он провел кропотливую предваритель-
ную работу по изучению мирового и отечественного опыта, результатом 
которой стало создание базы данных, собравшей весь арсенал сложивших-
ся в отечественной и международной образовательной практике форм и 
моделей интеграции, а также путей интеграции эффективной инновацион-
ной международной теории и практики в национальные системы образова-
ния. Она вобрала в себя данные о включении казахстанского образования в 
Болонский процесс, собрала сведения о современных информационных и 
коммуникационных технологиях, на которые опираются интеграционные 
процессы в сфере образования, в том числе в сфере e-Learning. 

Составлен каталог практических моделей международной интеграции об-
разовательных учреждений разного уровня на примере Англии, Германии, 
России, Франции, Швеции, Канады, Китая, Кореи и других стран. Собраны 
материалы о создании международной сети инновационных образовательных 
и научно-образовательных центров на основе интеграции государственных и 
негосударственных образовательных учреждений разного уровня. 

Анализ и систематизация собранных Центром материалов позволили 
выстроить реестр основных моделей и организационных форм научной и 
образовательной интеграции. Перечислю их по основным направлениям 
сотрудничества. 

1. Научно-информационное взаимодействие: 
• создание совместных информационных ресурсов; 
• проведение совместных научных исследований с зарубежными ву-

зами; 
• обмен научно-технической информацией; 
• обмен педагогическими технологиями; 
• проведение международных научных конференций и семинаров, 

выступления на научных симпозиумах;  
• совместное (с вузами-партнерами) обеспечение материально-

технической базы реализации учебных программ; 
• совместная публикация монографий и научных статей в междуна-

родных научных изданиях; 
• участие в международных грантах. 
2. Кадровое взаимодействие: 
• международный обмен преподавателями, магистрантами и студен-

тами; 
• осуществление заграничных стажировок и повышение квалифика-

ции профессорско-преподавательского состава за рубежом; 
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• привлечение сотрудников из вузов-партнеров к управлению вузом; 
• организация учебных лекций с привлечением крупнейших специа-

листов из зарубежных университетов; 
• занятость иностранных граждан в качестве преподавателей; 
• создание международных центров межвузовской и международной 

интеграции.  
3. Интеграция учебного процесса: 
•  создание и применение совместных образовательных программ; 
•  подготовка по дополнительным образовательным программам в 

сфере изучения иностранного языка; 
•  выдача двойных дипломов; 
•  проведение совместных полевых практик, в частности, языковых, 

историко-страноведческих, археологических и других экспедиций; 
•  продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре вуза-

партнера.  
4. Общественное сотрудничество: 
• реализация международных социальных проектов; 
• организация совместных благотворительных мероприятий; 
• сотрудничество с зарубежными вузами в культурной и спортивной 

сфере; 
• проведение международных студенческих олимпиад и творческих 

конкурсов; 
• проведение совместных культурных мероприятий, посвященных 

национальным праздникам различных стран; 
• встречи с деятелями культуры и искусства других стран. 
Проведенная работа позволила выявить наиболее действенные модели 

международной интеграции, выбрать условия и возможности их переноса 
в национальную систему образования и приступить к применению в Семи-
палатинском государственном педагогическом институте.  

Межвузовскую интеграцию учебного процесса мы считаем генераль-
ным и системообразующим направлением в работе по сближению националь-
ных образовательных систем и вхождению в мировое образовательное про-
странство. Именно это направление является стержневым в договорах и мемо-
рандумах, подписанных нашим институтом с рядом зарубежных университе-
тов. В течение относительно короткого времени для подписания соглашений о 
сотрудничестве Семипалатинский государственный педагогический институт 
посетили Президент Питсбургского государственного университета (США) 
доктор Томас Брайант, вице-президент южнокорейского Джионгсангского 
Национального Университета профессор Тэ Джонг, директор Международ-
ного центра по вопросам образования и подготовки кадров Рэдингского уни-
верситета (Великобритания) профессор Тревор Дэвис и эксперт по качеству 
научных программ этого университета госпожа Рэйчел Диэрлав. Кроме на-
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званных зарубежных вузов, на официальную договорную основу поставлено 
давнее сотрудничество с Томским государственным университетом (Рос-
сия) и заключено соглашение с Синьцзянским профессиональным техниче-
ским колледжем (КНР).  

Согласно условиям меморандума об академическом сотрудничестве 
между Семипалатинским пединститутом и Джионгсангским националь-
ным университетом с 1 сентября 2010 года на 4-й курс корейского уни-
верситета зачислены три студентки нашего института: Мара Бесенбаева, 
Асем Мустафина и Акмарал Кушербаева. Они получили гранты прави-
тельства Республики Корея для обучения в течение одного семестра. Все 
расходы на проезд, проживание, медицинскую страховку, библиотечный 
абонемент оплачивает правительство Республики Корея.  

На период с 2009 по 2014 год планируется обучение по обмену 25 ба-
калавров, 21 магистранта, а также 75 бакалавров и 20 магистрантов в рам-
ках двудипломного образования: по программе бакалавриата 2+2 (два года 
в родном институте + два года за границей = диплом по двум родственным 
специальностям) и трансферной магистратуры 1+1. 

В качестве примера программы «Бакалавриат 2+2» приведу договоренно-
сти, достигнутые с Томским государственным университетом. В согласии с 
ними наши студенты получат специальности «Клиническая психология», «Са-
дово-парковое и ландшафтное строительство», «Журналистика», «Документо-
ведение и документационное обеспечение управления», которые не просто 
дополнят их исходную психолого-педагогическую, биологическую, филоло-
гическую или историко-экономическую подготовку, но в разы увеличат кон-
курентоспособность их «двойного» диплома на рынке труда.  

Особо важным стало подписание 25 марта 2010 года «Протокола о наме-
рениях» между Семипалатинским государственным педагогическим институ-
том и Рэдингским Университетом – одним из флагманов высшего образова-
ния Великобритании. Цель этого документа, уже утвержденного в Сенате Рэ-
дингского университета, – организация постоянной работы выездной ма-
гистратуры одного из лучших британских университетов на базе Семипала-
тинского государственного пединститута с августа 2010 года: «Образование 
глобального качества для устойчивого развития государства», MSc. 

Для реализации этого прорывного международного образовательного 
проекта был организован ряд встреч и консультаций. В ходе визитов предста-
вителей Рэдингского Университета в нашу страну обсужден широкий спектр 
вопросов, включая гарантии качества научной программы, обеспечение ее не-
обходимыми ресурсами, техникой, документацией. Нужно подчеркнуть, что 
эта инициатива Семипалатинского государственного педагогического инсти-
тута выходит за его рамки: наш вуз становится базовым для распространения 
деятельности британской выездной магистратуры на пределы всей нашей 
страны, поскольку в ней предполагается обучение выпускников-бакалавров 
любого казахстанского высшего учебного заведения. В магистратуру открыта 
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дорога школьным учителям, вузовским преподавателям, не имеющим ученых 
и академических степеней, менеджерам системы образования. В нее могут по-
ступить выпускники бакалавриата любой специальности (гуманитарной, тех-
нической, медицинской и пр.), владеющие английским языком и прошедшие 
конкурсный отбор. Об этом свидетельствует подписание в августе 2010 года 
соответствующих документов министром образования и науки РК. Однако ус-
ловием и первым шагом для поступления в магистратуру британского универ-
ситета является успешная сдача теста по английскому языку: TOEFL (IbT) не 
менее 88 баллов, или IELTS не менее 6.5 баллов  

В организации образовательного процесса предусмотрено, что препо-
давать предметы будут исключительно профессора Рэдингского Универ-
ситета по утвержденному трехлетнему модульному плану работы. Магист-
ранты изучат 4 модуля, пройдут практику в Рэдингском Университете, под 
руководством назначенных тьюторов будут работать над диссертацией, 
которую должны защитить в конце 3-го года обучения. Выпускники маги-
стратуры получат квалификацию международного эксперта по образо-
ванию, что даст им возможность сделать профессиональную карьеру не 
только в своей стране, но и в странах Евросоюза и других регионов. Маги-
стратура дает отличную основу для продолжения освоения докторской 
программы PhD Рэдингского Университета.  

В рамках научно-информационного взаимодействия по международ-
ным программам в институте выполняется ряд научных исследований. Так, в 
проект Евросоюза ТЕМПУС-IV вошло инициированное Парижской выс-
шей школой социальных наук исследование, подготовленное учеными ву-
за под руководством доктора исторических наук, профессора М.Г. Ескенди-
рова: «Диаспоры и их социокультурное влияние на устойчивое экономическое 
развитие в Центральной Азии (Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан)». 
По линии ЮНИСЕФ в течение ряда лет разрабатываются следующие круп-
ные научные темы: «Служба ранней помощи: психолого-педагогическое со-
провождение семей, имеющих детей с особыми потребностями», «Просве-
щенный родитель. Семья XXI века», «Усовершенствование мультидисципли-
нарного подхода в службе раннего вмешательства и поддержке семей с 
детьми с особыми потребностями» (научный руководитель – доцент Н.Л. 
Татаурова), «Разработка и апробирование учебной программы по концепции 
и методике применения индикаторов шкалы доброжелательного отношения 
к ребенку», «Дети с особыми потребностями: диагностика, система услуг, 
оценка перспектив, механизм реализации» (научный руководитель – доцент 
А.К.  Мухамедханова).  

В учебном процессе института становятся нормой приглашения иностран-
ных ученых - как реализация кадрового взаимодействия. С этой целью разра-
ботана специальная программа, по линии которой за последние три года при-
глашены 34 крупных ученых для чтения лекций по элективным курсам для 
студентов бакалавриата и магистратуры. Так, например, профессором, докто-
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ром Питсбургского государственного университета (США) Чунг Ли про-
читаны спецкурсы: «Менеджмент в образовании», «Тотальный менеджмент 
качества», «Стратегическое развитие экономики». Студенты и магистранты 
прослушали лекции профессора, доктора Рэдингского университета (Вели-
кобритания) Тревола Дэвиса на следующие темы: «Системы образования в 
Англии», «Гражданское образование», «Подготовка учителей в Англии», «Раз-
работка учебных программ международного стандарта», «Креативность в 
образовании», «Новые педтехнологии для научно-ориентированного и техно-
логичного образования». Для студентов, обучающихся по специальности «Ино-
странные языки», профессором Мичиганского Университета Флинт (США) 
Мэри Джо Кицман прочитаны курсы по направлениям: «Американская лите-
ратура», «Литература о путешествиях», «Драматургия Шекспира». Мэри 
Кицман преподавала в нашем вузе как стипендиат 2009 года - обладатель меж-
дународной стипендии для ученых «Фулбрайт» от Госдепартамента США: Се-
мипалатинский государственный педагогический институт выбран для неё как 
принимающий вуз. Хотелось бы отметить одну яркую деталь в деятельности 
американского профессора в Казахстане: Мэри Кицман в течение учебного се-
местра в нашем институте руководила литературно-драматическим клубом, в 
котором силами студентов была подготовлена костюмированная постановка 
трагедии «Ромео и Джульетта» на английском языке. Спектакль с необычай-
ным успехом был многократно показан студентам, преподавателям, родителям 
и школьникам нашего города. Кроме того, доктор Кицман вела постоянный 
методический семинар для преподавателей английского языка нашего вуза. 

С другой стороны, становятся обычными факты научных командиро-
вок наших ученых в «заморские» страны. В рамках программы «Болашак» 
прошла 6-ти месячную стажировку в Питтсбургском государственном 
университете в США д.п.н., профессор Г.К. Искакова, которая занималась 
научно-исследовательской работой с февраля по август 2010 года под ру-
ководством американских ученых по проблеме «Международная безопас-
ность и политические риски в Центральной Азии». Кроме того, она изучи-
ла организацию образовательного процесса и образовательные программы 
в ряде ведущих американских вузов. На основании проведенных исследо-
ваний для студентов нашего вуза, осваивающих специальности «История» 
и «Основы права и экономики», ею разработан учебный курс, к внедрению 
которого она приступила с началом текущего учебного года.  

В последние года значительно активизировалась работа по изучению 
студентами и преподавателями иностранных языков. Для удовлетворения 
потребностей специалистов и студентов вуза в углубленном изучении ино-
странных языков в институте реализуются различные языковые програм-
мы по китайскому, корейскому и английскому языку. В свою очередь, по 
просьбе наших партнеров в Рэдингском, Джионгсангском, Питсбургском 
университетах нашими силами организовано обучение студентов русскому 
языку как иностранному.  
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Для изучения языков и обмена опытом активно используется органи-
зация летних практик и совместных мероприятий с участием зарубежных 
партнеров, организация археологических экспедиций, летних школ по жи-
вописи и компьютерной графике, совместных спортивных школ и турни-
ров, педагогических практик на языковых кафедрах. 

Один из надежно налаженных каналов взаимодействия Семипалатин-
ского государственного педагогического института с международным об-
разовательным пространством – действующий уже четыре года летний 
лингвистический лагерь. Минувшим летом он работал под девизом 
«Speak English like an American» – «Разговаривай как американец» – и при-
нял десятки обучающихся: наших студентов-«иностранцев», студентов 
других факультетов, которые стремятся к совершенному владению анг-
лийским языком, студентов других вузов, колледжей и лицеев города, 
школьников и даже… Среди учащейся молодежи была преподаватель Се-
мипалатинского медицинского университета, заинтересованная в углубле-
нии своего английского, чтобы усовершенствовать преподавание специ-
альных предметов студентам-медикам из Пакистана и Индии. 

Летний лагерь обеспечивает бесценную основу для овладения ино-
странным языком: живую коммуникацию. Интенсивное погружение в анг-
лийский язык только начиналось двухчасовыми ежедневными занятиями, 
которые проводили студенты Питсбургского университета Люсьен Мей-
ерс, Николь Браун и Люк Робинсон. Участники лингвистического лагеря 
говорили друг с другом только по-английски, проводили игры на англий-
ском, смотрели фильмы на английском и по-английски обсуждали их. За 
вечерним bonfire – костром – пели английские песни… Некоторые призна-
вались потом, что даже думать начали по-английски. 

Параллельно под руководством американского студента-медика Дэви-
да Ли в летнем лагере занималась – продуктивно сочетая его с каникуляр-
ным отдыхом! – вторая, социально ориентированная, группа, в которую 
вошли студенты и школьники из малообеспеченных семей, сироты, инва-
лиды, а также ребята с ослабленным здоровьем.  

Не надо думать, что казахстанцы были исключительно «потребителями» 
столь необходимых им лингвистических навыков: процесс взаимообогащения 
был поистине двусторонним. Американские студенты тоже получили первич-
ный уровень владения казахским и русским языком, соприкоснулись с нацио-
нальной культурой, казахскими традициями и обычаями, побывав даже на 
традиционной казахской свадьбе, посетив краеведческий, историко-
литературные и художественные музеи, мечеть и православный храм. 

Организационно-методический опыт, накопленный за четыре года работы 
летнего лингвистического лагеря в сотрудничестве с Питсбургским универси-
тетом, предстоит распространить на взаимодействие с Джионгсангским уни-
верситетом и Синьцзянским колледжем: корейский и китайский языки чрез-
вычайно востребованы в Казахстане. Кроме того, опыт летней языковой под-
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готовки планируется применить и в «зеркальном отражении», для обучения 
русскому языку оралманов – казахов-репатриантов, вернувшихся на историче-
скую родину из Монголии и других стран. 

Таким образом, налаживание контактов и последующее развитие мно-
гообразных связей с зарубежными вузами создает условия для реализации 
совместных образовательных программ, помогает отработать правовую ба-
зу системы оценки качества образования, вовлекает отечественные вузы в 
международные рейтинги, что, безусловно, повышает престиж и обеспечи-
вает качество казахстанского образования.  

Новое время выдвигает инновационные требования к образованию, 
что при условии интеграции вузов в мировую систему образования позво-
лит сохранить лучшее, что было достигнуто в системе высшего профес-
сионального образования и модернизировать ее, сделав конкурентоспо-
собной в условиях современных глобальных образовательных тенденций. 
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Сегодня (первое десятилетие ХХІ в.) процессы глобализации с все-
мирным размахом охватывают тенденции экономического и политическо-
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го развития человеческого общества. Это диктует свои требования к про-
фессиональным и личным качествам выпускников ВУЗа. Образовательная 
система должна четко реагировать и определять какой ей быть в ХХІ веке.  

Это обстоятельство обязывает педагогическую науку, все педагогиче-
ское сообщество через интеллектуальные усилия проектировать и созда-
вать новое пространство жизни, духовный мир науки, культуры, мораль-
ные нормы бытия человека в обществе во имя ее благодатного развития в 
пределах человеческого мира.  

Такое развитие возможно только в рамках гуманистической парадиг-
мы социологии и адекватной педагогики. Проблемы духовной жизни об-
щества невозможно осуществить без привлечения и разработки современ-
ных средств социологического знания, проводником которого должна 
быть педагогика. Не случайно Жак Аллан [1] считает развитие образова-
ния вкладом в будущее.  

Образование как важный социальный институт, который содействует 
развитию демократии и равенства, развития человеческих ресурсов, по 
мнению ученого, выполняет такие важные функции в обществе:  

 как один из институтов, что обеспечивает права, развивает творче-
ские способности человека, углубляя его участие в экономических, соци-
альных и культурных взаимоотношениях в обществе, обеспечивая более 
эффективный вклад в развитие человечества;  

 способствует экономическому росту, осуществляя решающее влия-
ние на производительность экономики;  

 играет ведущую роль в технологических превращениях;  
 обеспечивает уровень индивидуального соответствия современным 

требованиям, развитию рациональности абстрактного мышления и других 
качеств человека, необходимых ей в повседневной жизни;  

 осуществляет передачу и трансформацию культуры, воспроизводит 
и социальные функции и статусы как основу для производства «более ода-
ренного и разнообразного человеческого капитала»;  

 улучшает взаимоотношения между человеком и окружающей средой. 
Приоритетным заданием образования является развитие и формиро-

вание у человека таких способностей, которые позволили бы ему уютно 
адаптироваться к переменчивым социальным условиям и создавать новое 
социальное пространство. Впервые эти задания прозвучали в Докладе 
Римскому клубу «Нет пределов учебе» в 1979 году (Воtkin J.w.,elmanda M., 
Malitza M., 1979). Тогда же появился новый термин «инновационная уче-
ба» как учеба, которая стимулирует инновационные изменения в культуре 
и социальной среде, как реакция на проблемные ситуации, что возникают 
в жизни человека или общества. Доклад констатировал состояние кризиса, 
в котором оказалась система современного образования. Попыткой пре-
одолеть созданную ситуацию стали реформы образования, какие были 
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проведены в передовых странах мира: США, Великобритании, ФРГ, Япо-
нии. Европа эта тенденцию организованно начала Болонским процессом. 

Эта инициатива была поддержана другими странами, и в июне 1999 г. 
министрами образования 29 европейских/государств было подписано со-
вместное заявление «Зона европейского высшего образования», более из-
вестное как Болонская декларация [3]. Этот международный документ и 
послужил отправной точкой Болонского процесса, суть которого заключа-
ется в формировании единого европейского образовательного пространст-
ва и общеевропейской системы образования. 

В целом этот процесс направлен на расширение доступа к европей-
скому образованию и, следовательно, на повышение его конкурентоспо-
собности. Болонский процесс также способствует сближению европейских 
стран посредством расширения связей между высшими учебными заведе-
ниями, в первую очередь — университетами как ведущими научно-
образовательными центрами, и повышением мобильности студентов и 
преподавателей. Таким образом, на этом этапе европейская интеграция вы-
ходит за рамки политики и экономики и вторгается в образовательную 
сферу, все более способствуя формированию европейской идентичности. 

Следует подчеркнуть, что хотя Болонский процесс ориентирован пре-
жде всего на интеграцию в области высшего образования и академической 
науки, обусловленные им изменения в национальных системах образова-
ния так или иначе, в той или иной степени затрагивают эти системы в це-
лом. При этом речь не идет о полной перестройке и унификации нацио-
нальных систем образования. Напротив, в основу Болонского процесса из-
начально заложены идеи демократичности, открытости, добровольности, 
уважения к разнообразным культурам, языкам, национальным системам 
образования и университетской автономии. 

Однако интеграционные по своей сути идеи и ориентиры, опреде-
ляющие общую направленность Болонского процесса, безусловно, будут 
объективно содействовать их сближению и, в конечном итоге, созданию 
единой «Европы знаний», которая, в свою очередь, как отмечается в Бо-
лонской декларации, «теперь уже широко признана как незаменимый фак-
тор социального и гуманитарного развития, а также как необходимый ком-
понент объединения и обогащения европейского гражданства, способного 
к предоставлению его гражданам необходимых сведений для противостоя-
ния вызовам нового тысячелетия одновременно с пониманием общности 
ценностей и принадлежности к общему социальному и культурному про-
странству. Важность образования и образовательного сотрудничества в 
развитии и укреплении устойчивых, мирных и демократических обществ 
являйся универсальной и подтверждается как первостепенная» [3]. 

В более конкретных параметрах Болонский процесс предполагает дос-
тижение в ближайшей перспективе следующих целей [там же]: 
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• Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в 
том числе, через внедрение Приложения к диплому, для обеспечения воз-
можности трудоустройства европейских граждан и повышения международ-
ной конкурентоспособности европейской системы высшего образования. 

• Принятие системы, основанной, по существу, на двух основных 
циклах достепенного и послестепенного. Доступ ко второму циклу будет 
требовать успешного завершения первого цикла обучения продолжитель-
ностью не менее трех лет. Степень, присуждаемая после первого цикла, 
должна быть востребованной на европейском рынке труда как квалифика-
ция соответствующего уровня. Второй цикл должен вести к получению 
степени магистра и/или степени доктора, как это принято во многих евро-
пейских странах, 

• Внедрение системы кредитов по типу ЕСТS — европейской систе-
мы перезачета зачетных единиц трудоемкости как надлежащего средства 
поддержки крупномасштабной студенческой мобильности. Кредиты могут 
быть получены также и в рамках образования, не являющегося высшим, 
включая обучение в течение всей жизни, если они признаются принимаю-
щими заинтересованными университетами. 

• Содействие мобильности путем преодоления препятствий эффек-
тивному осуществлению свободного передвижения, обращая внимание на 
следующее: 

o студентам должен быть обеспечен доступ к возможности получения 
образования и практической подготовки, а также к сопутствующим услугам; 

o преподавателям, исследователям и административному персоналу 
должны быть обеспечены признание и зачет периодов времени, затрачен-
ного на проведение исследований, преподавание и стажировку в европей-
ском регионе, без нанесения ущерба их правам, установленным законом. 

За период с 1993 до 2003 года высшие учебные заведения Украины 
вместе с ведущими университетами Европы выполнили 105 проектов 
TEMPUS/TACIS. Это дало возможность внедрить общие учебные про-
граммы, новые принципы управления высшими учебными заведениями, 
подготовить современные учебники, наработать подходы к взаимному при-
знанию документов об образовании. 

Один из уникальных элементов Болонского процесса - отношение к 
студенчеству. Студент - потребитель или партнер? Такой вопрос должен 
задать себе каждый, кто относит себя к сфере высшего образования. В Ук-
раине ей мешают системные несоответствия, визовый режим, экономиче-
ские характеристики нашей страны, в конечном итоге разница между уров-
нем жизни в Украине и странах ЕС. Но, когда идет речь об интернациона-
лизации образования, которое является просветительским крылом глоба-
лизации, усилия государства, должны быть эксклюзивными. 

Трудоустройство – это третий принцип, который лежит в основе обес-
печения прав молодого человека на транснациональное образование. Бо-
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лонска декларация подтвердила, что возможность устраивания на работу- 
это основной вопрос для высших заведений во всей Европе; это стратеги-
ческая цель, которая не имеет альтернативы. Трудоустройство – это инди-
катор успехов всего Болонского процесса в целом. Он настолько важен, 
что в дискуссиях о целесообразном сроке учебы на любом уровне участ-
ники пришли к выводу, что учиться, используя принцип “учебы через всю 
жизнь”, нужно до тех пор, пока не найдешь работу. 

• Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества 
образования с целью разработки сопоставимых критериев и методологий. 
Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образо-
вания с целью разработки сопоставимых критериев и методологий. 

Сегодня украинское общество стало осознавать принципиально новую 
роль образования в современном информационном мире, потому она уже 
стала одним из важнейших факторов политики. В Украине реализуется 
программа учебы в течение всей жизни человека, что соответствует декла-
рации Болонского процесса.  

Учитывая необратимость Болонского процесса, мы должны осозна-
вать, что для нашей системы высшего образования он является очень не-
простым. Нам тяжелее, чем любой другой стране, которая не имеет таких 
глубинных традиций в отрасли фундаментального естественного и инже-
нерного образования, присоединиться до многих общеевропейских реше-
ний, нивелируя собственные многовековые наробки в этой отрасли. 

• Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем обра-
зовании, особенно относительно развития учебных планов, межинститу-
ционального сотрудничества, схем мобильности, совместных программ 
обучения, практической подготовки и проведения научных исследований. 

Базируясь на достижениях Болонского процесса, Украина стремится 
стать равноправными членами в общеевропейском пространстве высшего 
образования, используя прозрачные схемы для перехода на его принципы. 
Сегодня формируется общество, которое базируется на знаниях, потому 
мы должны лелеять наше богатое наследство и культурное разнообразие и 
в то же время внедрять современные европейские нормы учебы. 

Поскольку в сфере высшего образования переплелись исследовательская 
деятельность, образование и инновации, она также является ключом к усиле-
нию конкурентоспособности европейской системы образования в мировом 
измерении. Главными заданиями Болонского процесса остаются: обеспечение 
мобильности студентов и работников ВУЗа между странами-участницами, 
признание сроков учебы за такими же программами, как за рубежом, пере-
стройка системы квалификаций для учебы на протяжении всей жизни. 

• Обозначение положения Болонской конвенции в сконцентрирован-
ном виде следует рассматривать: 

На уровне целей: 
• Мобильность, 
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• Трудоустройство 
• Конкурентоспособность выпускников ВНЗ в рамках европейского 

пространства высшего образования (ЕПВО). 
На уровне образовательного процесса: 
• Общая реформа общеевропейского уровня; 
• Общая реформа на национальном уровне; 
• Общая реформа на уровне конкретного учебного заведения. 
Реализация этих положений требует осуществления огромного мно-

жества разномасштабных мероприятий и на уровне правительств стран — 
участниц Болонского процесса, и на уровне вовлеченных в этот процесс 
общественных объединений, и на уровне высших учебных заведений и 
академических сообществ, заинтересованных в его развитии. 

При этом немаловажным условием достижения и реализации постав-
ленных целей является адекватное, однозначное взаимопонимание всех уча-
стников процесса — правительств, государственных управленческих струк-
тур, администраций ВУЗов, профессуры студентов, — основанное на едином 
толковании «общих понятий и критериев европейского измерения».  

Одним из ключевых понятий, выражающих сущность и цели Болон-
ского процесса, является понятие «мобильность». 

Свободная мобильность студентов персонала и выпускников выступа-
ет необходимым условием существования Зоны европейского высшего об-
разования, при этом предполагается развивать большую мобильность ев-
ропейских высших учебных заведений как по «горизонтали» так и по «вер-
тикали». Ввиду важности преподавательского состава с европейским опы-
том, признается необходимым устранить требования к национальности и 
другие препятствия и препоны для академической карьеры в Европе. Ва-
жен также и общий европейский подход к транснациональному образова-
нию и виртуальной мобильности, которая не рассматривается как замена 
физической мобильности. 

Однако достижение реальной мобильности, особенно в части свобод-
ного передвижения академического персонала, в рамках интеграции обра-
зовательных систем разных стран европейского региона наталкивается на 
целый ряд проблем, особенно если речь идет не о «временной мобильно-
сти» — традиционном обмене опытом научных работников, а о фактиче-
ской миграции специалистов. 

Такая мобильность обосновывается двумя основными и весьма раз-
личными факторами — культурно-социальными предпосылками либо осо-
бенностями рынка труда. В первом случае «мобильность» играет положи-
тельную роль как для «принимающей», так и для «отправляющей» сторо-
ны, поскольку обусловливает обмен знаниями, опытом работы и практиче-
скими навыками. Во втором случае одна из сторон получает большую вы-
году, приобретая высококвалифицированные кадры, тогда как другая стал-
кивается с очень серьезной проблемой «утечки мозгов». Урон, который при 
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этом может понести «страна-донор», настолько значим и реален, что одно-
временно с созданием «режима без границ» для высококвалифицирован-
ной рабочей силы разрабатываются политические программы по борьбе с 
«утечкой мозгов» и уменьшению негативного эффекта от этого процесса. 

Именно поэтому на сегодняшний день европейской общественностью 
признается, что теоретические обоснования свободного передвижения очень 
противоречивы, а существующие примеры мобильности и ее последствий ка-
жутся недостаточными для принятия объективного заключения [4]. 

Определяющее значение имеет также понятие двухциклового высше-
го образования, включающего два основных цикла, которые обозначены в 
Болонской декларации как достпепенной и поелестпепенной. 

Такое обобщенное, нетерминологичное обозначение важнейшей 
структурной характеристики высшего образования, отвечающей целям Бо-
лонского процесса, имеет принципиальное значение. Этим подчеркивает-
ся, что речь идет не о перестройке национальных систем образования по 
одному образцу, а лишь об их сопоставимости, сравнимости по основным 
параметрам. 

Студенты достепенного цикла (т.е. цикла обучения до получения пер-
вой академической степени) должны иметь доступ к диверсифицирован-
ным программам, включающим возможность междисциплинарных заня-
тий, развития знания иностранных языков и использования новых инфор-
мационных технологий. 

В послестепенном цикле (т.е. цикле обучения после получения первой 
академической степени) должен быть выбор между более короткой по про-
должительности программой получения степени магистра и более дли-
тельной программой получения докторской степени с возможностью пере-
хода от одной программы к другой. И в той и в другой программах соот-
ветствующий акцент должен быть сделан на исследовательской и само-
стоятельной работе (до 50% от общего объема учебной информации). 

Студенты как достепенного, так и послестепенного циклов должны 
поощряться к тому, чтобы они проводили по крайней мере один семестр в 
университетах вне своей собственной страны. В то же время, все большее 
количество преподавательского и исследовательского персонала должно 
работать в европейских странах, отличных от своей собственной. Быстро-
растущая поддержка Европейским союзом мобильности учащихся и пре-
подавателей должна использоваться полностью. 

Некоторые страны уже приняли эту структуру, другие рассматривают 
ее с большим интересом. Важно отметить, что во многих странах степени 
бакалавра и магистра или две другие сопоставимые степени могут быть 
получены как в университетах, так и в других высших учебных заведени-
ях. Программы, ведущие к степени, могут и реально имеют различную 
ориентацию и различные конфигурации для приспособления к разнообра-
зию индивидуумов, потребностям учебного процесса и рынку труда. 
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Важное значение в контексте реализации идей и принципов Болон-
ской декларации имеет содержательное наполнение понятия «качество», 
которое признается «фундаментальным камнем» формирования общеев-
ропейской, системы образования. Как отмечается в документах одного из 
форумов, проводившихся в рамках Болонского процесса, Зона европейско-
го высшего образования требует строительства на основе ценностей ака-
демической сути для того, чтобы отвечать ожиданиям партнеров, т.е. на 
демонстрации качества. Оценка качества должна учитывать цели и мис-
сию институтов и программ. Она требует баланса между новшествами и 
традициями, академическими преимуществами и социально экономиче-
ской необходимостью, связностью программ и свободой выбора студен-
тов. Она охватывает преподавание и научные исследования так же, как 
управление и администрирование, восприимчивость к потребностям сту-
дентов и обеспечение внеучебных услуг [5]. 

Неотъемлемым элементом категорий «качество, ментальность» отно-
сится социокультурная компетентность специалиста, без которой не-
мыслимо эффективное управление любым коллективом. Сама социокуль-
турная компетентность выступает не просто как осведомленность о сущ-
ности социокультуры, ее ценностях, но и как готовность и возможность 
удовлетворять с ее помощью, прежде всего духовые потребности личности 
и социума, следовать им в повседневной жизни. 

Здесь уместно подчеркнуть, что процессуальная сторона профессио-
нального образования тесно связана с социокультурнымы ценностными 
ориентациями будущего специалиста. К ним следует отнести такие ценно-
сти: этические, гносеологические, инновационные, компетентность. 

Одним из принципов и условием успешного воплощения целей Бо-
лонского процесса является автономность европейских университетов, од-
нако при этом подчеркивается, что это - «автономия с ответственно-
стью». Она предполагает, что университеты должны иметь право форми-
ровать свою стратегию, выбирать свои приоритеты в обучении и проведе-
нии научных исследований, расходовать свои ресурсы, профилировать 
свои программы и устанавливать свои критерии для приема профессоров и 
студентов.  

Особый смысл приобретает в рамках интеграционных процессов по-
нятие диверсификации образования. Европейскоё высшее образование все-
гда было разнообразным в части языков, национальных систем, типов ин-
ститутов, ориентации профилей подготовки л учебных планов. Однако в 
новых условиях актуальной становится проблема эффективной организа-
ции и расширения этого ценного разнообразия.  

Важной для развития интеграционных процессов в Зоне европейского 
высшего образования становится не только доступность учебных заведе-
ний, включенных в эти процессы, но и также их привлекательность. Ев-
ропейские высшие учебные заведения должны стать привлекательными 
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для талантливых людей всех континентов, что подразумевает адаптацию 
программ; степени, ясно понимаемые как внутри, так и вне Европы; необ-
ходимые средства обеспечения качества; программы, преподаваемые на 
основных мировых языках; адекватную информацию и маркетинг; добро-
желательный сервис для иностранных студентов и ученых а также страте-
гическую работу в рамках сетей. Успех зависит также от быстрой ликвида-
ции мешающих правил иммиграции и рынка труда. Все это требует опре-
деленных целенаправленных действий и принятия специфических мер на 
институциональном, национальном и европейском уровнях. 

Введение системы кредитов обеспечивает установление общих экви-
валентов результатов обучения, необходимых для унификации учета объ-
ема учебной работы, а также для придания большей, гибкости в процессах 
обучения и получения квалификаций в пределах Зоны интегрированного 
европейского высшего образования. Такого рода кредитная система, полу-
чившая название European Credit Transfer System (ЕСТS), впервые была 
разработана еще в конце 1980-х годов в рамках европейской программы 
Эразмус. За прошедшие 20 лет эта система подтвердила свою действен-
ность, получила широкое распространение в сфере академических между-
народных связей и на сегодняшний день включает более 1100 университе-
тов и сеть «линий помощи» (ЕСТS Неlрlinеs). Именно поэтому система 
ЕСТS или другая совместимая система кредитов, обеспечивающая про-
зрачность, сопоставимость объема изученного материала и, соответствен-
но, возможность академического признания квалификаций и компетенций, 
а также выполняющая как перезачетную, так и накопительную функции, 
рекомендована для использования в рамках Болонского процесса. 

Для того, чтобы придать системе кредитов реальный статус «валюты» и 
обеспечить адекватную работу системы, очень важно увязать кредиты с ме-
ханизмами обеспечения качества и дать четкое определение критериев оцен-
ки результатов обучения, Вместе со взаимно признанными системами обес-
печения качества такой инструмент интеграционного взаимодействия облег-
чит доступ студентов к европейскому рынку труда и расширит совмести-
мость с миром труда, привлекательность и конкурентоспособность европей-
ского высшего образования. Повсеместное использование такой системы 
кредитов является важнейшим условием прогресс в этом направлении. 

Еще одно понятие, которое актуализировалось в контексте Болонского 
процесса, — это понятие «признание» — дипломов, квалификаций, степе-
ней, программ или периодов обучения. Ранее фактически во всех общеев-
ропейских соглашениях использовались понятия и «эквивалентности сис-
тем образования». Однако практика развития интеграционных процессов 
предыдущих лет показала, что это не мешает некоторым государствам ак-
тивно противодействовать проникновению на свой рынок труда иностран-
ных специалистов, что вполне понятно в условиях 10-20% безработицы во 
многих странах Европы. Соответственно, установление ни к чему не обя-
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зывающей «эквивалентности» образовательных систем, дипломов, квали-
фикаций и т.д. потеряло смысл, и возникла необходимость выработки дру-
гих нормативных регулятивов, реально обеспечивающих мобильность 
профессиональных кадров в рамках Зоны европейского высшего образова-
ния. Ими и стали законодательно закрепленные процедуры признания раз-
личных нормативных показателей обучения. 

Надо сказать, что противодействие этому процессу продолжает сохра-
нять свои позиции и в новых условиях выражается стремлением некоторых 
законодателей заменить в нормативных актах разного уровня термин «при-
знание» на термин «академическое признание», который, имеет более уз-
кий смысл. 

Существенным элементом Зоны европейского высшего образований 
является обучение в течение всей жизни, в украинской терминологии - 
непрерывное образование. В будущей Европе, строящейся как общество и 
экономика, основанные на знаниях, стратегия обучения в течение всей 
жизни должна стать лицом к лицу к проблемам конкурентоспособности и 
использования новых технологий, улучшения социального единства, рав-
ных возможностей и качества жизни. 

Что же касается украинской системы образования, то при всем воз-
можном сохранении её своеобразия, реализация целей Болонского процес-
са,тем не менее, потребует достаточно серьезных изменений всей образо-
вательной парадигмы. Необходимые преобразования в подходе к обуче-
нию, как отмечают многие исследователи данной проблемы, касаются, 
прежде всего, перенесения акцента с процесса и технологии на его резуль-
таты, изменения роли преподавателя, концентрации внимания на студен-
тах, изменения динамики (интенсивности) программ изменения методов 
оценки, методов обеспечение и т.д. Однако эти преобразования обусловле-
ны не только – и даже не столько – принципами Болонского процесса, 
сколько требования изменяющегося украинского общества. Именно в этом 
видится возможность Украины к реальному вхождению в Европейское об-
разовательное общество. 

Из выше изложенного можно сделать следующие выводы: ни любые 
идеи, стратегии и технологии; ни образовательно-воспитательные систе-
мы; ни каждое ее отдельное звено в целом; ни конкретные педагогические 
проекты не могут функционировать и осуществляться без эффективной 
системы управления и ресурсного обеспечения – интеллектуального и ма-
териального. 

 
Литература: 
 
1. Аллан Ж. Вклад в будущее: приоритет образование. М., 1993. 
2. Совместная декларация о гармонизации архитектуры европейской 

системы высшего образования четырех министров, представляющих Ве-



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 118

ликобританию, Германию, Францию и Италию (Париж, Сорбонна, 25 мая 
1998 г.) //Информационный бюллетень. 2004. №73. С.10-12. 

3. Зона европейского высшего образования: Совместное заявление ев-
ропейских министров образования (Болонья, 19 июня 1999 г.)// Информа-
ционный бюллетень. 2004. №73. С.13-17. 

4. Воплощая Болонское соглашение в жизнь: Свободное передвиже-
ние персонала и студентов: Официальный семинар по Болонскому процес-
су (Лондон, 8-9 февраля 2007 г.). 

5. Формирование будущего (Саламанка, 29-30 марта 2001) // Инфор-
мационный бюллетень. 2004. №73. С. 18-22. 

6. Будапештсько-Віденська Декларація про створення Європейського 
простору вищої освіти. (Будапешт, Відень 11-12 березня 2010 р.). 

 
  
 

 
 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 119

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕВРОСОЮЗЕ И РОССИИ  

  
 Аксенова Э.А., д,п,н., профессор, член-корр. МАНПО,  

гл. науч. сотрудник ИнИДО РАО 
 

Значительным событием, повлиявшим на развитие высшей школы ев-
ропейских стран стала Болонская декларация, направленная, прежде всего, 
на повышение качества подготовки специалистов и достижение единства в 
системах образования с учетом требований современного общества. 

Болонская декларация была подписана на основе глубокого сравни-
тельного анализа европейской высшей школы, в котором отмечалось зна-
чительное разнообразие типов учебных заведений, различия в продолжи-
тельности обучения в них, в научных степенях и званиях преподавателей, 
объеме знания и умений студентов, в плате за обучение и др. 

В целом ряде последующих документов, касающихся реализации Бо-
лонского процесса, направленного на создание до 2010 года европейско-
го образовательного пространства высшей школы, вносились коррек-
тивы и дополнения, способствующие осуществлению поставленной цели, 
на основе сотрудничества стран участниц. В частности одним из таких до-
кументов стала Программа «Образование и профессиональная подготовка 
2010», принятая в марте 2000 года Европейским Советом на встрече глав 
правительств европейских стран в Лиссабоне, которая преследовала цель – 
превратить Евросоюз в «наиболее конкурентоспособную, динамичную, 
основанную на знаниях экономику в мире, к 2010 году». Эта цель может 
быть достигнута в том случае, если будут реформированы базовые условия 
Европейский бизнес – сообщества, а образовательные системы модернизи-
рованы и приспособлены к требованиям глобализации. 

Формирование общего пространства образования и подготовки при-
знано в Программе «Образование и профессиональная подготовка 2010» 
ключевым приоритетом для реализации Лиссабонской стратегии. Это ве-
дет к пониманию того, что какой бы эффективной не была политика в дру-
гих сферах, становление Евросоюза как ведущей мировой экономики, ос-
нованной на знаниях, возможно только на основе решающего вклада обра-
зования и подготовки, как факторов экономического роста, инноваций, ус-
тойчивой занятости и социального равенства. 

Главным принципом сотрудничества в рамках Программы «Образова-
ние и профессиональная подготовка 2010» остается принцип субсидарности, 
основой обеспечения эффективности сотрудничества является открытый 
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метод координации, целью сотрудничества является сближение, а не мони-
зация систем образования. Важным механизмом координации образователь-
ной политики в Евросоюзе становится мониторинг, как инструмент для со-
поставления результатов, принятия и коррекции политических решений. 

Программа «Образование и профессиональная подготовка 2010» объ-
единила общую задачу всех стран, подписавших Болонскую декларацию, – 
повышение образования в течение жизни, стремление обогатить и распро-
странить модель европейского образовательного пространства во всем ми-
ре. Эта задача сегодня стала наиболее приоритетной в образовательной 
политике Евросоюза.  

Повышение образования в течение жизни - это новая инициатива, со-
гласно которой программа Жана Моне (нацеленная на европейскую интегра-
цию), программа высочайшего качества образования, будет добавлена к уже 
известной программе COMENIUS (школьное образование), ERASMUS 
(высшее образование), LEONARDO da VINCI (профессиональная подготов-
ка) и GRUNDTVIG (образование взрослых). Повышение образование в тече-
ние жизни ускорит процесс преобразования Европейского сообщества в про-
грессивное общество, основанное на знаниях, преимуществами которого 
становятся постоянный экономический рост, наличие свободных рабочих 
мест и сильная социальная защита. В отмеченном приоритетном направле-
нии основное внимание будет уделено оптимизации кооперации между стра-
нами и обеспечению мобильности обучающихся. 

Особое внимание уделяется качеству образования и решение этой про-
блемы на практике, как одному из приоритетных направлений. Изменения в 
мировой экономике, породившие требование приспособления к конкретной 
экономической среде, обострили их, так как образовательный уровень населе-
ния в современных условиях становится важнейшим стратегическим ресур-
сом. Естественно поэтому огромное значение придается проведению глубоких 
и многоплановых мер, предусматривающих повышение качественного уровня 
образования. Значительное внимание, в частности, обращается на внедрение в 
практику двухуровневой системы высшего образования, которая позволяет: 

1) уже после завершения первого уровня (в среднем 3 года) начать 
трудовую деятельность; 

2) осуществить мобильность студентов, как на уровне учебных заве-
дений, так и в сфере смежных профессий;  

3) прервать процесс образования после завершения первого его уров-
ня для более глубокого ознакомления с практикой, и, продолжать даль-
нейшее образование через определенное время. 

Наряду с решением проблемы качества образования, в Программе до 
2010 года отмечена необходимость поддержки мобильности учащихся, 
преподавателей, научных работников и представителей администрации. 
Под мобильностью понимается частичное прохождение студентами обу-
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чения в других вузах и даже странах, в связи с личной необходимостью 
или стремлением повысить свой образовательный и культурный уровень. 

Обеспечение мобильности также является приоритетной задачей для 
политиков в сфере образования. Мобильность призвана помочь лучше рас-
смотреть разнообразие языков и культур, стимулировать эволюцию граж-
дан Европы и способствовать формированию чувства европейской общно-
сти (идентичности). Граждане Европы должны относиться к мобильности 
как к средству поддержки их персонального развития, а также повышения 
их шансов на рынке труда.  

Еще одним приоритетом Евросоюза в сфере образования является уве-
ренность в том, что свидетельства об уровне образования и квалификации, 
полученные гражданами европейских стран за рубежом, будут признаны как 
в их родной стране, так и в Евросоюзе. Такое взаимное признание увеличива-
ет гарантию и шансы на рынке труда для всех и для каждого. 

В этой связи Европейская Комиссия совместно со странами-
участниками работает над Европейской моделью квалификации (European 
Qualification Framework – EQF). Ядро модели состоит из восьми уровней, 
отражающих весь набор квалификаций от средних общеобразовательных 
школ до наиболее продвинутого профессионального уровня.  

Одним из важных и приоритетных направлений в Евросоюзе в сфере 
образования является овладение молодежью ключевыми компетенция-
ми, которые должны подготовить молодых людей к жизни в современном 
обществе. Ключевые компетенции должны постоянно развиваться, модер-
низироваться и совершенствоваться в процессе обучения в течение жизни. 

Приоритетным признано сегодня образование для постоянного раз-
вития. Образование – это больше, чем сфера занятости, оно предполагает 
развитие ценностей и социальных умений, необходимых гражданам для 
участия в жизни демократического общества. Молодые люди должны быть 
готовы к восприятию сложности взаимозависимостей в современном мире, 
и уметь нести ответственность за свои поступки, совершаемые в соответ-
ствии с его ценностями. 

Одним из наиболее важных направлений в сфере образования в Евро-
союзе является международное сотрудничество и участие разных стран в 
международных программах. 

Международные Программы Евросоюза дают возможность работать в 
разных странах в условиях многонациональных европейских образователь-
ных проектов, профессиональной подготовки, работы с молодежью, как на 
двусторонней основе, так и многосторонней – со странами по всему миру.  

Участники проектов – это учащиеся, педагоги, работодатели, студен-
ты, молодые рабочие, учителя и директора школ. Проекты включают со-
трудничество с образовательными учреждениями в других странах, обуче-
ние за рубежом, обмен передовым опытом. Изучение языков и информа-
ционных технологий также способствует сотрудничеству. 
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К международным программам Евросоюза относятся такие как Сократ 
(Socrates) (образование), Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) (профес-
сиональная подготовка), Молодежь (Youth) (работа с молодежью); в них 
вовлечены 25 государств – членов Евросоюза, 2+3 страны – и Турция – 
всего 31 страна – участниц. Программа Молодежь открыта для участия бо-
лее широкого круга стран.  

В течение последних лет сотрудничество между Европейским Союзом 
и Россией в области образования постоянно расширялось. В мае 2005 года 
на саммите Россия-ЕС в Москве была согласована так называемая «до-
рожная карта» для создания четвертого Общего пространства научных ис-
следований, образования и культуры. В ней предусматривается три основ-
ных области сотрудничества: 

- содействие налаживанию более тесного сотрудничества в области 
неформального образования; 

- содействие развитию обучения на протяжении всей жизни; 
- превращение Европейской зоны высшего образования в реальность в 

соответствии с принципами Болонского процесса. 
 Эти цели реализуются через практические мероприятия и проекты, 

которые:  
- способствуют развитию связей между российскими и европейскими 

университетами:  
- осуществляют совместную работу для выдачи двойных, и впоследст-

вии совместных дипломов;  
- организуют систему контроля качества учебных программ и учебных 

заведений, а также внутренние университетские системы контроля качест-
ва; - поддерживают участие России в программе «Erasmus-Mundus»; 

- развивают образование в области европейских исследований; 
- содействуют изучению России и русского языка в Евросоюзе, а так-

же изучению Евросоюза и европейских языков в России. 
В России проводится достаточно гибкая политика международного 

сотрудничества. Наиболее тесное сотрудничество наблюдается со страна-
ми Западной Европы – ФРГ, Францией, Великобританией. 

Сегодня продолжается эффективное участие российских вузов в про-
граммах и проектах, выполняемых под эгидой Европейской Комиссии 
(TACIS) и Мирового Банка (NDF/CROSS сотрудничество). Особого вни-
мания заслуживает программа ТЕМПУС (ТАСИС), которая поддерживает 
высококачественные проекты, ставящие перед собой реорганизации и раз-
работки учебных программ и учебного материала, учебных пособий и со-
вершенствования систем управления в высших учебных заведениях в 
странах партнерах. 

Проекты разрабатываются в течение предварительного периода; гран-
ты совместных европейских проектов (СЕП) выдаются наиболее успеш-
ным проектам. 
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Основная задача совместных европейских проектов (СЕП) – создание 
центров распространения накопленного опыта и положительной практики 
в соответствующих регионах. Был введен новый тип проектов – компакт-
ные проекты (КП), направленные на совершенствования университетского 
управления или улучшение отношений между университетами и прочими 
сторонами международного сообщества, национальной системой образо-
вания, местной экономической и социальной сферами. Проекты ТЕМПУС 
(ТАСИС) отбираются ежегодно путем открытого конкурса с участием не-
зависимых академических экспертов. Российским вузам в рамках про-
граммы ТЕМПУС удалось подключиться к выполнению ряда совместных 
европейских проектов и компактных проектов. В результате такого уча-
стия учебные заведения России смогут укрепить материальную базу учеб-
ного процесса, получить доступ к зарубежным методикам обучения, осу-
ществить с зарубежными вузами обмен студентами и специалистами. 

В 2008 году в России была разработана группой ученых модель обра-
зования для экономики, основанной на знаниях «Российское образование – 
2020». В ней выделены приоритеты развития образования на период до 
2020 года. Наиболее важными среди них, нацеленных на улучшение со-
трудничества с Евросоюзом, можно назвать следующие: 

- в 2015 году в России завершится переход к двухуровневому высше-
му образованию; 

- в систему академического и прикладного бакалавриата будет вовле-
чено более 80% выпускников общеобразовательной школы. Таким обра-
зом, высшее образование станет социальным стандартом поколения, ин-
тегрирующего в жизнь общества в первой четверти ХХ1 века. Это позво-
лит обеспечить конкурентоспособность России в мировой экономике на 
основе инновационных процессов во всех отраслях экономики; 

- в рамках бакалавриата будет обеспечен широкий набор курсов, кото-
рый будет способствовать готовности выпускников или к началу трудовой 
деятельности, или к обучению в магистратуре; 

- образовательный процесс в высших учебных заведениях станет каче-
ственно новым. Он откроет новые возможности для самостоятельной ра-
боты студентов, для вовлечения их в реальные проекты, изучению ими 
иностранных языков и свободного овладения ими; 

- большое внимание будет уделено дистанционному обучению, для 
обеспечения доступа к высшему образованию всех граждан России; 

- в России на конкурсной основе будет создана группа Федеральных 
исследовательских университетов, способных конкурировать с ведущими 
мировыми образовательными центрами. Они будут иметь возможность 
самостоятельно определять направления своей научной деятельности; 

- в вузах будут созданы Исследовательские Центры, которые объеди-
нят лучших ученых страны. Федеральные исследовательские университе-
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ты и Исследовательские Центры будут осуществлять подготовку научных 
кадров и будущих преподавателей высшей школы; 

- до 2020 года произойдет обновление преподавателей высшей школы. 
Их участие в научных исследованиях будет доминирующей. Предполага-
ется, что к 2020 году 42% преподавателей высшей школы будут принимать 
участие в исследовательских проектах; 

- в 2010 году будет создан институт целевых магистров и аспирантов 
для талантливых молодых людей. 

Обучение в течение жизни становится необходимым и все более зна-
чимым элементом образовательных систем. Поэтому большое внимание в 
них будет уделяться неформальному образованию, способствующему са-
мообразованию в окружающей и информационно насыщенной культурно-
образовательной среде. 

К 2015 году в России будет завершен эксперимент в системе школьно-
го образования, нацеленный на обновление его внутренней структуры. Он 
связан с новыми методами и формами обучения на каждой возрастной 
ступени школьного образования. Новая российская школа сегодня ориен-
тирована на практические навыки, на умение применять знания, реализо-
вывать собственные проекты. Сегодня в России много талантливых 
школьников, которые участвуют в исследовательских проектах. Такой 
подход в школьном образовании называется компетентостным, т.е. он ос-
нован на знаниях, умениях и компетенциях обучающихся. 

К 2015 году в России будет завершено обеспечение широкого выбора 
индивидуальных образовательных траекторий, в том числе возможности 
получить основы профессионального образования. Таким образом, в Рос-
сии сегодня наиболее важным становится вопрос, как улучшится в буду-
щем образование тех молодых людей, которые будут учится в школах и 
университетах в 2020 году. 

И в заключение следует отметить, что обозримое будущее для стран, 
примкнувших к Болонской декларации, уже наступило, ибо оно делается 
самими участниками образовательного процесса. Сотрудничество России в 
этом процессе со странами Европейского Союза позволит ей использовать 
лучшие достижения других государств и мировой образовательный опыт, 
и открывает новые возможности внести достойный вклад в создание евро-
пейского образовательного пространства высшей школы. 
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
К ПОИСКУ И ВОСПРИЯТИЮ НОВШЕСТВ ИЗВНЕ 

КАК КОМПОНЕНТ ОБЩЕЙ ГОТОВНОСТИ  
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Алексеенкова Е.Г., вед.науч.сотр. ИнИДО РАО 

  
Способность педагогического коллектива быть субъектом инноваци-

онной деятельности определяется, в частности, тем, насколько коллектив 
готов к поиску и восприятию новшеств извне. О такой готовности можно 
говорить в том случае, если педагогический коллектив осознает задачу по-
иска новшеств как специальную, самостоятельную, понимает ее значи-
мость, владеет необходимыми средствами ее решения и готов принять на 
себя ответственность за достижение результата. 

Осознание необходимости поиска новшеств происходит тогда, когда у 
педагогического коллектива есть потребность в привнесении изменений в 
образовательную систему своей школы. При высокой актуализированно-
сти данной потребности большинство педагогов ориентировано на значи-
тельные изменения различных компонентов образовательной системы. 

Педагогический коллектив как субъект инновационной деятельности 
должен обладать осознанной потребностью участвовать в решении задачи 
поиска новшеств. В этом случае можно говорить о сформированной мот-
вационно-этической готовности к ее решению, благодаря которой у боль-
шинства членов педагогического коллектива возникает желание участво-
вать в процессе поиска и оценки возможностей развития образовательного 
учреждения.  

Деятельность коллектива, направленная на решение задачи поиска 
новшеств, будет успешной, если он обладает достаточной степенью орга-
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низованности, которая проявляется в способности педагогов самостоя-
тельно, без участия руководства школы, распределять обязанности, согла-
совывать, координировать свои действия, корректировать их и т.д. Имеет 
значение также владение методами поиска и оценки новшеств. Данные ха-
рактеристики составляют организационно-технологическую готовность к 
участию в решении задачи поиска и восприятия новшеств извне. 

На основе этого готовность педагогического коллектива к участию в 
решении задачи поиска и восприятия новшеств извне определяется как 
функция трех параметров: 

− актуализированности потребности в изменениях компонентов об-
разовательной системы, которые могут осуществляться за счет восприятия 
новшеств извне;  

− мотивационно-этической готовности к участию в поиске и оценке 
новшеств; 

− организационно-технологической готовности к участию в поиске и 
оценке возможностей развития. 

Оценка готовности педагогических коллективов к участию в решении 
задачи поиска и восприятия новшеств извне осуществлялась на основе 
оценок ее структурных компонентов. 

В эмпирическом исследовании принимали участие педагогические 
коллективы 44 общеобразовательных учреждений из гг. Москвы, Кемеро-
во, Иваново, Орла, Краснодарского, Пермского краев, ХМАО, Кабардино-
Балкарской республики и Ингушетии. 

По результатам опроса были даны оценки готовности коллективов к 
участию в решении задачи поиска и восприятия новшеств извне, на ос-
новании чего были выделены группы с низкой (10 педагогических кол-
лективов – 23%), средней (19 педагогических коллективов – 43%) и вы-
сокой (15 педагогических коллективов – 34%) готовностью к решению 
данной задачи. 

Сопоставление готовности педагогических коллективов к поиску и 
восприятию новшеств извне и общей готовности к инновационной дея-
тельности показало наличие высокой корреляции между ними (коэффици-
ент корреляции Пирсона – 0,57 для уровня значимости р<0,01), что гово-
рит о важности изучаемого компонента в формировании готовности кол-
лектива быть субъектом инновационной деятельности. 

В группе педагогических коллективов с низкой готовностью к ин-
новационной деятельности половина коллективов (53,3%) имеет низкую 
и 40% среднюю готовность к поиску новшеств. Лишь один коллектив 
(6,7%) показал высокую готовность к поиску и восприятию новшеств 
(см. табл. 1).  

 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 127

Таблица 1 - Распределение оценок готовности педагогических коллек-
тивов к поиску и восприятию новшеств в зависимости от готовности к ин-
новационной деятельности 
 

Оценка готовности к иннова-
ционной деятельности Оценка готовности к поиску и 

восприятию новшеств извне 
Низкая Средняя Высокая 

Всего 

Число наблюдений 8 2 0 10Низкая 
%  53,3% 11,8% 0% 22,7%
Число наблюдений 6 6 7 19Средняя 
%  40,0% 35,3% 58,3% 43,2%
Число наблюдений 1 9 5 15

 

Высокая 
%  6,7% 52,9% 41,7% 34,1%
Число наблюдений 15 17 12 44Всего 
%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
В группе коллективов с высокой общей готовностью к инновационной 

деятельности чуть менее половины коллективов (41,7%) обладают также 
высокой готовностью к поиску и восприятию новшеств, несколько более 
половины (58,3%) демонстрируют среднюю готовность и отсутствуют 
коллективы с низкой готовностью к решению данной задачи. В то же вре-
мя в группе коллективов со средней готовностью к инновационной дея-
тельности 52,9% коллективов обладают высокой готовностью к поиску и 
восприятию новшеств (больше, чем в группе с высокой готовностью к ин-
новационной деятельности). Данные результаты могут объясняться тем, 
что коллективы, ориентированные на развитие, уже имеют представление 
о существующих новшествах, участвовали в их оценке или даже имеют 
опыт внедрения, поэтому демонстрируют, скорее, среднюю готовность к 
поиску и восприятию новшеств извне. 

Оценка данных таблицы 1 по критерию χ2 показала, что связь между 
соответствующими характеристиками педагогических коллективов стати-
стически значима (коэффициент сопряженности - 0,52 для уровня значи-
мости р<0,01). 

Изучение корреляционной связи между оценками готовности педаго-
гических коллективов к участию в решении задачи поиска и восприятия 
новшеств извне и ее компонентами позволило получить следующие ре-
зультаты (см. табл. 2). 

Данные таблицы 2 говорят о том, что каждый компонент вносит вклад 
в формирование готовности к поиску и восприятию новшеств извне, при 
этом несколько меньшую роль играет актуализированность потребности в 
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изменении компонентов образовательной системы за счет восприятия 
новшеств извне. 

 
Таблица 2 - Оценки корреляционной связи готовности к участию в 

решении задачи поиска и восприятия новшеств извне с ее компонентами 
 

Компоненты готовности к уча-
стию в решении задачи поиска 
и восприятия новшеств извне 

Значение  
коэффициента  

корреляции Пирсона 

Уровень стати-
стической зна-

чимости 
Актуализированность потреб-
ности в изменении компонентов 
образовательной системы за 
счет восприятия новшеств извне

0,41 0,01 

Мотивационно-этическая го-
товность к участию в решении 
задачи поиска и восприятия 
новшеств извне 

0,52 0,01 

Организационно- технологиче-
ская готовность к участию в 
решении задачи поиска и вос-
приятия новшеств извне 

0,56 0,01 

 
Оценка значимости различий между группами с разным уровнем го-

товности к поиску и восприятию новшеств извне по U-критерию Манна-
Уитни представлена в таблице 3. 

Различия по актуализированности потребности в изменении компо-
нентов образовательной системы за счет восприятия новшеств извне вы-
явлены только между группами с высокой и средней готовностью к уча-
стию в решении данной задачи. По мотивационно-этической готовности 
были обнаружены различия между коллективами с высокой и низкой, а 
также со средней и низкой готовностью к участию в решении этой зада-
чи. Значимые различия по организационно-технологической готовности 
наблюдаются между группами с высокой и низкой, а также высокой и 
средней готовностью к участию в решении задачи поиска и восприятия 
новшеств извне. 

Таким образом, педагогические коллективы весьма незначительно 
различаются по параметру актуализированности потребности в изменении 
компонентов образовательной системы за счет восприятия новшеств извне.  

Данные результаты подтверждаются при изучении распределения 
оценок актуализированности потребности в изменении компонентов обра-
зовательной системы за счет восприятия новшеств извне в зависимости от 
готовности к участию в решении задач поиска и восприятия новшеств из-
вне (см. табл. 4). 
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Таблица 3 - Значения критерия Манна-Уитни при оценке значимости 
различий между группами с разной готовностью к участию в решении за-
дачи поиска и восприятия новшеств извне по компонентам готовности 
 

Оценка значимости различий по компонентам готов-
ности к решению задачи поиска и восприятия нов-

шеств извне 

Между группа-
ми с высокой и 
низкой готовно-
стью к участию 
в решении зада-
чи восприятия 
новшеств извне 

Между группа-
ми с высокой и 
средней готов-
ностью к уча-
стию в решении 
задачи воспри-
ятия новшеств 

извне 

Между группа-
ми со средней и 
низкой готовно-
стью к участию 
в решении зада-
чи восприятия 
новшеств извне 

Компонент го-
товности к уча-
стию в решении 
задачи поиска и 
восприятия нов-
шеств извне Значе-

ние 
крите-
рия 

Манна-
Уитни 

Уро-
вень 
значи-
мости 

Значе-
ние 

крите-
рия 

Манна-
Уитни 

Уро-
вень 
значи-
мости 

Значе-
ние 

крите-
рия 

Манна-
Уитни 

Уро-
вень 
значи-
мости 

Актуализирован-
ность потребно-
сти в изменении 
компонентов об-
разовательной 
системы за счет 
восприятия нов-
шеств извне 

52,0 0,2 62,5 0,01 92,0 0,89 

Мотивационно-
этическая готов-
ность к участию 
в решении задачи 
поиска и воспри-
ятия новшеств 
извне 

17,0 0,01 103,0 0,18 28,0 0,01 

Организационно- 
технологическая 
готовность к уча-
стию в решении 
задачи воспри-
ятия новшеств 
извне 

19,5 0,01 78,5 0,05 50,2 0,06 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 130

Таблица 4 - Распределение оценок актуализированности потребности 
в изменении компонентов образовательной системы за счет восприятия 
новшеств извне в зависимости от готовности к участию в решении задач 
поиска и восприятия новшеств извне 
 

Оценка готовности к поиску 
и восприятию новшеств извне 

Оценка актуализированности по-
требности в изменении компонентов
системы за счет восприятия нов-

шеств извне Низкая Средняя Высокая 
Всего 

Число наблюдений 5 7 1 13Низкая 
%  50,0% 36,8% 6,7% 29,5%
Число наблюдений 2 10 5 17Средняя 
%  20,0% 52,6% 33,3% 38,6%
Число наблюдений 3 2 9 14

 

Высокая 
%  30,0% 10,5% 60,0% 31,8%
Число наблюдений 10 19 15 44Всего 
%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Из таблицы 4 видно, что в группе педагогических коллективов с высо-

кой готовностью к участию в решении задачи поиска и восприятия нов-
шеств примерно две трети коллективов (60%) обладают высокой актуали-
зированностью потребности в изменении компонентов образовательной 
системы за счет восприятия новшеств извне. В них большинство учителей 
считают, что необходимо привнести значительные изменения в компонен-
ты образовательной системы своей школы. Треть коллективов из этой 
группы (33,3%) продемонстрировали среднюю актуализированность дан-
ной потребности. В них большинство педагогов считают, что нужны уме-
ренные изменения. 

В группе со средней готовностью к участию в решении задачи поиска 
и восприятия новшеств извне половина педагогических коллективов 
(52,6%) обладает средней актуализированностью потребности в изменени-
ях компонентов образовательной системы. При этом больше трети коллек-
тивов этой группы (36,8%) демонстрирует низкую актуализированность 
данной потребности. В них большинство педагогов считает, что изменения 
или не нужны совсем, или нужны лишь небольшие изменения. 

Среди коллективов с низким уровнем готовности к поиску и воспри-
ятию новшеств половина (50%) демонстрирует низкую актуализирован-
ность потребности в изменениях компонентов системы, но пятая часть 
(20%) – среднюю, а около трети (30%) – высокую (больше, чем в группе со 
средней готовностью к поиску и восприятию новшеств извне).  
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Оценка данных таблицы 4 по критерию χ2 показала, что связь между 
соответствующими характеристиками педагогических коллективов стати-
стически значима (коэффициент сопряженности - 0,48 для уровня значи-
мости р<0,05).  

Полученные данные, а также сопоставление актуализированности по-
требности в изменении компонентов образовательной системы за счет вос-
приятия новшеств с другими характеристиками педагогического коллекти-
ва показало неоднозначную роль данного компонента в формировании го-
товности к поиску и восприятию новшеств извне. Так, была выявлена от-
рицательная корреляция с мотивационно-этической готовностью к поиску 
и восприятию новшеств извне (коэффициент корреляции Пирсона – «- 
0,36» для уровня значимости р<0,05), а также с готовностью внедрять ап-
робированное в других школах новшество (коэффициент корреляции Пир-
сона – «- 0,37» для уровня значимости р<0,05). Все эти результаты говорят 
о том, что в коллективах с низкой готовностью к поиску и восприятию 
новшеств извне внедрение новшеств, даже апробированных в других шко-
лах, затруднено, что приводит к накоплению проблем в образовательной 
системе, обусловливая повышение потребности в изменениях. Педагоги в 
таких коллективах не удовлетворены состоянием дел в своей школе, счи-
тают, что нужны значительные или даже радикальные изменения (30% 
коллективов), но при этом не имеют опыта участия в поиске педагогиче-
ских новшеств и оценке предложений по их внедрению, не владеют соот-
ветствующими технологиями поиска и оценки, что влияет и на мотиваци-
онную готовность к решению этих задач.  

Таким образом, результаты эмпирического исследования позволяют в 
целом подтвердить гипотезу о структуре готовности педагогического кол-
лектива к участию в решении задачи поиска и восприятия новшеств извне 
и одновременно показывают неодинаковую роль различных компонентов в 
формировании данной готовности. 

Готовность педагогических коллективов к поиску и восприятию нов-
шеств извне может зависеть от того, насколько коллектив участвует или 
имеет реальную возможность участвовать в решении этих задач. 

Сопоставление готовности к поиску и восприятию новшеств извне с 
оценкой реальной включенности педагогических коллективов в решение 
этих задач показало отсутствие значимой корреляционной связи. В то же 
время сопоставление готовности к поиску и восприятию новшеств извне с 
оценкой возможности участия в решении этих задач позволило выявить 
такую связь (коэффициент корреляции Пирсона – 0,33 для уровня значи-
мости р<0,05). Это может говорить о том, что реальная включенность пе-
дагогических коллективов в инновационную деятельность зависит от мно-
гих условий и определяется не только характеристиками самого коллекти-
ва. Но в том случае, если есть реальная возможность участия в инноваци-
онной деятельности, готовность к ней значимо повышается. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА 
 

 Артамонова Е.И., д.п.н., профессор МИРЭА, президент 
 Международной академии наук педагогического образования 

 Тесленко О.В., преподаватель Российского  
университета дружбы народов, г. Москва 

     
Создание сопоставимой системы степеней требует изменения всей па-

радигмы высшего образования, в том числе изменения методов обучения, 
процедур и критериев оценки, способов обеспечения качества образова-
ния. Разработка содержания квалификаций в терминах компетенций и ре-
зультатов обучения решает задачу выработки общеевропейского консенсу-
са в определении степеней с точки зрения того, что выпускники должны 
уметь делать по завершении обучения. Преимущество компетентностного 
подхода заключается в том, что он позволяет сохранять гибкость и авто-
номию в структуре и содержании учебного плана. Компетентностный под-
ход, заложенный в рамках российских государственных образовательных 
стандартов 3-го поколения — это метод моделирования результатов обу-
чения и их представления как норм качества высшего образования. Под ре-
зультатами понимаются наборы компетенций, включающие знания, пони-
мание и навыки обучаемого, которые определяются как для каждого моду-
ля программы, так и для программы в целом. 

Департаментом государственной политики в сфере образования Ми-
нобрнауки РФ разработана структура государственного образовательного 
стандарта ФГОС. Описание характеристик общих целей высшего образо-
вания, а также разработка компетентностных моделей бакалавра и магист-
ра сегодня занимают педагогическую общественность. Суть модели за-
ключается в том, что компетенции бакалавра состоят из компетенций ин-
вариантных к области деятельности и специальных. Так, инвариантными к 
области деятельности являются социально-личностные, общенаучные, об-
щепрофессиональные, экономические и организационно-управленческие 
компетенции, а специальные компетенции разрабатываются применитель-
но к области деятельности для конкретных направлений и специальностей. 
Компетентностный ряд может быть расширен в целях обеспечения качест-
венной подготовки выпускника вуза по определенной специальности. 

Компоненты профессиональной компетентности педагога в процессе 
освоения педагогической деятельности проявляются в виде компетенций, 
т.е. способности реализовывать совокупность знаний, умений и навыков на 
практике. 

Что касается классификации компетенций педагога, то следует отме-
тить, что в отечественной педагогической науке существует несколько 
подходов как к определению компетенций, так и их классификации. Ори-
ентируясь на методологию ФГОС ВПО третьего поколения, согласно ко-
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торой предполагается выделение двух основных видов компетенций: уни-
версальных и профессиональных. 

Универсальные компетенции педагога.  
Социально-личностные и общекультурные компетенции: 
• понимает высокую социальную значимость и ответственность профес-

сии педагога, как представителя интеллектуальной элиты общества, обладает 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

• имеет сформированную гуманистическую позицию по отношению 
к окружающей действительности; транслирует в процессе жизнедеятель-
ности навыки гуманитарной культуры; 

• готов к социальному взаимодействию с обучающимися, коллегами 
и другими людьми на основе принятых в обществе моральных и правовых 
норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре; 

• знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; уме-
ет использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей 
профессиональной деятельности;  

• способен постоянно совершенствовать и развивать свой интеллек-
туальный и общекультурный уровень, готов к повышению своей квалифи-
кации и мастерства; 

• способен к самостоятельному обучению новым методам исследо-
вания, к организации исследовательской деятельности, направленной на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса в образовательном 
учреждении; 

• готов к активному общению и профессиональному взаимодействию 
с коллегами в научно- педагогических сферах деятельности;  

• способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, 
как средством делового общения; способен к мобильности; 

• способен использовать на практике навыки и умения управления 
коллективом, формировать благоприятный социально-психологический 
климат в учебной группе; 

• готов к разрешению конфликтных ситуаций в учебных коллекти-
вах, при взаимодействии с отдельными учащимися; 

• способен оказывать личным примером позитивное воздействие на 
учащихся, транслируя навыки нравственно – психологического здоровья; 

• способен брать на себя всю полноту ответственности за здоровье 
обучающихся во время занятий и других видов учебной деятельности. 

 Общенаучные компетенции (ОНК):  
• способен использовать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин в процессе профессиональной педагогической деятельности; 
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• способен использовать углубленные теоретические и практические 
знания в своей предметной области в процессе профессиональной педаго-
гической деятельности, постоянно отслеживая новые научные достижения 
в своей предметной области и в смежных областях; 

• способен самостоятельно приобретать с помощью информацион-
ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 
и умения, в том числе в новых областях знаний, расширять и углублять 
своё научное мировоззрение;  

• способен использовать углублённые знания правовых и этических 
норм при оценке последствий своей профессиональной педагогической 
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых про-
ектов при работе с молодёжью; 

• способен демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 
способность порождать новые идеи (креативность) и реализовывать их на 
практике и т.д. 

 Инструментальные компетенции: 
•  умеет работать с традиционными носителями информации, рас-

пределенными базами знаний;  
• способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
• свободно владеет литературной и деловой письменной и устной ре-

чью на русском языке, навыками публичной и научной речи; 
• умеет создавать и редактировать тексты профессионального назна-

чения, анализировать логику рассуждений и высказываний;  
• владеет одним из иностранных языков на уровне бытового общения;  
• умеет использовать возможности коммуникативных связей для реа-

лизации внутренних резервов партнеров по общению; 
• способен использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства; 
• способен и готов проводить научные эксперименты, оценивать ре-

зультаты исследований;  
• способен анализировать, синтезировать и критически резюмиро-

вать информацию; 
•  способен к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов в процессе профессионально – педагогической дея-
тельности; 

•  способен оформлять, представлять и докладывать результаты вы-
полненной исследовательской работы, в том числе используя навыки рабо-
ты с компьютерной техникой и т.д.  

 Профессиональные (предметно-специализированные) компетенции оп-
ределяются с учетом основных видов профессиональной деятельности, вы-
полняемых специалистами в рамках любой профессии. Применительно к пе-
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дагогу в состав этих компетенций входят следующие, связанные с основными 
видами профессиональной деятельности компетенции (См: Табл.1). 

Как видим, удобно профессиональные компетенции педагога груп-
пировать по основным видам деятельности педагога. Безусловно, содержа-
ние профессиональных компетенций может быть существен но дополнено 
исходя из профиля преподаваемых дисциплин.  

 
Таблица 1 - Профессиональные компетенции педагога 

 
Виды 
компе-
тенций 

Содержательные характеристики компетенций 

Научно-
иссле-
дова-
тель-
ские 

• способен к разработке актуальной научной проблемы и по-
лучению знания, значимого для развития теории и практики 
высшего образования; 
• способность к самостоятельной исследовательской работе; 
• готовность к проведению исследовательской работы с ис-
пользованием современных информационных систем (сети 
Интернет); 
• готовность к организации и участию в работе временных 
или постоянно действующих исследовательских групп; 
• знает основы теории высшего профессионального образо-
вания; 
• владеет современной методологией и методами исследова-
ний в области высшего образования; 
• способен к проектированию и реализации на практике со-
держания учебных предметов с учетом процессов модерниза-
ции высшей школы; 
• владеет навыками рецензирования и анализа материалов по 
проблемам высшей школы и проблемам конкретной научной 
области; 
• умеет представлять результаты своей научно-
исследовательской деятельности в виде отчетов, рефератов, 
статей, докладов, сообщений и др. 

Органи-
зацион-
но-
методи-
ческие 
компе-
тенции 

• готовность к взаимодействию с образовательным комплек-
сом, предприятиями региона для решения общих задач обуче-
ния и воспитания студенческой молодёжи 
• способен к подготовке и проведению научно-практических 
конференций (в том числе Интернет - конференций) препода-
вателей вуза и учителей школ города (района, края).  
• готовность к организации и проведению педагогической 
практики студентов, к взаимодействию с администрацией 
школ, учителями и др. 
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Воспи-
татель-
ные 
компе-
тенции 

• владеет методикой организации воспитательных меро-
приятий со студентами на основе инновационных технологий; 
• умеет использовать знания культуры и искусства в качест-
ве средств воспитания студентов; 
• умеет использовать профессиональные знания в конкрет-
ной научной области в качестве средств воспитания студентов.
• готовность к организации и участию в работе временных 
или постоянно действующих групп студентов по реализации 
социально – значимых проектов среди молодёжи; 
• способен осуществлять работу в качестве куратора акаде-
мической группы: проводить педагогическую диагностику 
личности студентов с целью организации индивидуальной 
воспитательной работы; планировать и проводить воспита-
тельные мероприятия со студентами на основе личностно – 
ориентированного подхода и др.  

Учебно-
методи-
ческие 
компе-
тенции 

• готов к использованию инновационных методов и техно-
логий обучения и воспитания; 
• знает основы психологии личности и социальной психологии, 
• знает биологические и психологические пределы человече-
ского восприятия и усвоения, 
• знает психологические особенности юношеского возраста 
и особенности влияния на результаты педагогической дея-
тельности индивидуальных различий студентов;  
• умеет использовать в учебном процессе знания фундамен-
тальных основ, современных достижений, проблем и тенден-
ций развития соответствующей научной области, ее взаимо-
связей с другими науками; 
• владеет методами и приемами устного и письменного из-
ложения предметного материала, разнообразными образова-
тельными технологиями, в том числе методикой разработки 
мультимедийных презентаций к лекционным занятиям; 
• умеет излагать предметный материал во взаимосвязи с 
дисциплинами, представленными в учебном плане, осваивае-
мом студентами; 
• владеет методикой структурирования и психологически 
грамотного преобразования научного знания в учебный мате-
риал, методами и приемами составления задач, упражнений, 
тестов по различным темам, систематики учебных и воспита-
тельных задач); 
• владеет методикой написания, переработки учебных про-
грамм по дисциплинам в соответствии с требованиями Госу-
дарственного образовательного стандарта;  
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• способен к разработке учебно-методических материалов для 
проведения занятий, в том числе, в интерактивном режиме. 
• способен к разработке сценария для создания электронных 
учебно-методических пособий  

 
Профессиональная компетентность педагога может соответствовать 

одному из трёх основных уровней: адаптивный, репродуктивный, эвристи-
ческий.  

Адаптивный уровень развития профессиональной компетентности пе-
дагога характеризуется трансформацией в процессе педагогической дея-
тельности полученных в вузе, профессиональных знаний, умений и навы-
ков в универсальные и профессиональные компетенции. Данный уровень 
характерен для начинающих преподавателей, а также для студентов и 
слушателей при прохождении педагогической практики. Деятельность 
преподавателя на этом уровне характеризуется решением профессиональ-
ных задач практической направленности, воспроизводящим, как правило, 
собственный предшествующий опыт и опыт более опытных преподавате-
лей. Научно-педагогическую деятельность преподаватели строят по зара-
нее отработанной схеме, ставшей алгоритмом, творчество не проявляется 
или проявляется слабо.  

Репродуктивный уровень развития профессиональной компетентности 
выпускника высшей педагогической школы характеризуется дальнейшим 
совершенствованием, прежде всего, профессиональных компетенций в 
различных видах педагогической деятельности. Творческая активность по-
прежнему проявляется в рамках воспроизводящей деятельности, но с эле-
ментами поиска новых решений в стандартных ситуациях. Тем самым этот 
уровень характеризуется сформированностью всех видов компетенций. 
Педагоги, для которых характерно стремление к постоянному саморазви-
тию и профессиональному росту, переходят на следующий, эвристический 
уровень развития профессиональной компетентности.  

Эвристический уровень развития профессиональной компетентности 
выпускника высшей педагогической школы характеризуется выраженной 
гуманистической направленностью взаимодействия со студентами, колле-
гами, окружающими людьми, сформированным креативным инновацион-
ным педагогическим мышлением. Данный уровень развития профессио-
нальной компетентности отличается высокой степенью результативности 
научно-преподавательской деятельности, мобильностью психолого-
педагогических знаний, знаний в области информационных технологий.  

Следует отметить то, что модель профессиональной компетентности 
выпускника высшей школы, в целом, является открытой синергетической 
системой, компоненты которой могут изменяться в связи с развитием пе-
дагогической науки и меняющимися требованиями к содержанию профес-
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сиональной деятельности преподавателя со стороны государства, педаго-
гической практики, работодателей, общественности, студентов. 

 
Литература: 
 
1. Артамонова Е.И. Компетентностный подход в формировании лич-

ности педагога-профессионала//Педагогическое образование и наука. - М., 
2008, №10. - С.4-10. 

2. Глебова Л.Н. Качество образования: панорама взглядов // Качество 
образования. - 2009. - № 1-2. - С.4-5. 

3. Гринкруг Л.С., Фишман Б.Е., Василенко В.С., Кузьмина Б.С. Проек-
тирование компетентностной модели выпускника: рефлексивный анализ 
опыта. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки спе-
циалистов при МИСиС, 2009. - 78с. 

4. Ляпина Т.В., Ширина Т.А. Болонский процесс и педагогический вуз. 
- Пенза, 2008. 

5. Сластенин В.А. Педагогическое образование: вызовы XXI века. - 
М., 2010.  

 
 

МУЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ТРЕБОВАНИЯ НОВОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНИКАХ КОМПЛЕКТА 
«ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 

 
Бакланова Т.И., д.п.н., профессор, академик, 
зав. каф. музыкального образования ИРОТ, 

декан Московского гос. университета культуры и искусства  
  

Одной из актуальных проблем обучения музыке в начальной школе яв-
ляется приведение его в соответствие с Государственным образовательным 
стандартом второго поколения. Рассмотрим возможности решения этой про-
блемы с помощью учебников по музыке автора данной статьи для начальной 
школы (см. 1-4), с которыми учителя музыки знакомятся на семинарах ка-
федры музыки Института развития образовательных технологий. 

Данные учебники являются частью комплекта учебников для началь-
ной школы «Планета знаний». Они включены в «Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процес-
се в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», 
так как способствуют достижению личностных и метапредметных резуль-
татов начального общего образования и обеспечивают достижение пред-
метных результатов обучения музыке, предусмотренных новым Федераль-
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ным государственным образовательным стандарта начального общего об-
разования (2009 г.).  

На основе этих учебников преподавание предмета «Музыка» осущест-
вляется в учебно-игровой форме воображаемого путешествия по Музы-
кальному миру, по следующим образовательным маршрутам (сквозным 
темам года):  

1. «Где музыка берет начало?»: Путешествие по миру звуков, ритмов, 
мелодий и музыкальных образов (1 класс). 

2. «Волшебные силы музыки»: Знакомство с особенностями музыки 
как вида искусства, с ее создателями и исполнителями. (2 класс), 

3. «Где живет музыка?»: Путешествие по концертным залам, музы-
кальным театрам и музеям» (3 класс), 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: Музыкальное пу-
тешествие по России и странам Европы». (4 класс). 

В соответствии с этими образовательными маршрутами, в первом 
классе учащимся предлагается совершить путешествие по следующему 
маршруту: от мира звуков природы к музыкальным звукам (темы «Где му-
зыка берет начало?», «На зеленом лугу», «В вихрях грозы», «У тихого 
пруда», «Высоко в горах», «В лесу»), ритмам и мелодиям (темы «Во вла-
дениях Его Величества Ритма» и «Во дворце королевы Мелодии»); от них 
– к музыкальным произведениям различных видов и жанров, которые зву-
чат в Сказочной стране, на родных просторах (песни о Родине, о родной 
природе, о маме, о защитниках Отечества; плясовые наигрыши на народ-
ных музыкальных инструментах; военные марши и др.) и на далеком зага-
дочном Острове музыкальных сокровищ (предусмотренные программой 
для 1 класса шедевры классической музыки, этническая музыка народов 
мира, старинные музыкальные инструменты, звукозаписывающие и звуко-
воспроизводящие устройства: шарманка, музыкальная шкатулка, патефон 
и др.). Во втором классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокро-
вищницу Волшебницы музыки, где хранятся предметы, символизирующие 
сущность музыкального искусства и его роль в жизни человека (музы-
кальное зеркало, музыкальные часы, музыкальный календарь, музыкальная 
машина времени, музыкальная аптечка, и др.), а также получают представ-
ление о тех, кто создает музыкальное искусство (композиторах) и о тех, 
кто его исполняет (музыкантах-исполнителях и различных исполнитель-
ских коллективах - народном, академическом и детском хорах, симфони-
ческом оркестре и оркестре народных инструментов, вокальном и инстру-
ментальном ансамблях, и др.). В третьем классе учащимся предлагается 
«посетить» три дворца, в которых живет Музыка – «Концертный зал», 
«Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там происходит дальней-
шее знакомство детей с различными видами и жанрами музыкального ис-
кусства (народного, классического и современного), с его создателями и 
исполнителями. Особое внимание уделено знакомству детей с камерной 
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вокальной и инструментальной музыкой, с крупными музыкально-
сценическими формами: детскими операми, балетами, опереттами и мю-
зиклами (в частности, из репертуара Детского музыкального театра им. 
Н.И. Сац). В четвертом классе школьники приглашаются в музыкальные 
путешествия по следующим образовательным маршрутам: по миру ста-
ринной европейской музыки (темы: «Встречи со знаменитыми композито-
рами», «В рыцарских замках», «На балах», «На карнавалах»); от Руси до 
России (темы «Русь изначальная», «Русь православная», «Русь скоморо-
шья», «Русь сказочная», «Русь былинная», «Русь героическая»); по России 
ХХ века (темы «У пионерского костра», «Музыка о войне и на войне», 
«Музыка на защите мира», «На космодроме», «На стадионе», «На фести-
вале авторской песни»);в гости к народам России (темы «У колыбели», 
«На свадьбе», «На фольклорном фестивале»). 

Благодаря такой структуре программы, ее содержание логично и по-
следовательно развертывается от звуков и образов природы к музыкаль-
ным звукам, интонациям, образам, средствам музыкальной выразительно-
сти, затем – к простым музыкальным формам и жанрам (песне, танцу, 
маршу), от них - к крупным музыкальным формам (симфонии, кантате, 
опере и др.). Одновременно дети имеют возможность познакомиться и с 
разнообразными формами бытования музыкального искусства, его сохра-
нения, изучения, исполнения и трансляции в современном культурно-
информационном пространстве, а также с воплощенными в музыкальной 
культуре духовно-нравственными ценностями и идеалами (любовь к Роди-
не, природе, своему народу, родному дому, ценность семьи и семейных 
традиций, уважительное отношение к разным народам России и других 
стран, интерес к их музыкальному искусству и национально-культурным 
традициям, и др.). Знакомство с жизнью и творчеством великих русских и 
зарубежных композиторов-классиков осуществляется в ракурсе, позво-
ляющем раскрыть важную роль в творческих достижениях и успехах му-
зыкантов таких факторов, как семейные музыкальные традиции, любовь к 
природе, интерес к народной музыке, образованность, трудолюбие, путе-
шествия по миру.  

В программах, на основе которых разработаны данные учебники (см. 
5-8), сформулированы следующие планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по 
музыке: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У обучающихся будут сформированы: 
- основы музыкальной культуры личности как части ее общей культу-

ры, в том числе - готовность и способность к музыкальному саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию музыкального ис-
кусства, ценностно-смысловые установки в области музыкального искус-
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ства, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные ком-
петенции, личностные качества обучающихся: 

Обучающиеся получат возможность для формирования на материале и 
средствами музыкального искусства основ общей культуры личности в кон-
тексте высших духовно-нравственных ценностей и идеалов отечественной 
культуры: основ российской гражданской идентичности (чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности); осознания ценности многонациональ-
ного российского общества, культурного разнообразия России: целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и раз-
нообразии природы, народов, культур и религий; уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов; начальных навыков адап-
тации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятия социаль-
ной роли обучающегося, мотивов учебной деятельности и личностных смы-
слов учения; основ самостоятельного и ответственного отношения к своим по-
ступкам на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-
ведливости и свободе; эстетических потребностей, ценностей и чувств; этиче-
ских чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; навыков сотрудни-
чества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; установки 
на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе 
на результат; бережного отношения к материальным и духовным ценностям, 
культурному наследию России и каждого из народов нашей страны. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Познавательные:  
Обучающиеся научаться на доступном уровне: 
- овладению начальными формами познавательной и личностной реф-

лексии в сфере музыкального искусства; 
- овладению начальными сведениями о сущности и особенностях му-

зыки, процессов и явлений в сфере музыкального искусства; 
- овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения музыки с другими видами 
искусств и различными сферами жизни человека; 

- применению различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбо-
ра, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации музыкаль-
ной информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями предмета «Музыка».  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- использованию знаково-символических средств представления музы-

кальной информации. 
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- выступлению с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  
- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам музыкального искусства, уста-
новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-
дений и музыке; 

Регулятивные: 
Обучающиеся научаться на доступном уровне: 
- способам постановки целей и задач учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 
- способам решения проблем творческого и поискового характера; 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
- определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Музыка». 

Коммуникативные: 
Обучающиеся научаться на доступном уровне: 
- активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуника-
тивных и познавательных задач; 

- строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуни-
кации, составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 

- слушать собеседника и вести диалог о музыкальном искусстве;  
- признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности;  
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 
- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
А) Общие планируемые предметные результаты  
Обучающиеся научаться: 
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- воспринимать музыку, размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к музыкальному произведению; 

- использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций: 

- проявлять в процессе музыкальной деятельности нравственные и эс-
тетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечествен-
ного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре её народов; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокаль-
но-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах; 

 - основам музыкальной, музыкально-поэтической и музыкально-
пластической импровизации; 

- основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и во-
ображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

- вести диалоги о музыке, обсуждать произведения музыкального ис-
кусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в про-
цессе музыкальной деятельности.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- реализовывать собственный творческий потенциал, применять му-

зыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в процессе 
выполнения музыкальных заданий и проектов;  

- раскрывать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной дея-
тельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в много-
образии музыкального фольклора России, в том числе родного края, со-
поставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, це-
нить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

- использовать в повседневной жизни умения и навыки психологиче-
ской саморегуляции с использованием доступных методов арт-терапии.  

С помощью рассматриваемых учебников достигаются и планируемые 
предметные результаты освоения основных содержательных линий, преду-
смотренных «Примерной программой «Музыка» (см. 10): 

«Музыка в жизни человека» 
Обучающиеся научаться: 
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- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-
ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отно-
шение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многооб-
разии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопос-
тавлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 
«Основные закономерности музыкального искусства» 
Обучающиеся научаться: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе получен-
ных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 
основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать худо-
жественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив-
ного (хорового и инструментального) воплощения различных художест-
венных образов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально- пласти-
ческом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовы-
ражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при во-
площении заинтересовавших его музыкальных образов. 

«Музыкальная картина мира» 
Обучающиеся научаться: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное му-
зицирование, импровизация и др.); 
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в зву-
чании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессио-
нального музыкального творчества разных стран мира. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-
ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструменталь-
ное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

Таким образом, в рассмотренных программах и учебниках по музыке 
для 1-4 классов в полной мере реализованы все основные требования не 
только нового Государственного образовательного стандарта, Примерной 
программы по музыке для начальной школы, но и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 
 Литература:  
 
1. Бакланова Т.И.Музыка. 1 класс. - М., Астрель, 2005, 2009. 
2. Бакланова Т.И. Музыка.2 класс. - М., Астрель, 2006, 2009. 
3. Бакланова Т.И. Музыка.3 класс. - М., Астрель, 2008. 
4. Бакланова Т.И. Музыка.4 класс. - М., Астрель, 2010. 
5. Бакланова Т.И. Обучение в 1 классе по учебнику "Музыка" 

Т.И.Баклановой: Программа, методические рекомендации, поурочные раз-
работки. - М., Астрель, 2005. 

6. Бакланова Т.И. Обучение во 2 классе по учебнику "Музыка" 
Т.И.Баклановой: Программа, методические рекомендации, поурочные раз-
работки. - М., Астрель, 2006. 

7. Бакланова Т.И. Обучение в 3 классе по учебнику "Музыка" 
Т.И.Баклановой: Программа, методические рекомендации, поурочные раз-
работки. - М., Астрель, 2009. 

8. Бакланова Т.И. Обучение в 4 классе по учебнику "Музыка" 
Т.И.Баклановой: Программа, методические рекомендации, поурочные раз-
работки. - М., Астрель, 2009. 

9. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. - М., 
Просвещение, 2010.  

10.  Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа /сост. Е.С.Савинов / М.: Просвещение, 2010. 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 146

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

  
Бозиев Р.С., д.п.н., профессор, 

проректор по науке ИнИДО РАО 
 

К началу ХХ века политика правительства и административная систе-
ма управления на Кавказе после упразднения наместничества в 1881 году 
пришла в полный упадок. В условиях отсутствия внятной продуманной го-
сударственной политики в регионе, местные власти практически утратили 
возможность управлять политическими и социальными процессами. Наро-
ды региона не находили от центральных властей ни социальной поддерж-
ки, ни реальной помощи в решении различных жизненных проблем. В ре-
гионе стали развиваться центробежные тенденции, основывавшиеся на ак-
тивизации этнического самосознания и стремления к получению больших 
социальных и политических прав народов Северного Кавказа. Не находя 
поддержки и понимания со стороны государства и чиновничьих структур, 
население края стало все активнее вовлекаться в политические события, 
зарождавшиеся по всей России. Так продолжалось до начала 1905 года, ко-
гда вновь было восстановлено наместничество, и на эту должность назна-
чили И.И. Воронцова-Дашкова.  

Нового наместника Кавказа И.И. Воронцова-Дашкова современники 
называли либеральным консерватором. Он был опытным политиком, не-
плохо знавшим реалии Кавказа. Именно ему предстояло заново разрабаты-
вать основы кавказской политики, создавать механизмы политико-
административного управления в виду полного краха принципов управле-
ния, сложившихся после 1881 года. Ему было поручено выработать новое 
положение об управлении Кавказским краем. 

Через два года после назначения наместник написал докладную за-
писку на имя императора, в которой обозначил свою позицию, заявив, что 
система управления с военными губернаторами и окружными начальника-
ми с их помощниками, состоявшими на военной службе, перестала отве-
чать сложившимся реалиям. Нужно было формировать гражданскую ад-
министрацию, поскольку функции власти на Кавказе коренным образом 
изменились. По его мнению, управление Кавказом из Санкт-Петербурга, с 
главноначальствующим гражданской частью на месте, продолжавшееся 
свыше двадцати лет, привело к печальным результатам. При этом он оце-
нивал ситуацию вполне реалистично, считая, что сложившаяся система 
власти несовершенна и отстает от исторических реалий. По его мнению, от 
личных качеств руководителя местной администрации ровным счетом ни-
чего не зависит. Он писал: «Кавказ, вместо того, чтобы идти по пути раз-
вития, за центром империи, отстал от него, и вина в этом лежит не на ме-
стной кавказской власти, а на центральных учреждениях. Главнокоман-
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дующие…имели возможность только возбуждать вопросы перед подле-
жащими ведомствами, вести с последними длинную и почти всегда бес-
плодную переписку и отказываться от своих проектов, встречая в ведомст-
ве явное несочувствие своим начинаниям. Только благодаря личной на-
стойчивости некоторым главноначальствующим удавалось доводить свои 
предприятия до высших законодательных учреждений и то, по преимуще-
ству, в сфере усиления той же власти их по общему надзору и охранению 
порядка. Проекты же всех существенных для края реформ… не получали в 
Петербурге дальнейшего движения и под тем или иным предлогом воз-
вращались обратно.  

Деятельность ведомств… народного просвещения … совершенно от-
клонилась от соображений с местными условиями». (цит. по: Всеподда-
нейшая записка…// Родина, 2003. №3. С. 123.)  

И.И. Воронцова-Дашков считал невозможным управление Кавказом 
из центра, на основании общих требований, без детального знания и учета 
нужд и потребностей многонационального, многоконфессионального на-
селения, с разным политическим прошлым. «Необходима именно на месте 
такая власть, которая, сосредотачивая в себе до известной степени полно-
мочия министров, была бы способна согласовать в своих решениях начала 
общегосударственной политики с местными потребностями, могла бы 
удовлетворять последние быстро, по возможности в момент их возникно-
вения, и имела бы право возбуждать перед законодательными учрежде-
ниями Империи вопросы о местных нуждах, вне зависимости от личных 
взглядов на них представителей центрального правительства». (там же). 

И.И. Воронцов-Дашков внес существенные изменения в должностные 
обязанности, функции и структуру деятельности наместника. Так он пред-
ложил отказаться от практики непосредственного и исключительного под-
чинения наместника императору. Впредь наместник должен был интегри-
роваться в систему гражданской власти, работать в тесной связи с прави-
тельством и входить в состав Совета Министров. Вместе с тем, в его адми-
нистрации состояли сотрудники, которые были представителями цен-
тральных ведомств и подчинялись соответствующим министрам, входя в 
то же время в состав совета наместника. Так, например, представитель 
Министерства народного просвещения одновременно являлся попечителем 
Кавказского учебного округа. Это было весьма существенно, так как все 
проблемы решались без долгой волокиты и согласования циркуляров в 
различных кабинетах министерств. 

О том, что к власти пришел человек, адекватно реагировавший на тре-
бования времени, говорит его предложение включать в состав совета при 
наместнике представителей общества. «С учреждением на Кавказе земства 
провести это будет незатруднительно; так, например, возможно будет до-
пустить по одному представителю от каждого из уездных земских собра-
ний и двух-трех от окружного закавказского земства.<...> 
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Далее, если сохранить за наместником право, принадлежавшее глав-
ноначальствующему, протестовать в течение известного срока против 
применения в краю меры, о распространении которой на Кавказе в законо-
дательном акте не оговорено специально, то желательно иметь в подобных 
случаях соображения местных деятелей. Дело в том, что участие в законо-
дательных учреждениях представителей окраины не всегда еще может 
обеспечивать местные интересы; поэтому следует предвидеть случаи, ко-
гда принятая вообще для империи мера может оказаться трудно примени-
мою к краю и представится полезным дать для суждения законодательных 
учреждений материал, основанный на местных соображениях». (там же). 

Обосновывая необходимость сохранения института наместничества, 
он писал, что в нем присутствует элемент обособленности края и, тем не 
менее, именно эту форму он считал наиболее оптимальной для управления 
краем, в которой не было ничего опасного для целости государства. А тре-
бования национальной автономии представителей некоторых народов он 
считал результатом отсутствия за последние двадцать пять лет со стороны 
правительства забот об удовлетворении насущнейших нужд их народов. О 
своевременности и продуманности предложений нового наместника гово-
рит и тот факт, что практически все они были без промедления узаконены 
и вступили в действие. 

История нашего государства и политики в области образования на Се-
верном Кавказе в этот период определялась грандиозными событиями, ко-
торые происходили в стране. Первая революция 1905 года, события 1907 
года, первая мировая война и бурная жизнь народов России, втянутых в 
эти социальные катаклизмы, превратили и без того неровную ломаную по-
литику государства в цепь рваных актов. Обстановка в Государственной 
Думе характеризовалась ожесточенной борьбой между фракциями, между 
партиями, между отдельными политическими деятелями. Естественно, что 
в такой обстановке основная сила, а также материальные и финансовые 
средства государства уходили на решение более важных, нежели образо-
вание, вопросов.  

И, тем не менее, определенная позитивная линия в невнятной в целом 
политике центра прослеживается. Так только в ноябре 1905 года проблемы 
народного образования трижды обсуждались в Совете министров. Именно 
в этот период общество активизировало свои требования о введении в 
стране всеобщего начального образования. В декабре 1905 года Министр 
народного просвещения И.И. Толстой внес в Совет министров для предва-
рительного рассмотрения записку, в которой были сформулированы новые 
принципы организации и финансирования народной школы и определены 
перспективы введения в стране всеобщего начального обучения. Совет 
министров подержал инициативу И.И. Толстого и предложил выработать 
законопроект о введении в империи всеобщего обязательного обучения 
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при условии объединения всех начальных школ (за исключением сино-
дальных) под общим руководством Министерства народного просвещения.  

Такой законопроект к концу апреля 1906 года был подготовлен, в нем 
было предусмотрено паритетное участие правительства и местных органов 
самоуправления в формировании школьной сети. По этому проекту госу-
дарство должно было в течение десяти лет ежегодно выделять на народ-
ную школу дополнительно 10,5 миллионов рублей. В связи с отставкой 
министра проект не был представлен на заседание Первой Государствен-
ной Думы. В дальнейшем он перерабатывался при новом министре П.М. 
Кауфмане, но не был принят Советом министров, был еще раз переработан 
и представлен уже на рассмотрение 2 Государственной Думы и опять был 
возвращен на доработку. Как отмечают историки, прежде всего он не отве-
чал интересам буржуазии, так как на долгие годы затягивал процесс реали-
зации всеобщего образования. В результате данный проект дорабатывался 
уже при очередном министре А.Н. Шварце в 1909 году, но к этому време-
ни был подготовлен и вариант Лиги образования, который отличался чет-
костью целей и детальной проработанностью. Проект предполагал органи-
зацию школы из трех ступеней, активное участие государства в финанси-
ровании образования, привлечение общественных сил в эту деятельность, 
определял срок реализации – 1914 год. Общая сумма расходов государства 
до 1914 года должна была составить 1,9 миллиардов рублей. Поскольку эта 
сумма была абсолютно нереальной, депутаты сами составили сводный ва-
риант, но и он принят не был. 

Наиболее заметным и значительным событием для образования яви-
лось то, что Государственная Дума в 1908 году добилась выделения 6,9 
миллионов рублей дополнительно к бюджету Министерства народного 
просвещения. 

В 1908 году Государственным Советом и Государственной думой был 
принят ряд законов, касавшихся деятельности Кавказского учебного окру-
га. Прежде всего, это были законы, расширявшие хозяйственные полномо-
чия наместника, дававшие ему право распоряжаться средствами, выделяв-
шимися центром, исходя из насущных нужд той или иной отрасли огром-
ного хозяйства России. Помимо этого принимались постановления об от-
крытии и преобразовании уже существовавших учебных заведений о при-
своении им наименований, о выделении средств на нужды учебного окру-
га, на строительство учебных зданий и т.д. Так только в 1908 году Госсо-
ветом и Госдумой было принято 7 законов о выделении средств на строи-
тельство зданий для учебных заведений Северного Кавказа. 

С точки зрения значимости для развития системы образования, осо-
бый интерес для нас представляет Закон от 8 января 1908 года «О разре-
шении принимать в число воспитанников Ставропольской учительской 
семинарии магометан-инородцев Ставропольской губернии». Мы считаем, 
что, прежде всего, этот закон имел важнейшее политическое значение – 
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отныне к педагогической деятельности представители горских народов 
стали допускаться на общих основаниях, а не по особо выделенным для 
этого вакансиям. Второй аспект – количество горцев, подготовленных к 
учебе в средних педагогических учебных заведениях, исключало возмож-
ность их игнорирования и искусственного сдерживания процесса подго-
товки педагогов из числа коренных народов региона. 

С точки зрения утилитарной это также был прогрессивный шаг. Со 
дня основания в 1881 году эта семинария готовила учителей исключитель-
но русской национальности. Создание этой семинарии на Северном Кавка-
зе никакого значения для горских народов не имело, так как выпускники ее 
в подавляющем большинстве оставались в русских деревнях и селах. У 
них не было никакого стимула ехать на работу в горные глухие аулы, не 
имевших соответствующей социальной инфраструктуры, не получая ком-
пенсации за сложность работы, поскольку педагоги кавказского края прак-
тически не имели никаких льгот по службе, по выслуге лет, по армейской 
повинности, по пенсионному обеспечению. В результате, учителей для 
учебных заведений, в которых обучались представители всех коренных 
народов Северного Кавказа (за исключением жителей областных городов) 
готовили в основном Кубанская и Закавказская семинарии. При этом отме-
тим, что последняя находилась в г. Гори за Большим Кавказским хребтом. 

 
Изменения в системе образования Северного Кавказа после 1905 года 

 
Несмотря на некоторую активизацию властей по увеличению количе-

ства образовательных учреждений и расширению сети учебных заведений, 
приходится констатировать, что она не очень значительно повлияла на 
общее положение вещей.  

Первые шаги, которые предпринял новый наместник в отношении об-
разования, были направлены на улучшение системы управления образова-
тельными учреждениями. В июне 1905 года он издал распоряжение об уч-
реждении попечительских советов при начальных училищах для содейст-
вия их благоустройству и улучшению материального положения. Попечи-
тельский совет с этого времени должен был формироваться из руководите-
лей населенных пунктов, всех законоучителей и вероучителей училища, 
смотрителя и учителей училища, почетных смотрителей, попечителей и 
блюстителей училища (при их наличии) и трех делегатов общества. Попе-
чительский совет заведовал всей хозяйственной деятельностью училища и 
отчитывался в январе за каждый истекший календарный год. (Отчет … за 
1905 год. С. IV – V). 

Еще одно распоряжение наместника касалось решения важнейшей 
хронической проблемы, связанной с перенасыщенностью классов учащи-
мися. С этого времени категорически запрещалось принимать детей в 
классы сверх установленной нормы. "Не принимая в классы сверх уста-
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новленной нормы, надлежит прибегать к открытию новых параллелей, в 
виду связанных с ним вопросов о помещении, о средствах, об увеличении 
персонала и т.д., должен быть рассматриваем своевременно, до наступле-
ния летнего каникулярного времени; к разрешению его полезно привле-
кать тех родителей, дети коих вновь поступают в учебное заведение". (там 
же, С. XIV).  

Следует отметить, что наместник в своей деятельности во всех сферах 
жизни общества, и особенно в системе образования, старался опираться на 
заинтересованную часть населения края. Так 13 ноября 1905 года им было 
утверждено «Положение о родительских кружках при средних учебных за-
ведениях гор. Тифлиса». В октябре 1906 года действие Положения в виде 
опыта на год было распространено и на другие учебные заведения края. 
Родительские кружки обсуждали весьма важные как для отдельных учеб-
ных заведений, так и для системы образования вопросы: о коренной ре-
форме школ; о гарантии личности учащихся; о праве учеников приготови-
тельного класса переходить в 1 класс вне конкурса; о восстановлении ис-
ключенных учеников; о постановке преподавания местных языков; упоря-
дочение занятий в гимназии в урочное время; об использовании свободных 
уроков в целях образовательных и воспитательных; об организации вне-
урочных занятий; об организации классных библиотек и читальни; форси-
рованное прохождение курса средней школы; о порядке освобождения 
учеников от платы за учение. Перечень рассмотренных вопросов показы-
вает, что родительским кружкам отводилась не роль формальных наблю-
дателей, им определялось значительное место в решении многих сущест-
венных вопросов в деле организации учебно-воспитательного процесса и 
управления учебными заведениями.  

Руководство учебного округа стремилось к демократизации доступа 
детей в профессиональные училища, постепенно расширяя в их програм-
мах общеобразовательную подготовку. Дети должны были получать здесь 
полноценное всестороннее образование. Существенные изменения про-
изошли в сегменте профессиональных курсов и классов. Педагогические 
курсы работали в 8 городских училищах, почтово-телеграфные классы в 2 
и бухгалтерские классы – в 2 городских училищах и 1 двухклассном учи-
лище. «В профессиональные отделения, открываемые при тех или других 
училищах, должны быть принимаемы не только окончившие полный в них 
курс, но и получившие начальное общее образование, т.е. окончившие 
курс одноклассных училищ, но профессиональные занятия в отделениях 
должны быть связываемы по возможности с общеобразовательными; так, 
ученики занимающиеся, например, садоводством, шелководством и пр., 
должны быть доводимы до умения излагать усваиваемые ими сведения как 
устно, так и письменно». (Отчет попечителя за 1906 год. С. 121).  

Важным для развития профессионального образования и подготовки 
квалифицированных рабочих в регионе явилась деятельность профессио-
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нальных курсов и классов. Так в 1-м Екатеринодарском городском учили-
ще функционировал почтово-телеграфный класс, в котором в 1907 году 
обучалось 22 учащихся. В Моздокском городском училище работал бух-
галтерский класс с 20 учащимися и т.д. (Отчет …за 1907 год…С.147). В 
Кубанской области в 18 населенных пунктах имелись профессиональные 
курсы для взрослых, где люди обучались кройке и шитью, столярному и 
токарному ремеслам, черчению и ремеслам. Эти курсы содержались за 
счет местных бюджетов. 

При Владикавказской женской прогимназии функционировал профес-
сиональный класс для обучения дамско-портняжному ремеслу, состояв-
ший из двух отделений. Содержание класса обходилось к 1907 году 790 
рублей, из которых 600 выделяло Министерство народного просвещения, а 
190 рублей из средств прогимназии. (там же, с. 150-151). Особое значение 
в этот период имело открытие при городских училищах педагогических 
курсов и классов, в каждом из которых обучалось более 20 человек  

Для распространения грамотности в среде простого народа, взрослых 
людей, которые по разным причинам в свое время не смогли проучиться в 
начальных училищах, при училищах открывались вечерние и воскресные 
курсы для малограмотных и безграмотных взрослых, а при некоторых – и 
курсы профессиональных знаний. Просветительские функции выполняли 
также бесплатные народные библиотеки. Отметим, что и эта форма орга-
низации элементарного образования строилась только при уже существо-
вавших начальных школах, а не там где их не было изначально. В селах, 
где проживали представители коренных народов, не было открыто ни одно 
такое просветительское учреждение. 

Постепенно перестали отвечать потребностям населения в знаниях 
одноклассные школы, в которых люди получали знания по элементарной 
арифметике и учились читать и писать. Эти мизерные знания уже не удов-
летворяли людей, которые все больше осознавали жизненную необходи-
мость образования, да и сама жизнь начинала требовать от людей более 
глубоких и разносторонних знаний. В связи с этим попечитель писал: «Яв-
ляется необходимым преобразовать в ближайшем будущем… однокласс-
ные казенные училища в двухклассные с профессиональными отделения-
ми и оказать пособие тем обществам, которые просят об открытии при со-
держимых на их средства двухклассных училищах сельскохозяйственных 
отделений. <…> В видах правильной постановки народного образования 
необходимо открыть на Северном Кавказе учительскую семинарию» (там 
же, с. 174-175). 

Изменения в сфере государственной политики привели к тому, что 
существенно трансформировалась система финансирования гимназий и 
прогимназий. Если раньше доля денег из казачьих войск составляла чуть 
ли не 50% от общего бюджета гимназий и прогимназий Кубанской облас-
ти, Ставропольской губернии и Владикавказской гимназии, то теперь эти 
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суммы были лишь очень незначительной частью бюджета Ставропольской 
гимназии и второй Екатеринодарской гимназии. Весь бюджет гимназий 
складывался из сумм, выделявшихся государственным казначейством, го-
родскими обществами, платы за обучение и пансион, а также небольших 
поступлений из различных источников. Государственное казначейство вы-
деляло от двух тысяч рублей (Армавирской гимназии) до 81 489 рублей 
(Ставропольской гимназии). (Отчет попечителя за 1906 год. табл.№19).  

Данное обстоятельство, а также стремление государства постепенно 
снижать свое участие в финансировании гимназий и прогимназий привело 
к тому, что указанных сумм не хватало на то, чтобы снизить плату за обу-
чение, размер которой доходил до 100 рублей в год. Во многом невозмож-
ность внесения платы становилась причиной отчисления детей из гимна-
зий и прогимназий, и случаи эти не были единичными. В течение года ад-
министрациям учебных заведений приходилось отчислять до нескольких 
сот учащихся. Попечитель писал в своем отчете: «Число выбывших за не-
взнос платы (340 человек) нельзя не признать весьма значительным; объ-
ясняется это явление как экономическими затруднениями, переживаемыми 
населением Кавказского края, так и высокой в большинстве случаев пла-
той за учение, каковую учебные заведения, за отсутствием достаточных 
ассигнований из государственного казначейства, и пособий из местных ис-
точников по необходимости должны устанавливать» (Отчет…за 1907 
год…с. 18). 

Для всей системы образования России стало значительным событием 
издание 24 февраля 1907 года Министерством народного просвещения рас-
поряжения о преобразовании городских училищ в четырехклассные с откры-
тием вместо них начальных и приходских училищ. При этом финансирова-
ние вновь открываемых учебных заведений полностью возлагалось на мест-
ное население. Данное распоряжение министерства в силу различных обстоя-
тельств, а главное – из-за отсутствия в местных бюджетах средств – в дирек-
циях Северного Кавказа практически не было реализовано. 

Приступая к исполнению обязанностей попечителя Кавказского учеб-
ного округа, Н.Ф. Рудольф отмечал, что «состояние школьного дела на 
Кавказе нельзя не признать настоятельно нуждающимся в особенных ме-
роприятиях для дальнейшего успеха дела просвещения…». (Обзор дея-
тельности кавказского учебного округа 1908-1912 гг. С.90). «В наиболее 
неблагоприятном положении находятся…горцы… Из общего числа детей 
школьного возраста получают образование лишь 17%» (там же).  

Считается, что активизация в деле развития народного образования на 
Северном Кавказе и в Росси в целом началась в 1908 году, что объяснялось 
усилением демократизации власти, получением народом представительст-
ва в различных уровнях управления. Это проявилось в увеличении сумм 
государственного ассигнования на нужды образования. Общий бюджет 
Министерства народного просвещения в 1908 году составлял 45 907 159 
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рублей, а к 1 января 1913 года уже – 136 737 360 рублей. В учебных заве-
дениях Северного Кавказа общее увеличение бюджета Министерства ска-
залось достаточно ощутимо. Так были увеличены ассигнования на нужды 
конкретных учебных заведений. Руководство учебного округа в 1910 году 
ходатайствовало о выделении 30 050 рублей из государственного казна-
чейства на введение всеобщего обучения в городе Владикавказе и 43 200 
рублей на школьное строительство там же. В 1911 году было выделено на 
строительные нужды 12 000 рублей. Примерно в такой пропорции выделя-
лись деньги и по другим ходатайствам. Всего было удовлетворено хода-
тайств по учебному округу в целом на сумму в 5 381 158 рублей. Большая 
часть из этих денег была направлена на содержание и открытие новых 
учебных заведений и на строительные нужды. 

Вместе с тем отметим, что практически все ходатайства руководства 
округа о выделении денег на введение всеобщего обучения в различных 
населенных пунктах Северного Кавказа решительно отклонялись. Это мо-
жет быть свидетельством неготовности государства взять на себя такое 
бремя и в то же время нежелании делать образование всеобщим – доступ-
ным для каждого. (Обзор деятельности кавказского учебного округа 1908-
1912 гг. С.167-182)  

Происходила активная реорганизация учебных заведений, связанная с 
открытием дополнительных классов в тех из них, которые были открыты 
недавно и продолжали комплектоваться каждый год. Например, Кисловод-
ское и Уманское городские училища в 1908 годы были преобразованы в 
четырехклассные. (Отчет попечителя…за 1908 год. С. IV). Некоторые 
учебные заведения низшего разряда по распоряжению наместника реорга-
низовывались в образовательные учреждения более высокого уровня (на-
пример, прогимназии преобразовывались в гимназии). Практически каж-
дый год открывались новые учебные заведения различного уровня. 

К началу второго десятилетия ХХ века власти сделали реальные шаги 
по обеспечению школ региона своими педагогами. К 1913 году были от-
крыты два учительских института – в Ставрополе (1912 г) и Владикавказе 
(1913г). Учителей готовили также пять мужских и одна женская семинарии 
– Кубанская 1-я (1871 г), Кубанская 2-я (1909 г), Екатеринодарская жен-
ская (1909 г), Терская (1910 г), Ставропольская и Безскорбненская (1912 г). 
В то же время было отклонено ходатайство руководства учебным округом 
о преобразовании Грозненской горской школы в учительскую семинарию. 

О стремлении людей получить педагогическое образование свиде-
тельствует количество поданных заявлений о приеме. В институты было 
подано 390 заявлений (в 1912 году 293) о приеме. В семинарии изъявили 
желание поступить 881 человек. 

Во Владикавказский и Ставропольский институты были приняты 23 и 
30 человек соответственно. Изменился качественно и состав поступавших: 
9 соискателей окончили гимназии и реальные училища (из них принят 
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один), 96 - учительские семинарии (принято 38 человек), 9 – духовные се-
минарии и училища (принято 27), 19 – уездные училища и горские школы 
(принято 9), 27 – начальные училища (принято 9), 65 человек получили 
домашнее образование (из них были приняты 5 человек). Таким образом, 
учительский институт по своему статусу выделился из состава средних 
учебных заведений и приблизился к высшим. 

И тем не менее состояние системы образования на Северном Кавказе 
не отвечало потребностям населения в образовании. Как и раньше практи-
чески ничего не делалось для распространения просвещения среди корен-
ного населения, не развивалась система высшего образования. Отсутствие 
учебных заведений в местах компактного расселения народов Северного 
Кавказа сводила на нет усилия центральных властей по демократизации 
образования. Свидетельством этому и обращение попечителя учебного ок-
руга к наместни-ку на Кавказе, в котором он отмечает неприспособлен-
ность многих зданий, недостаточность оборудования существующих учеб-
ных заведений, необходимость реорганизации и преобразования многих из 
них в целях приспособления их к местным запросам, неотложность откры-
тия новых учебных заведений различного уровня. При этом он особо под-
черкивал политическую необходимость активизации процесса развития 
образования. В частности, он писал: «В настоящее время и когда общест-
венное самосознание в массе населения пробудилось и когда ценность 
знания образования стала для этой массы очевидной, пробудился громад-
ный интерес к учебным заведениям и в такой момент создание и устройст-
во на правильных началах вполне обустроенных и оборудованных учеб-
ных заведений – дело государственной важности и крайне неотложно». 
(Обзор деятельности кавказского учебного округа. 1908-1912гг. С.183).  

 
Характеристика системы образования Северного Кавказа 

в предреволюционный период  
 

За период с 1900 по 1916 годы количество учебных заведений в различ-
ных сегментах образования Северного Кавказа увеличилось от двух до четы-
рех раз. Так в четыре раза увеличилось количество гимназий и прогимназий, 
в три раза – реальных училищ и женских гимназий и прогимназий, приблизи-
тельно на столько же увеличилось количество начальных школ. Меньше на 
одну стало число горских школ, которые в силу падения интереса к ним со 
стороны населения постепенно преобразовывались в другие образовательные 
учреждения, в частности, в реальные училища. В то же время сеть продолжа-
ла расширяться за счет появления таких новых видов учебных заведений, как 
высшие начальные училища, Мариинские женские училища, педагогические 
классы и профессиональные курсы. Последние два вида учебных заведений 
были нацелены на предоставление возможности получения низших профес-
сиональных квалификаций или элементарных навыков профессионального 
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труда представителям низших слоев общества, а также взрослым, не полу-
чившим начального образования.  

При этом совершенно не развивалась система высшего образования по 
всем специальностям. В регионе Северного Кавказа не было ни одного 
высшего учебного заведения. Если отсутствие учебных заведений, гото-
вивших специалистов гуманитарного профиля, сказывалась в жизни ре-
гиона не столь явно в силу слабой развитости социальной структуры об-
щества, отсутствия медицинских, культурно-просветительных и иных уч-
реждений, совсем по иному складывалось положение в сфере подготовки 
специалистов для сферы материального производства. Промышленность 
на Северном Кавказе развивалась достаточно быстро, открывались заводы 
и различные предприятия, а специалистов для них приглашали из цен-
тральной России и даже из-за границы. Приезжие инженеры требовали для 
себя дополнительных льгот и, получив их, как правило, в большинстве 
своем не задерживались здесь надолго. Неоднократные обращения пред-
ставителей населения и руководителей системы образования региона с 
просьбой открыть высшие технические учебные заведения, в которых бы 
обучались представители местного населения, оставались без внимания 
центральных властей.  

Всего система образования Северного Кавказа состояла из 2607 учеб-
ных заведений разного уровня против 991 в начале века. В них обучалось 
всего 224 967 мальчиков и девочек. Отметим, что, как и в прежние перио-
ды, увеличение количества учащихся происходило в основном за счет рус-
ского населения. Из общего количества учащихся детей представителей 
коренных народов Северного Кавказа было всего 12 124 человек, основная 
часть которых училась в начальных училищах. Это объяснялось традици-
онно: учебные заведения (даже начальные) в подавляющем большинстве 
открывались в населенных пунктах, где большинство составляли русские. 
Так, например ни в одном балкарском ауле не было образовательных уч-
реждений никакого уровня, такая же картина наблюдалась во всех горных 
районах Дагестана, Чечни, Осетии и т.д. 

Анализ статистики распределения учащихся по сословиям показывает, 
что к 1914 году тенденция демократизации доступа к образованию детей 
из непривилегированных сословий усилилась еще больше. Устоявшаяся 
практика приема в средние учебные заведения исключительно детей из 
аристократических слоев населения стала постепенно преодолеваться. 
Особенно это заметно по тому, как увеличилось количество учащихся из 
почетных граждан и купцов, городских сословий, казачества, крестьян и 
нижних чинов в женских и мужских гимназиях и прогимназиях, а также в 
реальных училищах Северного Кавказа. Раньше основной контингент 
учащихся в этих учебных заведениях формировался в подавляющем боль-
шинстве из дворян, высокопоставленных чиновников, почетных граждан и 
купцов первой гильдии. Также значительно увеличилось количество детей 
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из непривилегированных сословий в городских училищах. Практически 
полностью комплектовались в эти годы контингенты учащихся детьми из 
этих сословий исключительно в горских школах и ремесленных училищах. 
Интересно, что к этому периоду, наконец-то, пришла к логическому за-
вершению система отбора будущих учителей в учительские институты и 
семинарии. К рассматриваемому времени учащиеся этих заведений теперь 
представляли только средние слои населения.  

К сожалению, мы не смогли найти статистических отчетов с данными 
по социальному составу детей, обучавшихся в начальных училищах, что 
могло бы сделать статистическую картину более полной. 

Увеличение общего количества учебных заведений, естественно, со-
провождалось расширением числа служащих в них и уровня их образова-
ния. Число педагогов значительно увеличилось во всех сегментах системы 
образования, но особенно это отразилось на учреждениях классического 
(мужского и женского гимназического) и реального образования, где их 
стало в три раза больше, чем в предыдущий период. Также значительно 
увеличилось количество учителей городских и начальных училищ. Стало 
больше педагогов с высшим образованием в учреждениях среднего, специ-
ального и высшего начального образования. 

Анализ системы финансирования учебных заведений Северного Кавказа 
и изменений в ней показывает, насколько сфера государственного образова-
ния зависела от политики правительства в регионе. Увеличение ассигнований 
государственным казначейством автоматически сопровождалось активизаци-
ей поступления денег из различных источников. Более чем троекратное уве-
личение государственного финансирования мужских гимназий и прогимна-
зий в три раза привело к увеличению притока денег практически по всем ис-
точникам за исключением графы. Уменьшилось поступление только по гра-
фам "пожертвования" и "плата за пансион". Но при этом в пять раз поднялась 
плата за обучение, что, как мы уже отмечали выше, привело к резкому увели-
чению отчислений из гимназий и прогимназий за неуплату денег за учебу. 
Вообще отметим, что суммы поступлений по этой графе стали к рассматри-
ваемому периоду вторыми после поступлений от государственного казначей-
ства (за исключением учительских семинарий).  

Уменьшилась плата за обучение только в учительских институтах и гор-
ских школах. В институтах это объясняется стремлением властей решить 
проблему нехватки педагогических кадров и взять бремя содержания этих 
учебных заведений на себя. Но при этом непонятно резкое увеличение стои-
мости содержания в пансионах для воспитанников учительских семинарий. В 
источниках рассматриваемого периода обоснования этого факта мы не обна-
ружили. Что касается уменьшения стоимости обучения в горских школах – 
на наш взгляд, это может быть свидетельством их непопулярности среди ме-
стного населения. Государство таким образом могло пытаться привлечь в них 
детей из малообеспеченных семей. Уменьшение же общего бюджета горских 
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школ объясняется сокращением финансирования в связи с реорганизацией 
одной из них в учебное заведение другого типа. 

За исключением реальных и ремесленных учебных заведений уменьши-
лись суммы поступлений по графе "пожертвования", что можно объяснить 
заинтересованностью представителей местной буржуазии в расширении сети 
учебных заведений для подготовки технических кадров для своих предпри-
ятий. В этих учебных заведениях поступления от жертвователей увеличились 
на 100% и наоборот, резко сократились пожертвования в женские гимназии и 
прогимназии, а также в городские и начальные училища. Отметим, что прак-
тически по всем статьям кроме государственного казначейства, платы за обу-
чение и "почетные попечители" сократились поступления в бюджеты на-
чальных училищ. Это может свидетельствовать об угасании интереса казаче-
ства, городских обществ и земских органов к системе начального образова-
ния или же о том, что государство постепенно стало брать бремя финансово-
го обеспечения системы начального образования на себя. 

Анализ процесса развития материально-технической базы учебных заве-
дений Северного Кавказа показывает, что в целом она увеличилась достаточ-
но значительно, особенно по сравнению с динамикой в период до восстанов-
ления наместничества в 1905 году. Но если учитывать, что мы рассматриваем 
достаточно длительное время около пятнадцати лет – время активных соци-
ально-политических перемен, динамика оказывается достаточно низкой. Так, 
к примеру, статистика наличия собственных учебных помещений во всех 
сегментах образования за исключением гимназий и прогимназий оказывается 
и вовсе отрицательной. Государственное казначейство, местные администра-
ции и органы управления образованием не были в состоянии обеспечивать 
открывающиеся учебные заведения помещениями. 

Анализируя положение с начальным образованием в регионе попечи-
тель писал: «В вопросе о достижении наилучшего усвоения грамотности 
детьми, проходящими начальную школу, округ встречает…еще в трудно-
сти установления 4-го года обучения в начальной школе (за отсутствием 
земских учреждений местные сельские общества не могут по недостатку 
средств принимать участие в расходах, а города, в большинстве случаев, 
так же по стесненности и незначительности своего бюджета нести расхода 
на содержание 4-го отделения). С разрешением отпуска на 1912-1914 годы 
новых ассигнований из сумм земских сборов, все училища, содержимые на 
совместные средства казны и земства будут постепенно переведены на че-
тырехлетний курс в одноклассных училищах и на шестилетний в двух-
классных. «(Отчет… за 1914 год… с.221-222). 

Программа начальной школы предусматривала обучение только пись-
му и счету, т.е. грамоте в узком значении этого слова. По мнению попечи-
теля округа, она должна была научить пользоваться знаниями в практиче-
ской жизни, так как только такая школа могла создать условия, при кото-
рых человек за порогом школы будет стремиться закрепить свои знания и 
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даже развивать их. Реальный путь к этому он видел в получении начальной 
школой «подготовленных соответственным образом учителей». Но каким 
бы учитель не был подготовленным он не мог и не имел права выходить за 
рамки образовательной программы. Следовательно, без кардинальных из-
менений в самой программе начальной школы невозможно было достичь 
искомых результатов «в данный промежуток времени дать и наибольший 
эффект, которая могла бы приохотить население к школе и сделала бы ее, 
наконец, привлекательной не только для подрастающего, но и для взросло-
го населения…» (отчет… за 1910 год… с.223). 

Характеризуя общее состояние дел в системе образования в анализируе-
мый период, попечитель писал: «…как много еще потребуется средств на дело 
народного образования в кавказском крае, чтобы можно было сказать, что 
школа приобщила эту окраину к русской государственности и внедрила в мас-
су местного населения любовь к Церкви, Царю и Отечеству. А если к этому 
прибавить, что некоторые районы Кавказа требуют для осуществления все-
общности обучения повторить наличное число школ много раз ( в Дагестане 
до 30 раз, в Терской – 4, Ставропольской – 3, в Кубанской 2,5, в Черноморской 
губернии 1,5 раз), - то само собой не может быть и речи о достаточности 
тех…ассигнований из средств Государственного Казначейства, которыми ос-
частливлен Кавказский учебный округ за последние три года. Но если вспом-
нить, что ассигнование от казны не составляет в общей массе расходов и 1/3 
(28,8%)(по Северному Кавказу намного меньше – Р.Б.), то станет ясным, какое 
напряжение сил должно быть направлено со стороны Округа к изысканию 
средств из местных источников.<…>  

Что касается темпа дальнейшего роста школ в селениях Кавказа, то 
таковой всецело зависит от притока средств извне, так как местное населе-
ние большинства районов совершенно лишено возможности нести обяза-
тельные расходы по содержанию и устройству школ (напр. В Дагестане, 
где на 600 000 населения к 1 января 1908 г. было 31 начальное училище, к 
1 января 1912 г. было всего 35); «иногородний» же элемент, заселяющий 
области Терскую и Кубанскую, не составляющий юридической единицы, 
является неправомочным с одной стороны и неплатежеспособным с дру-
гой. (отчет… за 1911 год… с.221-222).  

Несмотря на значительные усилия и деятельность по развитию про-
свещения, к периоду октябрьской революции 1917 года его уровень в Рос-
сии оставался одним из самых "низких среди стран Америки и Европы. 
Если в США учащиеся составляли 19,4% общего числа населения, в Анг-
лии – 17,14%, в Германии – 17,0%, в Швейцарии – 16,6%, то в России этот 
процент едва достигал 3,85%". (Очерки истории школы и педагогической 
мысли народов СССР. (1917-1941 гг.) с. 31). Больше 70% населения России 
не умело читать и писать. Но даже на этом фоне состояние образованности 
населения оставалось одним из самых низких по России. Так в Дагестане в 
1915 году "…на 700 тыс. с лишним населения области имелись всего 93 
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светские школы с 7092 учащимися (около 5% всех детей школьного воз-
раста)". (Г.Ш. Каймаразов. Очерки истории культуры народов Дагеста-
на…с. 460). В Кабарде и Балкарии к 1917 году число грамотных кабардин-
цев составляло 1,9%, а балкарцев – 0,9% населения. (Культурное строи-
тельство в Кабардино-Балкарии (1918-1941 гг.) Том первый. С. 5). "Коли-
чество грамотного, собственно карачаевского, населения не превышало 3-
4% его общего количества…" – писал У. Алиев (Карачай…с. 254).  
 
 
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Воронина Л. В., к.п.н., доцент, УрГПУ, Екатеринбург 
 

В современных условиях важную роль в решении вопросов профес-
сионального образования играет умение педагога создавать различные 
проекты в сфере воспитательных и образовательных услуг. Это связано с 
тем, что в нормативных документах (Закон РФ «Об образовании», приказ 
Минобрнауки от 23.11.2009 «Об утверждении и введении в действие феде-
ральных государственных требований к структуре основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования», Федеральный государ-
ственный стандарт начального общего образования от 22.12.2009 и др.) 
высказываются требования расширения сети новых типов образователь-
ных учреждений, разработки и использования новых технологий, методик, 
организационных форм и т.д. Педагог должен уметь проектировать и педа-
гогический процесс, и его результаты, условия и перспективы развития. 

Новая ситуация в системе воспитания и образования требует подготовки 
специалиста нового типа, способного работать в изменяющихся условиях.  

Владение проектировочными умениями позволит педагогу моделировать 
возможные изменения в организации, структуре и содержании воспитательно-
го и образовательного процесса; целенаправленно вносить своевременные 
коррективы при использовании педагогических технологий и инноваций; реа-
лизовывать личностный подход к детям на основе диагностических данных; 
планировать дальнейшую профессионально-педагогическую деятельность. 
Таким образом, умение проектировать, являясь частью профессиональной 
деятельности педагога, способствует повышению его компетентности и про-
фессионализма.  

В связи с этим мы разработали и проводим в Институте педагогики и 
психологии детства спецкурс для студентов «Проектирование математиче-
ского образования в период детства». 

Цель данного курса связана с формированием у студентов, будущих 
учителей начальных классов и воспитателей ДОУ, представления о педа-
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гогическом проектировании, в частности математического образования в 
период детства. 

Характерной чертой курса является его инструментальный характер. 
Это определило образовательную задачу курса – научить студентов про-
гнозировать, проектировать эффективные технологии обучения, авторские 
программы и системы управления качеством образования и воспитания. 

Содержание курса включает ряд тематических блоков. В первом блоке 
раскрывается понятие и сущность проектирования. Педагогическое проекти-
рование рассматривается как процесс создания педагогических проектов с 
целью преобразования педагогической практики. Студенты знакомятся с 
принципами проектирования, узнают логику действий и выстраивают этапы 
проектирования математического образования периода детства: 

1. Концептуальный этап - проблемный анализ ситуации математиче-
ского образования в период детства, выявление противоречий, определе-
ние проблем для решения, диагностика проблем, выработка и осмысление 
путей решения проблемы формирования основ математической культуры в 
период детства; построение концепции математического образования в пе-
риод детства; прогнозирование результатов. 

2. Проектный этап - проведение целеполагания математического об-
разования, разработка нескольких возможных вариантов проекта матема-
тического образования в период детства, выбор оптимального варианта, 
экспериментальная проверка проекта математического образования в пе-
риод детства. 

3. Аналитико-диагностический этап - оценка, анализ, рефлексия и 
обобщение результатов реализации проекта с учетом особенностей разви-
тия ребенка, определение дальнейших направлений деятельности с учетом 
специфики формирования основ математической культуры в период детст-
ва, детализация проекта с учетом полученных данных, определение пер-
спектив совершенствования и развития математического образования, 
оформление процесса и результатов проектирования математического об-
разования в конкретных продуктах педагогического творчества, принятие 
решения об использовании проекта. 

Во втором тематическом блоке дается характеристика методологиче-
ских подходов к проблеме проектирования. Студенты анализируют такие 
подходы, как системный, деятельностный, проблемно-модульный, инте-
гративно-модульный, личностно-ориентированный и другие подходы к пе-
дагогическому проектированию. 

Данные блоки представляют собой теоретико-методологическую ос-
нову для последующих блоков. 

Третий тематический блок направлен на рассмотрение таких понятий, 
как «образование», «содержание образования», «математическое образо-
вание». Со студентами обсуждаются вопросы философии современного 
образования, гуманистической парадигмы образования, изучаются науч-
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ные основы определения образовательных целей и способы достижения 
цели образования и воспитания. При изучении данного блока студенты 
также анализируют современные подходы к математическому образова-
нию в детском саду («Программа воспитания и обучения в детском саду», 
«От рождения до школы», «Успех», «Детство», «Радуга», «Детский сад 
2100» и др.) и начальной школе («Школа России» (авторы программы по 
математике М.И. Моро, М.А. Бантова и др.), «Гармония» (автор програм-
мы Н.Б. Истомина), «Школа 2000…» (автор программы Л.Г. Петерсон), 
система Л.В. Занкова (автор программы И.И. Аргинская), система В.В. Да-
выдова - Д.Б. Эльконина (автор программы Э.И. Александрова), «Школа 
2100» (автор программы С.А. Козлова и др.).  

Четвертый блок раскрывает методы проектирования целевого и со-
держательного компонентов математического образования периода детст-
ва. Целью данного блока является изучение методов структурно-
логических связей, матриц логических связей и деятельностного подхода 
при проектировании целей и содержания математического образования 
периода детства.  

Курс имеет практическую направленность изученного материала, рас-
крывает связь с учебно-воспитательным процессом. На практических заня-
тиях предполагается рассмотрение аспектов проектирования технологии 
обучения, образовательных программ, системы управления качеством об-
разования. Изучая этапы и структуру проектирования технологии обуче-
ния, студенты становятся участниками разработки технологии проектиро-
вания целей в учебном предмете, проектирования методов, форм, содер-
жания учебного занятия и т.д. 

Остановимся на основных моментах, связанных с проектированием 
авторских программ по математическому образованию в образовательном 
учреждении. Авторская программа – это такая программа, которая помимо 
традиционных блоков имеет обязательно авторскую идею (замысел), про-
гнозируемые цели, а также модель процесса их достижения. 

Для работы над программами студенты разбиваются на группы. Каж-
дая из групп работает над одной программой. При проектировании студен-
ты придерживаются этапов, которые были раскрыты в первом теоретиче-
ском блоке:  

1. Концептуальный.  
• устанавливается наличие программ по данному учебному курсу; 
• найденные программы анализируются с точки зрения того, что не 

устраивает студентов в них, какие трудности могут возникнуть при работе 
с программой; 

• устанавливаются причины трудностей и формулируется проблема; 
• описывается авторская идея (замысел) новой программы по мате-

матическому образованию; 
• формулируются ожидаемые результаты при работе с программой. 
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2. Проектный. 
• разрабатывается нескольких вариантов программ.  
При подготовке программ студенты отвечают на вопросы. 
 

Блок про-
граммы Вопросы 

Введение 

1. Для какого возрастного периода составлена программа? 
2. Кому адресована программа? 
3. Чем обусловлена необходимость создания данной программы?  
4. Какое место занимает данный курс в системе обучения и воспи-
тания в ДОУ (начальной школе)? 
5. Какая основная идея отличает авторскую программу от других 
(каков авторский замысел)? 
6. Что нового привносят разработчики (новые цели, новое содер-
жание, новые методы обучения, новый способ структурирования 
материала и др.)? 
7. Что и как изменится в связи с введением авторской программы? 

Содержа-
ние 

программы 

1. Каковы цели и назначение программы (на развитие каких 
личностных качеств, способностей детей сориентирована про-
грамма? Какие типы деятельности усваиваются детьми (комму-
никативный, рефлексивный, репродуктивный, творческий, по-
исковый и др.)? Какие типовые учебные задачи осваиваются с 
помощью данного курса?) 
2. Какие блоки, разделы, темы, математические понятия (дру-
гие учебные единицы) включены в программу? 

Модель 
образова-
тельного 
процесса 

1. Каковы особенности организации образовательного процесса? 
2. Каковы особенности деятельности педагога (какие техноло-
гии, методики, методы, приемы разумно применять для дости-
жения поставленных целей и др.)? 
3.Каковы особенности деятельности детей (как и за счет чего 
будет повышаться мотивация учения; в какой последовательно-
сти и почему именно так будет осуществляться деятельность 
детей и др.)? 
4. По каким критериям оцениваются промежуточные и итого-
вые результаты? 

Методиче-
ское обес-
печение 

1. Какая учебная литература для дошкольников обеспечивает 
авторскую программу? 
2. Какие дидактические и методические материалы обеспечи-
вают авторский курс?  
3. Какой аппарат контроля обеспечивает деятельность детей по раз-
работанной программе (комплекты заданий, вопросов, задач и др.)? 
4. Какие официальные документы сопровождают авторскую 
программу (концепция образовательного учреждения, образо-
вательный стандарт и др.)? 
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• выбирается оптимальный вариант программы в каждой группе. 
3. Аналитико-диагностический. 
• производится оценка, анализ и обобщение результатов выполненных 

проектов каждой группы. В качестве экспертов выступают сами студенты. 
Данный вид работы значительно повышает уровень профессиональ-

ной подготовки педагогов ДОУ и учителей начальных классов. 
Большое внимание на практических занятиях уделяется проектирова-

нию систем управления качеством математического образования. Студен-
ты узнают, что основными инвариантными компонентами системы управ-
ления качеством являются контроль качества, обеспечение качества и 
улучшение качества. Уточняется, что данные компоненты не являются са-
мостоятельными и реализуются не последовательно, а в тесной взаимосвя-
зи друг с другом. 

При построении системы контроля качества студенты определяют: 1) 
частоту осуществления контролирующих мероприятий (в конце изучения 
темы, в конце учебного годы и др.); 2) вид контроля (предварительный, те-
кущий, итоговый); 3) форму контроля (наблюдение, опрос, тест и др.); 4) 
методику анализа результатов контроля и технологию обобщения полу-
ченных данных. 

Вторым компонентом системы управления является обеспечение ка-
чества – действия, направленные на предвосхищение проблем и предот-
вращение их возникновения (М.М. Поташник). Для обеспечения качества 
студентам необходимо подобрать методы управления (т.е. способы воз-
действия субъектов управления на педагогический объект для достижения 
поставленных целей): социальные, психологические, экономические, орга-
низационно-административные и методы самоуправления. 

В качестве третьего компонента системы выступает улучшение каче-
ства, под которым понимаются действия, направленные на повышение 
эффективности осуществляемых процессов с целью получения позитив-
ных изменений в характеристиках качества (М.М. Поташник). Данный 
компонент обеспечивает постоянное повышение качества через устранение 
различных недостатков, обнаруженных в результате контроля качества. 
Таким образом, улучшение качества осуществляется в стадиях оценива-
ния, коррекции и проверки. 

При проектировании стадии оценивания студентам необходимо вы-
брать параметры оценивания (знания, умения, навыки и др.), тип оценоч-
ной шкалы (шкала наименований, порядка и др.), инструменты оценки (за-
дания, тесты, наблюдение, опрос и др.), показатели оценки (качества мыш-
ления, черты личности, поступки, суждения и др.). Затем на стадии кор-
рекции проектируются меры по устранению недостатков (изменение тех-
нологии обучения, организация дополнительных занятий и др.). Стадия 
проверки необходима для того, чтобы удостовериться в действительном 
получении более высокого качества. Для осуществления проверки исполь-
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зуются различные педагогические методы и средства (наблюдение, экспе-
риментальные исследования, анализ и др.). 

Студентам предлагается следующая схема представления проекта 
системы управления качеством математического образования: 

1. Вводная часть 
• Название, авторский коллектив. 
• Исполнители и участники проекта. 
• Границы применимости. 
2. Общие положения 
• Актуальность решаемой проблемы. 
• Цели и задачи проекта. 
• Ожидаемые результаты реализации проекта. 
• Принципы основания проекта. 
• Особенности работы в рамках проекта. 
• Этапы реализации. 
3. Содержание проекта 
• Программа работы в рамках проекта. 
• Содержание мероприятий по управлению качеством. 
• Описание методов и форм работы. 
4. Приложения 
Разработанные проекты студенты реализуют во время практики, а так 

же они могут использовать для проведения опытно-поисковой работы при 
написании выпускных квалификационных работ. 

Практика показывают, что используемые формы и приемы работы со 
студентами являются эффективным средством повышения профессио-
нального интереса, развития проектировочных умений студентов, способ-
ностей, помогают студентам прогнозировать профессиональное и лично-
стное совершенствование.  

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Герасимова И.Н., учитель начальных классов МОУ СОШ  
им. Героя России В.В. Матвеева г.п. Лесной 

Пушкинского муниципального района» 
  

 Кем бы ты ни был, жизнь твоя должна быть духовно богатой, 
Ты должен видеть прекрасное, и уметь любоваться им. 

Герман Титов. 
 

В условиях современного общества возрастает значение эстетического 
воспитания, способствующего развитию нравственного начала личности, 
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передаче духовного опыта человечества, восстановлению связей между 
поколениями. Важно сформировать у ребёнка самостоятельность в нравст-
венно – эстетической оценке действительности путём формирования ин-
теллектуальной, нравственно – эстетической культуры через глубокий ин-
терес к прошлому своего народа, к духовным ценностям отечественной 
культуры, к красоте природы. 

1. Одна из главных задач учителя - дать жизнь слову, помочь приоб-
щить ребёнка к художественной литературе как искусству слова. А это 
значит, что нужно постигать каждое произведение как искусство, откры-
вать «тайны» неизведанного. Стараюсь пробуждать интерес школьника к 
содержанию произведения. Очень важно подготовиться к художественно-
му исполнению произведения, чтобы знакомство с ним стало для детей 
чем – то близким, личным. Чтение произведения, прежде всего направлен-
но на пробуждение у учеников чувства, развитие у них образного мышле-
ния. Оно связано с пониманием художественного произведения как един-
ство формы и содержания. Художественное исполнение, которое предсто-
ит выполнить на уроке, требует особой эмоциональной подготовки. А 
именно: надо расставить логические ударения, наметить, в каком месте на-
до выдержать паузу, где повысить, а где понизить голос. Очень важно уви-
деть те слова, которые помогут понять ученикам художественное слово. 
Текст читает учитель, а дети слушают. И очень важно, как они слушают. 
Каждый ребёнок слушает произведение. Но может ли он услышать его? 
Двадцать девять учеников слушают одного учителя, к которому привыкли, 
видят его мимику, следят за жестами, ловят движение губ, глаз. Но дети 
слышат порой разное. В этой среде восприятий будет столько, сколько бу-
дет воспринимающих учеников. Двадцать девять разных детей – это два-
дцать девять взглядов, двадцать девять восприятий одного и того же. Важ-
но сохранить тот эмоциональный настрой, в который смог окунуться каж-
дый ребёнок. Вслушивание в произведение – это внутренний процесс, и не 
каждый ребёнок сразу может выразить свои собственные мысли и чувства. 
Но каждый из них осмысливает услышанное, прочитанное, опираясь на 
свой личный опыт, воспринимает услышанное как личное, как часть само-
го себя. Ученик раскрепощён, он непосредствен в выражении своего от-
ношения к героям, поступкам, действиям. Его захватывает содержание. 
Ребёнок начинает «погружаться» в произведение, ему это нравиться. Он 
находит выход фантазии. Происходит всплеск чувств при соприкоснове-
нии с прекрасным. Я вступаю в беседу, задавая тон: начинаю оценивать, 
рассуждать, для того чтобы потом только поощрять удачно найденные 
слова – образы. Я чувствую, как оживает их мысль, обостряется чувство, 
необходимое для самостоятельного рассматривания, анализа. 

2. Убеждена, что, чем раньше ребёнок научиться удивляться и радо-
ваться всему живому, понимать язык природы, искусства, сочувствовать 
переживаниям авторов произведений музыки, живописи, слова, тем ярче, 
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чище и уникальнее как личность будет он сам. Учитель должен уметь чув-
ствовать прекрасное, радоваться и удивляться, понимать язык природы, 
окружающего мира, искусства. Именно искусство как своеобразная форма 
отражения и познания мира формирует в детях эстетическое отношение к 
жизни, эстетическое чувство, с помощью которого они ощущают истин-
ную ценность явлений окружающего мира. Эстетическое воспитание про-
буждает в душе ребёнка тягу к красоте, восхищение перед прекрасным, ко-
торые не позволяют ему творить зло. Искусство выступает в роли «защит-
ного пояса», который охраняет ребёнка от влияния насилия и жестокости. 

Основная задача уроков чтения - оказать произведением искусства 
эмоциональное воздействие, вызвать в душах учеников отклик, определён-
ные чувства, без которых осложняется глубокое восприятие жизни и её 
понимание. Стараюсь возбудить чувства и мысли ребят, которые способ-
ствуют обогащению его духовного мира и вызывают живую беседу в связи 
с прочитанным. Одна из проблем, которую приходиться решать, как вы-
звать у детей более глубокие эмоциональные переживание, а содержание 
художественного произведения сделать более прочувствованным, «сво-
им». Считаю, что если на уроке чтения дополнительно к работе над тек-
стом прослушать соответствующую музыку, рассмотреть картину худож-
ника, то это вызовет у ребят больше чувств и эмоций.  

Музыка и изобразительное искусство – хорошие помощники на уро-
ках чтения. А если музыка, литературное произведение и картина созвуч-
ны, имеют одно и то же содержание, то понять, прочувствовать, пережить 
прочитанное литературное произведение можно так глубоко, как, может 
быть, никаким другим путём. Искусство помогает «открыть уста детей», 
желание поделиться своими чувствами и мыслями, пробуждает фантазию, 
помогает осознать своё место в этом мире. 

В чём же заключается суть интеграции на моих уроках? Объединение 
элементов – учебных предметов: чтение, музыка, изобразительное искус-
ство. Серия интегрированных уроков даёт мне большие возможности для 
развития у детей эмоциональной сферы, желания высказаться, помогает 
ученикам получить глубокие музыкальные впечатления и адекватно пере-
дать их. При этом развивается фантазия, обогащается понятийный багаж, 
растёт языковая культура. 

3. Большие возможности для эстетического воспитания и развития 
дают уроки, на которых учащиеся выполняют тематические композиции, 
связанные с изображением пейзажа в различные времена года. С этой це-
лью я провела уроки по темам: «Осенний лес», «Праздник первого снега». 
Дети выполняли задания в необычной для них технике - монотипии. Они с 
удовольствием работали с кусочками поролона, создавая красочный осен-
ний лес, рыхлую поверхность первого снега, с трафаретами, оставшимися 
от предыдущего урока, на котором и познакомились с термином силуэт. В 
начале урока настраиваю учеников на лирический лад, использую для это-
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го показ репродукций картин художников, прослушивание отрывков из 
произведений писателей и поэтов, композиторов. Эмоциональное пережи-
вание – важное условие развития творческого воображения, успеха в изо-
бразительной деятельности. Такие уроки стараюсь проводить как можно 
чаще, так как они способствуют развитию восприятия, воображения, фан-
тазии, художественного вкуса, помогают вводить детей в мир прекрасного. 

4. Важным средством эстетического воспитания является окружающая 
среда. Мир природы богат разнообразием форм, красок, звуков, запахов. 
Вечным источником добрых чувств детей назвал природу В.А. Сухомлин-
ский. Природу как средство эстетического воспитания высоко ценил К.Д. 
Ушинский: «…я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, 
что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние 
на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педа-
гога». Красоту природы дети способны воспринимать с раннего детства, 
так как она проста и доступна.  

Наиболее доступна для восприятия декоративная красота природы. 
Это яркие крупные цветки, а иногда и листья растений, их необычные 
формы, пестрая окраска птиц, насекомых, пение птиц и т.д. Это могут быть 
цветущие в цветниках до поздней осени декоративные растения. Они 
обычно смотрятся как яркое пятно на фоне серых осенних дней. Очень 
красивы растения в пору золотой осени, деревья, покрытые изморозью, 
или с причудливыми хлопьями снега на ветках. Особенно красивы ель с 
белыми хлопьями снега на живой зелени хвои, рябина и калина с гроздья-
ми ярких красных ягод: красные ягоды невольно останавливают внимание 
на себе, заставляют любоваться собой. Восторг ранней весной вызывают 
первые цветущие растения на голой ещё земле. 

Но наличие природной среды ещё не формирует эстетического вкуса. 
Фундаментом его являются наблюдательность и фантазия. Поэтому я учу 
детей наблюдать за природой, не просто смотреть на предметы и всматри-
ваться в них, вслушиваться в них. Смотреть легко - видеть трудно. Чтобы 
развить у ребёнка умение видеть предметы, использую несложные приемы 
.Предлагаю предмет с малым количеством деталей: Раковину, лист расте-
ния, красивый камень, отдельный цветок и т.д. Постепенно подбираю 
большие сложные для восприятия предметы с разнообразной формой, цве-
товой гаммой и т.д. Ребята внимательно рассматривают предмет потом за-
крывают глаза и представляют его в деталях. Прошу рассказать о предмете 
наблюдения. Если ученик что-то упустил, предлагаю ещё раз посмотреть и 
рассказать, что он упустил. Это кропотливая работа. При первых призна-
ках утомления переключаю детей на другую деятельность. 

Другое важное условие эстетического развития детей - это создание 
условий для проявления ребёнком радости, гордости, восторга от увиден-
ного. Предлагаю детям ответить на такие вопросы, чтобы оценить красоту 
природы: «Чем тебе нравится это растение (листок, цветок, животное и 
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т.п.)?», «Почему ты считаешь, что оно красивое?» В процессе наблюдения 
красоты предлагаю детям увидеть что-то необычное. Например, в облаке 
можно увидеть гору в снежной шапке, зверя, человека, причудливое дере-
во и т.п. Такие наблюдения развивают не только эмоции, но и воображе-
ние, что важно в эстетическом воспитании. Весной слушаем разноголосое 
пение птиц, пытаемся узнать в их хоре голоса кукушки, воробья, скворца, 
синицы, жаворонка. Спрашиваю какое настроение вызвало пение этой 
птицы, как она поёт: задорно, весело, песня приятная, неприятная, груст-
ная, озорная, ласковая. Не упускаю возможности красоты и изящества в 
движении объектов природы: полеты птиц, бабочек, движениям рыбок в 
аквариумах. Побуждаю детей к словесным описаниям увиденного, выра-
жением чувств. Говор детям: «Как бы сейчас порадовались родители, если 
бы услышали вас? Давайте создадим что-то такое, чтобы дома можно было 
подарить папе и маме. Пусть и они испытают такие же чувства ,что и вы 
сейчас». Дети выбирают свой способ выражения чувств. Такой подход 
способствует более высокому уровню проявлению индивидуального твор-
чества и фантазии. Художественные произведения о природе так же спо-
собствуют эмоциональному развитию детей. Важным условием является 
сочетание непосредственных наблюдений и художественное произведение. 
Трудно пройти мимо ярких осенних красок деревьев, трудно не выразить 
чувства восторга, восхищения от увиденного. Дети по-своему описывают 
красоту. Но на первых парах выражения этих чувств довольно простое: 
понравилось, не понравилось, красиво, не красиво и т.п. И тут художест-
венные произведения о природе, например, стихи И. Бунина «Лес, точно 
терем расписной», С. Есенина «Белая берёза под моим окном» оказывают-
ся кстати. Школьники слушают стихи с особым настроем: ведь они выра-
жают их чувства и переживания. Поэтический строй языка художественно-
го произведения отдельные слова, выражения активно входят в речь ре-
бёнка. Образовательная природная среда несет в себе высокий потенциал 
эстетического воспитания детей.  

5. Воспитанию любви к прекрасному способствуют и родительские 
собрания с участием детей. Например, я провела собрание на тему: «Эсте-
тическое воспитание ребёнка в семье - школа высококультурного челове-
ка». Обсуждали с родителями проблему формирования эстетической куль-
туры ребёнка, демонстрировали им достигнутые успехи в развитии эстети-
ческой культуры во внеклассной и учебной деятельности. Для этого подго-
товили выставку рисунков учащихся на тему: «Мои любимые цветы», ра-
зучили песни, стихи, танцы. 

Процесс эстетического воспитания благотворно влияет на развитие 
учащихся, способствует развитию мышления, эмоционально грамотной 
речи, экологической культуры и творческих способностей.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  

 
Гергокова Ж.Х., к.п.н. ИнИДО РАО  

 
Мировая система образования перманентно претерпевает изменения. 

Лидеры стран в своих политических программах постоянно подчеркивают 
необходимость и важность образовательных изменений. Находясь в русле 
важнейших направлений политики, образовательные изменения постоянно 
фигурируют в новостях ведущих стран мира.  

Образование начало изменяться с момента своего зарождения, отвечая 
на потребности общества. Изменяясь, общество постоянные предъявляет 
новые требования к образованию, нуждаясь в формировании нового круга 
способностей у выпускников. Но если раньше процесс развития образова-
ния был естественным, неуправляемым властными структурами, то с XVIII 
века государства постепенно начали контролировать процесс образователь-
ных изменений. Стимулом для развития образования и ориентиром стали 
потребности социально-экономического развития стран. Государство про-
водило время от времени образовательные реформы, которые вызвали каче-
ственные изменения в национальных системах образования. Однако с XX 
века в обществе начала нарастать неудовлетворенность качеством все 
большим количеством проводимых реформ. Разрыв между существующими 
потребностями общества и государства и возможностями национальных об-
разовательных систем стал нарастать. В результате национальные образова-
тельные системы вступили в состояние кризиса, признаки которого имели 
сходные черты во всем мире. Последние десятилетия XX века сопровожда-
лись попытками преодолеть кризис, вместе с тем росло понимание необхо-
димости научного обеспечения решения этой проблемы. Кризис образова-
ния означает и наличие кризиса в обществе, и правительства стран мира 
признали единственным выходом из ситуации изменения во всех сферах 
общества. Таким образом, создание, распространение и освоение образова-
тельных новшеств становится важнейшей социальной задачей. 

 В 60-70-х гг. нынешнего столетия, когда в США, странах Западной 
Европы, Японии, ряде стран Тихоокеанского региона начала глубоко осоз-
наваться роль образования как важнейшего фактора экономического рос-
та и как сферы, требующей особого внимания и заботы на общегосударст-
венном уровне … Термин «государственная политика в области образо-
вания, или просто «государственная политика», прочно занял свое место в 
ряду таких укоренившихся терминов, как «внутренняя политика», «внеш-
няя политика», «экономическая политика», «научно-исследовательская по-
литика». И сейчас, в XXI веке, в мире ежегодно инициируются образова-
тельные реформы. Часть из них уже признана неудачными. Что же влияет 
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на эффективность проводимых реформ? На этот вопрос пытаются найти 
ответ ведущие мировые ученые. 

Несмотря на то, что система образования постоянно изменялась, до и 
после 30-х годов XX века система образования большей частью находи-
лась в режиме функционирования, образовательные изменения были не-
частыми, эпизодическими, периоды реформирования образования были 
кратковременными. В большинстве своем они были направлены на то, как 
организованы учебные предметы, как производится градация по уровням 
обучения и типам школ, как группы учащихся интегрируются в образова-
тельный процесс внутри школ соответственно способностям, полу или ра-
се, но никак не влияли, и даже не обращались к самому педагогическому 
процессу в школе [Cuban, 1984]. 

С 60-х годов образовательные изменения становятся неотъемлемой 
частью работы учителей, непосредственно направлены на то, чему учителя 
учат и как они должны это делать. После запуска спутника, а также под 
влиянием послевоенных эгалитарных идеалов образование стало рассмат-
риваться как необходимое условие национальных технологических и эко-
номических достижений, как средство преодоления социального неравен-
ства. В 60-70х годах во многих странах происходит обновление школьных 
учебных планов: вводится риторика, изменяется содержание таких учеб-
ных предметов, как математика, предметов естественнонаучного и гумани-
тарного циклов, появляются различные успешные подходы к обучению 
математике, чтению, учащиеся все больше времени проводят в школе, ко-
торая становится прозрачной для общественности. Однако буквально через 
несколько лет все инновации практически бесследно исчезают. 

В поздние 60-е и ранние 70-е годы исследователи (Matt Miles, Per 
Dalin, Lou Smith, Neil Gross, Lawrence Stenhouse, Seymour Sarason) изучают 
растущий феномен образовательных инноваций различных форм – широ-
комасштабных проектов и программ в области содержания образования, а 
также инновационных школ, созданных на принципиально новой основе. 
Исследования показали, как и почему многообещающие в начале новшест-
ва редко переживают фазу адаптации и успешного применения, не приводя 
к скольким-либо серьезным изменениям в образовательной практике. Уче-
ные также подробно изучили вопросы, почему инновационные школы, так 
успешно стартовавшие, теряют свою эффективность по мере того как рас-
тут штаты, уходят харизматические и амбициозные лидеры, а система об-
разования перестает позволять таким школам нарушать сложившиеся нор-
мы и правила. 

Выявив недостатки крупномасштабных проектов, исследователи стали 
трактовать отдельную школу как центр либо фокус образовательных изме-
нений. 

Таким образом, развитие школы под давлением сверху сменилось 
усилиями по развитию на уровне отдельных школ. 
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Исследования в области эффективности педагогического процесса в 
школе впоследствии привели к постановке проблемы эффективности шко-
лы как целостного органа. Ученые обращались к тому, что делает школу 
эффективной или неэффективной, выявили характеристики эффективных 
школ (такие как, например, обеспечение безопасной и упорядоченной (or-
derly) среды для обучения, регулярный контроль выполнения домашнего 
задания). Опыт инновационных школ начал использоваться сначала для 
повышения эффективности уже существующих школ, затем для создания 
новых. Подобные административные действия инициировали появление 
науки развития (improvement=улучшения) школы, занимающейся пробле-
мой того, как помочь школам и их педагогическим персоналам стать более 
эффективным путем постановки четких целей, включенности учителей в 
эту работу, измерением полученных результатов по повышению эффек-
тивности школы и т.д. 

Этот подход к улучшению школьного образования заставил многие 
образовательные системы обратиться к рациональной науке. Он тракто-
вался как процесс планируемого и управляемого изменения, которое шко-
лы должны были вводить постепенно. Руководить процессом изменений 
должна была особая инновационная команда, которую согласно распоря-
жению местных органов управления должна была иметь в своей структуре 
каждая школа.  

Однако, продуманные действия по развитию школьной системы обра-
зования встречают препятствия при реализации на практике. Работники 
органов образования навязывают свои собственные требования к проводи-
мым реформам вследствие неумения или нежелания правильно контроли-
ровать процесс изменений. На процесс реформирования порой негативно 
влияют и политики, движимые своими идеологическими требованиями, 
чьи программы образовательной реформы часто формировались под влия-
нием желания вызвать возмущение общественности (на которое затем 
должны были ответить обещанные ими меры) или из частных идиосинкра-
зий к своему собственному образовательному прошлому. 

Эта четверть (или более) столетия, в течение которого происходили 
инициативы и процессы по изменению процессов обучения и учения в на-
ших школах, оставили нам смешанное наследство. Исследования о том, 
что работает или не работает при реализации различных стратегий изме-
нения составили солидную базу научных знаний о процессах, реализации и 
последствиях образовательных изменений. Исследования этого периода 
показали, как образовательные изменения проходят (движутся) через ста-
дии (фазы) инициации, применения и институционализации, как работни-
ки образования подвергаются влиянию этих стадий, и как по-разному они 
реагируют на инициативы по изменению образовательной системы в зави-
симости от точки, которая ими достигнута в жизни и в карьере. 
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Некоторые находки исследования образовательных изменений были 
достаточно серьезны и получили статус генерализованных правил или 
«уроков» изменения. Последние должны включать следующие максимы: 
«практика изменяется прежде убеждений», «успешное изменение есть 
продукт как давления, так и поддержки»; «эволюционирующее планиро-
вание более эффективно, чем линейное» и т.д. 

Современная база знания образовательных изменений настолько ши-
рока, что способна конструировать и развивать как свое поле исследова-
ний, вовлекая и трансцендируя такие науки, как: социология, психология, 
история и философия, так и такие области как содержание учебных пла-
нов, управление образованием. В некотором смысле образовательное из-
менение сейчас действительно стало совершеннолетним. С одной стороны, 
это является значительным академическим достижением, с другой создает 
поле совершенно новых проблем.  

Огромное количество образовательных изменений значительно пре-
вышает наш объем знаний о том, как они должны проводиться. Ученые 
полагают, что в настоящее время уже недостаточно обращаться к пробле-
мам отдельных, единичных изменений и вызовов, которым сегодня проти-
востоят работники образования. 

Отмечают, что для современных паттернов образовательных измене-
ний характерны множественность, сложность и иногда противоречивость. 
Требования к изменениям сменяют друг друга с безумно возрастающей 
скоростью. Сегодня типичные начальные и средние школы должны одно-
временно решать непростые для них проблемы: изучать, осваивать и раз-
вивать новые образовательные программы, современные технологии обу-
чения, думать, как правильно применять в учебном процессе новые ком-
пьютеры и другие технические средства обучения, осуществлять взаимо-
действие с родителями, постоянно контролировать м оценивать получае-
мые образовательные результаты. Последние должны соответствовать тре-
бованиям стандартизованных тестов, навязанных государством. Усилия, 
предпринимаемые в области координации требований стандартов с реаль-
ными потребностями, часто сводятся на нет новым постановлением вновь 
избранного правительства.  

В связи с этим у педагогов и работников образования формируется 
мнение, что системы, в которых они работают, заведомо сложны, но в то 
же время хаотичны и нестабильны. Этот хаос отчасти присущ обществам и 
организациям, в которых с большой скоростью циркулирует информация и 
принимаются решения. Он также есть результат образовательной полити-
ки, постоянно пребывающей в состоянии формирования и изменения под 
влиянием различных групп с конкурирующими интересами в идеологиче-
ской борьбе за сознание (умы) молодежи. А иногда он является результа-
том сфабрикованной неопределенности, когда некоторые своевольные 
правительства преднамеренно вызывают панику, чтобы создать почву для 
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своего политического вмешательства и держать в состоянии дисбаланса 
работников образования и заинтересованных лиц.  

Немногие из существующих зарубежных теорий и стратегий образо-
вательных изменений обогащают работников образования необходимыми 
знаниями для того, чтобы эффективно работать с этой сложной, хаотиче-
ской и противоречивой средой: 

1. Рациональные теории планированного изменения, которые движут-
ся через предсказуемые стадии применения или «роста» вряд ли подходят 
для школ, в работе которых неожиданные искривления и повороты явля-
ются скорее нормой, чем исключением. 

2. Конвенциональные академические и поведенческие результаты, ко-
торые в прошлом определяли, что должна производить продуктивная шко-
ла, устарели в век, когда многие люди теперь настойчиво требуют от шко-
лы развивать навыки мышления высокого порядка, способности решения 
проблем, привычки к сотрудничеству и работе в команде. Более сложны-
ми, чем мир образования, являются ожидания людей от него все большего 
и большего, а эффективные школы прошлого не могут давать того, что 
многие ожидают от школы сегодня. 

3. Теории и модели, которые помогали работникам образования опре-
делить как следует и не следует применять отдельные инновации в области 
содержания образования, малополезны для школ, в которых инновации яв-
ляются множественными, а приоритеты конкурирующими. 

Ученые говорят, что недостаточная изученность вопросов развития 
отдельных школ или небольших групп школ посредством добавления ре-
сурсов, обучения лидеров-инноваторов и т.д. не дает в полной мере адек-
ватно понимать вызовы многоступенчатых масштабных реформ, восходя-
щих от улучшения малых совокупностей школ к цельной совокупности 
систем. Существующая база знания об улучшении школы показала нам, 
как создавать острова улучшения, но была менее полезной для помощи 
людям в создании из островов архипелагов, и еще меньше – показать им, 
как строить целый континент изменений.  

В то же время модернизация системы школьного образования призна-
ется одной из приоритетных национальных политик. Как уже выше отме-
чалось, по мере осознания государствами потребностей экономики и роста 
мобильности возрастает роль ученых, которые занимаются исследования-
ми в области образовательных изменений. В то же время, как обычно при 
появлении новой идеи, многие ожидают простых решений сложных про-
блем. Многие современные образовательные инициативы сводятся к кос-
метическому ремонту здания, которое уже порядком обветшало. Прави-
тельства, чьи образовательные политики направлены на рост финансиро-
вания и изменения в области управления образованием, пока не вполне 
осознали, что если бы учителя знали, как учить более эффективно, они бы 
сами изменились десятилетия назад. Такие стратегии мало влияют на сам 
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учебный процесс. Столь же мало эффективны бюрократические вмеша-
тельства управленцев различного уровня, игнорирующих «учебный уро-
вень». В таких случаях инновации неэффективны, уровень учебных дос-
тижений учащихся не растет. Следует привести как пример успешный ин-
новационный проект Роберта Славина (Robert Slavin) – «Успех для всех» 
(Success for All) – программу грамотности для младших учеников, которая 
включает в себя не просто введение хорошо организованного учебного 
плана и программу инструкций, но и фактическое изменение самого учеб-
ного процесса [Slavin et al., 1996]. 

При возрастании давления на школы и школьные системы, драматиче-
ски изменяется и учебный процесс. В большинстве западных образова-
тельных систем было движение от несколько патерналистского подхода к 
образованию в сторону создания ситуации, в которой школы не только по-
ощряют, но и все более в возрастающей степени требуют взять на себя от-
ветственность за свое развитие. Акцент на саморазвитие возрос в послед-
нюю декаду вместе с тенденцией большинства западных стран к децентра-
лизации ответственности за применение образовательной реформы. В то 
же время возрастает уровень поддержки школ внешними организациями. 
Параллельно крепнет уверенность, что традиционные стратегии образова-
тельных изменений не работают.  

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования в об-
ласти образовательных изменений, которые могут помочь работникам об-
разования ориентироваться работникам образования ориентироваться в ог-
ромном комплексе проблем образовательных изменений и эффективно 
действовать в целях развития национальных, муниципальных, региональ-
ных образовательных систем и учреждений разного уровня.  
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ВОСПИТАНИЕ ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА 
 

Городецкая С.В., к.п.н., доцент кафедр дизайна  
МГГУ им. М.А.Шолохова, зав. кафедрой ИЗО,  

художественного труда и дизайна ИРОТ 
 

 «Все люди - дизайнеры»  
(В. Папанек) 

 
Дизайн родился на рубеже XIX и XX столетий и изначально понимался 

как «индустриальный дизайн». В дальнейшем, в результате научно-
технической революции, дизайн стремительно внедрился практически во все 
пространства окружающего мира человека. Дизайнер воплощает новые идеи 
в области машиностроения, моделей одежды и предметов быта, мебели и ос-
ветительных приборов, книжного дизайна и полиграфической продукции.  

Именно поэтому сегодня мы рассматриваем дизайн как один из самых 
актуальных, распространенных и влиятельных видов проектно-
художественной деятельности. 

В нашей стране длительное время дизайн оставался без должного 
внимания, однако ситуация сегодня кардинально изменилась. Многие 
учебные заведения готовят профессиональных дизайнеров, в то время как 
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основы проектного мышления закладываются и в общеобразовательных 
школах. Ставятся сложные задачи: приобщение к миру дизайна, воспита-
ние проектно-художественной культуры подрастающего поколения и ви-
зуальной грамотности в области дизайна на примерах мировой практики, 
развитие творчески активной личности. 

В сфере образования важно рассмотреть проектную деятельность как 
проблему содержания образования, которая должна быть направлена на 
использование методов и форм, позволяющих формировать особый тип 
визуально-пространственного, междисциплинарного мышления. Сущест-
вует вариативность методов обучения дизайна, однако, бесспорно можно 
определить основные. Воспитание проектно-художественной культуры у 
преподавателя и учащихся должно опираться на такие составляющие, как:  

- Регулярное посещение выставок в области современного дизайна. 
Визуальное восприятие является мощным информативным источником и 
сильным стимулирующим воздействием на творческий потенциал зрителя. 
Выставочное пространство дает возможность заглянуть в будущее: пред-
ставленные образцы имеют вполне реальное промышленное решение. 

- Знакомство с творчеством ведущих дизайнеров и крупных компаний. 
Соприкосновение с мастерством всегда приоткрывает секреты успеха и 
помогает многое увидеть и понять. 

- Изучение специальных научных исследований и творческих экспе-
риментов. Многие специализированные издательства выпускают книги и 
каталоги по искусству, архитектуре и дизайну с красочными обзорными 
иллюстрациями. Большую пользу можно получить из интересных статей в 
различных журналах («Табурет», «Лучшие интерьеры», «Цветы», «Четыре 
комнаты», «Дизайн» и др.) и интернет-источниках. 

- Изучение оптимальных условий жизнедеятельности человека и 
взаимодействия с современной техникой. Ориентация в современных пе-
редовых технологиях и материалах. Ориентация в массовых современных 
технических достижениях и веяниях моды. Важно помнить о высоких по-
требительских свойствах выпускаемых изделий, рассчитанных на разнооб-
разные вкусы потребителей. Дизайн всегда направлен на создание ком-
фортной среды обитания человека: максимально удобного, визуально-
эстетического и качественно-прочного предметного мира. Именно поэтому 
произведения дизайна не только созвучны времени, но и должны быть на 
полшага впереди современности, а современными дизайнерами скрупулез-
но изучается динамика потребительского рынка. 

- Творческая проектно-художественная направленность в учебном про-
цессе. Большинство учащихся общеобразовательной школы и старших воз-
растов имеют хороший творческий потенциал и богатый мир воображения, 
желание воплотить на практике свои оригинальные идеи и передать свой ин-
дивидуальный мир художника. А может быть и открыть свою мечту?  
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Обучение основам дизайна необходимо осуществлять на традиционных 
классических дисциплинах «рисунок», «живопись», «композиция», «колори-
стика», «история Мировой художественной культуры». Воспитание проектно-
художественной культуры активно происходит на занятиях по макетирова-
нию, формообразованию, художественному конструированию, технике гра-
фики, проектировании, где используются как стандартные технологии и мето-
дики (бумагопластика, коллаж, аппликация и др.), так и нестандартные (супер-
графика, артдизайн и др.). Большую роль в процессе обучения играют компь-
ютерные программы Corel Draw, Adobe Rhotoshop, Illustrator и др. 

Система методики обучения должна быть направлена на развитие 
проектного мышления: ощущения изменчивости свойств формы, цвета, 
света; красоты ритма и контраста; представления движения пространства. 
Большое значение в дизайне, как и в любом виде пластических искусств, 
играет роль закон золотого сечения, использование которого ведет к во-
площению гармонии и красоты. 

Воспитание проектно-художественной культуры подрастающего по-
коления закладывает фундамент гармонично развитой творческой лично-
сти учащихся и имеет положительную тенденцию для развития учащихся 
не творческой направленности. 

В последнее время в современном обществе отношение к дизайну ста-
новится как к общечеловеческому достоянию и выходит далеко за прежние 
рамки, широко внедряясь во все сферы человеческой деятельности. Види-
мо поэтому все чаще встречается в нашем обществе мнение, что дизайн – 
это не только процесс производства вещей, но и новый образ мышления. 
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Каждый вуз Российской Федерации и каждое его подразделение имеет 

свою историю и отражает в определённой степени общественное развитие 
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страны, её потребности в развитии образования и культуры своих граждан, 
подготовке специалистов соответствующего профиля и уровня.  

В настоящее время подготовка педагогических кадров, нового поко-
ления учителей напрямую связана с становлением и развитием новой шко-
лы (в том числе высшей), с модернизацией высшего профессионального 
педагогического образования. В современной социальной ситуации воз-
растают требования к педагогическим кафедрам, повышается их ответст-
венность за судьбу подготовки будущих педагогов и за развитие педагоги-
ческой науки.  

Известный современный педагог, профессор, заведующая кафедрой 
педагогики РГПУ имени А.И. Герцена А.П. Тряпицына, выступая в ноябре 
2009 г. на совещании заведующих кафедрами педагогики российских уни-
верситетов с докладом «Организация научно-образовательной деятельно-
сти кафедры в современных условиях», обозначила социальную роль ка-
федр на современном этапе развития отечественного образования, акцен-
тируя при этом внимание на следующих положениях: 

– высшая педагогическая школа ответственна за подготовку учителей, 
разработку программ и проведение исследований в области образования; 

– в педагогическом университете должно начаться формирование но-
вой философии образования и образовательной политики, ориентирован-
ных на группы стратегических целей, представляющих современный соци-
альный заказ: цели качества (повышение качества и эффективности систем 
образования и подготовки специалистов); цели справедливости (обеспече-
ние всеобщего доступа к образованию и профессиональной подготовке); 
цели общественного управления (открытие систем образования и обучения 
для более широкого мира).  

По итогам совещания была принята резолюция, при разработке кото-
рой авторы учитывали значимость высшего профессионального педагоги-
ческого образования и общей профессиональной подготовки для иннова-
ционного развития страны, позитивно оценивая возможности многоуров-
невого педагогического образования как перспективного пути развития 
отечественной высшей школы, понимая необходимость обновления со-
держания основных образовательных программ в связи с вхождением РФ в 
европейские образовательное пространство, принимая основные требова-
ния Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по дисциплине «Педагогика» и опыт оте-
чественных и зарубежных университетов по организации научно-
образовательной деятельности кафедр в современных условиях.  

В основных положениях резолюции совещания отмечалось, что науч-
но-образовательная деятельность кафедр педагогики в современных усло-
виях должна быть направлена на разработку содержания образования, ис-
ходящего из системного видения проблем профессиональной педагогиче-
ской подготовки будущего педагога и предполагающего развитие ключе-
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вых компетенций. Соответственно признаётся, что «базовый» учебник по 
педагогике является не только носителем информации, но и организатором 
учебной, познавательной и исследовательской деятельности, направленной 
на развитие личности специалиста. Отсюда, содержание и представляемые 
материалы в учебнике должны соответствовать трём моделям обучения 
(учебная, познавательная, исследовательская), связанных с современными 
образовательными и воспитательными технологиями. Было предложено 
провести ряд конкретных мероприятий, по совершенствованию научно-
образовательной деятельности педагогических кафедр вузов, в частности, 
подчёркивается, что кафедрам педагогики необходимо объединить свои 
усилия в организации научно-образовательной деятельности, создав для 
этого Ассоциацию научного педагогического сообщества.  

Кроме того, на совещании было заявлено, что социальная значимость 
педагогических кафедр, как объединений профессионалов в области педаго-
гики, определяется, прежде всего, той мерой ответственности за развитие, как 
самого педагогического знания, так и преобразования педагогической прак-
тики, которую представители этих кафедр берут на себя. Анализируя резуль-
таты, вузовские преподаватели должны выявлять те образовательные инно-
вации, те модели, технологии обучения и ресурсы, которые будут способст-
вовать развитию отечественной системы образования в целом [1].  

С точки зрения современного социального заказа именно кафедры педа-
гогики вузов должны сыграть решающую роль в подготовке нового современ-
ного учителя, способного успешно решать задачи обучения и воспитания, 
сформулированные в программе «Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа». В ней обозначено пять основных направлений развития 
школы: переход на новые образовательные стандарты; создание системы под-
держки талантливых детей; развитие учительского потенциала; создание со-
временной школьной инфраструктуры; забота и укрепление здоровья школь-
ников [2, с.4-5]. Поставленные задачи направлены на качественное улучшение 
общего среднего и высшего профессионального образования, приоритетами 
которого должны стать цели опережающего развития, непрерывность обуче-
ния, усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуали-
зированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося и 
студента. Ответственность за выполнение указанных задач в вузах возлагается 
в первую очередь на педагогические коллективы факультетов и кафедр. Педа-
гогические кафедры университета могут сыграть роль связующего звена всего 
научного знания о человеке, стать лидером современного человекознания и 
человековедения, примером в области определения общих ценностных ориен-
тиров в деятельности, таких как инновационные ценности, персонализация с 
признанием коллективной направленности в решении педагогических задач, а 
также нравственно-мировоззренческие и социальные ориентиры.  

Учёные определяют инновации как существенный элемент развития 
образования, которые выражаются в тенденциях накопления и видоизме-
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нения разнообразных инициатив и нововведений в образовательном про-
странстве, которые в совокупности приводят к более или менее глобаль-
ным изменениям в сфере образования и трансформации его содержания и 
качества [3, с.42].  

Следовательно, инновационная деятельность кафедры представляет 
собой особый вид деятельности, направленный на создание, восприятие, 
оценку, освоение и применение педагогических новшеств. Инновационное 
развитие кафедр в вузе всегда предусматривает целенаправленное измене-
ние, вносящее в систему деятельности новые элементы и обеспечивающее 
повышение качества современной общепрофессиональной и педагогиче-
ской подготовки будущих специалистов.  

 Представленная информация имеет определяющее значение приме-
нительно к вновь созданной кафедре педагогики и педагогических техно-
логий Института психологии, педагогики и социальной работы в рамках 
нашего университета. До сентября 2010 года в РГУ существовало 3 педа-
гогические кафедры: две общеуниверситетские – педагогики и педагогиче-
ских технологий, одна факультетская – общей педагогики, технологий до-
школьного и начального образования. Эти кафедры на протяжении десят-
ков лет успешно решали поставленные перед ними задачи, направленные 
на модернизацию и повышение качества профессиональной подготовки 
будущих учителей, работников дошкольного и школьного образования. 

На основании решения Учёного совета университета от 30 апреля 
2010 года все педагогические кафедры были объединены в одну кафедру 
под общим названием – кафедра педагогики и педагогических технологий 
– в структуре Института психологии, педагогики и социальной работы. 
Приобретая новый статус, кафедра изменилась как количественно, так и 
качественно, увеличив свой учебно-технологический, научный и творче-
ский потенциал, а также другие возможности для модернизации и условия 
для подготовки будущего педагога-профессионала. Безусловно, возникли 
новые проблемы, требующие решения новых задач в новых условиях и на 
основе инновационных образовательных и управленческих технологий. 

В инновационной деятельности кафедры мы придерживаемся относи-
тельной новизны, поэтому речь идёт об обновлении на основе проектиро-
вания сложившейся системы профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов с учётом ранее сложившихся традиций и нововведений по ос-
новным направлениям деятельности (учебно-воспитательный процесс, на-
учно-исследовательская и внеаудиторная воспитательная деятельность).  

Кафедра решает задачи, направленные на формирование коллектива 
педагогов-единомышленников, способного совершенствовать содержание 
педагогических дисциплин, предполагающих развитие ключевых компе-
тенций будущих учителей; расширение и изменение логики структуриро-
вания современного учебно-методического комплекса по педагогике; раз-
работку целостной исследовательской программы, практикоориентирован-



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 182

ной на коллективную научно-исследовательскую работу и инновационную 
проектную деятельность в области образования. Таким образом, следует 
подчеркнуть, что вновь создаваемой кафедре вуза необходимы определён-
ные приоритеты и общие ценностные ориентиры в педагогической дея-
тельности: инновации с учётом традиций как предпосылок для развития 
нового; ориентации на персонализацию с признанием коллективных, твор-
ческих форм деятельности, на сочетание мировоззренческих и инструмен-
тальных ценностей, на социальные эффекты использования педагогиче-
ской науки.  
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 
Ефросинина Л.А., к.п.н., в.н.с. ИСМО РАО, зав. каф. начального  

 образования ИРОТ, заслуженный учитель РФ,  
Лауреат премии Президента России в области образования 

 
Литературное чтение решает вопросы нравственно-эстетического, 

нравственно-этического, этического, духовно-нравственного характера: 
добро и зло, честь, долг, совесть, человек и природа, человек и человек, 
жизнь и смерть, человек и человечество и т.д. Это не только знания, яв-
ляющиеся специальным объектом изучения в процессе работы с произве-
дением, но это важнейшие нравственные ценности, которые служат осно-
вой формирования личности ребенка. Следует обратить внимание еще на 
одну сторону уроков литературного чтения – это социально-исторические 
и этнокультурные знания, которые не являются предметом изучения, но 
время и место описанных событий, духовная и культурная жизнь героев, 
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общий уклад жизни, достижения науки и техники, описываемые в читае-
мом произведении, дополняют культуру и эрудицию питомцев. На каждом 
уроке литературного чтения закладываются основы духовности и нравст-
венности, воспитания толерантности. Это важно для воспитания совре-
менного ребенка, для формирования его духовных и моральных ценностей. 
Каждая встреча с художественным произведением, с его героями и их по-
ступками заставляет маленького читателя задуматься, а эмоции, пережи-
тые ребенком во время этой встречи, становятся его нравственно-
эстетическим опытом. Учитель и здесь является мудрым другом, который 
помогает разобраться в поступках героя, понять что есть добро и зло. На 
каждом уроке, работая с текстом произведения, учащиеся должны полу-
чать нравственный урок, обогатить свой эстетический опыт. На это должна 
быть направлена специальная работа учителя. Все перечисленные нами за-
дачи курса «Литературного чтения» решаются в неразрывном единстве на 
каждом уроке. Нельзя на одном уроке думать и говорить только о чита-
тельских умениях, забывая о нравственно-эстетическом влиянии прочи-
танного на детей, а на другом – заниматься художественными особенно-
стями произведения, не уделяя внимания навыкам чтения. Чтению и рабо-
те с детской книгой в России всегда уделялось достойное внимание. А сей-
час, когда проблема духовности и нравственности особенно остро стоит в 
нашей стране, на уроки литературного чтения отводится 3-4 часа, а неко-
торые регионы хотят вообще уничтожить русскую речь, отводя на литера-
турное чтение 2 часа в неделю. Не может быть в образовании такой ситуа-
ции, чтобы на изучение иностранных языков отводилось больше часов, 
чем на изучение государственного языка и русской литературной речи, ко-
торые изучаются на уроках литературного чтения. Надо сохранять лучшие 
традиции методики русского языка и литературы, используя инновацион-
ные технологии обучения.  

Нравственное и духовное воспитание детей всегда волновало государ-
ство, школу, родителей. Педагогический процесс на литературном чтении 
всегда связан с освоением важнейших для растущего человека ценностей. 
Выработанные человечеством идеалы и ценности, по мнению В.А. Сухо-
млинского, в условиях школы становятся богатством личности детей. «Я 
добиваюсь того - писал он, - чтобы нравственные ценности, созданные и 
завоеванные человечеством в прошлом и получившие расцвет в наши дни, 
стали духовным богатством каждого ребенка». 

Школа несет воспитаннику комплекс важнейших ценностей, над ко-
торыми он размышляет, дает им оценку, осваивает их. С педагогической 
точки зрения, ценностями следует считать то, что полезно для жизни 
школьника, что способствует развитию и совершенствованию его лично-
сти. Весь учебно-воспитательный процесс должен быть проникнут идеей 
полезности для ученика, что вполне согласуется с мыслями, которые в свое 
время высказал Ян Амос Коменский: «Противоядием невежеству является 
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образование, которым в школах должны быть напитаны души молодых 
людей... Оно будет истинным, если преподаются и изучаются предметы, 
только полезные для жизни». У ребенка возрастает интерес к тем ценно-
стям, которые ему необходимы и он осознаёт эту необходимость. Умение 
оценивать явления, поступки свои и чужие, с точки зрения их полезности 
или бесполезности, должны учить детей в семье и во всех образовательных 
учреждениях, а главное на уроках литературного чтения в 1-4 классах и 
уроках литературы в средней школе, на которых дети познают опыт отно-
шений, поступков и поведения в разных жизненных ситуациях героев про-
изведений словесного искусства.  

Я.А. Коменский всегда заботился о ценностях, которые давали бы и 
человеку, и обществу больше «света, порядка, мира и спокойствия». «Цель 
не будет достигнута, - предупреждает он,- если души всех не будут подго-
товлены ко всему, что предстоит в жизни». Наиболее важными для детей в 
младшем возрасте, по его мнению, являются такие ценности: благочестие, 
умеренность, опрятность, почтительность, предупредительность, стремле-
ние к правде и справедливости, благотворительность, трудолюбие, терпе-
ние, деликатность и готовность служить старшим, умение держать себя с 
достоинством. В более старшем возрасте для ребенка важны, по мнению 
Яна Амоса Коменского, такие ценности как воздержание, умеренность, по-
слушание, правдивость, радушие, стремление к деятельности, умение мол-
чать, терпение, услужливость, вежливость, приветливость, понятие о том, 
что является приличным и что неприличным. 

В России выбору необходимых для школы ценностей много внимания 
уделял К.Д. Ушинский. Русская школа, отмечал он, основывается на от-
живших, схоластических ценностях, «притупляющих» умственную дея-
тельность школьников и «уродующих» их нравственность. Ребенок не 
только не развивается, но скорее вянет от «мертвящего прикосновения» 
такой школы. Главная причина, по его мнению, - формализм как педагоги-
ческой науки, так и педагогической практики. «Небольшая мудрость и не 
большой труд написать: тому-то учить, тому-то не учить, то существенно и 
полезно, это совсем бесполезно и даже вредно во всех возможных отноше-
ниях - умственном, нравственном, религиозном, эстетическом, политиче-
ском и т.д. Но написать и предписать еще не значит сделать дело: в про-
должении последних лет несколько раз менялись у нас подобные предпи-
сания и кончилось совершенной путаницей». Надо сказать, что современ-
ная школа не успевает также за всеми предписаниями, постановлениями, 
приказами и решениями, которые не принимает учительство, не принимает 
ученик, не понимает родитель, которые разрушают лучшие традиции вос-
питания гражданина на уроках литературного чтения в начальной школе и 
уроках литературы в 5-11 классах. 

Ценности, на которые должна ориентироваться российская школа, 
подчеркивает К.Д. Ушинский, обязаны отражать потребности народа, и 
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должны быть не только тщательно продуманными, но и самобытными. 
«Чтобы повести народное образование прямым и верным путем надобно 
смотреть не на то, что нужно для Германии, Франции, Англии и т.д., а на 
то, что нужно России в ее современном состоянии, что согласно с ходом ее 
истории, с духом и потребностями народа». Эти слова великого педагога и 
ученого очень точно отражают проблемы современной школы России, 
школы XXI века, когда на уроки иностранного языка отводится больше 
или столько же часов сколько на изучение русского языка и литературы, а 
труд учителя иностранного языка оплачивается выше, чем труд учителя 
русской словесности. А это плохо влияет на воспитание гражданственно-
сти и уважения к родному языку и русской речи.  

В настоящее время вопрос о школьных ценностях также находится 
под пристальным вниманием учёных, авторов учебников и учителей - 
практиков. По мнению многих из них, главной задачей школы является 
развитие у детей не только правильного представления о всех важнейших 
ценностях, входящих в понятие «культура человечества», но и умение ов-
ладевать теми из них, которые составят основу их личности. Эти задачи 
должна решать все система образования, в внутри нее должны быть при-
оритетные направления – это родной язык и литература, на изучение кото-
рых должно отводится максимальное число часов в неделю. Например, в 
начальной школе следует отводить не менее 4-5 часов на литературное 
чтение, на предмет, который знакомит детей с нравственными, морально-
этическими ценностями на примере поступков героев произведений, во-
шедших в золотой фонд классической литературы. 

В связи с происходящими социально-политическими переменами в 
стране, вопрос о ценностном содержании учебно-воспитательного процес-
са стоит остро. В средствах массовой информации на эту тему появилась 
немало высказываний, прошло несколько дискуссий, состоялись круглые 
столы с участием ведущих педагогов страны, учёных и родительской об-
щественности. В центре внимания все тот же вопрос о разумном отборе 
ценностей для школьников, а также об эффективных методах и путях вне-
дрения их в школьную практику.  

Вопрос наполнения школьных программ конкретными ценностями 
должен решаться не с точки зрения их простой исторической значимости 
для людей, а с точки зрения необходимости и требований современной 
жизни. Программы гуманитарного блока должны стать основой духовного 
и нравственного воспитания в процессе обучения, образовательная область 
«Филология» должна занимать важнейшее место в учебном плане каждого 
образовательного учреждения. 

В связи с этим, необходим более продуманный подход к отбору цен-
ностей, наполнить ими образовательные стандарты, учебные планы, пред-
метные программы, учебники. Наполнить их такими ценностями, которые 
апробированы многолетней школьной практикой, в которых полезность 
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сочеталась бы с разумным объемом, с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей учащихся. Реализация ценностей в учебно-
воспитательном процессе будет способствовать воспитанию полноценной 
личности ученика на каждом этапе обучения. Отбор ценностей и их обос-
нованная систематизация с учётом возрастных особенностей учащихся - 
это то, что в настоящее время беспокоит педагогическую науку, государст-
во, учителей и родителей. Отбор и систематизация должны строиться на 
основе критериев, которые могут стать для учащихся обоснованным ми-
нимумом нравственного и духовного воспитания, овладения ценностями 
мировой культуры и культуры своей Родины. 

Каждый школьный предмет - это часть ценностей от всего комплекса 
научных, художественных, этических, эстетических и других ценностей. 
Л.Н. Толстой в связи с этим справедливо замечал: «Из всех наук, которые 
человек может и должен знать, главнейшая есть наука о том, как жить, де-
лая как можно меньше зла и как можно больше добра». К сожалению, со-
временная школа, как и прежде, продолжает ориентироваться лишь на по-
лучение знаний учениками, но никак не на всестороннее развитие лично-
сти и овладение ими важными ценностями. Актуальной задачей современ-
ной школы остается задача определения необходимой суммы ценностей, 
распределённой по возрастным группам учащихся и выстроенной в чёткую 
систему, исключающую вкусовые подходы и случайные толкования тех 
или иных ценностей, которые необходимы для всестороннего развития 
личности каждого ребёнка.  

Все, указанные выше, ценности формируются на уроках литературно-
го чтения в начальной школе и уроках литературы в основной школе. К 
сожалению, в современной школе на предметы гуманитарного цикла со-
кращена недельная нагрузка (до 3-х часов на литературное чтение в 3 - 4 
классах и литературу в основной школе). Хорошо это или плохо? Конечно, 
плохо! Но об этом не спросили ни учителей - практиков, ни методистов, ни 
учащихся, ни родителей. На уроках литературы и литературного чтения 
формируются основные нравственные понятия (добро и зло, правда, лю-
бовь, честь, совесть, честность, героизм и т.д.). 

В отечественной педагогике, в основе которой была заложена идея по-
следовательного накопления знаний и приоритета классно – урочной сис-
темы преподавания, не уделялось должного внимания развитию личности 
ребёнка, овладению им нравственными и духовными ценностями. В 21 ве-
ке наметилась тенденция лично-ориентированного образования, которое 
направлено на сотрудничество учителя и ученика, которые являются рав-
ноправными субъектами учебного процесса. Важнейшей задачей совре-
менной педагогики является возрождение гуманистических традиций. 
Суть гуманистического подхода раскрывается через систему аксиологиче-
ских принципов, к которым относятся: 
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• равноправие философских взглядов в рамках единой гуманисти-
ческой системы ценностей;  

• равнозначность традиций и творчества, изучение исторических 
ценностей своего народа и поиск новых методов для развития духовности 
и нравственности у школьников. 

Стержнем всего обучения в современной школе должны стать уроки 
русского языка и литературного чтения. В начальной школе уроки литера-
турного чтения являются носителями всех ценностей, духовности и нрав-
ственности, понимания детьми своей роли и места в обществе. На изуче-
ние этих предметов должно выделяться максимальное число часов в неде-
лю. По всем параметрам читательской грамотности наша страна занимает 
совсем не лидирующие позиции, по последним исследованиям PISA-2009 
уровень читательской грамотности в РФ ниже значения средних показате-
лей развитых стран, а бездуховность и безнравственность поведения детей 
и молодежи – это все плоды выхолащивания из содержания современного 
образования литературы и литературного чтения, которые во все времена в 
школе России были основными учебными предметами, на которых изуча-
лись произведения классической отечественной и зарубежной литературы, 
которые помогали ученику овладевать нравственными и духовными цен-
ностями. «Русский народ создал огромную изустную литературу - мудрые 
пословицы и поговорки… Напрасно думать, что эта литература была лишь 
плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она 
становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической 
памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содер-
жанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, свя-
занным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов» (А.Н. Тол-
стой). Слова А.Н. Толстого очень ярко и точно отражают суть фольклора. 
Фольклор – это произведения, которые передают основные представления 
народа о главных жизненных ценностях: труд, семья, любовь, обществен-
ный долг, служение Родине. Произведения фольклора изучаются в школе с 
первого класса. Дети получают понятия о духовных и нравственных цен-
ностях. Произведения фольклора обогащают речь, формируют необходи-
мую систему ценностей, служат развитию учащихся. Очень важно, чтобы 
произведения фольклора и классической литературы входили в круг чте-
ния учащихся и являлись обязательным материалом для обучения, воспи-
тания и развития, а результатом должен стать высокий уровень сформиро-
ванности нравственных и духовных ценностей.  

Перед современной начальной школой стоят «вечные» вопросы: как 
научить детей читать, как дать им начальное литературное образование, 
чтобы младший школьник умел читать и с помощью этого умения позна-
вал литературу, овладевал духовно-нравственными ценностями и приоб-
щался к культурному опыту человечества? С одной стороны, литературное 
чтение обогащает читательский опыт детей, оказывает воздействие на 
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формирование их эстетического вкуса, а с другой – оно качественно отли-
чается от «нешкольного» чтения, так как решает многоаспектные задачи 
школьного чтения: обучение чтению и работе с произведениями, а также 
формирование основ читательской деятельности и приобщение учащихся к 
культурному опыту человечества. С 2000 года в предметной области «Фи-
лология» выделен учебный предмет «Литературное чтение». В ФГОС НОО 
даны требования к результатам обучения, воспитания и развития младших 
школьников с 1 по 4 класс. Курс литературного чтения позволяет одновре-
менно учить детей восприятию литературного произведения как произве-
дения искусства, совершенствовать у них навыки чтения и обогащать речь 
учащихся средствами литературы, формировать универсальные учебные 
действия и нравственные ценности. В современной начальной школе перед 
учителем стоят задачи: открыть путь к сердцу и уму маленького ребёнка, 
изучить систему ценностей для младших школьников и внедрять её в про-
цесс обучения. Ценности появились в жизни человека как правила или ду-
ховные опоры, помогающие человеку жить в семье, строить свои отноше-
ния с другими людьми, воспитывать и обучать детей. Весь опыт народа 
отражен в литературных произведениях, изучая которые ученик впитывает 
все лучшее, что составляет основу духовности и нравственности. Этим бо-
гатств ребенок должен овладевать на уроках литературного чтения и лите-
ратуры на лучших образцах доступной литературы под руководством учи-
теля-профессионала, знающего методику преподавания литературного 
чтения и владеющего ею. 

 
 

К ВОПРОСАМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 Зюзина Т. Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ 
 Яготина О. В., аспирантка МГОУ  

  
Процесс информатизации обуславливает необходимость обеспечения 

не только информационной грамотности выпускников школы ХХI века, в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2001 г. №1756-р об одобрении Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 г. на старшей ступени общеобра-
зовательной школы ХХI века. Предусматривается профильное обучение, 
ставится задача создания “системы специализированной подготовки (про-
фильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обу-
чающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, от-
работки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы 
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с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального об-
разования. 

Эти и другие условия влияют на возрастающие требования к профес-
сиональной компетентности руководителей образовательных учреждений, 
которые должны уже сегодня вооружиться соответствующими знаниями и 
практическим опытом по организации и управлению профильным образо-
вательным учреждением.  

Прежде всего, следует разграничить понятия «профильное обучение» 
и «профильная школа». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализа-
ции обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитываются интере-
сы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. Профильная школа 
есть институциональная форма реализации этой цели. Это основная форма, 
однако, перспективными в отдельных случаях могут стать иные формы ор-
ганизации профильного обучения, в том числе, выводящие реализацию со-
ответствующих образовательных стандартов и программ за стены отдель-
ного общеобразовательного учреждения. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-
ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяют-
ся возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной 
траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные 
цели:  

-  обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 
полного общего образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания 
обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями по-
строения школьниками индивидуальных образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному об-
разованию разным категориям обучающихся, в соответствии с их способ-
ностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечит преем-
ственность между общим и профессиональным образованием, более эф-
фективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 
и профессионального образования. 

Реформы образования происходят сейчас в большинстве развитых 
стран мира. При этом особое место в них отводится проблеме профильной 
дифференциации обучения. Например: в большинстве стран Европы 
(Франции, Голландии, Шотландии, Англии, Швеции, Финляндии, Норве-
гии, Дании и др.) все учащиеся до 6-го года обучения в основной общеоб-
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разовательной школе формально получают одинаковую подготовку. К 7-
ому году обучения ученик должен определиться в выборе своего дальней-
шего пути. Каждому ученику предлагаются два варианта продолжения об-
разования в основной школе: “академический”, который в дальнейшем от-
крывает путь к высшему образованию и “профессиональный”, в котором 
обучаются по упрощенному учебному плану, содержащему преимущест-
венно прикладные и профильные дисциплины. При этом многие ученые-
педагоги европейских стран считают нецелесообразной раннюю профили-
зацию (в основной школе). В США профильное обучение существует на 
последних двух или трех годах обучения в школе.  

Российская школа также накопила немалый опыт по дифференциро-
ванному обучению учащихся. В конце 80-х - начале 90-х годов в стране 
появились новые виды общеобразовательных учреждений (лицеи, гимна-
зии), ориентированные на углубленное обучение школьников по избирае-
мым ими образовательным областям с целью дальнейшего обучения в ву-
зе. Также многие годы успешно существовали и развивались специализи-
рованные (в известной мере, профильные) художественные, спортивные, 
музыкальные и др. школы. Этому процессу способствовал Закон Россий-
ской Федерации 1992 года “Об образовании”, закрепивший вариативность 
и многообразие типов и видов образовательных учреждений и образова-
тельных программ.  

Таким образом, направление развития профильного обучения в рос-
сийской школе в основном соответствует мировым тенденциям развития 
образования. 

Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на 
старшей ступени предусматривает возможность разнообразных комбинаций 
учебных предметов, что и будет обеспечивать гибкую систему профильного 
обучения. Эта система должна включать в себя следующие типы учебных 
предметов: базовые общеобразовательные, профильные и элективные.  

Учитывая развернувшийся процесс информатизации Российского об-
разования, а также требования, предъявляемые жизнью к современной 
личности, один из основных профилей, реализуемых в условиях современ-
ной школы, является подготовка активных пользователей компьютерной 
техники при различных формах обучения. Одной из таких форм обучения 
является дистанционная. Дистанционные уроки и курсы – это не только 
проявление компетенций в применении компьютерных технологий для об-
разовательных целей, это великолепная возможность для слушателей раз-
личной возрастной категории повышать уровень информационной культу-
ры и информационных знаний для применения в своей деятельности 
(учебной или профессиональной). 

Опыт проведения дистанционных уроков показал, что одной из воз-
можных перспектив в работе является разработка и применение про-
грамм по дистанционному обучению детей с ограниченными возможно-
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стями на базе общеобразовательных школ. Кроме того, к числу пользова-
телей дистанционного обучения относятся: учащиеся гимназических 
классов, временно отсутствующие по состоянию здоровья, обучающиеся 
по форме экстернат, учащиеся выпускных классов, а также школьники, 
занимающиеся поисково-исследовательской и проектной деятельностью. 
В связи с этим, усиливается роль педагога, основная деятельность кото-
рого не сообщать определенную информацию детям, а организовать их 
самостоятельное овладение этой информацией. Педагог может быть 
одновременно и в роли педагога, и в роли локального координатора, и да-
же в роли обучающегося.  

 Дистанционные уроки, курсы решают многие проблемы. Прежде все-
го - это проблемы удаленности от престижных центров образования: 
столичных школ и вузов, которые дают качественной образование. Это 
частичное решение проблемы образования школьников, проживающих в 
сельской местности, северных и других районов нашей страны. Необхо-
димо продумывать новые формы и виды учебной деятельности: урок-
игра, урок-исследование, урок-проект и таким образом нацеливать детей 
на самостоятельную проработку материала, научное исследование с вы-
водами по данной теме. Что касается структуры дистанционных уроков, 
то она несколько видоизменена, за счет Интернет - услуг: электронной 
почты, форумов и др.  

Процесс дистанционного обучения – это совместная деятельность 
всех его участников: учащихся ДО, преподавателей, администрации, ло-
кальных координаторов, родителей, специалистов, занимающихся сопро-
вождением ДО. Особую роль играет руководитель образовательного уч-
реждения, который должен не только владеть Интернет-технологиями, 
но и обеспечить непрерывный учебный процесс по дистанционной форме 
обучения. Обобщая личный опыт и опыт других специалистов, и в связи с 
наметившимися тенденциями информатизации выработаны рекоменда-
ции по использованию информационных и коммуникационных технологий в 
образовательном учреждении, которые помогут в освоении новых форм 
обучения. 

Для учителей-предметников образовательных учреждений:  
1. Изучить возможности информационных технологий и телекомму-

никаций. 
2. Включиться в процесс разностороннего использования компьюте-

ров в школе. 
3. Обратить внимание на научно-технические проекты использования 

информационных технологий в образовании федеральные, целевые и кон-
цепции реформы; домашние страницы научных организаций Министерст-
ва, справочник образовательных учреждений, в том числе, государствен-
ных и негосударственных учреждений дополнительного образования, их 
электронные адреса; образовательные стандарты по предметам общего и 
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специальностям высшего образования, федеральный комплект учебников и 
учебных пособий, а в разделе «Школьные странички» - даже тексты новых 
учебников и задачников.). 

4. Изучить документы, касающиеся вопросов информатизации образо-
вания на местах и осуществлять реализацию концепции информатизации 
образования регионов с помощью широкой сети региональных центров 
информатизации и центров новых информационных технологий. 

5. Осуществить подготовку и переподготовку в области информаци-
онных технологий. 

6. Ознакомиться с международными проектами по информационным 
технологиям в образовании. 

7. Изучить электронные версии периодических изданий. 
По статистике за период 2005-2010 год: 
примерно 65% школ города используют информационные технологии 

в обучении только в старших классах: речь идет о профориентации с уме-
нием алгоритмизации, анализа информации и формализации задач; 

≈ 28% школ осуществляет использование компьютерной техники не 
только на уроках информатики, но и в других предметах: тесты, тренаже-
ры, обучение, игры, оформление рефератов, моделирование, справочные 
системы, телекоммуникации; 

≈ 70% школ использует вычислительную технику для автоматизации 
административно-хозяйственной деятельности (расписание, работа с базой 
данных учащихся, компьютеризация библиотек и др.) и очень мало в обра-
зовательных целях (речь идет о предметном обучении). 

Нельзя отрицать негативного психологического и физического воз-
действия, оказываемого компьютером на человека. В результате ряда ис-
следований, проведенных правительством США и некоторыми универси-
тетами, выявлена связь между использованием компьютера и множеством 
заболеваний. К наиболее распространенным симптомам относятся: боли в 
спине и области шеи, ухудшение зрения, боли в кистевых и плечевых сус-
тавах, нарушение сна, вызванное перенапряжением, хронические головные 
боли, тошнота, слабость. 

Помимо этих уже сравнительно хорошо описанных нарушений, поя-
вилась новая проблема. Все больше ученых приходят к выводу, что сверх-
низкие частоты, считавшиеся раньше безвредными, могут быть причиной 
выкидышей и привести к развитию рака. 

Особое внимание следует уделить к качеству дисплеев и обеспечению 
их защитными свойствами. 

Мы прожили первых десять лет третьего тысячелетия. Информатиза-
ция общества, как абсолютная истина познания явлений и процессов при-
роды стало глобальным ресурсом научно- технического прогресса. А ин-
форматизация общества – организованный социально-экономический и 
научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовле-
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творения информационных потребностей и реализации прав граждан. Лю-
ди учатся управлять процессами термоядерного синтеза и гравитации, са-
мообразования и самораспада в глубинных недрах земли и бесконечных 
просторах Вселенной, чтобы иметь возможность с уверенностью смотреть 
в будущее и радоваться завтрашнему дню.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 8 МАЯ 2010 г. 

 № 83-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Ивченко О.В., Заместитель Начальника управления образования 

Администрации Пушкинского муниципального района 
  

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» сформировал все необходимые правовые предпосылки 
для ускорения процесса оптимизации сети государственных и муници-
пальных учреждений, повышения качества и доступности государствен-
ных и муниципальных услуг для потребителей, что следует расценивать 
как весьма позитивный ход развития бюджетной реформы. Но особое вни-
мание следует обратить на важные изменения в методологии бюджетного 
планирования: Закон № 83-ФЗ создал практически все необходимые усло-
вия для того, чтобы, наконец, навести порядок в формирующемся управ-
ленческом учете. 

 
Услуги и функции 

Во-первых, в Бюджетном кодексе появилась новая правовая и эконо-
мическая категория — государственная (муниципальная) функция, обозна-
ченная как прерогатива для казенных учреждений. Это означает, что те-



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 194

перь у учреждения нет почвы для опасений, что если оно не предоставляет 
никаких услуг, то финансирования не будет. Исполнение функций казен-
ными учреждениями будет осуществляться исключительно на основе 
бюджетной сметы, что как раз и подчеркивает особый правовой режим 
данной деятельности, у которой фактически отсутствуют объективные ры-
ночные измерители результативности. 

Во-вторых, органам власти и управления теперь необходимо провести 
масштабную работу по разделению государственных (муниципальных) ус-
луг и государственных (муниципальных) функций, сформировать соответ-
ствующие реестры и юридически их оформить. Результат данной работы 
будет иметь важное правовое значение для формирования новой сети уч-
реждений, четкого разделения поставщиков услуг на казенные, бюджетные 
и автономные учреждения. 

В-третьих, думается, что пора прекратить споры относительно соотноше-
ния и правового сосуществования стандартов качества (требований к качеству) 
оказания услуг и административных регламентов исполнения государствен-
ных (муниципальных) функций, что имеет важное прикладное значение. Фор-
мула здесь такова: «услуга — стандарт», «функция — регламент». 

При реализации вышеописанных нововведений могут возникнуть оп-
ределенные трудности, так как в плане разграничения услуг и функций За-
кон № 83-ФЗ не определил четких критериев. Категория государственной 
(муниципальной) функции не получила должной правовой оценки на уров-
не Бюджетного кодекса. Введя понятие в оборот, законодатель определения 
функции не предложил. Но это не значит, что с данным инструментом нель-
зя работать, наоборот, необходимо искать критерии выделения функций из 
общего массива полномочий экспертным путем. Вот некоторые объектив-
ные точки для ориентира поиска функции: исключительный характер дея-
тельности, закрепленной за органами власти и управления; как правило, ис-
полнение функций обусловлено публично-правовыми особенностями дея-
тельности и не предполагает заявительного характера. Исполнение функции 
нельзя передать, что называется, на «аутсорсинг» и померить ее результат 
каким-либо измеримыми показателями. Сфера исполнения функций — это 
сфера административной регламентации и не более того.  

 
Казенные, автономные или бюджетные 

Данные факторы могут служить и некоторой основой для принятия ре-
шений относительно создания казенных учреждений как основных носите-
лей и исполнителей государственных и муниципальных функций. Ведь 
здесь важно определиться, как и на основании чего принимать решение о 
целесообразности создания казенного учреждения? Какие учреждения во-
обще могут быть казенными? А субъектам Федерации и муниципалитетам 
предстоит решить эту задачу в самое ближайшее время: до 1 декабря 2010 
года необходимо сформировать и нормативно утвердить исчерпывающий 
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перечень учреждений каждого типа. В данном случае следует четко пони-
мать, что первый обязательный шаг — именно поиск объективных критери-
ев и одним из таких критериев, безусловно, может и должен являться крите-
рий отнесения деятельности того или иного учреждения к категории «функ-
ция». Например, это может быть исполнение учреждением по переданным 
полномочиям публичных обязательств органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Еще один такой критерий — уровень доходов от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, то есть степень способности 
государственного (муниципального) учреждения зарабатывать, тем самым 
предоставляя себе возможность самостоятельно вести финансово-
хозяйственную деятельность, поддерживать необходимый уровень финан-
совой свободы, грамотно и эффективно решать управленческие задачи. 
Это важное условие для формирования и ведения плана финансово-
хозяйственной деятельности автономных учреждений и бюджетных учре-
ждений нового типа, когда становится важным не только наличие плани-
рования расходов и выплат, но и наличие гарантированных доходных ис-
точников. Отсюда вывод: нужно анализировать и категории потребителей, 
способных обеспечить этот самый гарантированный доход, оценивать их 
уровень платежеспособности и востребованность тех или иных услуг. Оче-
видно, что чем более потребитель способен оплачивать те или иные услу-
ги, заинтересован в их качественном получении, чем более развит рынок 
этих услуг, тем больше потенциал для создания именно автономных учре-
ждений и бюджетных учреждений нового типа в данной сфере. 

Не менее важен и интересен вопрос о том, какова будет судьба авто-
номных учреждений, уже созданных в «иных сферах», прямо не оговорен-
ных в федеральных законах? Здесь может быть такая рекомендация: чтобы 
убедиться, что сфера деятельности автономного учреждения действитель-
но не относится ни к одной из тех, которые Закон № 83-ФЗ определил в 
качестве возможных для создания автономных учреждений, необходимо 
руководствоваться объективными критериями, а именно каждый раз стоит 
обращаться к Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности. Это документ, который точно подскажет отраслевую при-
надлежность того или иного вида деятельности и исключит возможные 
ошибки и неправильные выводы. Кроме того, сохранению автономного 
учреждения в прежнем статусе, безусловно, будет способствовать грамот-
ное определение видов и направлений его деятельности, соответствие их 
разрешенным. 

Конечно, сейчас, до 1 января 2011 года, пока Закон № 83-ФЗ не всту-
пил в силу в полном объеме, создание автономных учреждений в этих са-
мых «иных сферах» возможно. Но единственное условие: в срок до 12 мая 
2011 года (в течение одного года с момента официального опубликования 
Закона № 83-ФЗ) их необходимо либо реорганизовать, либо ликвидировать 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 196

— такова правовая реальность. Тем автономным учреждениям, правовая 
судьба которых уже предрешена, можно посоветовать переходить в бюд-
жетные учреждения нового типа, тем более что их правовой режим факти-
чески максимально приближен к статусу действующих автономных учре-
ждений. Единственное исключение: на бюджетные учреждения будут, ко-
нечно, в полном объеме распространяться требования Закона № 94-ФЗ, что 
обусловлено некой своеобразной «платой» за ту степень финансовой сво-
боды, которую получат бюджетные учреждения нового типа. 

 
Государственные (муниципальные) задания 

В связи с принятием Закона № 83-ФЗ произошли существенные изме-
нения и в практике формирования государственных и муниципальных за-
даний. Основная новация здесь в том, что теперь услуги могут предостав-
ляться казенными учреждениями и без формирования соответствующих 
заданий, что должен и вправе решить сам учредитель, руководствуясь соб-
ственным усмотрением и управленческой целесообразностью. По отдель-
ным элементам задания процедура его формирования несколько упрощена. 
Стоит отметить еще один принципиально важный момент: это исключение 
платных услуг в любом их виде из государственного (муниципального) за-
дания и формирование самостоятельного управленческого учета по плат-
ной деятельности учреждений. Последнее представляется достаточно важ-
ным решением, поскольку устраняет, с одной стороны, неопределенность 
для потребителей услуг, а с другой стороны, четко ориентирует учредителя 
на формирование прозрачной модели финансирования услуг и корректной 
учетной политики затрат. А вот какой вариант правового регулирования 
предоставления платных услуг выбрать, зависит от конкретной ситуации в 
каждом конкретном случае: о каких платных услугах идет речь, сформиро-
ван ли рынок соответствующих услуг, кому поручить формирование та-
рифной политики — ответы на эти вопросы должен дать сам учредитель. В 
конечном счете порядок формирования и доведения заданий — по-
прежнему прерогатива каждого соответствующего уровня власти и тут 
субъекты Федерации и муниципалитеты должны юридически определить-
ся самостоятельно. 

Ну и, безусловно, важной гарантией самостоятельности бюджетных 
учреждений нового типа является исключение бюджетной сметы и упро-
щение учетных процедур и требований к отчетности; переход от использо-
вания бюджетных заявок к операциям с применением платежных поруче-
ний; уход от жестких процедур санкционирования расходов. Теперь акцен-
ты смещены в сторону перспективного планирования, появился новый ин-
струмент управления — план финансово-хозяйственной деятельности, 
ориентирующий руководителя бюджетного учреждения именно на форми-
рование плана деятельности на стадии, предшествующей собственно фор-
мированию и утверждению государственного (муниципального) задания. 
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Руководитель получает возможность взвешивать доходную и расходную 
часть самостоятельно, обеспечивать сбалансированность финансовых по-
казателей, вырабатывать решения более качественно и оптимально, не бу-
дучи связанным параметрами исполнения бюджетной сметы. Должен ли 
формат плана быть единым для бюджетных и автономных учреждений, 
определяет орган, осуществляющий полномочия учредителя соответст-
вующих учреждений. Специальных ограничений здесь не предусмотрено. 
Однако в любом случае общие требования к формированию плана разра-
батывает и утверждает Минфин России. 

Как действовать учредителю в случае, если государственное (муници-
пальное) задание не исполняется учреждением? Тут все зависит от право-
вого разрешения вопроса о том, является ли неисполнение задания предме-
том для применения каких-либо санкций к учреждению и его руководите-
лю, или все же надо рассматривать данный факт как предмет для принятия 
управленческого решения. В пользу аргумента в защиту последней пози-
ции говорят вновь введенные нормы в Федеральный закон от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральный закон 
от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»: «уменьше-
ние объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 
(муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляет-
ся только при соответствующем изменении государственного (муници-
пального) задания». Данная норма фактически означает, что речь идет не 
об изъятии неэффективно потраченных средств, а о дальнейшей возмож-
ной корректировке объемов финансового обеспечения задания. Действи-
тельно, каким образом изъять средства, которые уже потрачены? Право-
вых механизмов этого на сегодняшний день просто не существует и, дума-
ется, что данный вопрос необходимо более четко урегулировать на законо-
дательном уровне, так как со временем его актуальность и острота будут 
только возрастать. 

Органам власти и управления также важно понимать, каким образом 
целесообразнее и грамотнее рассчитывать нормативы для финансового 
обеспечения государственных и муниципальных заданий, на основе какой 
информации и с применением каких методик. На сегодняшний день реаль-
ность такова, что некоторые субъекты Федерации и муниципалитеты пы-
таются использовать какие-либо типовые решения для моделирования 
стоимости предоставления государственных и муниципальных услуг и не-
избежно сталкиваются с проблемой учета индивидуальных отраслевых 
особенностей, в том числе в различных социально-экономических услови-
ях. Поэтому сегодня практика совершенно определенно задает направле-
ние, в котором необходимо двигаться: детально, глубоко и основательно 
разбираться в структуре затрат, учитывая отраслевые требования, в том 
числе отдельных услуг в рамках той или иной отрасли. Это в свою очередь 
позволит четко определить внутренние резервы для более оптимального и 
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грамотного использования ресурсов и не просто рассчитывать затраты от 
фактически достигнутого уровня, а выходить на те же объективные норма-
тивы финансирования, формируемые по понятным, прозрачным и четким 
правилам. Только таким образом мы сумеем преодолеть путь от нормати-
вов индивидуальных к нормативам формульным, и притом отраслевым. 

Например, норматив стоимости услуги профессионального образова-
ния рассчитывается совершенно по иным правилам чем, допустим, норма-
тив стоимости предоставления услуги основного общего образования, до-
школьного образования. Методы расчета здесь могут быть совершенно 
различными: от традиционных до предельно формализованных — все за-
висит от специфики той или иной услуги и ее, опять же, отраслевых осо-
бенностей. Правовых ограничений здесь нет, субъекты бюджетного пла-
нирования вправе действовать по своему усмотрению. В конце концов, 
«единый» норматив далеко не означает, что он «одинаковый» по величине 
финансовых затрат, это в первую очередь норматив, рассчитанный по по-
нятной и прозрачной методике, по четким правилам. 

Каждый волен определиться сам в вопросе: стараться применять типо-
вые решения или же избегать их и действовать в отраслевых направлениях? 
Чем выше уровень управления, тем больше типовые решения применяются 
на практике, в то время как для муниципальных образований и субъектов 
Федерации, конечно, лучше двигаться в направлении учета территориаль-
ных и отраслевых особенностей. Ведь только в этом случае реально стано-
вится возможным выстроить полноценную экономику бюджетного сектора, 
а не выдавать желаемое за действительное. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Игнатенко И.И., к.п.н., зав. каф. иностранных языков ИРОТ, 

доцент МПГУ, член-корр. МАНПО 
 

Для формирования культуры иноязычного общения необходимо при-
менение компетентностного подхода, который является ключевым в со-
временной образовательной парадигме. Переход к компетенциям вызван 
необходимостью ответа на социальные проблемы («вызовы», “challenges”), 
стоящие перед европейским сообществом: сохранение открытого граждан-
ского общества, новые требования рынка труда, экономические изменения. 

Компетентностный подход основывается на двух основных понятиях: 
«компетенция» и «компетентность». Идея образования, ориентированного на 
освоение компетенций (competence-basededucation), сформировалась в 70-х 
годах в США в контексте предложенного Н.Хомским в 1965 году понятия 
“competence” применительно к теории языка. Н. Хомский указывал, что ре-
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альное использование («употребление») языка в конкретных ситуациях явля-
ется проявлением компетенции на основе навыков и опыта [8, с.9].  

В настоящее время существует два вида интерпретации понятий 
«компетенция» и «компетентность»: отождествление и дифференцирова-
ние. Глоссарий терминов не дает четкого разграничения, трактуя оба поня-
тия как способность выполнять трудовые функции, соответствие требова-
ниям при устройстве на работу.  

И.А. Зимняя определяет компетентность/компетенции как «основы-
вающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт 
социально-профессиональной жизнедеятельности человека» [5, с.35]. Сре-
ди ведущих компетенций она выделяет компетенции, относящиеся к чело-
веку, к взаимодействию, к деятельности.  

Все исследователи отражают присущую обоим понятиям усиленную 
практическую направленность, характеризуя их с помощью слов «эффек-
тивность», «успешность», «результативность», «владение». В разграниче-
нии понятий «компетенция» и «компетентность» можно отметить сле-
дующие этапы.  

Вначале, в 1960-1970е годы, на основе введенного Д. Хаймсом поня-
тия «communicativecompetence» были созданы первые предпосылки для 
разграничения двух понятий [12].  

На втором этапе, в 1970-1990е годы, оба термина стали применяться 
не только к теории и практике обучения неродному языку, но и для опре-
деления профессионализма в управлении, общении, руководстве. Дж. Ра-
вен показал сущность понятия «competence» через категории «готовность», 
«способность», «отношение», «самоконтроль» [6, с.78].  

Продолжая развитие этой идеи, отечественные исследователи Н.В. 
Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. Петровская трактовали ее как синоним про-
фессионализма, предлагая тренинги для его формирования. Перевод поня-
тия «competence» был осуществлен в соответствии с русской языковой 
традицией: «компетентность». 

На третьем этапе, с 1990года, понятие «competence» изучалось в кон-
тексте педагогики и образования как «педагогическая компетентность», 
включая знания, умения, навыки и способы их реализации в деятельности. 
В.А. Сластенин, Э.Ф. Зеер рассматривают компетентность как интегратив-
ную характеристику специалиста, характеризующую умение использовать 
теоретические знания и практический опыт для решения задач деловой 
коммуникации. 

Г.К. Селевко, В.А. Болотов, Р.П. Мильруд, В.Д. Шадриков понимают 
под компетентностью готовность к деятельности, ориентированность на 
самостоятельное взаимодействие с окружающим миром [7, С.138-143]. Эти 
качества формируются как следствие саморазвития, личностного роста ин-
дивида, обобщения его опыта. В.А. Болотов и В.В. Сериков рассматривают 
компетентность как сложный синтез знаний и опыта, они видят в нем про-
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явления умелой способности к самореализации на основе обобщения дея-
тельностного и личностного опыта [3, с.12]. Таким образом, компетентно-
стью можно назвать совокупность характеристик личности, позволяющих 
ей качественно выполнять определенную деятельность. 

С разработкой европейских стандартов, в частности языкового обра-
зования, в обиход вошел осуществленный параллельно перевод понятия 
«competence» как «компетенция». 

На Бернском Симпозиуме по ключевым компетенциям для Европы 
компетенция была определена как способность специалиста мобилизовать 
в своей профессиональной деятельности знания, умения, навыки выполне-
ния действий. 

В. Хутмахер и Г. Халаж сформулировали в рамках Совета Европы 
пять ключевых компетенций:  

- политические и социальные; 
- связанные с жизнью в многокультурном обществе; 
- относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией, в 

том числе языковой; 
- связанные с возрастанием информатизации общества; 
- способность учиться на протяжении жизни [11, с.11].  
Огромную популярность приобрели понятия «лингвистическая компе-

тентность/компетенция», «коммуникативная компетентность/компетенция», 
между которыми так же не проводится четкое разграничение, хотя с возникно-
вением двух обозначений «competence» в русском языке в этом ощущается не-
обходимость. Поэтому на основе анализа психолого-педагогической литерату-
ры, подчеркивая общую практическую направленность обоих терминов, мы 
предлагаем рассматривать компетенцию как готовность к практическому при-
менению знаний, а компетентность как реализацию этой готовности. Компе-
тенцию можно считать базовой характеристикой человека, связанной с крите-
риями эффективного действия в профессиональных и жизненных ситуациях, 
поэтому по наличию компетенции можно предсказать поведение человека в 
таких ситуациях. 

Очевидно, что среди российских исследователей педагогики большее 
распространение получил термин «компетентность» как имеющий более 
привычное звучание и подразумевающий более высокую степень подго-
товки – на реализационном уровне. Можно суммировать, что большинст-
вом авторов компетенция рассматривается как основа для формирования 
компетентности, средством ее достижения. То есть компетенция есть тре-
бование к подготовке студентов, а компетентность – уже реализованное 
личностное качество.  

Тем не менее, термин «компетенция» тоже широко употребляется. 
В.Д. Шадриков термином «компетенция» обозначает интегрированные ха-
рактеристики подготовки выпускников, категории результатов образова-
ния, определяющие успех в практической деятельности [10, с.30-31]. 
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Е.И. Артамонова представляет модель «трех К»: квалификация, ком-
петенция, компетентность. Она рассматривает компетенцию как обобщен-
ную характеристику профессионализма специалиста вне зависимости от 
его личностных качеств, компетентность как персонифицированную ком-
петенцию («человек в действии»), а квалификацию как наличие и компе-
тенции, и компетентности [1, с.5-6]. 

А.А. Вербицкий рассматривает компетенции как систему ценностей и 
личностных качеств, обеспечивающую готовность к компетентному выполне-
нию профессиональной деятельности, а компетентность как практическую го-
товность к применению полученных знаний, приходя к выводу, что «компе-
тентность – это реализованная на практике компетенция» [4, с.32]. 

А.В. Хуторской показывает компетенцию как совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности, необходимых для продуктивной деятельности. Он трак-
тует компетенции как цели, а компетентность как результат. Он выделил цен-
ностно-смысловую, общекультурную, учебно-познавательную, информацион-
ную, коммуникативную, социально-трудовую, личностную компетенции [9]. 

Чтобы подчеркнуть инновационный характер понятия «компетенция», 
мы определяем его как качество социальной личности, востребованное на 
рынке труда и позволяющее этой личности отвечать на задачи, которые 
ставит перед ней общество. Необходимо формировать компетенции на ос-
нове знаний, а также аналитического и критического мышления, умения 
работать с информацией, творчества, способности работать в команде, 
принимать решения, коммуникабельности, навыков самоорганизации и 
контроля, умения представить себя и свою работу. 

В рамках компетентностного подхода задачей образовательных учре-
ждений является формирование у обучаемых базовых компетенций, чтобы, 
с одной стороны, личность была способна интегрировать себя в деятель-
ность общества, а, с другой, общество смогло использовать потенциал ка-
ждой личности для обеспечения своего экономического, культурного и по-
литического саморазвития. Объективная необходимость во введении ком-
петентностного подхода в образовании дополняется изданием вслед за Со-
ветом Европы программного документа «Концепция модернизации рос-
сийского образования до 2010 года», где указано, что необходимо форми-
ровать не только систему знаний, умений навыков, (то есть когнитивной и 
операционно-технологической составляющих), но и опыт самостоятельной 
деятельности, личной ответственности обучающихся, то есть мотивацион-
ную, этическую, социальную и поведенческую составляющие современ-
ных ключевых компетенций.  

Итак, компетентностный подход предполагает овладение целостным опы-
том решения жизненных проблем, мастерство выполнения социальных ролей 
на основе предметного знания, а также ответственности, коммуникативности, 
желания и умения работать творчески, решать нестандартные задачи.  
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Это означает, что в процессе обучения учащимся должны быть пре-
доставлены возможности для эксперимента, исправления возможных оши-
бок, поиска адекватного решения на основе практического действия. Для 
овладения компетенциями Дж. Равен предлагал применять проектный ме-
тод, уроки-дискуссии, уроки-исследования, совместная работа, решение 
нестандартных задач, достижение значимых целей. Он показал, как роле-
вые и деловые игры, обсуждения за круглым столом содействуют расши-
рению кругозора, гибкости, решительности, инициативности, способности 
участвовать в управлении и брать на себя ответственность. 

Как отмечал Дж. Равен, формирование компетенций включает моти-
вацию и способность с готовностью включаться в субъективно значимые 
действия, адекватное понимание функционирования организации и обще-
ства в целом, представление об управлении людьми, умение эффективно 
действовать на основе обдуманного риска. Для этого в учебной среде пре-
подавателю важно активизировать имеющиеся способности обучаемых на 
фоне создания благоприятной атмосферы. 

В.И. Байденко обосновал необходимость компетентностного подхода но-
выми тенденциями в образовании: принципиальные изменения почти во всех 
профессиях; появление новых профессий, «демаркация» прежних; возрастание 
роли горизонтальной мобильности в течение трудовой жизни; профессионали-
зация высшего образования (стирание граней между классическими, академи-
ческими и прикладными профессиями); возникновение феномена массового и 
«всеобщего» высшего профессионального образования; глобализация профес-
сий и профессионалов; нарастание в системах профессионального образования 
конвергентных процессов; децентрализация экономической ответственности и 
ответственности за качество работы; наращивание горизонтальной иерархии 
организаций; развитие адекватной системы профессионального образования 
всех уровней и ступеней (гибкость, прозрачность, сравнимость, расширение 
образования в течение всей жизни); усиление роли и усложнение задач лично-
стного развития; изменение стилей жизни на уровнях: глобальном, социума, 
организационном, индивидуальном [2]. 

Таким образом, на основе анализа определений компетенции и компе-
тентности можно сделать выводы: 

• Оба эти термина близки, т.к. происходят от одного английского 
слова “competence”, и получили различное осмысление только в русскоя-
зычной версии; 

• Оба понятия шире, чем просто знания, умения, навыки, так как они 
включают совокупность качеств, отражающих направленность личности 
на эффективную профессиональную деятельность (мотивацию, ценности), 
способность и готовность преодолевать стереотипы, чувствовать пробле-
мы, проявлять проницательность, гибкость мышления, самостоятельность, 
целеустремленность, волю); 
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• Понятие «компетенция» подразумевает объединение знаний, уме-
ний, навыков в интегративное единство, включающее практический, миро-
воззренческий и ценностный результаты обучения; 

• Понятие «компетентность» позволяет выделить сложную интегра-
тивную способность личности действовать при решении профессиональ-
ных проблем на основе опыта и компетенций. 

Самое главное, что компетентностный подход открывает возможности 
для более качественной подготовки, включающей не только передачу знаний, 
но и готовности к продуктивной деятельности и актуализации личностных ре-
сурсов. Компетентностный подход помогает понять, что на современном этапе 
наряду с информированностью (знания-умения-навыки), необходимо умение 
разрешать проблемы, возникающие в ходе выполнения социальных ролей 
гражданина, при оценке поступков, взаимоотношений, при освоении новой 
техники и технологий. Согласно идее компетентностного подхода, необходи-
мо научить учиться, т.е. создать условия для того, чтобы обучаемые могли са-
мостоятельно решать возникающие проблемы, формируя универсальные спо-
собы деятельности, применимые в различных ситуациях (В.А. Болотов, В.В. 
Краевский, В.В. Сериков, Дж. Равен).  

В рамках иноязычной подготовки важно использовать опыт Дж. Раве-
на, который показал, что применение компетентностного подхода в обра-
зовании осуществляется за счет разнообразных видов деятельности (роле-
вых и деловых игр, дискуссий, круглых столов), которые позволяют рас-
ширить кругозор, развивают способность принимать решения, выработать 
гибкость, решительность, инициативу, способность брать на себя ответст-
венность в управлении. Дж. Равен рассматривает компетенцию как стиль 
действий, уровень навыков, способность к достижению цели, включая та-
кие качества как ответственность, организованность, готовность, внутрен-
нюю мотивацию, учет прошлого опыта. Он показывает, что компетенция в 
профессиональной деятельности зависит не только от формальных знаний 
и владения приемами работы, но и от способности выстроить взаимодей-
ствие со средой на основе разрешения проблем [6, с.280, 379]. 

Равен отмечает, что для организации компетентностного обучения не-
обходимо обладать информацией о мотивах и потенциальных интересах 
каждого учащегося, предлагать задания на развитие мотивации. Так как 
невозможно предусмотреть все жизненные и производственные ситуации, 
многое зависит от способности личности мобилизовать полученные знания 
и опыт, что можно смоделировать уже в процессе обучения, создав разви-
вающую среду. При общении, направленном на выработку компетенций, 
обучаемые стремятся подражать компетентным работникам, уясняют цели, 
обсуждают ценности и учатся разрешать конфликты на основе уважения и 
честности, наблюдают и примеряют на себя ролевые модели. В развиваю-
щей учебной среде происходит становление организованности, умения ру-
ководить, осведомление о нормах поведения. 
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Идее формирования культуры иноязычного делового общения также 
созвучна идея о том, что переход к компетентностной парадигме требует 
сущностных изменений:  

- в ценностях, целях и результатах (от усвоения ЗУНов к компетенциям);  
- в содержании (от абстрактной предметной информации к системной 

и практико-ориентированной);  
- в педагогической деятельности преподавателя (от монолога к диалогу);  
- в деятельности обучаемого (от пассивного запоминания к активному 

созиданию);  
- в технологическом обеспечении (от традиционных «сообщающих» 

методов к инновационным интерактивным приемам взаимодействия);  
- в образовательной среде (от строгого руководства к демократиче-

скому и комфортному сотрудничеству); 
- в отношениях с внешней средой (от дистанцированности к практиче-

ским связям) [4, с.33-36]. 
 Итак, компетентностный подход отражает личностную готовность к 

реализации знаний. Можно утверждать, что он базируется на следующем: 
- когнитивный компонент (знания); 
- эмотивный компонент (отношение к знаниям); 
- деятельностный компонент (реализация знаний). 
Важно отметить, что компетентностный подход подразумевает посто-

янное обновление знаний, овладение новой информацией для успешного 
применения в современных условиях. Специалист должен не только по-
нять суть проблемы, но и уметь гибко решать ее практически на основе 
мобилизации критического и стратегического мышления. 

Компетентностный подход не может быть административно-механически 
интегрирован в традиционную базу, но требует личностной включенности 
учащихся в совместную деятельность и диалогическое общение, последова-
тельного моделирования учебной деятельности, проблемности содержания и 
адекватности форм обучения, открытости, единства воспитания и обучения, 
учета кросс-культурных особенностей. Наряду с предметом соответствующей 
дисциплины при компетентностном подходе используется еще один источник: 
будущая профессиональная деятельность. А.А. Вербицкий показал, что, овла-
девая нормами компетентных действий в ходе анализа и разрешения «профес-
сионально-подобных ситуаций, обучаемый развивается как личность, профес-
сионал, член общества» [4, с.36]. 

Компетентностный подход связан с системным, аксиологическим и 
коммуникативным, так как он требует выявления необходимых в практике 
реальной деятельности компетенций для организации адекватной подго-
товки: разработки модульных блоков (цели, содержание, технологии), оп-
ределения критериев оценки. 

При работе с диагностическим заданиями в 2010-2011 учебном году на 
кафедре иностранных языков ИРОТ преподаватели составляли отчеты, пока-
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завшие нарастание положительной динамики компетенций учащихся: лин-
гвистической, коммуникативной, межкультурной, личностно-зрелостной. 

В отношении лингвистической компетенцииотмечен максимальный 
рост, преподаватели выделили высокую мотивацию в изучении английского 
языка, хороший темп речи учащихся, умение распознавать знакомые лекси-
ческие единицы по контексту, находить основу незнакомых слов и самостоя-
тельно определять данные в текстах части речи, соотносить их перевод с рус-
ским значением слова, а также знание речевых формул, поговорок, идиом и 
фразеологических выражений. С ростом словарного запаса лексика заданий 
не представляла трудности для учащихся, которые активно пользовались 
языковой догадкой, выявляя связи в предложении и абзаце, распознавая 
трансформации и находя оптимальный вариант перевода. Большое внимание 
уделялось изучению формул вежливости, стилей письма. 

В отношении коммуникативной компетенции отмечено, что диагности-
ческие работы благодаря созданному позитивному настрою помогли слабым 
ученикам преодолеть проблемы в общении из-за боязни совершить ошибку, 
наладить контакт с одноклассниками. Ученики научились общаться на ино-
странном языке в устной и письменных формах, при этом используют разные 
способы оформления мысли, правильно воспринимают ситуации общения, 
умеют общаться без конфликтов, учитывают критику. Они узнали многое о 
правилах поведения в англоязычных странах и применяли творчески эти зна-
ния для решения коммуникационных проблем. Выросла скорость восприятия 
заданий и общий интерес к предмету. Иностранный язык начал использовать-
ся учащимися как инструмент для расширения общих знаний. 

В отношении межкультурной компетенции отмечено, что диагности-
ческие работы помогают детям учиться понимать и уважать культуру дру-
гого народа, узнавать ее ценностные особенности. Преподаватели указали 
на рост интереса к англоязычным странам и их культуре. Ученики научи-
лись оценивать культурные различия, сопоставлять их в ходе диалогов, 
проявляя большой интерес к обычаям и традициям других стран. 

В отношении личностно-зрелостной компетенции отмечено, что бла-
годаря четкой экспликации целей и наличию различных уровней в диагно-
стических заданиях дети стремятся к саморазвитию, самостоятельному 
решению все более сложных задач, овладению организаторскими навыка-
ми, у них повысились работоспособность и адаптация, что помогает им 
преодолевать успешно трудности в учебе. Выделено развитие иноязычного 
мышления, что помогает в освоении других предметов. Преподаватели 
приводят примеры роста личностной зрелости, когда учащиеся стали про-
являть навыки организации и планирования: разослать работы по элек-
тронной почте, помочь товарищам открыть файлы, распечатать работы. 

Применение компетентностного подхода позволило поставить кон-
кретные практико-ориентированные задачи и проанализировать результа-
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ты диагностики, выявить положительную динамику, наметить дальнейшие 
ориентиры. 
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В самом общем виде под проектированием на сегодняшний день по-

нимается организация процесса искусственного преобразования какого-
либо объекта, процесса или явления, приводящего к качественному из-
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менению ситуации. При этом в процессе проектирования у его участни-
ков развиваются организационно-управленческие способности, такие как: 
целеполагание, самоопределение, рефлексия, коммуникация и другие.  

Если следовать предложенному выше первичному рабочему понятию, 
то складывающаяся массовая практика в системе образования г. Москвы, 
называемая ученическим проектированием, таковой, в подавляющем боль-
шинстве случаев, не является. Чаще всего, под «модным названием» скры-
ваются ранее хорошо зарекомендовавшие себя старые формы «расширен-
ного», «углубленного» образования. Например, подготовка и защита рефе-
ратов, проведение в новых формах того, что ранее называлось предметны-
ми олимпиадами и конференциями. Также интенсивно в последние годы 
происходит внедрение в школьный учебный процесс уже хорошо извест-
ных и апробированных в других сферах деятельности информационных 
технологий, прежде всего, возможностей компьютера. Действительно но-
вое, что можно отнести к организации проектной деятельности учащихся 
(во что «вкладываются» основные силы и время учителей и учеников) – 
это подготовка современного хорошего оформления для внешнего наблю-
дателя или эксперта (постер, компьютерная презентация, видеофильм). 
Поэтому, не боясь попасть в положение сильного преувеличения, сформу-
лируем проблему формирующейся практики ученического проектирования 
в школе – запуск и все большее расширение практики имитации проектной 
деятельности учениками и педагогами. Дадим определение имитационно 
организованной деятельности.  

Имитация – организация деятельности людьми, без предварительного 
вхождения ими в соответствующую ей культурную традицию, то есть вы-
полнение работы без знания и понимания ее правил, а главное без ценно-
стно-смыслового самоопределения. 

Из предложенного нами определения становится понятным, что ими-
тация проектной деятельности в образовании происходит по причине от-
сутствия в ней людей, носителей соответствующей культурной традиции.  

Чем отличается проектная деятельность от ее имитации? 
Подлинное проектирование как порождение нового обязательно свя-

зано с прохождением проектировщиками фазы неопределенности, про-
блемности, кризиса. Процесс настоящего проектирования не возможен без 
самоопределения в проблемной ситуации его организаторов (культурно-
ценностного, организационно-управленческого). Абсолютное большинст-
во ученических проектов, представляемых на различного рода презентаци-
ях не прошли фазу мучительных сомнений и раздумий их авторов, и, как 
следствие, не обладают элементом новизны. Подлинный проект начинает-
ся с организации педагогом ситуации, в которой у ученика появляется во-
прос. Вопрос, который возник в голове ученика и, несмотря на все его уси-
лия, категорически не хочет оттуда «вытряхиваться» и который заставляет 
его самоопределяться в проблемном поле этого вопроса. Именно в этом и 
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состоит искусство педагогической деятельности. Однако существующая на 
сегодня практика ученического проектирования показывает в большинстве 
случаев совсем другие примеры. 

Так, в основной массе «ученических проектов» автором, организато-
ром и субъектом проектирования является педагог, как административно 
зависимый «проводник» желаний вышестоящих инстанций. Ученики в си-
лу той же административной зависимости, но уже от педагога, в так назы-
ваемых «проектах», как правило, являются простыми исполнителями, т.е. в 
квазипроектной форме осваивают новый для себя предметный материал 
(углубление, расширение, дополнение и т.п.). Кроме административного 
давления ученики в процессе проектирования могут оказаться и под влия-
нием манипуляции. Манипуляция – управление поведением других в си-
туации, когда цели управляющего субъекта скрыты (или сознательно ис-
кажены) от других участников этой ситуации. Встречается и противопо-
ложная ситуация.  

Есть и тема, и проблема, и она действительно волнует детей, но часто 
не наблюдается культурно-педагогической позиции самого учителя, со-
провождающей такой проект. 

Проектирование в школе, тем не менее, невозможно без организаци-
онной и культурной позиции учителя. И только совместная проектная дея-
тельность учителя и ученика может привести к реально разворачиваемому 
проекту. 

Как же реально начать проектировать?  
Проектирование возможно только в отношении, в рефлексии уже 

совершаемой деятельности, проектирование есть современная форма 
управления развитием деятельности. Поэтому, прежде чем перейти к 
описанию структуры проекта, необходимо дать определение деятельности. 

Деятельность – это преобразование одной формы в другую в соот-
ветствии с целью конкретного человека, по определенным правилам, 
зафиксированным в определенной культурной традиции, в коопера-
ции с людьми с получением гарантированного продукта. 

Деятельность выстраивается как взаимосвязь четырех уровней бытия 
человека: материального, социального, культурного и личностного. Пре-
образование на одном из четырех уровней по сопричастности заставляет 
преобразовываться и три остальных. На первом уровне, материальном, 
речь идет о преобразовании вещей и их взаимодействий. На социальном 
уровне – связей и отношений. На культурном уровне – знаний и норм. И на 
личностном уровне – ценностей и смыслов конкретного человека.  

Деятельность всегда разворачивается по определенным прототипам. 
Но она всегда больше, чем наше знание о ней. Деятельность носит коллек-
тивный, системный характер. Коллективность и системность предполагает 
использование знаний, выработанных другими и построение коопераций с 
другими людьми.  
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Деятельность может быть организована в различных режимах: как 
функционирующая и как развивающаяся. Если в основе организации 
деятельности лежит жесткое выполнение правил и норм, ориентация на 
прототипы (на традицию и опыт), стремление к определенному продукту, то 
она организована как функционирующая. Если деятельность организована 
как ответ на возникшую проблемную ситуацию, в которой преобладает не-
определенность в выборе средств, вариантов организации деятельности, 
разное понимание целей и задач, если приходится двигаться на ощупь, ме-
тодом проб и ошибок с возможными и негативными и позитивно уникаль-
ными результатами, то такая деятельность носит развивающийся характер. 
Вот попытка выхода в управление развивающейся деятельностью и являет-
ся проектированием. Итак, если есть знание и понимание правил организа-
ции деятельности, и они соблюдаются при ее реализации, то перед нами 
функционирующая деятельность. Если эти знания надо добыть, средства 
деятельности разработать, то это – развивающаяся деятельность, проект. 

Отношение деятельности к проекту следующее. Вся известная нам 
деятельность есть функционирование в социуме более или менее успешно 
реализовавшихся в истории человечества проектов, после успешной 
реализации которых в культуре зафиксированы их нормы и правила. Кро-
ме того, в любой «живой», реально протекающей деятельности всегда есть 
ситуативная составляющая, немного «искажающая» ее результат. Напри-
мер, уникальное понимание и всегда разный набор ценностей разных лю-
дей, многообразие традиций, специфика социальных связей и отношений и 
т.д. Вот эта ситуативная составляющая и есть потенциальное поле пробле-
матизации «омертвевшей», автоматизировавшейся деятельности и нового 
проектирования. Все зависит от отношения человека, находящегося в ней. 
Если в специально организуемой им рефлексии он обнаруживает эту си-
туативную составляющую, очерчивает поле проблемы, останавливает дея-
тельность по известной норме и начинает разрабатывать идеи преодоления 
проблемы, то он, фактически, вышел в проектный режим. Режим функцио-
нирования – это нормативная, алгоритмически устроенная, автоматическая 
часть деятельности, режим развития – это ситуативная, проблемная, «жи-
вая», и поэтому подлинно человеческая, историческая и проектная часть 
деятельности. 

Указанные четыре уровня бытия человека или пространства протека-
ния деятельности являются одновременно и структурой проекта. В проекте 
указана проблема. Проблема возникает как рефлексивное оформление 
внешнего затруднения в конфликт ценностей и смыслов во внутреннем 
мире человека. Идеи, нормы, правила, средства решения проблем (предпо-
ложения и опровержения) находятся в мире культуры. Организация коопе-
раций в социальном мире. И любая реализация, все равно, так или иначе, 
включает в себя материального носителя. Пятый этап проекта предполага-
ет структурирование новой формы (институциализацию проекта) и пере-
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вод его в функциональный режим. От того, на каком уровне происходят 
наиболее кардинальные преобразования, зависит и возможная классифи-
кация проектов: материально-технические, социальные, исследовательские 
(открытие нового знания), гуманитарные.  

Теперь становится особенно понятным тезис об имитации проектной 
деятельности в школе. С точки зрения предложенных нами понятий дея-
тельности и проекта практически все имеющиеся в наличии так называе-
мые ученические и педагогические проекты таковыми, по сути, не являют-
ся, так как не являются рефлексивной надстройкой над реально осуществ-
ляемой учениками и педагогами деятельностью.  

Однако и учеников и у педагогов есть деятельность, а именно учебная. 
Именно ее совместная рефлексия может привести к ситуации реального 
проектирования.  

Для авторов этого текста, очевидно, что для проектирования сначала 
необходимо выстроить деятельность, как сложноорганизованную, систем-
ную и коллективную. И только, выстроив функционирующую деятель-
ность, находясь в ней, возможен переход в режим развития деятельности 
или, другими словами, проектирования.  

Часто под деятельностью понимается только профессиональная дея-
тельность, характерная для взрослого человека. Мы, в противовес этой 
точке зрения считаем, что даже только что родившийся ребенок тут же 
оказывается в деятельности, правда, сначала как объект преобразований. 
Он немедленно включается в сотни и тысячи удачно реализовавшихся и 
зафиксированных в культуре проектов от пеленок, соски и теплых ванн до 
материнской колыбельной песни. И заметьте, здесь мы легко обнаружива-
ем основания и начало подлинного проекта. Ребенок начинает выходить 
в активность, а также немедленно проявлять ко всем преобразованиям 
свое отношение, пытаясь улыбкой, криком, руками и ногами управлять 
своим развитием. Естественно, умные родители «угадывают» и достраи-
вают деятельность малютки. Постепенно, по мере взросления ребенка, ро-
дители передоверяют ему ответственность за собственное развитие. 

У человека есть две позиции в деятельности, два состояния в жизни: 
детскости и взрослости. Первое – когда он является исполнителем чужих 
проектов. Второе – когда он набирается окаянства, и начинает разрабаты-
вать и реализовывать свой жизненный проект.  

Можно также различить три простейших режима существования деятель-
ности: в режиме функционирования, в режиме развития и в режиме деграда-
ции. Соответственно каждому режиму существования деятельности соответ-
ствует определенная деятельностная позиция: функционирующему – «испол-
нителя», развитию – «новатора», деградации – «иждивенца». Кроме того, есть 
две «переходные» позиции. От «исполнителя» к «новатору» – позиция «ини-
циатора». И от «исполнителя» к «иждивенцу» – позиция «имитатора». Трем 
режимам и организациям деятельности соответствуют три типа управления. 
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Функционирующей «социальной машиной» - администрирование, то есть вы-
полнение деятельности по норме. Управление развитием деятельности осуще-
ствляется через проект. Деградация системы деятельности сопровождается 
управлением манипулятивного типа, то есть замаскированной для внешнего 
наблюдателя имитацией деятельности. 

 
 новатор    

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
 инициатор 
 
 исполнитель    АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 
 имитатор 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ 
 иждивенец 
 
Пяти выделенным позициям соответствуют пять жизненных траекто-

рий или пять смыслов жизни.  
1. Иждивенец. Жизнь как удовольствия, прежде всего физиологические. 

Человек, говоря откровенно, находится в состоянии дикости и варварства.  
2. Имитатор. Жизнь как выживание, прежде всего экономическое. 

Человек находится в состоянии зависимости, прежде всего духовной.  
Или 2*. Имитатор. Жизнь как выгода, как неуемная активность и борьба 

за новые ресурсы. Здесь действует исторический человек-экспериментатор, 
часто обуреваемый ложными ценностями (власть, деньги, слава).  

3. Исполнитель. Жизнь как попытка сохранения фундаментальной цен-
ности в определенной традиции. Здесь мы видим культурно-ценностное само-
определение, и жизнь рассматривается как долг, служение. 

4. Инициатор. Жизнь как восстановление традиции в новой ситуа-
ции при помощи рефлексии деятельностной проблемы. Реконструкция и 
оживление смыслов, реставрация деятельности.  

5. Новатор. Жизнь как попытка трансцендирования к ценностям истины, 
красоты, справедливости и т.п. с выходом за пределы традиции и обнаружени-
ем нового смысла. Жизнь как призвание. Жизнь найденных новых смыслов в 
учениках. Появление новой традиции как развитие культуры. 

Четвертая и пятые позиции находятся в проектном режиме, причем 
четвертая занимается проектированием новых средств, а пятая – проекти-
рованием новых целей, т.е. гуманитарным проектированием.  

Как вы уже обратили внимание, основным понятием гуманитарного 
проектирования является понятие трансценденции, то есть способности 
человека «выходить» из бессмысленной ситуации, обретая новый смысл.  

Мераб Мамардашвили в своих работах процесс трансцендирования 
описывает в следующих тезисах.  
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«Мысль и акт действия вместе. Человек может понимать бытие, может 
оказаться в просвете бытия. Бытие – нечто полностью актуально разверну-
тое. Бытие есть актуальная полнота и жизнь того, что возможно. Бытие 
возможно как действие мастера. Если мастер взялся за дело, то тогда про-
ступит гармония или закон. Вот так устроен мир. Мир нашего понимания, 
мир становления, бытие и есть мир истории, он же оформляется вторым 
шагом как мир культуры и в осадок выпадает то, что мы называем челове-
ком. Этот мир всегда только здесь и теперь. 

1. Наше предназначение можно увидеть в точке, возникающей перед на-
ми тогда, когда нам удается что-то увидеть «первым светом». И эта точка са-
мим человеком каждый раз создается заново. Эта точка возникает только то-
гда, когда происходит доопределение чего-то, существующего вне отдельного 
человека, но без него это не состоялось бы. Для доопределения необходима 
работа души: волнение, самостоятельная мысль, поступок.  

2. Чтобы попасть в точку «полного присутствия» необходимо произ-
вести размыкание с прошедшим миром, а главное с самим собой. Точка 
присутствия – всегда нулевая точка, точка начала координат, потому что 
она есть некая пустота, ожидающего выполнения мною моего предназна-
чения. Связь с чем-то вне меня, общение, называемое сопереживанием, со-
чувствием и есть точка полного присутствия.  

В этой точке невероятно трудно удержаться. Человека выталкивает из 
нее две силы: внешний мир и образ его «Я».  

Назовем условно нашу нулевую точку предельной или граничной си-
туацией, где мы один на один с миром, из которого вынуты все привычные 
связи и все привычные способы получения информации. Из мира выбро-
шен, в том числе один из привычных объектов – я сам. 

3. Полное присутствие в точке ноль возможно перебоями. Мы челове-
ческие существа в силу фундаментального положения человека в космосе 
таковы, что ведем одновременно жизнь двойника: в режиме невидимой ре-
альности, более реальной, чем видимая, и в режиме видимой реальности. 
Причем в режиме невидимой реальности мы живем перебоями.  

4. В этой точке полной пустоты весь мир – здесь, сейчас. Значит, не 
существует никакого было, только есть. И далее - созданный мною мир 
представляется мне камнем, фундаментом вселенной – этот камень не ве-
лик, но если его вынуть, рухнет все здание. Эта точка присутствия облада-
ет таким свойством, что в ней мы представляем себе мир как творимый за-
ново в каждой точке. Нет некоторого готового, заданного мира, он воспро-
изводится, воссоздается и длится. И в том виде, в каком он длится, он 
длится только потому, что каждый раз воссоздается в этой точке». 

Процесс проектирования в гуманитарном подходе не протекает по ка-
ким-либо объективным законам подобно функционированию традицион-
ной добропорядочной научной дисциплины, а определяется занятой миро-
воззренческой и методологической позицией проектировщика и конкрет-
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ной ситуацией, в которой он оказался. Действительно, именно занятая про-
ектировщиком позиция заставляет его фиксировать строго определенный 
круг проблем существенных для него в определенной ситуации, задает и 
специфику разработки, и что еще важнее, способ реализации проектного 
замысла. Поэтому, строго говоря, любой проект имеет гуманитарный кон-
текст. Однако в традиционно понимаемом проектировании акцент всегда 
делался на развитии определенной деятельности. Мы же поднимаем про-
блему развития в проектной деятельности конкретного человека. 

Дадим простейшие отличия привычной деятельности, проекта и гума-
нитарного проекта (см. таблицу).  

 
Таблица  

 

Параметры Привычная дея-
тельность 

Проект 
(напр. социальный) 

Гуманитарный 
проект 

Ситуация Знакомая и при-
вычная 

Незнакомая и неоп-
ределенная 

Не оставляю-
щая проекти-
ровщика рав-
нодушной 

Проблема Как досадная 
помеха 

Как начало и ис-
точник развития 

Как личная 

Ориентация На восстановле-
ние старой нор-
мы 

На уточнение и 
разработку новой 
нормы 

На ценности и 
смыслы проек-
тировщика 

Цель и ре-
зультат  

Исполнение дея-
тельности по 
норме 

Развитие деятель-
ности  

Развитие чело-
века  

Используемые 
средства 

Старые, освоен-
ные 

Новые для проек-
тировщиков 

Новые и уни-
кальные 

Структура ор-
ганизации 

Установленная 
административ-
ная иерархия 

Временные дого-
ворные коопера-
тивные связи 

Сообщество 
единомышлен-
ников 

Деятельност-
ные позиции 

Нормативно-
функциональные 

Социально-
культурные 

Ценностные и 
личностные 

  
Практика гуманитарного проектирования осуществляется авторами этого 

текста на выездных сессиях с педагогами и учащимися московских школ. 
Возьмем в качестве примера только три последних, посвященных изу-

чению творчества и «переписыванию» текстов А.П. Чехова, Г.Х. Андерсе-
на, Э. Распэ. В основание замысла была положена идея развития понима-
ния. Нам представляется совершенно очевидным тезис, что успешность 
или не успешность учащегося в образовательном процессе определяется 
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уровнем его понимания. При этом часто не успешность ученика зависит 
только оттого, что он понимает контекст отличный от учителя.  

Мы предполагали, что каждый человек обладает уникальным, само-
бытным пониманием и видением контекста, связанного с актуализацией 
своего собственного смысла. Обнаруживая в новой ситуации, в чужом тек-
сте свой смысл, любой человек, в том числе и ребенок, попадает, с одной 
стороны, в осмысленную, а с другой - развивающую, а значит и образова-
тельную ситуацию. Осознавая свой смысл, а посредством него структуру 
своих ценностей и проблемы их реализации человек, в нашем случае уче-
ник неизбежно попадает в точку актуальности, в точку возможности само-
развития.  

В рамках проведения этих сессии можно выделить три содержатель-
ных такта. Первый - выделение собственного смысла, при удержании ав-
торского. Второй - оформление собственного смысла в собственном вари-
анте текста. Третий – утверждение собственного смысла в логическом 
(идеальном) и социальном (деятельностном) пространствах.  

В таких текстах на передний план выходят проекции личных про-
блем ребенка. Соединение личного интереса с возможностью удержания 
многообразия культурных контекстов в совместной деятельности и учи-
теля и ученика приводит к появлению гуманитарного проекта. Теперь со-
авторство можно понимать не только в смысле интерпретации культурно-
го текста, но и совместной инновационной проектной деятельности педа-
гога и ребенка.  

Рефлексия результатов сессий позволила сделать следующие выводы. По 
интенсивности интеллектуального, эмоционального общения, количеству и 
качеству новых глубоких и личностно значимых впечатлений описываемая 
практика далеко оставляет позади любой вид традиционного образования.  

Нам представляется, что такого рода экспериментальная, исследова-
тельская и проектная работа не только способствует актуализации ценно-
сти образования и личностного саморазвития и учащихся и педагогов, но 
и, вполне возможно, является зародышевой элементарной клеточкой в 
структуре становящейся новой культурно-исторической формы творческо-
го отношения к деятельности, в то числе и образовательной. Она также 
может являться одним из методов пробуждения самосознания человека, 
сократической майевтикой, то есть образованием, понимаемым как, преж-
де всего, помощь при втором, духовном рождении человека.  

В результате осмысления происходящих на этих сессиях событий на-
ми было осознано значение категории «соавторство» в гуманитарно-
ориентированных образовательных практиках. Категория «соавторство» в 
своей основе предполагает следующую аксиому: нет, и не может быть, од-
ного единственно правильного понимания смысла и стиля жизни, а соот-
ветственно и прочтения, и интерпретации культурных текстов. А, стало 
быть, и подлинное гуманитарное образование предполагает не механиче-
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ское заучивание и воспроизведение «правильных» трактовок и мнений с 
точки зрения занимающих властное место людей, а интерпретацию куль-
турного текста для развития собственной версии.  

Именно при таком подходе учащийся с одной стороны только и мо-
жет заинтересованно и глубоко войти в «толщу культурных контекстов», 
а с другой – сохраняя понимание культурных норм, становится ответст-
венным и самостоятельно думающим субъектом собственной деятельно-
сти и жизни. 
 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 

  
Конова С.В., учитель математики 

МОУ СОШ № 7, г. Пушкино 
 

Главная задача современной системы образования – создание условий 
для качественного обучения.  

Компетентностно-ориентированный подход – один из новых концеп-
туальных ориентиров, направлений развития содержания образования в 
России и развитых странах мира. Внедрение компетентностного подхода – 
это важное условие повышения качества образования. 

Само понятие «компетентностный подход» – относительно новое. 
Официальный старт освоения компетентностного подхода был дан в 2001 
г. «Стратегией модернизации содержания общего образования». В этом 
основополагающем документе сформулировано понятие “компетентност-
ный подход” и определена система компетентностей, проанализирована 
связь между компетенциями и компетентностью в образовании. В настоя-
щий момент назрела острая необходимость в разработке тактики реализа-
ции этой программы: практических методов, форм и способов внедрения 
личностно-ориентированного и компетентностного подхода в образовании. 

Под понятием “компетентностный подход” имеют ввиду направленность 
процесса обучения на формирование и развитие ключевых (базовых, основ-
ных) и предметных компетентностей личности. Результатом этого процесса 
будет формирование общей компетентности человека, что является совокуп-
ностью ключевых компетентностей, интегрированной характеристикой лич-
ности. Такая характеристика должна сформироваться в процессе обучения и 
содержать знания, навыки, опыт отношений, опыт деятельности. 

Компетентностный подход в образовании связан с личностно-
ориентированным и действующим подходами к образованию, поскольку 
касается личности ученика и может быть реализованным и проверенным 
только в процессе выполнения конкретным учеником определенного ком-
плекса действий. 
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Систему компетентностей в образовании составляют: ключевые, т.е. 
надпредметные (межпредметные) компетентности, которые определяются 
как способность человека выполнять сложные полифункциональные виды 
деятельности, эффективно решая проблемы; общеотраслевые – их ученик 
приобретает вовремя освоения содержания той или другой образователь-
ной области; предметные – их ученик приобретает в процессе изучения 
того или иного предмета. 

Компетенция – это совокупность взаимозависимых качеств личности 
(знаний, умений, привычек, способов деятельности), что являются задан-
ными для соответствующего круга предметов и процессов, необходимых 
для продуктивного действия относительно них. 

Компетентность – это владение человеком соответствующей компе-
тенцией, содержащей его личностное отношение к предмету деятельности. 

Поэтому компетенцию следует понимать как заданное требование, 
норму образовательной подготовки учеников, а компетентность – как его 
реально сформированные личностные качества и минимальный опыт дея-
тельности. 

Компетентность = мобильность знаний + гибкость метода + критич-
ность мышления 

Согласно программе внедрения компетентностно-ориентированного 
подхода в учебно-воспитательный процесс выделяют следующие ключе-
вые компетентности: 

Познавательная компетентность: 
•  учебные достижения; 
•  интеллектуальные задания; 
•  умение учиться и оперировать знаниями. 
Личностная компетентность:  
•  развитие индивидуальных способностей и талантов; 
•  знание своих сильных и слабых сторон; 
•  способность к рефлексии;  
•  динамичность знаний.  
Самообразовательная компетентность: 
•  способность к самообразованию, организации собственных приемов 

самообучения; 
•  ответственность за уровень личной самообразовательной деятельности; 
•  гибкость применения знаний, умений и навыков в условиях быстрых 

изменений; 
•  постоянный самоанализ, контроль своей деятельности. 
Социальная компетентность: 
•  сотрудничество, работа в команде, коммуникативные навыки; 
•  способность принимать собственные решения, стремиться к осозна-

нию собственных потребностей и целей; 
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•  социальная целостность, умение определить личностную роль в об-
ществе; 

•  развитие личностных качеств, саморегулирование. 
Компетентное отношение к собственному здоровью: 
•  соматическое здоровье; 
•  клиническое здоровье; 
•  физическое здоровье; 
•  уровень валеологических знаний. 
 
Примеры формирования компетентности учеников на разных 

этапах урока 
 

Этапы урока Цель Результативность Виды деятельно-
сти 

Цель: активировать умственную деятель-
ность учеников, развивать критическое мыш-
ление, учить оценивать знания учеников 
Результативность: формирование познава-
тельной компетентности 

1.Рецензирование 
ответов (домашне-
го задания) 

Проверка  
домашнего  
задания 

Цель: развивать самостоятельность мышле-
ния, формировать гибкость и точность мыс-
ли, развивать внимание и память 
Результативность: формирование самооб-
разовательной компетентности 

2. Математиче-
ский диктант (по 
страницам до-
машнего задания с 
ограничением вре-
мени решения) 

Цель: учить исследовательской работе 
Результативность: формирование поли-
культурной компетентности 

1. Доказательство 
теорем о произ-
водной, вывод 
свойств  

Цель: учить краткой рациональной записи, 
отрабатывать умение делать выводы и обоб-
щения 
Результативность: формирование информа-
ционной компетентности 

2. Лекция с ис-
пользованием 
приобретенной 
учениками ин-
формации 

Объяснение  
нового  
материала 

Цель: учить оперировать знаниями, развивать 
гибкость использования знаний 
Результативность: формирование познава-
тельной, самообразовательной, социальной 
компетентностей 

3. Исследователь-
ская лаборатория 
(коллективная 
эксперименталь-
ная работа) 

Физкульт-
минутка 

Цель: развивать эмоциональность речи, твор-
ческую деятельность 
Результативность: формирование компе-
тентного отношения к своему здоровью 

Игры-
физкультминутки 

Цель: изучить свойства дроби, и т.п. 
Результативность: формирование познава-
тельной компетентности 

1. Учебная само-
стоятельная работа 

Закрепление, 
тренировка,  
отрабатывание 
умений  
и навыков 

Цель: закрепить знания о производной и ее 
применении, и т.п.; разработать правила (ал-
горитмы) запоминания 

2. Исследование 
различных видов 
памяти 
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Результативность: формирование компе-
тентности, которая оказывает содействие са-
моразвитию 
Цель: закрепить умение решать задачи и 
примеры 
Результативность: формирование интеллек-
туальной и поликультурной компетентностей 

3. Решение задач, 
примеров с ком-
ментированием 

Цель: закрепить знания учеников, формиро-
вать умения проверять, слушать, думать 
Результативность: формирование познава-
тельной компетентности 

4. Математическая 
эстафета 

Цель: развивать личную позицию учеников, 
опираясь на их знание темы 
Результативность: формирование интеллек-
туальной компетентности 

5. Решение задач 
несколькими спо-
собами 

Цель: обучать работе с информацией; закре-
пить знание текста, понимание темы 
Результативность: формирование коммуни-
кативной и познавательной компетентностей, 
развивать индивидуальные способности 

6. Работа с учеб-
ником (учебная 
практическая ра-
бота) 

Цель: показать на основе изученного мате-
риала умение учеников создавать проекты 
Результативность: формирование поли-
культурной компетентности 

1. Создание про-
ектов 

Творческая  
работа 

Цель: учить учеников на основе своих знаний 
находить решения задач прикладного характера 
Результативность: формирование поликуль-
турной, коммуникативной компетентностей 

2. Заседание ма-
тематического 
кружка 

Цель: учить детей воображению и умению 
абстрагироваться 
Результативность: формирование интеллек-
туальной компетентности 

1. Создание рек-
ламы (презента-
ции) изучаемой 
темы (урока), ра-
бота в группах со 
взаимной оценкой 

Контроль 

Цель: учить детей, опираясь на полученные 
знания, самостоятельно работать 
Результативность: формирование социаль-
ной компетентности 

2. Самостоятель-
ная работа со 
взаимопроверкой; 
дифференциро-
ванная контроль-
ная работа 

Цель: проверить усвоение материала урока, 
формировать умение подбирать примеры 
Результативность: формирование компе-
тентности, которая оказывает содействие са-
моразвитию 

1. Составить во-
просы, задачи и 
примеры по теме 
урока 

Домашнее  
задание 

Цель: проверить знания учеников согласно 
их уровню подготовки 
Результативность: формирование интеллек-
туальной компетентности 

2. Разноуровневые 
задачи: репродук-
тивные, особой 
сложности, на со-
образительность, 
математическую 
логику, т.п. 
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Использование компетентностной модели в образовании предполагает 
принципиальные изменения в организации учебного процесса, в управлении 
им, в деятельности учителей и преподавателей, в способах оценивания образо-
вательных результатов учащихся по сравнению с учебным процессом, осно-
ванным на концепции «усвоения знаний». Наиболее полно отвечает всем этим 
требованиям вводимые в сентябре следующего учебного года Федеральные 
образовательные стандарты второго поколения, учитывающие современные 
условия модернизации и инновационного развития нашей страны. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ УКРАИНЫ 

 
 Кузнецов П.А. к.п.н, доцент ЛНАУ, 

 г. Луганск, Украина 
 

Сегодня университетам предстоит осуществить многовекторную мо-
дернизацию гуманитарного компонента высшей школы в формате Болон-
ских соглашений. Мотивация этого процесса очевидна: для Украины «Ев-
ропа знаний» привлекательна потому что она оценивается «как незамени-
мый фактор социального и человеческого развития» [6,с.4]. Более того, 
«Европа знаний» ныне символизируется в качестве обладателя системы 
транснационального образования, успешно распространяющегося, прежде 
всего, в постиндустриальных (премодерновых, говоря языком социологов) 
европейских сообществах. Не случайно известные фигуры постмодерниз-
ма Д. Белл и У. Гелбрейт считали, что образование вообще, и гуманитар-
ное, в частности, выступают в Европе не паллиативом, а настоящим хирур-
гическим скальпелем в духовном оздоровлении общества [4]. 

Итак, украинская педагогическая общественность надеется, что со-
вершенствование национальной системы высшего образования станет од-
ним из надёжных источников демократизации, формирования социальной 
ответственности и духовности в обществе. С точки зрения педагогики 
высшей школы это должно означать:  

1. Создание благоприятных психофизиологических и социально-
педагогических условий для становления личности, стимулирование его 
движения по пути самоактуализации и личностной свободы;  

2. Раскрытие возможностей наполнения свободы индивидуума полно-
ценным содержанием через приобщение к современным достижениям ци-
вилизации и включения в диалогические процессы создания культуры [1]. 

В этой системе координат и формируется цель статьи – рассмотреть 
некоторые возможности совершенствования гуманитарного компонента 
социально-гуманитарного образования высшей школы Украины.  
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Как известно, великая эпоха Просветительства в образовании закон-
чилась, и уходят в небытие важные признаки этой эпохи: абсолютная вера 
в человеческий разум, в книгу, в печатный станок. К сожалению, тает про-
слойка всезнающих студентов, безапелляционно преданных поиску науч-
ных истин, научному призванию, научному долгу и т.п. 

Понижение образовательного уровня выпускников высших учебных 
заведений становится предметом обсуждения не только в СМИ, но и в 
профессионально-педагогических изданиях. Высказывается мысль, что 
высшие учебные заведения в Украине нередко выступают «в качестве мас-
совой пятилетней школы для подготовки служащих нижнего звена для 
бизнес-структур» [6, с.147], но имеющих диплом о высшем образовании.  

Главным врагом позитивной трансформации высшей школы является 
потребительское отношение к гуманитаристике. Такой уклон проявляется 
в приземлённой интерпретации высоко духовных философских идей, по-
пытки их истолкования на бытовом уровне.  

Массовизация и бытовизм гуманитарных текстов выступают помеха-
ми на пути повышения эффективности преподавания гуманитарных пред-
метов [7]. В студенческой аудитории примитивизация гуманитарных идей 
проявляется в их подмене бизнес-ценностями, в переводе их на оценивание 
с позиции экономической прибыли, «житейской полезности», мечты «о 
красивой жизни» и т.п. У части студентов гуманитарные идеи приобрета-
ют эзотерическую окраску. Однако, такие уклоны в трактовке гуманитари-
стики ведут, в конечном итоге, к дегуманизации получаемого в высшей 
школе образования.  

Перед преподавательским корпусом в высших учебных заведениях, 
которые ответственны за эффективную реализацию гуманитарной состав-
ляющей высшего образования, несомненно, встанет проблема наполнения 
гуманитарных дисциплин таким содержанием, которое соответствовало бы 
европейским реформаторским образовательным программам.  

Итак, инновационный вызов, который предстоит осуществить каждо-
му высшему учебному заведению, ставит задание разработать новую ин-
формационную среду высшего профессионального образования. Причём, 
разработка и внедрение этих инноваций должна осуществляться не только 
на уровне всего университета, его факультетов и кафедр, но и на уровне 
отдельных дисциплин. Вот почему можно говорить о создании в каждом 
университете личностно ориентированной, развивающей, информационно 
насыщенной образовательной среды (ЛОРИНОС), которая и будет рас-
сматриваться как компонент единого образовательного информационного 
пространства высшего профессионального образования [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что модернизация социально-гуманитарного 
образования предполагает включение в содержание гуманитарных предметов 
системы европейских ценностей, в частности, такого императива, как свобода 
личности, общественный прогресс и т.п. 
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Рассмотрим, к примеру, какие именно аспекты свободы можно предло-
жить студентам для философской рефлексии в контексте европейских ценно-
стей. Ход анализа будет соответствовать триаде: тезис → антитезис → синтез. 

Этап тезиса. В понятие «свобода» современное западное общество 
вкладывает смысл ограничения, а то и подавления так называемой «ин-
стинктивной» свободы, которая вступает в конфликт с интересами обще-
ства, государства. 

Вот почему в систему «западных ценностей» традиционно входят 
конформизм и склонность к подчинению власти и авторитету. Рецидивы 
нонконформизма, которые время от времени дают о себе знать в странах 
Западной Европы, скорее относятся к разряду исключения, а не к правилам 
проживания в благополучном обществе, и вряд ли могут нарушить соци-
альную стабильность, «прописавшуюся» в западных странах уже многие 
десятки лет. 

Итак, понятие «свобода» в Европе идентифицируется с понятием 
«свободное общество», устои которого направлены на достижение обще-
ственного благосостояния, а оно для некоего среднестатистического граж-
данина превыше всего.  

Этап антитезиса. Изложенная выше характеристика «свободы общества» 
вступает в конфликт с альтернативной идеей свободы отдельного человека. 
Проведём анализ этой ситуации. В качестве исходного момента примем поло-
жение, что человек как феномен может выступать в четырёх ипостасях: как 
биологический организм, как индивид, как личность и как индивидуальность. 
Вид «Человек разумный» вышел из животного царства в тот момент, когда 
осознал себя в качестве социального индивида, противостоящего окружающей 
среде (человек – это некое «Я», а всё остальное – «не - Я»). По мере социаль-
ного развития человек - индивид устанавливает, что самое важное для него – 
это его собственная свобода. А это означает, что человек - индивид поднима-
ется до ранга человека - личности. С этого момента начинается цивилизацион-
ный путь развития «Человека разумного».  

В современной европейской философской антропологии замечен ре-
несанс «атомистических» представлений о человеке и его свободе, воз-
никших впервые в философии Нового времени. Возрождается мысль, что 
по-настоящему свободным может быть лишь человек-атом как некоторая 
независимая единица, имеющая право определять собственную траекто-
рию жизни и преследующая только собственные интересы. Один из важ-
ных признаков человека-атома таков: он имеет «атом-голос» в демократи-
ческом обществе. Однако, в этом случае становится очевидным, что идея 
индивидуальной свободы находится в противоречии с идеей демократии. 
Более того, чем больше областей человеческой жизни будет подвергаться 
так называемой «демократизации», тем будет уже круг автономных реше-
ний, которые остаются во власти индивида и тем больше разрушается ин-
дивидуальная свобода [5]. 
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Вот почему представители буржуазного истеблишмента всё настойчи-
вее требуют, чтобы люди добровольно жертвовали определённой долей 
индивидуальных свобод ради мифического благополучия общества. 

Наблюдение учебного процесса в высшей школе показывают, что не-
редко наши студенты, участники такой дискуссии, сами приходят к сле-
дующим выводам:  

1. В ряде современных стран, существующих на постсоветском про-
странстве, действие принципа атомизма (применительно к характеристике 
и человека, и общества) хорошо просматривается;  

2. При такой идеологии каждый человек вроде бы равен другому че-
ловеку, но общество, для которого типичной станет фигура человека-
атома, вероятнее всего, будет дегуманизированным. 

Этап синтеза. Проводя содержательный анализ тезы и антитезы, вполне 
уместно в процессе субъект-субъектного общения перейти к поиску ответа, 
каким же содержанием должна наполниться стадия синтеза тезы и антитезы. 

Напомним, что из курса философии студенты узнают: 
1. Структурные компоненты противоречия «тезис – антитезис» нахо-

дятся в отношениях не только противоположности, но и обусловливают 
взаимное функционирование в границах указанного противоречия; 

2. Истинность не принадлежит ни тезе, ни антитезе, она существует 
где-то между ними, потому что они в одно и то же время, и в одном и том 
же смысле взаимно исключат и дополняют друг друга. 

Полезно дать студентам информацию о том, что Гегель, анализируя 
разнообразные антиномии-противоречия, постоянно критиковал тех, кто 
находился в плену односторонних, негибких суждений, которые адекватны 
дилемме: «Или то, или другое». С точки зрения Гегеля, правильный ответ в 
отношении антиномийной проблемы будет определяться формулой: «Ни 
то, ни другое», а нечто – третье [3].  

Используя изложенные выше философские рассуждения Гегеля, мы 
призываем студентов самостоятельно найти решение дилеммы в противо-
речии: «свобода общества↔свобода человека-индивида». Как показывают 
наши наблюдения, эта диалектическая (и по форме и по содержанию) про-
блема вызывает у студентов живой интерес. В ходе дискуссии студенты 
приходят к следующему умозаключению: «Ни теза о необходимости сво-
боды для всего общества, ни антитеза, утверждающая в качестве идеала 
абсолютную свободу человека-индивида, не могут содержать в себе пол-
ную истину». 

На основе диа-полилога в ходе дискуссии формируются партнёрские 
отношения в системе «преподаватель - студенты», которые обеспечиваю 
не абстрактно-всестороннее, а конкретно-личностное развитие каждого 
участника поиска истины. Причём, такой поиск становится и продуктив-
ным по учебному содержанию, и гуманистическим по внутренней, психо-
логической природе, так как создаёт особую, творческую атмосферу (ино-
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гда её называю «креативным полем»). Творческий характер учебной дея-
тельности оказывает терапевтическое влияние как на эмоционально-
волевую, так и на интеллектуальную сферы познания всех участников пе-
дагогического процесса.  

Студенты также будут входить в это обустроенное усилиями препода-
вателей пространство, но присутствовать там непасивно, а прилагать свои 
усилия по совершенствованию этой образовательной среды. 

Несомненным является то, что личностно ориентированным фактором 
подготовки современного специалиста является формирование у него сис-
темного уровня мышления, который представляет собой совокупность 
способностей для построения моделей проблемной ситуации, или как ме-
ханизм порождения рефлексивного сознания студента в диалоге с препо-
давателем. В методическом плане это задание для преподавателя выглядит 
как подготовка разнообразных упражнений, заданий, проблемных ситуа-
ций, которые будут развивать у студента диалектическое мышление.  

Разработка в университете соответствующего учебно-методического 
комплекса по каждой дисциплине должна обеспечивать организацию са-
мостоятельной работы студента. Эта работа будет включать в себя их обу-
чение, тренинг и контроль знаний (самоконтроль, текущий контроль зна-
ний и промежуточную аттестацию), а также усвоение студентами образо-
вательных программ с использованием дистанционных технологий в пол-
ном объёме. 

Таким образом, внедрение новых ЛОРИНОС ВУЗ должно послужить 
улучшению реализации образовательных программ, управления учебным 
процессом. Система должна быть создана с учётом психолого-
педагогических закономерностей обучения студентов. Поэтому процесс 
развития ЛОРИНОС ВУЗ и её психолого-педагогическое обеспечение не-
обходимо сделать планомерным, перевести в плоскость стратегической 
политики, в которой будут чётко определены цели и критерии развития 
всех её составляющих, а также установлены потенциальные «точки роста», 
определены этапы становления предметной среды с учётом личностно 
ориентированных технологий. 

 
Литература: 
 
1. Балл Г.А. Концепция самоактуализации личности в гуманистиче-

ской психологии. – К.: Донецк, 1993 -32 с. 
2. Васильева И.А. Психологические аспекты применения информаци-

онных технологий. / И.А. Васильева, Е.М. Осипова// Биологические науки. 
– 1998 - №5. 

3. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т.1. Наука логики. – М. 
1974. 



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 224

4. Дакснер М. Есть ли будущее у университетов //Alma Mater. 2005. - 
№3 - с. 28-30. 

5. Кара-Мурза С.Г. Наука и кризис цивилизации //Вопросы филосо-
фии. – 1990.- №9. 

6. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визначення закор-
донних кваліфікацій і дипломів: Моногр. – К. МАУП. - МКА, 1997. – 208 с. 

7. Покровский Н.Е. Что происходит с гуманитарным образованием. // 
Социологические исследования. – 2006. №2. 

 
  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Лихачева Т.Л., в.н.с. ИнИДО РАО,  

к.социол. н., профессор РАЕ 
 

Краткая аннотация: в статье рассматриваются процессы отбора и 
формализации основных групп факторов развития образовательных учре-
ждений, алгоритмы их формализации и определения параметров градаци-
онных разбиений в контексте инновационных векторов развития; приво-
дятся прикладные матричные модели.  

Ключевые слова: алгоритм, градация, группа, инновация, контекст, 
матрица, модель, образовательное учреждение, отбор, параметр, процесс, 
разбиение, развитие, фактор, формализация.  

 
Для рассмотрения процесса проектирования формализованных моде-

лей социокультурных факторов развития образовательных учреждений в 
контексте инновационных векторов развития всей системы современного 
российского образования на современном этапе развития нашего общест-
ва, необходимо, прежде всего, выявить алгоритмы отбора и формализации 
основных групп факторов развития образовательных учреждений в реали-
ях сегодняшнего дня. 

Так как система образования, в целом, характеризуется многочислен-
ными параметрами входящих в нее элементов, то для конкретизации изу-
чения социокультурных факторов, влияющих на формирование и развитие 
образовательных систем, обозначим поле исследования - система образо-
вательных учреждений. Из этой совокупности выделяем множество обще-
образовательных учреждений. Это множество - система, т.к. отвечает всем 
системным признакам: совокупности упорядоченных элементов, связан-
ных иерархическими взаимозависимостями и представляющих собой 
цельную конфигурацию. Эти компоненты определяются множеством со-
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циокультурных факторов. Термин «фактор» трактуется нами в смысле 
«...причины, движущей силы какого-либо процесса...» [1,т.27,С.194].  

Анализ этих причин, характеризующих развитие системы общеобра-
зовательных учреждений, позволяет выделить четыре группы домини-
рующих факторов. Социально-экономические, демографические и нацио-
нально - культурные отнесены к внешним, педагогические - к внутренним 
факторам развития системы общеобразовательных учреждений.  

Так как все эти факторы существуют в реальной жизни в тесном взаи-
мопроникновении и взаимодействии, то проводимый факторный анализ 
подразумевает абстрактное теоретические разбиения, которые, однако, в 
синтезе дают выход на практику, то есть имеют прикладной характер. 

Каждая из выявленных доминирующих групп факторов имеет свою 
структуру показателей и градационное разбиение.  

«Социально-экономические факторы» представляют собой явления и 
процессы, отображающие совокупность развития промышленности, сель-
ского хозяйства, коммуникаций, цен, финансов, товарооборота, уровня 
приватизации и предпринимательства, уровня жизни общества. 

«Демографические факторы» рассматриваются как «...закономерности 
жизнедеятельности и воспроизводства населения в социальной обусловлен-
ности этого процесса» [2, С.374] и изучаются как совокупность общей чис-
ленности населения; соотношений сельского городского, мужского и жен-
ского населения, возрастных соотношений; репродуктивного потенциала; 
миграционного и национального состояния населения; здравоохранения.  

«Национально-культурные факторы» рассматриваются как единый 
конгломерат культурного выражения нации. Эти факторы охватывают со-
хранение обычаев и традиций; состояние религии и идеологии; востребо-
вание обществом культурных учреждений; развитие фундаментальных, 
прикладных и гуманитарных наук; развитие системы образования; общий 
культурный уровень. 

«Педагогические факторы» представлены условиями внутреннего раз-
вития любого образовательного учреждения, а именно: учащимися, педа-
гогами, учебно-воспитательным и управленческим процессом. 

Исходя из множественности характеристик показателей факторов, их 
неоднородности, многомерности, структурной неоднозначности, иерархи-
ческой неопределенности («размытости»), основанием для факторного 
анализа выбирается универсальное понятие «уровень», т.е. «...состояние 
развития чего-либо относительно какого-либо условно выбранного пара-
метра» [2, с.1391]. Данное понятие в качестве критериальной основы, в си-
лу своей универсальности, применимо ко всем выявленным структурным 
элементам групп социально-экономических, демографических, националь-
но-культурных и педагогических факторов. Поэтому, данные ведущие 
группы, а именно так определяется их роль, имеют показатели по уровням. 
Тем самым, процедура отбора основных групп доминирующих факторов 
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развития системы общеобразовательных учреждений завершена.  
Следующий этап исследования - разработка процесса формализации 

выявленных социокультурных условий и явлений. 
Если мы определим характеристические показатели на основе стати-

стических данных с учетом тенденции развития (подъема или спада), то 
тем самым будет решена задача оперирования показателями и определены 
градационные разделения. Такая задача выполнима. Для каждого показа-
теля каждой группы факторов разработаны семантические (знаковые; циф-
ро-буквенные) обозначения на основе статистических данных, научно-
теоретических и прикладных исследований. 

Эти значения возможно выстроить в виде модели (матрицы). Под мо-
делью понимается такая мысленно представляемая или материально реа-
лизованная система, которая отображая или воспроизводя объект исследо-
вания, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую инфор-
мацию об этом объекте [2, с.19]. Понятие «матрица» употребляется как 
«...система элементов (чисел, функций или иных величин, над которыми 
можно производить алгебраические операции), расположенных в виде 
прямоугольной схемы» [1,т.15, с.508]. Так как с этими матрицами возмож-
ны любые алгебраические операции, то возможна и процедура выяснения 
соответствия и определение взаимозависимости между матрицами, отра-
жающими внешние социокультурные условия развития системы образова-
тельных учреждений и матрицами, отражающими условия их внутреннего 
развития. Этой процедурой возможно исследовать зависимости внешних и 
внутренних факторов проектирования моделей, т.е. формирование матриц 
и операций с ними. Из всего вышеизложенного очевидна возможность раз-
работки алгоритма формализации социальных процессов и явлений в се-
мантические модели (матрицы). 

Алгоритм 1. Формализация внешних социокультурных факторов 
жизнедеятельности образовательных учреждений: определение доми-
нирующих групп факторов развития образовательных учреждений; раз-
биение каждой группы факторов на составные элементы; выявление харак-
теристических показателей элементов на основе статистических данных и 
факторного анализа; придание всем показателям семантического (знаково-
го; цифро-буквенного) обозначения; формирование семантических (эта-
лонных и конкретных) моделей (матриц); факторный анализ (сравнение) 
семантических эталонных и конкретных моделей (матриц). 

Итак, выше рассмотрена возможность формализации внешних социо-
культурных факторов, влияющих на систему образовательных учрежде-
ний. Теперь исследуем внутренние, педагогические факторы и определим 
поэтапные процедуры описания социокультурных признаков развития лю-
бого образовательного учреждения. 

Алгоритм 2. Формализация внутренних социокультурных факто-
ров жизнедеятельности образовательных учреждений: составление 
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число - буквенной совокупности, отражающей группу «Учащиеся» базис-
ных признаков образовательного учреждения; составление число - бук-
венной совокупности, отражающей группу «Педагогические кадры» ба-
зисных признаков образовательного учреждения и составление число-
буквенной совокупности, отражающей группу «Учебно-воспитательный 
процесс» базисных признаков образовательного учреждения. 

Исходные базисные факторы внутренних условий деятельности сис-
тем общеобразовательных учреждений формируются из основных призна-
ков и их показателей, определяющих балансировку и устойчивость любого 
образовательного учреждения. Однако, для осуществления алгоритмов 1 и 
2, необходимо выполнить процедуру определения градаций, то есть уров-
ней развития каждого показателя множества внешних факторов. Для этой 
цели служит следующая последовательность действий. 

Алгоритм 3. Определение параметров и градационных разбиений 
внешних социокультурных факторов: составление таблицы территори-
ального образования России, включающие все показатели определяющих 
факторов; выявление статистических данных по годам (1985-2010); вычис-
ление средних показателей по всем факторам; определение уровней разви-
тия каждого фактора по сравнению со средними показателями, взятыми за 
критериальные границы; учет тенденции развития: (+) – подъем; (-) – спад; 
определение градационной оценки уровня развития любого показателя 
факторов через общую сумму.  

Необходимо отметить, что применение разработанных алгоритмов по-
зволило формализовать внешние и внутренние факторы развития конкрет-
ных образовательных учреждений в реальных условиях современной Рос-
сии. Они выражаются матричными совокупностями, выступающими в ка-
честве моделей: эталонных, отражающих идеальные совокупности внеш-
них и внутренних факторов развития образовательных учреждений и кон-
кретных, отражающих реальные совокупности внешних и внутренних 
факторов развития учебных заведений.  

Итак, мы выявили возможность определения и группировки социо-
культурных факторов внешних и внутренних условий деятельности и раз-
вития системы образовательных учреждений в конкретных условиях тер-
риториальных образований. Эти сгруппированные множества факторов 
могут быть формализованы посредством придания им семантических обо-
значений.  

Разработанные алгоритмы формализации дают возможность разбиения 
этих факторов на составляющие их элементы и определения их параметров. 
Из этих формализованных элементов и их значений возможно формирова-
ние моделей в виде матриц. Эти модели (матрицы) отражают и воспроизво-
дят объект нашего исследования, что дает нам инструментарий получения 
новой информации о взаимозависимости внешних и внутренних условий 
эффективной деятельности и развития системы образовательных учрежде-



V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 228

ний. Эти модели могут быть эталонными, т.е. отражающими идеальную со-
вокупность социокультурных условий, и конкретными, т.е. отражающими 
их конкретную совокупность. И те, и другие модели могут описывать и 
внешние, и внутренние условия развития системы образовательных учреж-
дений. В зависимости от своей специфики они получают названия: эталон-
ные образовательные матрицы (ЭОМ), отражающие идеальную совокуп-
ность внутренних социокультурных условий эффективного развития систе-
мы образовательных учреждений; конкретные образовательные матрицы 
(КОМ), отражающие реальную совокупность внутренних социокультурных 
условий развития системы образовательных учреждений. 

В ходе эксперимента нами было отобрано 11 типов образовательных 
учреждений, наиболее характерных для современной России. Эти 11 типов 
являют собой объединение традиционных и нетрадиционных (инноваци-
онных) школ, имеющих разный правовой статус: государственные, обще-
ственные и частные. К ним относятся: традиционные типы общеобразова-
тельных учреждений (начальная, основная, средняя (полная) и специали-
зированная школы) и нетрадиционные (инновационные) типы общеобразо-
вательных учреждений (объединение начальной школы с детскими дошко-
льными учреждениями, светские и духовные прогимназии; реальные и 
епархиальные училища, школы – гимназии, реальные гимназии, классиче-
ские (элитарные) светские и духовные гимназии; спецшколы для талант-
ливых детей и спецшколы для детей с психофизиологическими отклоне-
ниями; лицеи; модульные комплексы, объединяющее в себе дошкольные 
образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения и ВУЗы; 
университеты (классические и профильные); семинарии). 

Сформируем образовательные матрицы (ОМ) образовательных учреж-
дений, наиболее типичных для современной России. Как было уже указано 
выше, образовательные учреждения могут быть традиционного и нетрадици-
онного (инновационного) типов, разных видов и основ правового существо-
вания (государственные, общественные, частные). Образовательные матрицы 
(ОМ) формируются на основе базовых педагогических признаков. 

 
Традиционные типы образовательных учреждений: 
 
Начальная школа – тип образовательного учреждения, реализующий 

общеобразовательную программу начального общего образования [4, 
С.49]. Сформируем эталонную образовательную матрицу данного образо-
вательного учреждения, а именно: ЭОМ1 

       Iа3; (Iб1- Iб2); (Iв1- Iв2); (Iг1- Iг2); 
ЭОМ1 =  (IIа1_ IIа5); (IIб2_ IIб3);  

IIIа2;IIIб2;IIIв1; (IIIг1;IIIг5;IIIг7;IIIг10); (IIIд1- IIIд2); 
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Основная школа – тип образовательного учреждения, реализующий 
общеобразовательную программу основного образования [4,С.49]. Сфор-
мируем эталонную образовательную матрицу данного образовательного 
учреждения, а именно: ЭОМ2 

 Iа4; (Iб1- Iб2); (Iв1- Iв2); (Iг1- Iг2); 
ЭОМ2 =  (IIа3_ IIа5); (IIб1_ IIб2);  

    IIIа3;IIIб3;IIIв1; (IIIг1;IIIг4;IIIг5;IIIг7;IIIг10); (IIIд1- IIIд2); 
 
Средняя школа – тип образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования 
[5, С.49]. Сформируем эталонную образовательную матрицу данного обра-
зовательного учреждения, а именно: ЭОМ3 

 Iа5; (Iб1- Iб2); (Iв1- Iв2); (Iг1- Iг2); 
ЭОМ3 =  (IIа3_ IIа5); (IIб1_ IIб2);  

    IIIа4;IIIб4;IIIв1; (IIIг1;IIIг4;IIIг5;IIIг7;IIIг9;IIIг10); (IIIд1- IIIд2); 
 
Специальная школа – образовательное учреждение, предназначенное 

для выполнения особых образовательных функций [5, С.71]. Сформируем 
эталонные образовательные матрицы данных образовательных учрежде-
ний, а именно: спецшколы для талантливых детей (ЭОМ4

1) и спецшколы 
для детей с психофизиологическими отклонениями (ЭОМ4

2). 
 
 Спецшкола для талантливых детей 
    (Iа3- Iа5); (Iб1- Iб2);Iв1;Iг1; 
ЭОМ4

1=  (IIа4_ IIа5); IIб1;  

    IIIа4; IIIб4; (IIIв1_IIIв3); (IIIг1-IIIг10); IIIд1; 

 
Спецшкола для детей с психофизиологическими отклонениями 

(Iа3- Iа4); (Iб1- Iб2);Iв3;Iг3; 
ЭОМ4

2= (IIа1_ IIа5); (IIб1_ IIб3);  

    IIIа4; IIIб3; IIIв1; (IIIг1; IIIг5; IIIг6); (IIIд2-IIIд3); 
 
Наряду с типично-традиционными общеобразовательными учрежде-

ниями на территории России созданы и достаточно успешно развиваются 
так называемые нетрадиционные общеобразовательные учреждения. Рас-
смотрим подробно «новые» типы общеобразовательных учреждений на 
основе словесного и цифро-буквенного описания. 

 
Нетрадиционные (инновационные) типы образовательных учреж-

дений: 
 
Специализированный детский сад с обучением по программе началь-

ной школы – учебно-воспитательное учреждение для одаренных детей, 
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представляющее симбиоз детского сада и начальной школы. За время пре-
бывания, дети в игровой форме овладевают стандартными знаниями на-
чальной школы. Сформируем эталонную образовательную матрицу данно-
го образовательного учреждения, а именно: ЭОМ5 

    Iа3; (Iб1- Iб2); Iв1; Iг1; 
ЭОМ5 =  (IIа3_ IIа5); (IIб1_ IIб3);  

    (IIIа1-IIIа2); (IIIб1-IIIб2); IIIв1; (IIIг1;IIIг5;); IIIд1; 
 
Прогимназия (светская) – 1 ступень гимназии, общеобразовательного 

учебного заведения с углубленным изучением учебных предметов. Равно-
значна по объему стандартных знаний, умений и навыков начальной шко-
ле; занимает первые 4 класса гимназии, включая подготовительный. 
Сформируем эталонную образовательную матрицу данного образователь-
ного учреждения, а именно: ЭОМ6 

    Iа3; (Iб1- Iб2); Iв1; Iг2; 
ЭОМ6 =  (IIа4_ IIа5); IIб1;  

IIIа1; IIIб2; (IIIв1; IIIв3;); (IIIг1-IIIг10); IIIд1; 
 
Прогимназия (духовная) – является аналогом предыдущей, кроме введе-

ния предметов духовного цикла, наличия преподавателей, материально-
технической базы и т.д. Относится к духовному ведомству. Учредитель: 
епархия или приход. Принадлежность общеобразовательных учреждений к 
духовному ведомству в исследовании отмечено специальным обозначением 
(ВД), то есть, ЭОМ6 = ЭОМ6 (ВД). Очевидно, что эталонная образовательная 
матрица духовной прогимназии, относящаяся к духовному ведомству, анало-
гична эталонной светской образовательной матрицы прогимназии. 

 
Реальное училище – тип образовательного учреждения, в котором, на-

ряду с общеобразовательной программой основного общего образования 
осуществляется и углубленное изучение трудовых рабочих профессий. Для 
учащихся, желающих ограничиться получением основного образования и 
приобрести начальную профессиональную подготовку. Сформируем эта-
лонную образовательную матрицу данного образовательного учреждения, 
а именно: ЭОМ7 

    (Iа4- Iа5); (Iб1- Iб2); (Iв2- Iв3); (Iг2- Iг3); 
ЭОМ7=  (IIа4_ IIа5); (IIб1_ IIб2);  

    IIIа3; IIIб3; IIIв1; (IIIг1; IIIг4;IIIг5;IIIг7;IIIг10); (IIIд2-IIIд3); 
 
Епархиальные училища (для детей священнослужителей) – в основ-

ном, закрытое учебное заведение с пансионом для учащихся. В програм-
мах, курсах учебных дисциплин – аналог с основной школой. Принадлежат 
духовному ведомству. Эталонная образовательная матрица ((ЭОМ8)ДВ) 
представляет собой следующую совокупность. 
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    Iа4; Iб2; (Iв1- Iв3); (Iг1- Iг3); 
ЭОМ8 =  (IIа3_ IIа5); (IIб1_ IIб2);  

 (ДВ)   IIIа3;IIIб3;(IIIв1;IIIв3;) (IIIг1;IIIг4;IIIг5;IIIг6;IIIг8;IIIг10); IIIд1; 
 
Гимназия общеобразовательное учебное заведение с углубленным 

изучением учебных предметов среднего (полного) общего образования 
[5,С.20]. Сформируем эталонные образовательные матрицы разных видов 
и типов гимназий, а именно: 

а) Школа - гимназия – общеобразовательное учреждение сочетающее 
в одних стенах среднюю общеобразовательную школу и гимназию. Эта-
лонная образовательная матрица (ЭОМ9

1) имеет следующий вид: 
    Iа3; (Iб1- Iб2); (Iв1- Iв2); (Iг1- Iг2); 
ЭОМ9

1 =  IIа5; IIб1;  

    IIIа4; IIIб4; (IIIв1; IIIв3); (IIIг1-IIIг10); IIIд1; 
 
б) Реальная гимназия – общеобразовательное учреждение, сочетающее 

гимназический объем и глубину изучения школьных предметов с приобре-
тением начального профессионального образования. Её эталонная образо-
вательная матрица (ЭОМ9

2) выглядит следующим образом: 
    (Iа3- Iа4); (Iб1- Iб2); (Iв1- Iв2); (Iг1- Iг2); 
ЭОМ9

2 =  (IIа1- IIа5); (IIб1 – IIб2);  

 IIIа4; IIIб4; (IIIв1; IIIв3); (IIIг1-IIIг10); IIIд1; 
 
в) Классическая (элитарная) гимназия – собственно гимназия со спе-

цификой образования, рассчитанного на учащихся, проявивших выдаю-
щиеся способности (стипендия, стажировки за рубежом, освобождение от 
платы – если это частное общеобразовательное учреждение). Формализа-
ция этого образовательного учреждения представлена эталонной образова-
тельной матрицей (ЭОМ9

3). 
    (Iа3- Iа5); (Iб1- Iб2); Iв1; Iг1; 
ЭОМ9

3=  IIа5; IIб1;  

    IIIа4; IIIб4; (IIIв1; IIIв3); (IIIг1-IIIг10); IIIд1; 
 
г) Гимназия духовного ведомства – аналог любой гимназии, но, в дан-

ном случае, принадлежащая епархии, приходу. Возможны варианты фор-
мализации эталонных совокупностей, а именно:  

 (ЭОМ9
4) ДВ) = ЭОМ9

1 
 (ЭОМ9

4) ДВ) = ЭОМ9
3 

 
Лицей – общеобразовательное учебное заведение с углубленным изу-

чением школьных предметов. Как правило, относится к какому – либо 
ВУЗу, решая проблему целенаправленной подготовки абитуриентов. Его 
формализованная эталонная матрица (ЭОМ10) выглядит так: 
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    (Iа3- Iа6); (Iб1- Iб2); Iв1; Iг1; 
ЭОМ10=  IIа5; IIб1;  

IIIа4; IIIб4; (IIIв1; IIIв3); (IIIг1-IIIг10); IIIд1; 
 
Особый интерес представляют собой Модульные комплексы - совре-

менные объединения образовательных учреждений: дошкольных, началь-
ных, основных, средних, высших и послевузовских. Данные комплексы 
охватывают процесс развития, воспитания и образования детей от 3 до 17 
лет (и далее) в своей своеобразной структуре и функционировании. Его 
эталонная матрица (ЭОМ11) имеет вид: 

    (Iа2- Iа8); (Iб1- Iб2); (Iв1- Iв3); (Iг1- Iг3); 
ЭОМ11 =  (IIа1_ IIа5); (IIб1_ IIб3);  

    (IIIа1-IIIа2); (IIIб1-IIIб6); (IIIв1-IIIв3); (IIIг1-IIIг11;); IIIд1; 
 
Итак, результаты этого этапа исследования позволяют рассматривать 

процесс проектирования формализованных моделей социокультурных 
факторов развития образовательных учреждений в контексте инновацион-
ных векторов развития всей системы современного российского образова-
ния на современном этапе развития нашего общества, так как они выявля-
ют социокультурную специфику основных территориальных образований 
современной России; выражают совокупностью внешних социокультур-
ных условий; представляют ее в формализованном виде в качестве эта-
лонных территориальных матриц (ЭТМ), отражаемых желаемую (идеаль-
ную) совокупность внешних социокультурных факторов; выявляют и 
группируют основные типы образовательных учреждений традиционного 
и нетрадиционного (инновационного) типов; формируют эталонные тер-
риториальные и образовательные матрицы.  

Все перечисленные результативные основания дают возможность 
дальнейшего прогностического модельно-интерпретационного исследова-
ния процесса проектирования как инновационного процесса в силу его ха-
рактерных особенностей, присущих любому новшеству в любой деятель-
ности, особенно в образовательной как системообразующей институцио-
нальной сферы современного российского общества. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

  
Мельник И.К., к. психол н., профессор Академии ФСБ 

 
Первые попытки описания закономерностей общения встречаются в 

трудах древних философов, заложивших основы техники аргументации, 
логических правил доказательства и опровержения, этических норм обще-
ния, которые сформулированы в период, когда психология еще не была 
наукой в полном смысле этого слова и носила описательный характер 
(Аристотель, Платон, Сократ). В дальнейшем эта проблематика нашла от-
ражение в работах немецкого философа А. Шопенгауэра и русского логика 
С. Поварнина, ряда отечественных и зарубежных психологов. 

Становление психологии как науки специалисты связывают с концом 
девятнадцатого века. В это время анализ и изучение проблем общения по-
лучило новое качество в рамках исследований психологии массовидных 
явлений (Вундт, Г. Лебон, Тард), что способствовало введению в психоло-
гию таких понятий как внушение, подражание, психологическое зараже-
ние, убеждение, массовое сознание. Научное обоснование роли и места 
общения в структуре психологических явлений началось в 20-30-е годов 
начала ХХ века. Эксперименты, осуществленные В. Меде (1920), Ф. Ол-
портом (1924), В.М. Бехтеревым (1925), показали, что психические про-
цессы протекают по разному в условиях индивидуальной и совместной 
деятельности. Присутствие общения влияет на психику субъектов деятель-
ности, трансформирует протекание перцептивных, мнемических, когни-
тивных процессов.  

Появление и развитие общей психологии, как базовой основы психо-
логической науки, способствовало изучению психических закономерно-
стей формирования и функционирования речи, включая процессы говоре-
ния и восприятия речевой информации. В отраслевых направлениях пси-
хологии, возникших в начале ХХ века, исследователи психологии труда, 
инженерной психологии обратились к изучению совместной деятельности 
людей, к анализу форм и способов их общения, стиля совместной деятель-
ности, взаимодействия людей при управлении сложными технологически-
ми процессами. Появилось отдельное междисциплинарное направление 
исследования общения – психолингвистика. В педагогической, медицин-
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ской и юридической психологии исследовались процессы общения субъек-
тов этих видов деятельности – педагога и ученика, врача и пациента, уча-
стников следственных и судебных процедур. В рамках социальной психо-
логии, возникшей в сороковые годы ХХ века, осуществлялось изучение 
межличностных отношений, восприятие и понимание человека человеком, 
структура и динамика, так называемых, малых групп (групповая динами-
ка), что сделало феномен общения одной из центральных категорий этого 
раздела психологической науки. 

Рост интереса к исследованиям общения во многом связан с бурным раз-
витием социальной психологии, практический спрос на которую стал особен-
но ощутим в двадцатом веке. Желание интенсифицировать экономические 
преобразования за счет “человеческого фактора” подталкивало к изучению 
процессов формирования трудовых коллективов, механизмов социальной ре-
гуляции поведения людей, психологических особенностей рекламы, функцио-
нирования массовой коммуникации и многих других явлений. Исследования в 
области социальной психологии включали изучение межличностных отноше-
ний, интерперсональное восприятие, структуру и динамику, так называемых, 
малых групп (групповую динамику). Б.Ф. Ломов связывает возрастающее зна-
чение социальной психологии с переходом от эмпирического описания соци-
ально-психологических явлений к анализу механизмов и закономерностей, ко-
торым они подчиняются. Б.Ф. Ломов отмечает, что “проблема общения интен-
сивно разрабатывалась в 20-30-е годы. Затем интерес к ней снизился. Однако в 
последнее время она вновь стала привлекать внимание. Сейчас эта проблема 
превращается в некоторый «логический центр» общей системы психологиче-
ской проблематики”1.  

В современной психологической науке именно в последние десятиле-
тия проблемам, связанным с общением, уделяется значительное внимание. 
Ряд ученых относят общение к базовым категориям психологической нау-
ки, наряду с отражением и деятельностью. Практически все отечественные 
и зарубежные психологи рассматривают общение в качестве неотъемлемо-
го элемента социализации индивида, как важнейшее условие и фактор его 
психического развития на протяжении всего жизненного пути.  

Интерес к исследованиям проблем общения обусловлен целым рядом 
причин: накопление новых экспериментальных данных об особенностях 
межличностного познания и общения; развитие теоретических подходов к 
проблеме общения; потребность выработки рекомендаций по эффективно-
му общению в различных сферах деятельности. За рубежом фундамен-
тальные исследования общения проводились такими учеными, как С. Аш, 
М. Аргайл, Р. Бейлс, Т. Шибутани, Л. Фримен, Э. Берн, Р. Фишер, У. Юри, 
Д. Гриндер, Р. Бендлер, В. Мастербрук, Т. Ньюком, К. Осгуд, Т. Шибута-
ни, Я.Яноушек, К. Янг. В нашей стране общением занимались Г.М. Анд-
                                                 

1 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии.- М: Издательство “Нау-
ка”, 1984., с. 243. 
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реева, А.А. Бодалёв, Е.Л. Доценко, А.Г. Коломенский, Е.С. Кузьмин, В.Н. 
Куликов, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Л.А. Петровская, Б.Д. Парыгин, Б.Ф. 
Поршнев, К.К. Платонов, В.Г. Зазыкин, В.С. Сафонов, Ю.А. Шерковин. 
Исторически сложившиеся направле-ния психологической науки - общая, 
социальная, возрастная, педагогическая, инженерная, юридическая психо-
логия и другие психологические дисциплины рассматривают различные 
проблемы общения в теоретическом и прикладном аспектах.  

Соотношение понятий “общение” и “деятельность” в психологиче-
ской науке. Проблема деятельности активно разрабатывалась отечествен-
ными психологами (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев и др.), 
которые определяли ее как активное взаимодействие живых существ и, 
прежде всего, человека (субъекта деятельности) с окружающей средой, це-
ленаправленно воздействующего на объекты деятельности и удовлетво-
ряющего, таким образом, свои потребности. К наиболее общим психоло-
гическим классификациям видов деятельности обычно относят игру, уче-
ние и труд, которые рассматриваются в качестве ведущих и меняющих 
друг друга на протяжении жизненного пути индивида. Это деление служи-
ло, прежде всего, исследовательским целям и носит достаточно условный 
характер. В играх ребенок развивается, процесс общеобразовательного или 
профессионального обучения связан с приложением определенных усилий, 
то есть с трудом, в свою очередь работа человека, как правило, сопровож-
дается обучением. 

Многочисленные исследования показывают, каким образом по мере 
филогенетического (исторического) развития психика и деятельность че-
ловека постоянно усложнялись, как трансформировались общественные 
отношения, как происходили изменения в индивидуальных психических 
процессах. Нечто подобное мы наблюдаем при усложнении психики и дея-
тельности ребенка в онтогенезе (индивидуальном развитии) - фиксируя 
комплекс оживления, при появлении людей и простейшие ориентировоч-
ных реакции, а затем формирование все более сложных форм отношений с 
окружающей действительностью. Процесс формирования личности нераз-
рывно связан с общением и совместной деятельностью. Не случайно А.Н. 
Леонтьев подчеркивает то обстоятельство, что “личность человека ни в ко-
ем смысле не является предшествующей по отношению к его деятельно-
сти, как и сознание, она ею порождается 1. 

К основным структурным элементам деятельности относятся потреб-
ности, мотивы побуждающие деятельность, субъекты, предметы деятель-
ности, условия в которых она осуществляется, цели, результаты, способы и 
средства их достижения, и ряд других элементов. Кроме указанной клас-
сификации виды деятельности разделяются на предметно-практическую и 
умственную, на продуктивную и репродуктивную, на практическую и тео-

                                                 
1  Леонтьев А.Н.  Деятельность. Сознание. Личность. - М: 1975, с.173. 
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ретическую и т.д. Можно разделить виды деятельности по их объекту, то 
есть в зависимости от того на что или на кого направлена деятельность 
субъекта. Когда объектом деятельности одного человека является другой 
человек, например, в педагогической практике деятельности учителя по 
отношению ученика или родителя по отношению ребенка, мы можем гово-
рить об общении, как специфическом виде деятельности. В таких случаях 
мы встречаемся с взаимной активностью и взаимодействием, как субъекта, 
так и объекта деятельности, каждому из которых, соответственно будут 
присущи при этом характерные признаки, как объекта, так и субъекта дея-
тельности. Это обстоятельство подтолкнуло психологов к формированию 
“субъект-субъектного” подхода при описании процесса общения. 

Б.Ф. Ломов отмечает, что “общение выступает как специфическая 
форма взаимодействия человека с другими людьми, как взаимодействие 
субъектов. Подчеркнем, что речь идет не просто о действии, не просто о 
воздействии одного субъекта на другого (хотя этот момент и не исключа-
ется), а именно о взаимодействии. Для общения необходимы по крайней 
мере два человека, каждый из которых выступает именно как субъект”1. 

Некоторые исследователи рассматривают общение в качестве одного 
из «видов деятельности», иногда называя её «деятельность общения», 
«коммуникативной деятельность» в т.п. Другие ученые определяют обще-
ние не как деятельность, а как «условие деятельности» или как ее «сторо-
ну». Б.Ф. Ломов, не отрицая рассмотрение общения в качестве деятельно-
сти при расширительной трактовке, ставит под сомнение справедливость 
подхода, согласно которому общение рассматривается лишь как частный 
случай деятельности, когда общение “растворяется” в деятельности. Б.Ф. 
Ломов пишет, что “вряд ли правильно в исследовании человеческого бы-
тия рассматривать человеческую жизнь как «поток сменяющих друг друга 
деятельностей», понимаемых только в плане «субъект-объектных» отно-
шений. Человеческое бытие представляет собой многокачественную и 
многоуровневую систему отношений человека к миру. В этой свя-
зи....возникает необходимость усилить разработку также категории обще-
ния, раскрывающей другую и не менее существенную сторону человече-
ского бытия: отношение “субъект-субъект(ы)”2. 

Б.Ф. Ломов не отвергает и другие возможные подходы, однако отмечает, 
что “можно в качестве критерия разделения видов человеческой деятельно-
сти взять, как это делают некоторые психологи и философы, различные виды 
«субъектно-объектных отношений». Пользуясь этим критерием, выделяют 
преобразующую, познавательную и ценностно-ориентационную деятельно-
сти. Когда же речь заходит о коммуникативной деятельности, то есть об об-

                                                 
1 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии.- М: Издательство “Нау-

ка”, 1984., с.249. 
2Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии.- М: Издательство “Наука”, 

1984., с. 250. 
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щении, авторам приходится отказаться от принятого критерия и перейти к 
рассмотрению отношения «субъект-субъект», т.е. обратиться к другому кри-
терию”.1 В этой разнице или, скажем, специфике деятельности (“субъект-
субъект” вместо “субъект-объект”) существует принципиальный момент для 
исследователей общения. Если мы будем рассматривать человека, в качестве 
объекта деятельности, то трудно не согласиться с мнением Б.Ф. Ломова, о 
том, что “...этот объект столь специфичен, что поставить деятельность по от-
ношению к нему в один ряд с деятельностями по отношению к другим, «без-
душным», объектам (вещам) также представляется затруднительным ..... при 
современном состоянии исследований пока еще очень трудно найти место-
положение общения, рассматриваемого как деятельность, в системе других 
видов человеческой деятельности ”2. 

Специфика и сложность общения, как деятельности, заключается в том, 
что каждый из субъектов общения может иметь свои мотивы, свои цели и 
средства достижения результатов, то есть здесь, может присутствовать двусто-
ронняя (или многосторонняя) активность (своеобразная “совместность дея-
тельностей”), накладывающая отпечаток на протекание общения.  

Рассматривая общение как взаимодействие двух и более людей, психоло-
ги подчеркивают, что суть данного взаимодействия, в первую очередь, сводит-
ся к обмену информацией. Учитывая, что общение является необходимым ус-
ловием развития психики и сознания человека, формирования его как лично-
сти и как члена общества, Б.Ф. Парыгин относит коммуникативную потреб-
ность к числу трех базовых социогенных потребностей человека, наряду с по-
знавательными и конструктивными потребностями. О природе коммуника-
тивной потребности, необходимости ее специального выделения и о том на-
сколько она витальна (жизненно необходима) еще, вероятно, будут споры. 
Вместе с тем, не вызывает сомнения в ведущей роль общения в становлении 
психики и личности. В некоторых случаях потомки человека вырастали среди 
животных, но при этом они не становились людьми в полном смысле этого 
слова. Существуют также доказательства того, что индивид, формирующийся 
в ситуации, когда он лишается человеческого общения с другими людьми, бу-
дет испытывать значительные проблемы, а при длительном или полном огра-
ничении контактов с людьми у него происходят серьезные изменения в психи-
ке или происходит ее неполноценное развитие (феномен Каспара Хаузера). 

Таким образом, общение органически включено в различные формы 
человеческой деятельности, отсутствие или ограничение человека в обще-
нии напрямую влияет на формирование и развитие психических функций 
индивида. Конечно, мы можем выделить виды деятельности, когда человек 
на определенном этапе не осуществляет непосредственного общения с 
другим человеком в традиционном смысле, хотя при этом использует его в 
                                                 

1 Там же с. 245-246. 
2 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии.- М: Издательство “Нау-

ка”, 1984., с.250-251. 
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качестве предмета деятельности (например, хирург и оперируемый), одна-
ко и здесь мы будем иметь специфику данной деятельности в отличие от 
ситуации, когда объект неодушевлен1.  

Исходя из выше изложенного, становится ясно, почему психологи свя-
зывают общение с совместной деятельностью. Вопрос, который вызывает 
дискуссии, касается соотношения общения и деятельности, то есть того явля-
ется ли общение “стороной, аспектом совместной деятельности или общение 
и деятельность - это два самостоятельных, равноправных процесса?”2. 

А.В. Петровский для выработки решения по этой проблеме выделил 
два рода общения. К общению первого рода он отнес коммуникацию, то 
есть информационную сторону общения, как часть деятельности, связан-
ной с необходимостью объединяться с другими людьми, общаться с ними, 
устанавливать контакт, добиваться взаимопонимания, получать должную 
информацию, сообщать ответную и т.д.  

Общение второго рода, согласно А.В. Петровскому, связано с разно-
образными формами продуктивной, созидательной, творческой деятельно-
сти человека. Через созданные материальные и духовные предметы чело-
век «транслирует» себя, свои особенности, свою индивидуальность другим 
людям, продолжает себя в других людях (в том числе и в тех, с кем он 
коммуницирует для достижения цели деятельности) и даже в себе как в 
«другом». Таким образом, “общение как продолжение себя в другом есть 
уже общение второго рода. Если общение первого рода (общение как ком-
муникация) выступило как сторона совместной деятельности, то общение 
второго рода в качестве существенной своей стороны имеет местную дея-
тельность по производству общественно ценного и личностно значимого 
предмета. Здесь зависимость перевертывается и уже деятельность высту-
пает как аспект, часть, необходимая предпосылка общения”3. 

На наш взгляд, подобный подход расширяет общение практически до 
пределов любой деятельности индивида, преобразующего окружающую дей-
ствительность. В собственном жизнеобеспечении человек оставляет после се-
бя массу “следов”, от простейших продуктов, останков собственного тела до 
художественных, научных произведений и результатов деятельности индуст-
риальной промышленности, которые попадают к потомкам, выступая, в том 
числе, в качестве носителей определенной информации. Подобная “связь вре-
мен”, если не считать специально создаваемые произведения науки и искусст-

                                                 
1 Для современного периода развития общества и науки характерно обращение к нетрадиционным 

течениям и доктринам, предполагающим наделением психическими реалиями  всех или некоторых 
предметов материального мира. Вместе с тем, подобные теории (панпсихизм) уже не впервые в истории 
человеческой цивилизации овладевали умами людей, однако, пока  не накоплена  достаточная исследо-
вательская база для признания  их состоятельности   и включения в  парадигму науки (что, если рассуж-
дать гипотетически, не исключается по мере накопления новых знаний).       

2 Петровский А.В. Введение в психологию. - М: Издательский центр “Академия”, 1995., с. 282. 
3 Петровский А.В. Введение в психологию. - М: Издательский центр “Академия”, 1995., с. 283. 
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ва, специально не предназначена для опосредованной передачи информации, 
хотя и выполняет эту роль. Поэтому к общению относится целенаправленная 
деятельность людей и других живых организмов по созданию и распростране-
нию информации, важной для жизнеобеспечения.  

Среди различных подходов и предложений по соотношению общения и 
деятельности, на данном этапе, представляется приемлемым рассмотрение 
общения в широком и узком смысле. Б.Д. Парыгин, считает, что общение не-
обходимо рассматривать как сложный и многогранный процесс, который 
может выступать одновременно и как процесс взаимодействия индивидов, и 
как информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как 
процесс их взаимовлияния друг на друга, и как процесс их сопереживания и 
взаимного понимания друг друга. Как отмечалось выше этот исследователь 
даже вводит понятие коммуникативной потребности1. В свою очередь Б.Ф. 
Ломов полагает, что принимая точку зрения исследователей о существовании 
коммуникативной потребности, нам придется признать, что эта потребность 
порождает не только общение, но и многие другие формы и виды человече-
ского поведения. Вместе с тем, и общение детерминируется не только этой, 
но и иными потребностями, в частности, инстинктивными формами поведе-
ния всего живого, связанными с необходимостью продолжением рода. То 
есть, в широком смысле получается, что общение существует не только, что-
бы удовлетворить некую коммуникативную потребность, а также для того, 
чтобы реализовывать многие потребности субъектов деятельности, удовле-
творение которых включает общение. 

Специалисты, рассматривающие общение в узком смысле, прежде 
всего, рассматривают его как исходную форму, предполагающую непо-
средственные контакты субъектов общения, что называется “лицом к ли-
цу”. Для нашего исследования важно также учесть и другие формы меж-
личностного общения, в том числе опосредованные контакты оперативно-
го состава, но при этом подчиненные задачам, которые решаются в инте-
ресах обеспечения безопасности личности, общества, государства. В силу 
специфики оперативной деятельности, предполагающей многочисленные 
контакты с людьми, именно психологические особенности профессио-
нального общения сотрудников органов безопасности имеют наиболее су-
щественное значение, так как они являются профессионально-значимыми 
для данного вида деятельности. 

Основные стороны, функции и понятие общения. Основные функции или, 
как их еще называют, стороны общения классифицируются по различной сис-
теме оснований. В качестве наиболее общих функций общения специалистами 
выделяются такие, как организация совместной деятельности; познание людь-
ми друг друга; формирование и развитие межличностных отношений. Разде-
ляя философский и психологический подходы к изучению общения Ю.А. 

                                                 
1 См.: Парыгин  Б.Ф. Основы социально-психологической теории. - М., 1971. С. 178. 
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Шерковин считает, что следует выделять два ряда функций общения: соци-
альную и собственно социально-психологическую1.  

В свою очередь Б.Ф. Ломов отмечает, что в философском и психологиче-
ском подходах исследования общения нет принципиальных противоречий, что 
противопоставление социального и интериндивидуального неправомерно и 
здесь имеет место влияние предмета разных наук. К функциям общения на ин-
дивидуальном уровне общественного бытия Б.Ф. Ломов относит следующие 
(считая их основными, но не исчерпывающими): информационно-
коммуникативная, регуляционно-коммуникативная и аффективно-
коммуникативная2. Информационно-комуникативная функция охватывает те 
процессы, которые могут быть описаны как передача-прием информации, при 
этом передача информации предполагает, что ее кто-то получит. Регуляцион-
но-коммуникативная функция общения проявляется в том, что благодаря об-
щению индивид получает возможность регулировать не только свое собствен-
ное поведение, но и поведение других людей, а также испытывает регуляци-
онные воздействия с их стороны. Аффективно-коммуникативная функция 
обусловлена тем, что человеческие эмоции возникают и развиваются в усло-
виях общения людей. Снять эмоциональную напряженность, эмоционально 
разрядиться, то есть изменить свое эмоциональное состояние человек зачас-
тую стремиться именно с помощью целенаправленного общения. 

Начиная с восьмидесятых годов, достаточно устоявшейся точкой зре-
ния стало выделение следующих основных составляющих процесса обще-
ния: межличностная перцепция - процесс взаимопознания партнерами друг 
друга как основа их взаимопонимания; коммуникация, то есть обмен ин-
формацией между участниками совместной деятельности; интеракция - их 
взаимодействие, предполагающее определенные формы совместной дея-
тельности (Г.М. Андреева). При таком подходе аффективные и регуляци-
онные функции общения поглощаются интерактивной функцией, связан-
ной с взаимодействием и совместной деятельностью индивидов.  

Принципиально важной особенностью коммуникативной стороны 
общения человека заключаются в том, что обмен информацией предпола-
гает ее значимость для каждого участника общения. Согласно подходу 
А.Н. Леонтьева люди не просто обмениваются информацией, а стремятся 
при этом выработать общий смысл3. Вторая особенность заключается в 
том, что в ходе общения люди могут повлиять друг на друга. В-третьих, 
подлинный обмен информацией и взаимное влияние достигается тогда, ко-
гда коммуникатор и реципиент обладают единой или сходной системой 
кодификации и декодификации, то есть “говорят на одном языке”. 

                                                 
1 См.: Социальная психология. /Под ред. Г.П. Предвечного, Ю.А. Шерковина М., 1975. С.157. 
2 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии.- М: Издательство “Нау-

ка”, 1984. С. 266. 
3 См.: Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972. С. 291. 
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Е.В. Титов к основным сторонам процесса общения относит следую-
щие: коммуникативную, перцептивную, аттрактивную (проявление субъ-
ективных отношений), «стимулятивную» (оказание психологического воз-
действия), интерактивную1.  

В работах Е.В. Титова, посвященных психологии контрразведывательной 
деятельности, справедливо подчеркивается присутствие в общении элементов 
психологического воздействия и субъективных отношений, которые им рас-
сматриваются в рамках исследований межличностного психологического воз-
действия, осуществляемого сотрудником органов безопасности.  

Проблема общения тесно связана с изучением межличностных отно-
шений, которые представляют собой результат общения людей, включен-
ных в какую-либо конкретную деятельность2. Систематизация взглядов 
разных авторов к изучению сущности и формулированию научного поня-
тия феномена общения позволяет выделить следующие подходы:  

Общение как социальная форма связи на основе взаимного обмена 
информацией, регламентирующей деятельность индивида или группы 
(Г.П. Макарова, Л.М. Терентьева, Г. Никсон). Общение как процесс обмена 
информацией, как коммуникация, как отдельные акты передачи и приема 
информации (Т. Ньюком, К. Осгуд), как осмысленная и намеренная пере-
дача мысли и переживаний, осуществляемая посредством языка, жестов, 
мимики (Л.С. Выготский, Т. Шибутани, В. Соковин). Общение как взаимо-
познание и взаимопонимание людьми друг друга (С.Л. Рубинштейн).  

Многие исследователи рассматривают общение в качестве специфиче-
ского взаимодействия индивидов (Т.В. Саблин и В.А. Кольцова), как 
предметное взаимодействие субъекта с субъектом (В.С. Мерлин), общение 
как взаимодействие на основе взаимного психологического отражения и 
взаимопонимания (К.Н. Платонов, В.Н. Куликов). Н.Н. Обозов считает, что 
общением можно назвать такое специфическое взаимодействие, при кото-
ром обязателен взаимный обмен мыслями и чувствами с образованием об-
щего «фонда» этих мыслей и чувств. В.А. Соснин и П.А. Лунев определя-
ют общение как “процесс взаимодействия по крайней мере двух лиц, на-
правленный на взаимное познание, на установление и развитие взаимоот-
ношений, оказание взаимовлияния на состояния, взгляды и поведение, а 
также на регуляцию их совместной деятельности”3.  

Общение как некий совокупный феномен. Общение - взаимное позна-
ние и обмен информацией с помощью различных средств коммуникации в 
целях установления взаимоотношений, благоприятных для процесса со-
вместной деятельности (В.Н. Парфенов), сложный конгломерат, который 
                                                 

1 См.: Титов Е.В. Категориально - понятийные основы психологии для слушателей учебных заве-
дений ФСБ России (опорные понятия и базовые схемы). М.2004. С.33. 

2 См.: Петренко А.И. Межличностные отношения в агентурно-оперативной деятельности контр-
разведывательных аппаратов органов КГБ. - М.: РИО ВКШ КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1986. 

3 Соснин В.А., Лунев П.А. Как стать хозяином положения: анатомия эффективного общения. - М.: 
Издательский центр “Академия”. Институт психологии РАН, 1996. С.7. 
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одновременно может выступать как процесс взаимовлияния, процесс взаи-
мопознания, процесс взаимного информирования, процесс взаимовоспита-
ния и как процесс идентификации (А.Г. Ковалев). 

Интеракционистское направление западной психологии базируется на 
концепции Дж. Мида, который предположил, что личность формируется 
на основании субъективного контроля относительно представлений и об-
разов, складывающихся в обществе в отношении данного индивида (отсю-
да термин “символический интеракционизм”). Общение становится свое-
образным регулятором поведения и представляет собой систему взаимно 
ориентированных реакций в системе межличностных отношений. Разви-
тию интеракционистского подхода способствовали работы Э. Берна, кото-
рый рассмотрел ситуации межличностного общения в рамках транзактного 
анализа, когда совокупность актов общения выступает в качестве опреде-
ленных алгоритмов или своеобразных “игр”, где роли заданы интересами 
каждого из участников (общение как роль). 

Общение как коммуникативный процесс (Г. Лассуэлл, К. Ховланд, Л. 
Фрезер). Первое направление - это анализ межличностных и деловых кон-
тактов, которые имеют место в малых группах, второе - исследование про-
цессов распространения информации среди большого количества людей, 
так называемая массовая коммуникация. В нашей стране начало социаль-
но-психологическим исследованием данного направления положила рабо-
та Ю.Л. Шерковина. “Психологические проблемы массовых информаци-
онных процессов” (1973г.).  

Интегративный подход к общению проявился в концепции “гуманисти-
ческой психологии” американского ученого К. Роджерса, который, развивая 
концепцию К. Левина, применил возможности оценки, обмена информации и 
взаимодействия в интересах коррекции поведения участников специальных 
тренингов, названных исследователем “группами встреч”. В отечественной 
практической психологии это направление получило развитие благодаря тео-
ретическим и прикладным исследованиям Л.В. Петровской. 

Рассматривая взаимодействие в качестве составляющей общения, 
психологи исходили из того, что деятельность человека в группе предпо-
лагает не только обмен информацией, но и организацию совместных дей-
ствий. В зависимости от мотивов и целей общающихся взаимодействие 
может иметь разный характер. В рамках исследования проблемы конфлик-
тов выделены типы взаимодействия, связанные с кооперацией и сотрудни-
чеством или, наоборот, с конкуренцией. Р. Бейлс, фиксируя различные 
формы взаимодействия в группах, выделил двенадцать типов возможного 
реагирования, распределив эти категории от солидарности, снятия напря-
жения, согласия до демонстрации антагонизма. 

Из приведенных подходов можно сделать вывод, что основной функ-
цией общения является организация совместной деятельности или взаи-
модействия (разнообразных форм продуктивной, созидательной, творче-
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ской деятельности человека) в ходе реализации коммуникативной потреб-
ности. При этом могут присутствовать: идентификация, взаимное оцени-
вание и познание людьми друг друга, информирование (передача информа-
ции), обмен мыслями и чувствами, сопереживание, установление контак-
тов, формирование и развитие межличностных отношений и взаимоот-
ношений, понимание, выработка общего смысла, взаимовлияние на со-
стояния, взгляды и поведение, объединение с другими людьми, воспитание, 
взаимодействие и регуляция совместной деятельности. Указание на вза-
имный характер деятельности субъектов общения подчеркивает возмож-
ную одновременность осуществления перечисленных действий каждым 
участником общения, но не факт того, что взаимопонимание достигнуто, 
что взаимная оценка обязательно произошла или то, что она произошла 
достаточно правильно.  

Важным обстоятельством является то, что русский термин “общение” не 
имеет точного аналога в ряде иностранных языков. Наиболее близкими поня-
тиями к термину “общение” в западной психологии являются понятия “инте-
ракция” (от англ. interaction), которое на русский переводится как взаимодейст-
вие, воздействие друг на друга, а также “коммуникация” (от англ. communicate), 
что подразумевает передачу, обмен, распространение информации.  

Э.В. Соколов дает следующее определение понятия "коммуникация» - это 
специфически культурная форма общения, обмен информацией между людь-
ми посредством знаков и символов, при котором информация передается це-
ленаправленно, принимается избирательно, а взаимодействие осуществляется 
в соответствии с определенными правилами и нормами"1. С.Ю. Головин опре-
деляет коммуникацию, как 1). Понятие, близкое к понятию общения, но рас-
ширенное. Это - связь, в ходе коей происходит обмен информацией между 
системами в живой и неживой природе. 2). Коммуникация рассматривается и 
как смысловой аспект взаимодействия социального. Поскольку всякое инди-
видуальное действие выполняется в условиях прямых или косвенных отноше-
ний с другими людьми, оно содержит - наряду с физическим - коммуникатив-
ный аспект. Действия, сознательно ориентированные на смысловое их воспри-
ятие другими людьми, иногда называют коммуникативными2. 

Согласно Р. Вердерберу коммуникация трактуется уже, чем в опреде-
лении С.Ю. Головина, что соответствует подходам к общению, даваемым 
большинством отечественных специалистов. «Коммуникация - это процесс 
создания и передачи значимых сообщений в неформальной беседе, груп-
повом взаимодействии или публичном выступлении. Этот процесс вклю-
чает в себя участников, контекст, сообщения, каналы, присутствие или от-
сутствие шумов и обратную связь»3. 
                                                 

1 См. Смысл и культура человеческого общения. – В кн.: Духовное становление человека. Л., 1972. 
С. 20 - 34. 

2 См. Головин С.Ю. Словарь практического психолога (около 2000 терминов, 1998 г.) www.koob.ru. 
3 Вердербер Р. Психология общения. Полный курс /Р. Вердербер, К. Вердербер. - СПб.: ПРАЙМ-

ЕВРОЗНАК, 2007. С. 19 – 20. 
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Ориентируясь на исследования общения различными научными школами 
и направлениями, сформулируем рабочее определение общения, которое но-
сит достаточно узкий характер и будет использоваться в рамках концептуаль-
ного подхода в данном исследовании. Общение – это процесс обмена инфор-
мацией между субъектами, который способствует их взаимодействию, по-
знанию, изменению психических состояний, свойств и личностных качеств. 
Взаимодействие на основе получения, обмена и оперирования информацией 
видится в качестве основной функции общения, а К.К. Платонов вообще счи-
тал категорию взаимодействия исходным понятием для психологии1. 

Результаты анализа теоретических и методологических подходов к 
изучению общения, позволяют сделать вывод о том, что проблема обще-
ния является междисциплинарной, имеет важное прикладное значение для 
различных видов деятельности, по многим вопросам носит дискуссионный 
характер, а ее исследователи находятся в стадии накопления, осмысления и 
обобщения теоретических материалов и эмпирических данных.  
 
 
ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ В ИЗУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКИ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

  
 Муравин Г.К., к.п.н., профессор, зав. каф. математики ИРОТ 

 Муравина О.В., к.п.н., доцент МИОО 
 
В 2011 г. были приняты образовательные стандарты второго поколения 

основного общего образования, поставившие перед всеми участниками обра-
зовательного процесса новые задачи. Одной из таких задач в рамках достиже-
ния личностных результатов освоения образовательных программ явилось 
«…формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-
ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей ин-
дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-
сий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к тру-
ду, развития опыта участия в социально значимом труде» (7).  

Рассмотрим, какие пути решения поставленных задач обозначены в 
Федеральном стандарте и начнем с одной из наиболее ярких его иннова-
ций – возможности выстраивания учеником своей индивидуальной траек-
тории образования. 

Индивидуальная образовательная траектория – это путь реализации лич-
ностного потенциала каждого ученика в образовании. Личностный потенциал 
                                                 

1 См. Платонов К.К. Система психологии и теория отражения. Издательство «Наука» М. 1982г. 
С.15-20. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 245

ученика понимается здесь как совокупность оргдеятельностных, познаватель-
ных, коммуникативных, творческих и других его способностей. Проявляется 
личностный потенциал ученика через его способности, возможности, интере-
сы к изучаемой области знаний под руководством учителя и при взаимодейст-
вии с родителями. Реализуется индивидуальная траектория изучения предмета 
через все компоненты учебной деятельности школьника: целевой, содержа-
тельный, технологический, диагностический, результативный. 

Целевой компонент учебной деятельности предполагает постановку це-
лей и ведущих направлений в области получения образования, которые фор-
мулируются на основе государственного образовательного стандарта, основ-
ных мотивов и потребностей школьника. Понятно, что в реализации этого 
компонента существенная роль принадлежит учителю и ему должна быть ока-
зана конкретная методическая помощь. В учебно-методическом комплексе 
Г.К. Муравина и О.В. Муравиной по математике с 5 по 11 классы учителям 
оказывается помощь в раскрытии целей изучения, как всего предмета в целом, 
так и отдельных тем. Особенно это важно на начальных этапах обучения, ко-
гда школьникам предлагается обширный список возможных целей изучения, а 
они либо выделяют главные цели, либо выстраивают цели в порядке своих 
собственных приоритетов. В дальнейшем такая деятельность становится для 
школьников привычной, и они сами формулируют индивидуальные цели изу-
чения главы, пункта или урока. Все этапы работы учителя описаны в наших 
методических пособиях, особенно подробно в 5 классе (1, 3). 

Содержательный компонент учебной деятельности отражает реализуемое 
в рамках конкретной образовательной программы содержание предметной об-
ласти, а именно математики. В зависимости от способностей ученика и его це-
лей изучения математики учебный процесс должен предоставить ему возмож-
ность выбора индивидуального уровня усвоения предмета. В наших учебниках 
(2) выделены основной и дополнительный материал, уровень сложности уп-
ражнений, помощь при их выполнении в виде разделов «Советы», «Решения» 
и «Ответы», в рабочих тетрадях (4) – планы выполнения заданий, образцы 
оформления, ссылки на теоретический материал.  

Технологический компонент включает используемые учителем техноло-
гии, методы и приемы обучения. Ученик сможет продвигаться по индивидуаль-
ной траектории в том случае, если ему будут представлены возможности: выби-
рать оптимальные формы и темпы обучения; применять те способы учения, ко-
торые наиболее соответствуют его индивидуальным особенностям; рефлексив-
но осознавать полученные результаты, постоянно осуществлять оценку и кор-
ректировку своей учебной деятельности. Организация обучения по индивиду-
альной траектории требует особой методики и технологии, включая наличие 
соответствующей технической базы. В рамках индивидуальной траектории об-
разования ученик при изучении темы может, например, выбрать образное или 
логическое познание, углубленное, энциклопедическое или ознакомительное 
изучение, минимальное или расширенное усвоение темы. Сохранение логики 
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предмета, его структуры и содержательных основ должно при этом достигаться 
с помощью установленного стандартом фиксированного объема фундамен-
тальных образовательных объектов и связанных с ними проблем, которые при 
реализации индивидуальных траекторий обучения обеспечат достижение всеми 
учениками нормативного образовательного уровня. Для реализации этого под-
хода требуется широких спектр учебных пособий: кроме учебника (2) ученикам 
должна быть предоставлена возможность использования рабочих тетрадей (4) с 
уменьшенным по сравнению с учебником шагом возрастания трудности, CD-
дисками (6) к учебникам, Интернетом и другими источниками информации. 
Для эффективной организации уроков при индивидуальном подходе к школь-
никам совершенно необходима интерактивная обучающая среда. 

Реализация диагностического компонента учебной деятельности тре-
бует наличия системы диагностического сопровождения. Так, в наши учеб-
ники (2) включены контрольные вопросы и задания к каждому пункту, до-
машние контрольные работы, в рабочие тетради (4) – тесты, в методические 
пособия для учителя (3) и дидактические материалы (5) – самостоятельные 
и контрольные работы, зачеты, математические диктанты и др., в CD-диск 
(6), сопровождающий учебник, – различные виды проверочных работ. 

Результативный компонент предполагает описание ожидаемых результа-
тов реализации поставленных целей обучения. При изучении математики каж-
дый школьник имеет свой образовательный результат, который отличается от 
других как по объему содержания, так и по глубине усвоения. В конце урока, 
изучения темы, главы, четверти или учебного года следует возвратиться к по-
ставленным учениками целям, чтобы проверить степень их достижения, про-
анализировать, что нужно сделать, чтобы поставленные цели были достигнуты 
полностью. Результатом могут являться не только выполненные контрольные 
работы или тесты, но и активное участие в учебных играх, составленные само-
стоятельно модели, кроссворды, задачи, победы в викторинах и олимпиадах, 
т.е. все, что служит демонстрацией успехов школьников. Полезно учителю 
отмечать предложенные учениками гипотезы в ходе объяснения материала, 
идеи в решении задач, время выполнения тестов, количество набранных бал-
лов и другие успешные результаты. 

Таким образом, ученику при составлении индивидуальной траектории 
важно правильно оценить свои способности, возможности, перспективы, 
интересы, усилия, которые он предполагает приложить для изучения того 
или иного материала или достижения запланированного результата.  

Учителю, создающему для своих учеников возможности для выбора 
этих траекторий, необходимо при организации учебного процесса учиты-
вать как индивидуальные интересы школьников, предпочитаемые ими ви-
ды учебных занятий, особенности усвоения учебного материала, так и ре-
альные возможности образовательной среды, которая имеется в образова-
тельном учреждении. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
С ПОВЫШЕННЫМ БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ  

  
Новиков А.И., Санкт-Петербургский Государственный  
Технологический Университет Растительных Полимеров 

 
Практически в любой современной системе регулирования, особенно 

с ПИД-регулятором, можно видеть как регулируемая величина (например, 
концентрация дорогостоящего красителя) выходит на заданное значение 
плавно (1) или с колебаниями (2). 
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Управляющее воздействие (степень открытия клапана) при этом ведет 
себя следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из графика видно, что рабочий диапазон клапана (от gmin до gmax) ис-

пользуется не полностью. 
По установленному технологическим регламентом допустимому от-

клонению ∆ от заданного значения можно определить время переходного 
процесса по заданию, которое не является достаточным для современного 
быстродействующего процесса и может быть улучшено использованием 
нелинейных законов регулирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нелинейные системы позволяют повысить быстродействие с ми-

нимальным вмешательством в существующий процесс, что достигается за 
счет более оптимального использования рабочего диапазона регулирую-
щего органа. 

При этом график переходного процесса по заданию (3) будет иметь 
следующий вид: 
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Время выпуска брака при использовании нелинейных систем сокра-

щается в несколько раз. При этом главным недостатком таких систем яв-
ляется повышенная сложность процесса разработки и расчета, что ограни-
чивает их применение на практике зачастую из-за отсутствия достаточной 
квалификации обслуживающего персонала и нехватки «понятной» литера-
туры, описывающей нелинейные законы. 
 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Новиков С.В., ИРОТ, г. Москва 

 
Профессиональная деятельность педагога, как и любой другой вид 

трудовой деятельности, имеет общественно историческую природу. Ее 
цель и средства, формы и методы вырабатываются в ходе общественно-
педагогической практики. Индивид, принимающий на себя роль педагога, 
лишь в той мере оказывается способным ее исполнять, в какой он овладе-
вает ее содержанием и ее формами. В своей практической деятельности 
учитель выступает как преподаватель той или иной учебной дисциплины, 
участвует в методической работе, пропагандирует научно-педагогические 
знания. Педагог формирует познавательную активность обучаемого. В 
подростковом возрасте формируется самосознание как осознание себя в 
обществе, усиливается социальная активность. Эта потребность подростка 
перерастает в самореализацию, вступая в противоречие с ситуацией, кото-
рая организуется в деятельности взаимоотношений. 

В настоящее время во всем мире образование рассматривается как 
процесс, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни и обес-
печивающий каждому наиболее полную реализацию в профессиональной, 
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личной и общественно-политической сферах. Важнейшими задачами обра-
зования, профессионального в том числе, становятся подготовка молодых 
людей к успешной жизни в обществе и вооружение их всеми необходимы-
ми средствами для дальнейшего самосовершенствования. 

В условиях модернизации образования, когда в качестве основной за-
дачи выдвигается придание образованию характер устойчивого развития, в 
качестве фактора такого развития рассматривается педагог, способный ра-
ботать в условиях перемен и быть субъектом изменений в образовании. 
Современное общество ставит новые задачи образованию. 

Сущность нового образования - это действительное развитие общих 
родовых способностей обучающегося, приобретение им универсальных 
способов деятельности и мышления Образование это путь и форма станов-
ления целостного человека. 

Социальные перемены, происходящие в обществе, ставят вопрос о 
профессиональной компетенции педагога. Личность педагога, его профес-
сиональная компетентность, социальная зрелость и духовное богатство се-
годня, как никогда, оказываются наиболее важными условиями обеспече-
ния эффективности процесса обучения и воспитания. Качество образова-
ния педагога и уровень сформированности его профессиональной компе-
тентности являются социальными критериями состояния и результативно-
сти процесса образования, его соответствия потребностям современного 
общества в формировании и развитии профессионально-личностной ком-
петентности специалиста. В «Концепции модернизации российского обра-
зования на период до 2010 г.» говорится: «Развивающемуся обществу нуж-
ны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, спо-
собные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации вы-
бора, быть мобильными, динамичными, конструктивными специалистами, 
обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны». 

Чтобы реализовать эту цель, нужно не только обновить содержание и 
технологии образования, но, прежде всего, подготовить педагога, способ-
ного решать эти сложные социально-педагогические задачи. 

Необходимость формирования человека XXI в. - профессионала в сво-
ей области, мобильной личности, устойчивой в динамическом развитии и 
самореализации. В новой концепции высшего образования России акценты 
переносятся с узкопрофессионального подхода к подготовке специалистов 
на многостороннее интеллектуально-духовное развитие личности обу-
чающегося. 

Процесс повышения квалификации, адекватный потребностям совре-
менного образования, должен стимулировать и поддерживать образова-
тельную активность педагогов, направленную на исследовательские ини-
циативы и исследовательские пробы как способы профессионального рос-
та, как условия развития образовательной практики, как источники произ-
водства нового знания. 
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Кроме того, преподаватель XXI в. должен быть мобильным, энергич-
ным, ориентироваться во многих жизненных вопросах, в том числе и в но-
вых книгах, фильмах, модных тенденциях, при этом оставаясь оптими-
стичным, молодым, обаятельным и мудрым. 

В современных условиях модернизации образования при переходе от 
«знаниевого» подхода к компетентностному радикально меняются статус 
педагога, его образовательные функции, и соответственно - требования к 
его профессионально-педагогической деятельности. Можно выделить пять 
групп, которые являются основными критериями качества образования. 

 
I. Социальные компетенции: 
- способность брать на себя ответственность; 
- участвовать в совместном принятии решений. 
 
II. Компетенции, касающиеся жизни в многокулътурном обществе: 
- понимание различий между народами; 
- уважение друг друга; 
- способность жить с людьми других культур. 
 
Ш. Компетенции, определяющие владение устным и письменным 

общением: 
- владение устной и письменной речью; 
- деловой язык. 
 
IV. Информационная компетенция: владение новыми технологиями. 
 
V. Компетенция, реализующая способность и желание учиться 

всю жизнь: способность к самообразованию. 
 
Педагог, являющийся субъектом образовательной деятельности, обла-

дающий высоким уровнем самоактуализации и профессиональной компетент-
ности, способен создать социальную ситуацию профессионального развития 
обучающихся, их самостоятельности, креативности, потребности в познании. 
Также можно отметить, что у самого педагога должно быть стремление к са-
моразвитию, что соответствует наличию ценности образования. 

Ведущей целью современного образования становится воспитание 
личности профессионала, способной к саморазвитию, самостоятельному и 
ответственному принятию решений в неадекватных ситуациях, 

Подобное исследование - это возможность задуматься и осознать 
сущность своей профессии, смысл педагогической деятельности, что по-
зволит решить актуальную для современного образования проблему ре-
ального развития педагога как субъекта преобразований собственной про-
фессиональной деятельности. 
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года подчеркивается, что «россий-
ская система образования должна осуществить переход от системы массо-
вого образования, характерной для индустриальной экономики, к необхо-
димому для создания инновационной социально ориентированной эконо-
мики непрерывному индивидуализированному образованию для всех, ори-
ентированному на формирование творческой социально ответственной 
личности» (1). 

В современных условиях общество приняло идею гуманизации обра-
зования и «дало заказ» на воспитание личности нового типа. Мы вынужде-
ны отметить, что, к сожалению, не всегда новые общественные условия 
могут обеспечить успех такого системного радикального педагогического 
нововведения, как гуманизация обучения. 

Интенсификация инновационных образовательных процессов в педа-
гогике связана не только с «социальным заказом» и имеющимися в теоре-
тических исследованиях и новаторском опыте средствами, способными 
обеспечить его выполнение, но и со значительными изменениями в сфере 
сознания педагогического общества в целом.  

Психологическая готовность педагогов к принятию системного ново-
введения - вот, на наш взгляд, наиболее важное и одновременно трудно-
достижимое условие. Особенно важно понять это сейчас, когда наши обра-
зовательные учреждения переживают этап радикального инновационного 
процесса, вызванного перестройкой всей жизни общества, который уже 
привёл к переосмыслению теоретического наследия нашей педагогики, 
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возвращению ее к гуманистическим основам (П.П. Блонский, Л.С. Выгот-
ский, В.А. Сухомлинский и др.) и смене существовавшей парадигмы авто-
ритарной, моносубъектной педагогики на гуманистическую «педагогику 
сотрудничества», личностно-ориентированного подхода к воспитаннику. 
Какими же качествами должен обладать педагог, способный осуществить 
комплекс инноваций, связанных с гуманизацией педагогики?  

Обращение к педагогической, психологической и философской лите-
ратуре показывает, что носители творческих инновационных процессов - 
это люди, обладающие комплексом качеств, характеризующих любую 
творческую личность независимо от рода деятельности: эрудированно-
стью, способностью к самоанализу, гибкостью мышления, активными во-
левыми качествами характера, развитой фантазией. Для них характерна 
сензитивность ко всему новому, происходящему в обществе, в образова-
тельных учреждениях, в их воспитанниках – детях. При этом им свойст-
венно ясное, без предубеждений восприятие реальности, очищенное от со-
циальной лжи и «табу»; большая, чем у других людей, степень принятия 
себя и других, высокая активность личностных проявлений, которая орга-
нично сочетается с высоким социальным потенциалом: способностью по-
могать другим, вносить свой «вклад» в воспитание и развитие личности 
другого человека. По сути, эти черты характерны для всех зрелых творче-
ских личностей (2). 

На наш взгляд, этого далеко не достаточно. Анализ любого педагоги-
ческого опыта - от классического для советской педагогики (опыта П.П. 
Блонского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского) до новаторского опыта 
80-90-х гг. (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильина, C.Н. Лысенковой и др. ) - 
убеждает нас в том, что, при всем различии применяемых мастерами-
педагогами средств обучения и воспитания, неизменным, общим для них 
является гуманное отношение к воспитанникам, убежденность в достоин-
стве и значимости личности каждого из них, признание права быть лично-
стью, стремление к творческому сотрудничеству с ними и осуществлению 
личностного «вклада», по мнению В.А. Петровского, в каждого из воспи-
танников (2).  

Всё выше сказанное позволяет утверждать, что решающей для приня-
тия системой инновации гуманизации школы, трансформации и перекоди-
рования педагогом гуманистических идей и опыта педагогов-новаторов на 
собственную практическую деятельность является, в первую очередь, 
именно неоэтическая сфера педагога, в частности, выбор им субъект-
субъектной позиции, установки своего взаимодействия с детьми. Та или 
иная позиция педагога, принятая в качестве своего педагогического кредо 
(субъект-субъектная либо субъект-объектная), окрашивает в свой цвет ка-
ждый из компонентов его педагогической деятельности: цели, средства, 
отдельные приемы, организационные формы и, конечно же, результаты 
каждого отдельного нововведения и оценку его успешности (3;4). 
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Психологическая готовность педагога к участию в современных инно-
вационных педагогических процессах базируется, таким образом, на его 
исходной (порой неосознанной самим педагогом) установке на «ребенка», 
определении своей позиции по отношению к нему, выборе ведущего типа 
педагогического воздействия. 

Необходимо отметить, что мысль о связи результатов воздействия с 
типом реализующего его обучения не нова. Она неоднократно высказыва-
лась в отечественной психологической литературе как на уровне методо-
логического анализа обобщения и деятельности (Л.С. Выготский, Б. Ф. 
Ломов, А.А. Леонтьев, В.А. Петровский), так и в подходе к конкретным 
вопросам взаимодействия педагога и воспитанника (Ш.А. Амонашвили, 
В.А. Кан-Калик, А.В. Мудрик и др.). 

Организация процесса обучения (усвоения) в традиционной системе 
образования узаконила преимущественно один тип учебного взаимодейст-
вия, как считает В.Я. Ляудис, - это взаимодействие, где резко разведены и 
поляризованы позиции учителя и ученика. Активность ученика регламен-
тируется в узких рамках имитации действий учителя, подражания задавае-
мым образцам (5). 

В своём исследовании «Проблемы функционирования педагогических 
инноваций» Н.Г. Остроухов и В.А. Рахматшаева выделяют следующие 
«личностные установки», которыми должен руководствоваться педагог в 
процессе взаимодействия с ребятами для реализации идей гуманизации 
образования:  

1. Педагогический гуманизм выражается в «принятии всех учащихся», 
доверии к ним, уважении к их личности, достоинству, уверенности в их 
способностях и возможностях, принятии их целей, запросов, интересов (5).  

2. Эмпатическое понимание учеников предполагает стремление и уме-
ние «чувствовать другого, как самого себя», понимать внутренний мир 
своих учеников, уметь встать на их позиции. При этом педагог не должен 
приписывать ребёнку собственные переживания и не оценивать его пере-
живания и чувства (ребёнок чувствует так, как он чувствует), а стараться 
понять мотивы его поведения, почувствовать его состояние страха, трево-
ги, радости. 

3. Сотрудничество - установка на доверительное открытое общение с 
детьми, обеспечение им роли «активного деяния», на уроке, постепенное 
превращение школьников в «соавторов» учебного процесса, участвующих 
в постановке целей урока, выборе средств их достижения, анализе достиг-
нутых результатов. 

4. Диалогизм - умение слушать ребёнка, интересоваться его мнением, 
знать его потребности и интересы, излагать учебный материал как ответ на 
возникающие у школьников вопросы, «идти не с предметом к ученику», а 
с учеником к предмету» (Е.Н. Ильин); вести межличностный диалог на ос-
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нове равноправия, взаимного уважения и доверия, взаимопонимания и со-
творчества. 

5. Личностная позиция учителя и его способность к творческому самовы-
ражению, которая позволяет учителю предстать перед учащимися не как «без-
думный «исполнитель обязанностей» (функционер), а как личность, имеющая 
своё мнение, открытая в выражении своих чувств и эмоций» (6).  

Мы разделяем точку зрения авторов, считая, что в таких «установках» 
педагога, где он преподаёт, может складываться атмосфера доброжела-
тельности, сотрудничества, совместного поиска, что является необходи-
мым условием для внедрения инновационных образовательных процессов 
в современные российские образовательные учреждения (7). 

Новые типы образовательных учреждений имеют специфическую ор-
ганизационную и управленческую структуру, своеобразный контингент 
детей, особое содержание образования. Деятельность педагогов в таких 
учреждениях тоже имеет свои особенности, качественно отличается от 
деятельности педагогов общеобразовательных массовых учреждений, тре-
бует специальной подготовки. Мы попытаемся рассмотреть этапы и спе-
цифику формирования педагогического коллектива образовательного уч-
реждения нового типа, инновационную деятельность в образовании как 
условие эффективного развития творческого потенциала педагогов, дина-
мику творческого потенциала педагогов данных типов российских образо-
вательных учреждений. 

Одним из главных звеньев образовательной системы всегда является 
педагог. В первых образовательных учреждениях, в гимназиях, лицеях 
преподавали видные учёные, писатели, деятели культуры, методисты, ав-
торы учебных книг. Современный педагог, на наш взгляд, должен одно-
временно быть идеологом и философом, определяющим цели образования, 
дидактом, контролирующим новое содержание образования, методистом, 
понимающим, конструирующим и выбирающим приёмы, методы, средст-
ва, способы обучения, психологом, понимающим мир детей, планирую-
щим перспективы их развития. 

Такой педагог восприимчив к инновациям на основе отказа от сло-
жившихся педагогических и методических стереотипов (6, с. 18). 

Анализ существующей практики образования свидетельствует о необ-
ходимости ее качественного изменения. При этом очевидным является тот 
факт, что эти изменения в первую очередь должны быть связаны с кадро-
вым обеспечением практики: подготовкой и переподготовкой специали-
стов системы образования, способных осуществлять инновационную дея-
тельность. 

Характерной особенностью новых образовательных заведений являет-
ся атмосфера творчества, что положительно сказывается на системе обще-
ния между участниками образовательного процесса (8). 
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Нестандартность педагогических ситуаций, исключающая ограничен-
ность рамок учебно-воспитательного процесса как замкнутого цикла, по-
зволяет развиваться педагогическому прогнозированию, педагогической 
интуиции, а следовательно, и педагогической импровизации, соответст-
вующих гуманистическму типу педагогической культуры. 

Как известно, авторитарный педагогический стиль - следствие неуве-
ренности педагога в самом себе, порождаемой дефицитом многих знаний и 
профессиональных умений. Именно из таких людей чаще всего генериру-
ются педагоги, главная забота которых - не столько потребности и интере-
сы детей, сколько постоянное стремление к самоутверждению. 

Истоки такой позиции надо, очевидно, искать в тех социально-
политических условиях, в которых человек выступал как «винтик» пар-
тийно-государственной машины, и на первый план выдвигались общест-
венные интересы и ценности в ущерб интересам личности, а также в изъя-
нах самой подготовки педагога. 

Однако, социальные перемены внесли существенные коррективы в 
проблему «учитель-ученик», «педагог-ребёнок». 

В современных условиях в новых учебных заведениях идёт становле-
ние педагога, который хорошо знает своих воспитанников, а не восприни-
мает их лишь сквозь призму успехов и неудач. Терпимость, способность к 
сотрудничеству, внимание к другому - качества, необходимые современ-
ному педагогу, которые ценятся едва ли не выше профессиональных. 

Наблюдения показывают, что всякое непонимание лишает смысла педа-
гогический процесс и сводит на нет результаты обучения и воспитания. В про-
цессе воспитания и обучения в современных образовательных учреждениях на 
первый план выходят не столько профессиональные, сколько личностные осо-
бенности педагога, его человеческий потенциал, взгляды и ориентации. До не-
давнего времени даже в большинстве научно-педагогических исследованиях 
чисто человеческие особенности педагога основательно скрывались за роле-
выми функциями. Между тем, ещё К.Н. Вентцель, утверждая, что задача ис-
тинного педагога состоит в помощи молодой душе свободно созреть и родить-
ся для свободной самостоятельной жизни, считал, что этого он (педагог) не 
достигнет никакими уроками, а только личным свободным духовным общени-
ем. Вместо того, чтобы наставлять, обучать, внушать что-либо ребёнку, истин-
но педагог будет помогать ему самостоятельно творческим путём доходить до 
раскрытия законов нравственности, до открытая истины и воплощения красо-
ты. (8, с. 65, 90-93). 

Рассмотрение проблемы условий развития педагогической культуры в 
образовательных учреждениях нового типа на современном этапе позволи-
ло нам сформулировать основные условия, обеспечивающие развитие пе-
дагогической культуры: 

- концептуализация жизнедеятельности учебного заведения в целом, 
её самоопределение как необходимой окружающему социуму образова-
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тельно-воспитательной структуры, способной влиять на социокультурную 
среду, взявшую на себя миссию культурного развития не только детей, но 
и взрослых; 

- создание оптимального режима жизнедеятельности учебного заведе-
ния, преодоление дошкольной и школьной дезадаптации и деприватизации 
в ней и социуме; 

- изменение содержания и стиля управления учебным заведением, пе-
реход от управления функционированием к управлению развитием; 

- проективность, научная обоснованность, обращённость к человеку, от-
крытость, диалогичность, опора на творческие достижения педагогов, детей; 

- включенность учебного заведения в разработку нового содержания 
обучения и воспитания, основанного на культурологическом подходе, ос-
воение личностно-ориентированных и развивающих технологий обучения 
и воспитания; 

- изменение типа организации образовательного учреждения, дости-
жение единства между гуманистическими ценностями, содержанием обра-
зования, способом образования, типом управления образовательными про-
цессами и жизнедеятельностью. 

Сложность подбора и воспитания педагогических кадров для учебных 
заведений нового типа, способных на такую многостороннюю деятель-
ность, остаётся в настоящее время проблемой. Наша практическая работа 
позволяет утверждать, что возможны следующие шаги на пути решения 
этой проблемы. 

Первый путь - набор педагогов на конкурсной основе при критерии го-
товности работать в коллективе с определёнными целевыми и ценностными 
установками. Педагоги, пришедшие в образовательное учреждение таким 
образом, обладают, как правило, достаточным творческим потенциалом и 
сами ищут место его реализации. К тому же, такие педагоги достаточно яв-
но мотивированы первые 2-3 года работы на признание на новом месте, хо-
тя, по нашему мнению, вряд ли реальна возможность в огромной России 
обеспечить такими кадрами все учебные заведения нового типа, тем более, 
что количество таких учебных заведений постоянно растёт. 

Второй путь - специальная вузовская подготовка педагогов к работе в 
инновационном режиме. Он предполагает составление индивидуального 
учебного плана для таких групп, особую систему набора абитуриентов по 
рекомендациям школ, образовательных учреждений, усиленный блок пси-
холого-педагогической и методической подготовки студентов, стажировку 
их в учебных заведениях нового типа. 

На наш взгляд, указанная форма решения кадрового вопроса пока ма-
ловероятна. Для этого необходим чётко сформулированный заказ органов 
образования высшим педагогическим учебным заведениям, стимулирова-
ние вузовских работников на его выполнение. Насколько такой путь может 
быть эффективен, покажет время. 
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Третий путь - организация системы повышения квалификации педа-
гогов на базе образовательного учреждения, «выращивание» творческого 
педагога в стенах инновационного учебного заведения, создание для этого 
оптимальных условий. 

При формировании педагогического коллектива, учебных заведений 
нового типа за основу берётся, как правило, третий путь, в современных 
российских условиях, пожалуй, наиболее эффективный. Организаторы 
данного процесса обычно исходят из того, что педагог, призванный реали-
зовывать личностно-ориентированное образование, должен сам получить 
такой опыт, ощутить потребность по-новому взглянуть на ценности обра-
зования, признав главной ценностью своей деятельности развитие ребёнка. 

Наиболее эффективными формами учебных занятий при повышении 
квалификации педагогов учреждений нового типа являются, как показыва-
ет практика, различные формы активного обучения: организационно – дея-
тельностные (ОДИ), организационно - мыслительные (ОМИ) и организа-
ционно - обучающие (ООИ) игры, а также проблемные семинары, тренин-
ги, консультации. 

Предпочтение отдаётся игровой форме потому, что игра, органично 
сочетающая все современные формы и метода обучения и развития спо-
собностей обучаемых, позволяет участникам осуществить переход к каче-
ственно иному уровню профессиональной деятельности и мышления, а 
также приобрести умения профессионального общения. Кроме того, игро-
вая форма позволяет задавать модельные образцы преобразовательных ин-
новационных действий и организовывать активное содержательное обсуж-
дение их места в педагогической деятельности. 

Мы согласны с утверждением, что педагог может учить лишь до тех пор, 
пока он учится сам. Знание, которое педагог осваивает, только тогда будет ре-
ально регулировать его практические действия, когда оно преобразуется во 
внутреннее достояние педагога, в его личное знание, в его убеждение, эмоцио-
нально им пережитое и практически апробированное (9,с. 99).  

Следовательно, жизнь образовательного учреждения зависит от мно-
жества факторов и, прежде всего, от состава педагогического коллектива и 
профессионального мастерства каждого педагога. Опыт большинства 
учебных заведений нового типа позволяет утверждать, что большое значе-
ние для решения такой задачи имеет принцип формирования коллектива. 
Так, при создании нового учебного заведения на базе детского сада, обще-
образовательной школы, при изменении её статуса педагогический коллек-
тив обновляется, как правило, на 20-40 процентов. Кроме того, из других 
образовательных учреждений приглашаются компетентные педагоги с вы-
раженным стремлением к новизне в своей педагогической деятельности. 
Как правило, к моменту прихода в ОУ нового типа эти педагоги уже со-
стоялись как мастера-профессионалы. Они готовы к реализации целей 
личностно-ориентированного образования. 
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Педагогические коллективы учебных заведений нового типа, как правило, 
являются разнородными и динамичными по составу. В них выделяются: 

- постоянный педагогический состав - преподаватели предметов, со-
ставляющие образовательное «ядро» в школе, в УКВ, Центрах, воспитате-
ли в детском саду; 

- изменяющийся состав - преподаватели, ведущие занятия по «вариа-
тивной» части учебного плана (индивидуальные и групповые занятия с 
детьми), научные консультанты, работники культуры и искусства (эти ра-
ботники являются либо штатными совместителями, либо сотрудничают с 
учебным заведением на договорных началах). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: ста-
новление и развитие педагогического коллектива в процессе образования и 
становления учебного заведения нового типа характеризуется определён-
ными тенденциями: 

- объединяющей ролью идеи, замысла, образа желаемого образова-
тельного учреждения; 

- морально-психологической атмосферой, раскрывающей творческий 
потенциал педагогов, единством ценностных установок. 

Новые цели и задачи образования привели к изменению не только со-
держания, функций и форм управления нетрадиционными ОУ, но и к орга-
низации системы повышения квалификации, которая в данных учебных 
заведениях складывается из следующих компонентов: цель, информацион-
ное обеспечение, деятельность различных объединений педагогов, струк-
тура управления, мотивация и стимуляция творческих поисков педагогов, 
создание условий для самообразования (социально--психологических, ма-
териальных и прочее), формы повышения квалификации, этапы становле-
ния педагогического коллектива, критерии эффективности функциониро-
вания системы. 

Традиционная система повышения квалификации была направлена на 
расширение объёма профессиональных знаний. Она позволяла повышать 
уровень информированности, являлась базой развития творческого потен-
циала, но напрямую не способствовала его раскрытию. На наш взгляд, ос-
новная цель сегодняшнего образования - создание условий для реализации 
интересов и потребностей педагога, условий, позволяющих свободно и 
осознанно выбирать свой способ совершенствования, формировать собст-
венную творческую направленность в процессе повышения квалификации 
и работе во ВНИКе. 

Развитие творческого потенциала педагогического коллектива - не сти-
хийный, а вполне управляемый процесс, зависящий от целого комплекса орга-
низационных и социально-педагогических условий. Статус инновационности 
современных образовательных учреждений предъявляет не только высокие 
требования к субъектам учебно-воспитательного процесса, но и создаёт усло-
вия для развития мотивации, стимулов к инновационности.  
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Научное обеспечение учебно-воспитательного процесса в новых типах 
учебных заведений стало основным условием преобразований педагогиче-
ской деятельности. В лучших образовательных учреждениях совершенст-
вуется научно-методическая работа. Она становится всё более индивидуа-
лизированной по форме: 

- курсовая подготовка по индивидуальным заявкам; 
- творческие отпуска и прочее. 
Даже в условиях дефицита средств администрация многих ОУ стара-

ется приобретать для педагогов и детей необходимую учебную, художест-
венную, методическую, научно-популярную литературу, альтернативные 
пособия, педагогические новинки. 

Информационный обмен внутри учебного заведения происходит на 
педагогических советах и методических совещаниях, в творческих груп-
пах, на кафедрах, на соответствующих конференциях. Некоторые учебные 
заведения могут осуществлять информационный обмен продуктами обра-
зовательной деятельности через образовательные компьютерные сети, яв-
ляясь их абонентами. В учебных заведениях нового типа стараются значи-
тельно обновить арсенал средств обучения, приобретая аудио- и видеотех-
нику, компьютеры со сложной периферией, создавая комфортные условия 
для работы педагогов и детей. 

Такие действия администрации способствуют: 
- активизации деятельности педагогов, поддержанию оптимального 

трудового напряжения в коллективе, направленного на достижение высо-
ких результатов в учебно-воспитательной работе; 

- сплочению коллектива, внутреннему психологическому изменению 
педагогов. Ведущее значение в сплочении педагогов имеют два фактора - 
деятельность руководства образовательного учреждения и культура педа-
гогического коллектива. 

Практика показывает самые разнообразные способы стимулирования 
творческих поисков педагогов: 

- включение педагогов в различные формы по пректированию учебно-
воспитательной деятельности, целеполагание, планирование и организация 
этой деятельности. В начале каждого учебного года происходит коллек-
тивное обсуждение и утверждение планов, программ каждого педагога, 
профиля обучения, а в конце учебного года - творческие педагогические 
выставки, отчёты, панорамы детских отчётных работ; 

- постепенная передача управленческих функций в исследовательской 
работе педагогов творческим объединениям, группам, кафедрам, лабора-
ториям; (11) 

- активная профессиональная позиция руководства учебным заведени-
ем по отношению к нововведениям, поддержка администрацией рацио-
нальных творческих предложений педагогов, доверие компетентности пе-
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дагога, свободный выбор им способов, форм и средств обучения при со-
хранении контроля за результатами обучения; 

- перспектива работы с наиболее развитыми, подготовленными деть-
ми, на новой технике, возможность получения дополнительного обучений 
за счёт средств учебного заведения; 

- поддержка творческой деятельности педагога с помощью средств 
информации (статьи в прессе, передачи по радио, телевидению), повыше-
ние престижа конкретного педагога; 

- информация о методах научного педагогического исследования и 
способах материального стимулирования исследовательской деятельности 
педагогов (надбавки к зарплате, премии, возможности подачи заявок на 
гранты); 

- обобщение и пропаганда передового педагогического опыта, прове-
дение технических научных конференций, выпуск сборников творческих 
работ детей и педагогов. 

На рост профессиональной компетентности педагога в большей, если 
не в определяющей, степени влияет атмосфера внутри коллектива образо-
вательного учреждения. Учебные заведения нового типа тем и привлека-
тельны, что в них поощряется поиск, педагогические новации, и потому 
творческий педагог в них не оказывается в одиночестве и изоляции, а име-
ет возможность соизмерять свои поиски с поисками коллег. 

На благоприятную атмосферу, способствующую педагогическим ин-
новациям, влияет и поддержка администрации, внимательное, заинтересо-
ванное отношение к проблемам, заботам человека, и структура внеучебной 
деятельности образовательного учреждения. Это относится, в первую оче-
редь, к системе общих праздников, в которых участвуют и педагоги, и де-
ти, и родители. Такими праздниками стали: День города, 1 сентября - День 
знаний, День учителя, спортивно-туристические слёты, Новый год, Рожде-
ство, Масленица, Ярмарка, 8 Марта и прочие. 

Общий результат работы педагогического коллектива зависит от степени 
его сплочённости. «Единство педагогического коллектива, - писал А.С. Мака-
ренко, - совершенно определённая вещь, и самый молодой, самый неопытный 
педагог в едином спаянном коллективе, возглавляемом хорошим мастером, 
руководителем, больше сделает, чем какой угодно опытный и талантливый 
педагог, который идёт в разрыв с педагогическим коллективом» (10). Спло-
чённость коллектива зависит от степени ценностно-ориентационного единст-
ва. Это означает, что идеи и ценности создаваемой образовательной системы 
принимаются большинством членов коллектива. 

Мы наблюдаем, что во многих учебных заведениях нового типа сложи-
лась такая практика, когда за базовое образование отвечают штатные педагоги 
образовательного учреждения, а за дополнительное - преподаватели, «узкие» 
специалисты. В таком случае получается связка, тандем - «учёный - педагог», 
которая даёт педагогу значительные возможности роста собственного профес-
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сионального мастерства, приобщения к современному уровню науки, профес-
сионального творческого общения. Научные консультанты - не такое уж ред-
кое явление в современных учебных заведениях нового типа. Они выполняют 
роль советчика, помощника педагогов в плане их профессионального роста, 
эксперта - специалиста в своей области.  

Многопрофильность большинства современных учебных заведений 
нового типа создаёт предпосылки для профессионального роста педагогов 
всех специальностей. 

Профессиональному росту педагогов способствует также организация 
повышения их научно-методической квалификации в стенах учебного за-
ведения или за его пределами. Важно, чтобы форму обучения мог выбрать 
сам педагог. Предоставление педагогам многообразия возможностей - за-
дача администрации. Обычно эти формы подразделяют на две группы: ин-
дивидуальные и групповые. 

Индивидуальные формы: 
- курсовая подготовка на базе научно-методических центров России и 

стран СНГ, за границей; 
- научно-исследовательская, экспериментальная работа на базе собст-

венного учебного заведения под руководством учёного (научного руково-
дителя, консультанта); 

- самообразование. 
Групповые формы: 
- участие в работе предметных лабораторий ОУ, предметных кафедр, 

межпредметных творческих групп; 
- участие в работе методических и научно-педагогических объедине-

ний районного, городского, областного, федерального уровня; 
- участие в работе общественных педагогических ассоциаций, движе-

ний, объединений. 
Мы считаем, что творческий потенциал отдельного педагога эффек-

тивно развивается в его взаимодействии с авторитетными учёными. Наи-
более эффективный путь развития творческого потенциала педагогическо-
го коллектива - создание творческих лабораторий, групп, Именно такие 
группы призваны быть посредниками между передовой педагогической 
наукой и практикой. Методы деятельности таких групп, лабораторий, ка-
федр характеризуются научностью, творчеством, что подразумевает разра-
ботку вариативных программ, методических пособий, моделей на основе 
перспективных идей и описание передового педагогического опыта. 

Важно, чтобы такая деятельность творческих педагогов была результа-
тивна, то есть в конечном итоге она должна иметь конкретный продукт на вы-
ходе: это может быть текст статьи, программа, учебное пособие, книга и т.д. 

В рамках деятельности подобных творческих групп педагог приобре-
тает опыт рефлексивного отношения к собственной деятельности, к дея-
тельности коллег. 
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Результаты учебно-воспитательной работы зависят во многом от твор-
ческой активности педагогов. Главной побудительной силой и источником 
профессионального роста педагогов является создание ситуации обновле-
ния стратегии развития образовательного учреждения и связанные с этим 
поиск нового содержания образования, форм и методов работы. 

Динамику развития творческого потенциала педагога можно просле-
дить по изменению компонентов готовности его к творческому виду дея-
тельности: 

- мотивационно-эмоциональный компонент (стимулы, интересы); 
- когнитивный (знания, представления); 
- практический (умения, навыки). 
О возросшем уровне творческого потенциала педагогов можно судить 

также по быстроте и эффективности их включения в процесс нововведений 
в образовательном учреждении. 

 Наше исследование позволило предположить, что показателями раз-
вития творческого потенциала педагога в учебных заведениях нового типа 
могут служить также: 

- стремление педагогов к творческой деятельности в индивидуальных 
и групповых формах; 

- повышенный интерес к теоретическим, психологическим и методо-
логическим знаниям; 

- повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области 
содержания предмета, психологии обучения, методической подготовки, 
проявляющейся в результатах вручения и воспитания детей; 

- степень сформированности у педагога умений давать анализ и оцен-
ку собственной профессиональной деятельности; осуществлять её коррек-
тировку; обобщать свой опыт и опыт коллег, устно и письменно оформляя 
его в категориях педагогической и базовой науки, а также передавать этот 
опыт другим, не навязывая его, понимая индивидуальный стиль деятель-
ности других педагогов; 

- проявление творческой самостоятельности и готовности педагога к 
участию в проектировании новых образовательных систем. 

Конечно же, развитие творческого потенциала педагогического кол-
лектива в целом объективно оценить сложнее, ведь это явление многоком-
понентное и многофакторное. Нам представляется возможным эту оценку 
дать по следующим показателям: 

- общей уровень педагогической творческой активности членов кол-
лектива;  

- общий уровень профессиональной подготовки коллектива; 
- максимальное количество педагогов, участвующих в педагогических 

исследованиях, опытно-экспериментальной работе; 
- изменение микроклимата, творческой атмосферы, степени сплочен-

ности коллектива; 
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- общий вклад педагогов в развитие педагогической науки, в совер-
шенствование учебных пособий, программ, технологий. 

В условиях функционирования учебных заведений различного типа, 
наличия многовариативных программ обучения и воспитания, реорганиза-
ции содержания образования, формирования новых отношений между уча-
стниками учебно-воспитательного процесса, создания новых концепций 
развития личности педагога становится необходимым овладение законами 
педагогического мастерства, творчества, инициативы. 

В силу этого в современной педагогической практике занятие (урок) 
перестаёт быть жёстко регламентированным и становится педагогическим 
произведением. 

Сегодняшний педагог ощущает потребность в овладении законами 
педагогической инновации, пытается импровизировать. При этом необхо-
димо отметить, что педагогическая импровизация - явление сложное, пред-
полагающее соблюдение целого ряда условий и правил. 

Педагогической импровизацией является изначально непредусмот-
ренные действия педагога, обусловленные незапланированными измене-
ниями педагогической ситуации под влиянием каких-либо внешних или 
внутренних факторов. 

На наш взгляд, можно определить следующие условия импровизации: 
- формирование высокого интеллекта, в том числе хорошо развитого 

мышления и памяти; 
- психологическая готовность педагога к импровизации (отсутствие 

комплексов, раскованность, свобода); 
- высокий уровень профессионального мастерства, потребность педа-

гога реализовать себя в собственном педагогическом творчестве; 
- концептуальный подход педагога к себе, ребёнку, миру (мир - во 

мне, я - в мире); 
- постоянное совершенствование своих педагогических способностей 

и таланта; 
- формирование своего стиля деятельности; соблюдение педагогической 

меры в педагогическом творчестве, формирование педагогического вкуса; 
- владение основами риторики, наличие в арсенале педагога богатого 

выбора средств развития личности; 
- постоянная логика сложившихся стереотипов в содержании, методах 

и приёмах развития, в системе коммуникаций. 
Мы считаем, что правилами педагогической импровизации являются: 
- уровень интеллекта прямо соотносится с уровнем его педагогической 

интуиции, мастерства; 
- импровизационное мастерство педагога находится в прямой зависи-

мости от воли, выдержки, целеустремлённости; 
- педагогическая импровизация требует соблюдения меры; 
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- успех в педагогической импровизации обуславливается предвари-
тельным конструированием и прогнозированием импровизационных форм 
и содержания; 

- импровизация педагога должна быть мотивированной; 
- результаты педагогической импровизации должны иметь перспективу; 
- импровизация является совместным творчеством и ребёнка, и педагога; 
- нравственность педагога влияет на качество, содержание и результа-

тивность импровизации. 
Таким образом, наблюдения и исследования показывают, что в инно-

вационном образовательном процессе при педагогической импровизации 
налаживается неформальный творческий контакт педагога с детьми в про-
цессе общения; повышается интеллектуальный фон группы (класса); раз-
виваются креативные способности детей. 

На наш взгляд, важным является вопрос об инновационных путях со-
вершенствования организации взаимодействия педагогов, детей и их роди-
телей в педагогическом процессе. Мы уже отмечали, что формирование 
гуманистических качеств личности ребёнка определяется целью общест-
венного воспитания, социальными запросами современного этапа развития 
общества, всем опытом педагогической науки и практики. Чтобы прибли-
зиться к столь значимой цели, необходима согласованность всех воспита-
тельных сил. 

Одним из условий гармонизации воспитательных целей педагогов, ро-
дителей, а также целей самовоспитания ребёнка, связанных с формирова-
нием гуманистических качеств личности ребёнка, является осознание этих 
целей и организация совместной деятельности участников взаимодействия. 
При проведении опроса среди педагогов и родителей выявляются следую-
щие тенденции: 

- во-первых, в воспитательных целях, к решению которых в совместной 
работе стремятся педагоги и родители, существует значительный разрыв; 

- во-вторых, существующие формы взаимодействия не удовлетворяют 
обе стороны и не используются оптимально. 

Взгляд на проблему с точки зрения инновационных путей совершен-
ствования педагогического процесса позволил предположить, что взаимо-
действие педагогов и родителей будет эффективно способствовать дости-
жению воспитательных целей, связанных с формированием гуманистиче-
ских качеств, если: 

- будет организован постоянный информационный контакт между все-
ми участниками взаимодействия; 

- дети, родители, педагоги бут целенаправленно включены в совмест-
ную деятельность; 

- пониманию и принятию участниками взаимодействия целей друг друга 
будет способствовать фон благоприятного эмоционального сочувствия. 
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Основным средством организации преобразующего взаимодействия 
стало целенаправленное конструирование диагностико-формирующих си-
туаций, а также использование реально возникающих педагогических си-
туаций во всем их многообразии в соответствии с целями формирования 
гуманистических качеств личности. 

Диагностико-формирующая методика организации взаимодействия 
апробировалась в образовательных учреждениях. 

Эксперимент проводился в три этапа, на каждом из которых в ходе 
общения в логически взаимосвязанных ситуациях решались последова-
тельно усложняющиеся задачи. 

В задачу первого этапа входила организация педагогических ситуа-
ций обмена информацией, поиск целей воспитания и самовоспитания, 
включение участников взаимодействия в совместную деятельность. 

На втором этапе отрабатывались умения включаться в определение 
целей воспитания и самовоспитания. Эти ситуации создавались и разреша-
лись на родительских собраниях, практикумах, в которых участвовали и 
дети, и педагоги, и родители. 

Задачами третьего этапа стало приобретение новых приёмов анализа 
личностных качеств ребёнка всеми участниками взаимодействия, которое 
происходило в ходе обсуждения результатов, тестов, проблемных бесед с 
родителями и детьми. 

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что предложенный 
способ организации взаимодействия педагогов, родителей и детей, в ходе 
разрешения жизненных ситуаций или целенаправленно сконструирован-
ных диагностико-формирующих ситуаций, способствует повышению эф-
фективности взаимодействия, о чём можно судить по установившемуся в 
большинстве микрогрупп взаимодействию, постоянному информационно-
му контакту, активному участию в совместной деятельности, а также по 
тому благоприятному фону, атмосфере взаимопонимания, удовлетворён-
ности взаимодействием, которые отмечали большинство участников. 

Важнейшим объектом инновационной деятельности педагога являет-
ся, по нашему мнению, система взаимоотношений между педагогом и 
детьми. Мы считаем, что наибольшим воспитывающим потенциалом обла-
дает общение, диалог. Он возможен при сотрудничестве педагога и ребён-
ка, в качестве важнейшей составляющей, предполагая самораскрытие со-
беседников. Самораскрытие выступает и как условие инновационной дея-
тельности педагога. Под самораскрытием нами понимается сообщение 
другим (партнеру) личной информации о себе. 

Считаем возможным предположить, что эта связь между личным са-
мораскрытием и восприятием сплочённости группы проявляется и в более 
широком диапазоне ситуаций, а не только в педагогическом общении. 

Как известно из данных зарубежных исследований, эмоциональная 
оценка качества отношений и аттракция коррелируют с воспринимаемым 
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уровнем самораскрытия партнёра, а не обязательно с реальным изменени-
ем уровня его самораскрытия. Оценивая собственную открытость и откры-
тость партнёра, человек ориентируется на различные эталоны, соизмеряет 
свою открытость с пространством внутреннего «я», а открытость партнёра 
- с социальной нормой самораскрытия для данных условий. (В нашем слу-
чае значимость искренности, подлинности педагога для успешного проте-
кания воспитательного процесса, для общения педагога и ребёнка). 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что одной из 
главных задач организации учебно-воспитательной работы в современных 
российских образовательных учреждениях нового типа является повышение 
творческого потенциала педагога и всего педагогического коллектива, от ко-
торых напрямую зависит инновационный образовательный процесс. 

 Обобщая итоги нашего исследования, есть основание заключить, что 
оно в основном подтвердило предположение, выдвинутое в качестве гипо-
тезы, и приводит к выводу, что инновационный образовательный процесс 
представляет собой открытую самоорганизующуюся динамическую сис-
тему обучения, воспитания и развития личности. Инновационность - это 
принципиальная направленность образовательного процесса на конкретное 
преобразование его идеологии, содержания и технологии, выход педагоги-
ческой деятельности за пределы нормативного уровня. 

Эффективность инновационных образовательных процессов зависит 
от реальной социокультурной ситуации, субъектной позиции педагога, его 
готовности к диалоговой дискуссионной и профессионально-игровой дея-
тельности, к педагогическому взаимодействию с детьми. 

Важным фактором, влияющим на развитие образования, является де-
мократическая эволюция, в ходе которой произошло смещение приоритет-
ности от блага государства к благу индивида. Это нашло отражение в 
творческом стиле деятельности, свободе выбора, а также реализации по-
требности в личностном росте педагога. 

Через систему новых образовательных структур создаются реальные 
условия для совершенствования культурно-образовательной среды и раз-
вития инновационной педагогической деятельности.  
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В связи с выдвижением национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» и принятием ФГОС нового поколения, решение зада-
чи фундаментальности образования и повышения эффективности иннова-
ционной деятельности в образовании становится особенно актуальной.  

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» 
определены стратегические цели и задачи развития образования к 2025 го-
ду, обозначено, что оно должно выйти на принципиально новый уровень, 
соответствующий запросам высокоразвитого постиндустриального обще-
ства, а в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» «российская система обра-
зования должна осуществить переход от системы массового образования, 
характерной для индустриальной экономики, к необходимому для созда-
ния инновационной социально ориентированной экономики непрерывному 
индивидуализированному образованию для всех, ориентированному на 
формирование творческой социально ответственной личности» (1). 

В документе «О приоритетных направлениях развития образования в 
Российской Федерации», «формируются современные представления о 
фундаментальности образования – это такое образование, благодаря кото-
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рому человек способен самостоятельно работать, учиться и переучи-
ваться» (3). 

Следовательно, «конкурентоспособность и безопасность личности и 
нации определяются сегодня, в первую очередь, не тем или иным уровнем 
сформированности знаний, умений и навыков по различным предметам, а 
их надпредметными умениями к самостоятельной организации собствен-
ной деятельности по решению задач и проблем, готовности к самоизмене-
нию, самовоспитанию и саморазвитию».  

Образовательные стандарты нового поколения, поэтапный переход к 
которым начинается в 2011 г., не только конкретизируют и уточняют дан-
ные требования, но и ставят вопрос о приведении в соответствии оценки 
результатов обучения и качества труда педагогов в соответствии с новыми 
целями образования. Это означает, что каждый педагог сегодня должен 
переосмыслить свой педагогический опыт и ответить на вопрос «Как обу-
чать и развивать личность в новых условиях?». «Чему учить? Ради чего 
учить? Как учить?». 

В связи с этим, главная задача современной школы – это раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитания личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Ключевой характеристикой 
образования становится не только передача знаний и технологий, но и 
формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. 

Новая школа – это новые учителя, являющиеся, по мнению В.А. Сла-
стёнина, «профессионалами в других областях деятельности, способные 
помочь ребятам найти себя в будущем стать самостоятельными, творче-
скими и уверенными в себе людьми, чуткие, внимательные и восприимчи-
вые к интересам школьников, открытые ко всему» (4, с. 3).  

Образ педагога современной школы, по нашему мнению, - это педа-
гог, глубоко владеющий психолого-педагогическими знаниями и пони-
мающий особенности развития личности каждого воспитанника, педагог-
исследователь. 

Вырастить новую школу будет невозможно, не имея для этого совре-
менных инновационных технологий развития и саморазвития личности, 
технических средств и подготовленных педагогических кадров.  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ак-
тивно выступает за серьёзную модернизацию педагогического образова-
ния. Она предусматривает внедрение обязательных курсов переподготовки 
и повышения квалификации на базе лучших российских вузов. Эти ново-
введения вызывают определённое беспокойство, порождают ряд вопросов, 
требующих, по мнению учёных, «нетривиальных решений». 

Педагогическое образование как наукоёмкая сфера духовного произ-
водства может достойно ответить на вызовы ХХI века, если его цивилизо-
ванному развитию благоприятствует социально-экономическая политика 
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государства, а само оно строится на лежащих внутри его методологиче-
ских основаниях. 

Из сообщения В.С. Лазарева на Президиуме РАО следует, что в на-
стоящее время в мире формируется новое направление научных исследо-
ваний, ориентированное на разработку теоретических основ развития на-
циональных инновационных систем – так называемой "НИС-теории" 
("NIS-theory). Количество публикаций, посвященных этой теме растет бы-
стрыми темпами. Если в начале 1990-х годов их число было незначитель-
ным, то сегодня поисковая система "Google" на запрос с ключевыми сло-
вами «национальные инновационные системы» выдает более миллиона 
ссылок на англоязычные источники и около пятисот тысяч на русскоязыч-
ные. Однако обсуждение вопросов формирования национальных иннова-
ционных систем ведется в основном применительно к сфере экономики. 
Вместе с тем, одной из ключевых подсистем национальной инновационной 
системы должна стать инновационная система в образовании (в дальней-
шем НИС-образование). Ее формирование и развитие также требуют соот-
ветствующего научного обеспечения. Это определяет значение и актуаль-
ность исследований, направленных на разработку проблем повышения эф-
фективности механизмов создания, распространения и освоения новшеств 
в образовании.  

Основные направления и результаты разработки научного обеспече-
ния развития инновационной системы в образовании подробно описаны 
директором Института инновационной деятельности в образовании РАО 
В.С. Лазаревым (2). 

Основными задачами являются: 
- разработка методологии и методов изучения инновационных про-

цессов и инновационной деятельности в образовании, а также методологии 
и методов их совершенствования; 

- проведение фундаментальных и прикладных исследований процес-
сов создания, распространения и освоения новшеств в сфере образования, 
выявление факторов, содействующих и препятствующих эффективности 
этих процессов; 

- разработка моделей систем поддержки инновационных процессов в 
образовании на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

- создание информационных банков и информационная поддержка 
инновационных процессов в образовании; 

- разработка моделей систем инновационной деятельности в образова-
тельных учреждениях различных видов;  

- разработка технологий внедрения (освоения) новшеств в образова-
тельных учреждениях; 

- разработка систем и технологий мониторинга качества инновацион-
ной деятельности в образовательных учреждениях;  

- подготовка научных и научно-педагогических кадров. 
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Решение всего этого комплекса задач призвано обеспечивать решение 
одной общей задачи – разработки теоретико-методической базы формиро-
вания и развития инновационной системы в образовании. 

Инновационная система в образовании понимается учёными как со-
вокупность государственных и негосударственных институтов, реализую-
щих на федеральном, региональном и муниципальном уровнях программы, 
разработки распространения и освоения новшеств, в целях повышения ка-
чества и эффективности образовательной деятельности. 

Национальная инновационная система включает в себя все, что обес-
печивает разработку, движение и институализацию педагогических и 
управленческих новшеств в системе образования. 

Исследования, проведённые учеными и педагогами, сотрудничающи-
ми с Институтом развития образовательных технологий, показали, что ди-
намизм общественных преобразований вызвал к жизни широкомасштаб-
ные инновационные процессы, процессы социального и педагогического 
творчества. Сегодня это не отдельные его островки, а массовое явление, 
глубинное течение педагогической мысли, одно из ведущих стратегий раз-
вития отечественного образования. 

Большинство исследователей определяют инновационные процессы в 
образовании как некоторую систему, которая, активно откликаясь на вызо-
вы социокультурной реальности и не отвергая существующих традиций, 
вносит принципиальные изменения в обучение, воспитание и развитие 
личности. В инновационных процессах осуществляется преобразование не 
только самой педагогической деятельности, присущих ей средств и меха-
низмов, но и существенно перестраиваются ее целевые установки и ценно-
стные ориентации. 

 Инновационные процессы предполагают открытость культуре и об-
ществу, а также открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. 
Педагогическая среда организуется таким образом, чтобы способствовать 
формированию и развитию образа «Я». В рамках инновационного образо-
вания создаются условия для развития личности, осуществляется ее право 
на индивидуальный творческий вклад, на личностную инициативу, на сво-
боду саморазвития. Проведение исследований во всякой области требует 
построения их методологических оснований.  

В области теории инноватики в образовании в 2006-2010 г.г. научными 
сотрудниками ИнИДО РАО проведен цикл исследований, в ходе которых вы-
являлись типы стратегических ориентаций образовательных учреждений до-
школьного, общего и начального профессионального образования, характер их 
потребностей в изменениях, оценивалась их готовность к восприятию нов-
шеств и выявлялись факторы определяющие различия в ней, анализировались 
внешние и внутренние условия инновационной деятельности образовательных 
учреждений с точки зрения их благоприятности.  
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Вырастить новую школу будет невозможно, не имея для этого современ-
ных инновационных технологий развития и саморазвития личности, техниче-
ских средств и подготовленных педагогических кадров. В каждом образова-
тельном учреждении должна существовать своя инновационная система.  

Исследования, проведенные в Институте развития образовательных тех-
нологий показали, что педагоги, вовлеченные в инновационные образователь-
ные процессы, должны владеть как высокоразвитой индивидуальной культу-
рой переработки информации (в том числе с помощью современных компью-
терных технологий), так и уметь адаптировать её в соответствии с возможно-
стями детей, обладать дидактическими способностями. Педагог творчески 
реализует себя, продуктивно работает, если ему предоставлена возможность 
компетентного выбора различных траекторий педагогической деятельности 
через формирование индивидуального стиля поиска и нахождения адекватных 
путей и способов реализации своей индивидуальности. Эта возможность соз-
дается в различных взаимодействиях с факторами инновационной обучающей 
среды, призванных обеспечить как личностный рост, так и формирование пси-
холого-педагогических новообразований. Продуктивное взаимодействие 
внешних условий и субъективных особенностей педагога обеспечивает его 
творческое самоопределение, при котором устанавливается соответствие лич-
ностных предпосылок к профессиональной деятельности и глубины понима-
ния, осмысления содержания педагогических инноваций. На основе этого 
происходят построение самим педагогом субъективно приемлемых моделей 
обучения и выбор индивидуальных образовательных технологий. Движение 
педагога в личностных, предметных и профессиональных смыслах также свя-
зано с реализацией инновационных способов и приемов. 

Теоретический анализ позволил выдвинуть предположение о том, что 
инновационные технологии могут быть успешно реализованы педагогом 
при следующих условиях: 

- проблематизация, выявление противоречий;  
- установление и образование личностных смыслов; 
- творческая переработка и переосмысление своего и педагогического 

опыта; 
- рефлексия.  
Рефлексивная культура как отражение профессионализма представляет 

собой совокупность способностей, способов и стратегий, обеспечивающих 
осознание стереотипов личностного опыта и деятельности путем их переос-
мысления и выдвижения, «благодаря этому инноваций, ведущих к преодоле-
нию тех проблемно-конфликтных ситуаций, которые возникают в процессе 
решения профессиональных задач» (И.Н. Семенов, Ю.А. Репецкий). 

Формирование готовности учителя к инновационной деятельности 
предусматривает: 

- сознательный анализ профессиональной деятельности на основе 
мотивов и диспозиций; 
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- проблематизацию и конфликтизацию педагогической действитель-
ности - видение в ней непосредственно не воспринимаемых коллизий и не-
соответствий; 

- критическое отношение к педагогическим нормативам; 
- рефлексию и построение системы смыслов (смыслотворчество); 
- открытость среде и профессиональным новшествам; 
- творчески преобразующее отношение к миру, выход за пределы 

нормативной заданности; 
- стремление к самореализации, к воплощению в профессиональной 

деятельности своих намерений и образа жизни; 
- субъективирование элементов содержания и личностно-смысловое 

содержание, т.е. наделение личностным смыслом. 
Личностный смысл педагог может обрести лишь сам на основе свое-

образного исследования ситуации, ее связей с потребностями. Личностное 
исследование ситуации выступает одновременно и как высшее проявление 
познавательной функции интеллекта, поскольку в момент личностной 
рефлексии происходит более полное отражение связей и отношений с ок-
ружающим миром. Личность полнее реализует себя, если предлагаемое 
содержание способно поколебать целостность личности, социальный и 
профессиональный статус и др. 

Инновационные образовательные технологии обеспечиваются процес-
сами самоопределения. Применительно к условиям обучения в вузе это 
возможно через организацию проблемно-конфликтных и критических пе-
дагогических ситуаций, в которых слушатель проявляет себя целостно, од-
новременно во многих личностных планах. Развивающая ситуация должна 
стать органичным звеном профессионального обучения. Подобная ситуа-
ция должна обеспечивать содержательное овладение основами профессии, 
а так же развивать чувствительность к возможным инновационным изме-
нениям, к овладению новыми способами деятельности. 

Проблематизация педагогической действительности создаёт предпо-
сылки для понимания противоречий и неопределённости, мешающих са-
моактулизации педагога в проблемной инновационной ситуации. Рефлек-
сия обеспечивает актуализацию смыслов через общение с другими людьми 
и диалога с культурой в целом. В этом случае происходит переосмысление 
себя, своей позиции, своего жизненного опыта при «встрече» с иной точ-
кой зрения на одни и те же способы педагогической деятельности. В си-
туации диалога часто возникают критические моменты, которые могут 
разрушить сложившиеся представления, смыслы личности. Открытость 
диалогу с другими людьми, допускающая возможность изменения самого 
себя, позволяет формировать как смысловые структуры личности, так и 
основы профессиональной позиции. 

В практике педагогического образования у педагогов нередко возни-
кает недовольство отдельными предметами, появляется сомнение в пра-
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вильности профессионального выбора, падает интерес к учёбе, к работе, и, 
как следствие, появляется кризис профессионального выбора. Этот кризис 
может быть преодолен сменой учебной мотивации на социально-
профессиональную, которая эффективно развивается в условиях иннова-
ционного обучения, вариативности и открытости профессионального об-
щения. Первые самостоятельные уроки в школе часто вызывают большие 
трудности, которые объясняются не столько отсутствием педагогического 
опыта, сколько психологическими причинами. Они являются следствием 
несовпадения реальной профессиональной деятельности со сформировав-
шимися представлениями и ожиданиями. Здесь необходимы смысловые 
перестройки личности, выступающие условием сохранения психологиче-
ской целостности учителя и формирующие открытость к диалогу с педаго-
гическим сообществом и культурой в целом. 

Инновационная деятельность реализуется благодаря компетентному об-
щению с коллегами и педагогическим сообществом в целом. Соответствую-
щая психологическая подготовка должна быть достаточной для решения таких 
задач, как создание благоприятного социально-психологического климата, 
прогноз и предотвращение конфликтов, поиск индивидуального подхода к 
коллегам. Для этого нужно владеть технологиями работы с организациями 
разного уровня, приёмами профессионального общения, культурой письмен-
ной и устной форм выражения своих мыслей, а также способностью понимать 
смысл и интерпретировать содержание высказываний коллег.  

Индивидуализированное отношение субъектов инноваций друг к дру-
гу, к порождаемым ими изменениям может проявиться в действиях, суж-
дениях, представлениях, настроениях, ожиданиях. Это отношение, соеди-
няя в себе сознательное и бессознательное, рациональное и эмоциональ-
ное, систематизированное и бессистемное, активно влияет на процесс ста-
новления нового. Оно содержит в себе «в свернутом виде» групповое от-
ношение, которое не может быть рассмотрено в виде простой суммы от-
ношений людей, а представляет собой сложное интегративное образова-
ние, результат взаимодействия, взаимовлияния и взаимоотражения участ-
ников образовательного процесса. Можно предположить, что каждый акт 
социализации, освоения любой формы реальности есть инновационный 
акт. Социальное взаимодействие обеспечивает актуализацию инновацион-
ной культуры личности, так как, вне этого культура выступает лишь по-
тенциальной возможностью инновационной деятельности. 

Снятие ограничений в профессиональной деятельности учителя, 
уменьшение предвзятых навязываемых мнений и суждений, увеличение 
потока информации обеспечивают ему необходимую свободу действий, 
готовность к реагированию на неожиданности, к принятию самостоятель-
ных ответственных решений, требующих риска. 

В условиях инновационного обучения учитель широко опирается на 
диалог, который предусматривает переработку учебного материала в сис-
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тему проблемно-конфликтных вопросов, намеренное обострение коллизии, 
продумывание различных вариантов развития сюжетной линии диалога, 
проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, возмож-
ных ролей и условий их принятия, гипотетическое выявление зон импро-
визации, систему контекстно-игровых ситуаций, в которых были бы вос-
требованы личностные функции. 

Инновационная деятельность, как правило, связана с преодолением 
ряда психологических барьеров. Психологический барьер представляет со-
бой отраженное в сознании человека внутреннее препятствие, выражаю-
щееся в нарушении смыслового соответствия сознания и объективных ус-
ловий, и способов деятельности. Специфическая особенность проявления 
психологических, барьеров заключается в возникновении в процессе дея-
тельности «критических точек», в которых определяется благоприятный 
или неблагоприятный для субъекта результат.  

Кроме того, существуют теории «педагогического криза», «истоще-
ния», «профессиональной деформации», то есть теории, построенные на 
изучении негативных последствий, как профессиональной деятельности, 
так и профессионализации в целом. В их числе - теория эмоционального 
выгорания, которая активно разрабатывается зарубежными и отечествен-
ными учеными (X. Фрей-денбергом, К. Маслач, К. Чернисс, В.В. Бойко, 
СВ. Умнжимданой и др.). Выгорание - общее название последствий дли-
тельного рабочего и определенных видов профессионального (более того, 
личностного) кризиса. 

Исследования показывают, что не менее 40% учителей находятся на 
предпоследней и последней стадии «выгорания». В основном негативные 
последствия сказываются в следующем: 

- 72 % учителей показали высокий и средний уровень эмоционального 
истощения (19% - высокий, 53 % - средний);  

- 73 % учителей показали высокий и средний уровень деперсонализа-
ции (8% - высокий, 65% - средний);  

- 75 % учителей показали высокий и средний уровень редукции лич-
ных достижений (40 % - высокий, 35 % - средний);  

- соматовегетативные нарушения (42%); неконструктивность комму-
никативных связей (33%); эмоциональные сдвиги (12%); снижение моти-
вации (6%); снижение активности (3%). 

Особо выделяется и рассматривается эмоциональное сгорание - как 
трехмерный синдром, характеризующийся истощением, деперсонализаци-
ей и понижением профессиональной самооценки. Педагогам знакомы эти 
состояния. Так, эмоциональное истощение представляет собой чувство 
эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной ра-
ботой. Деперсонализация, как составляющая эмоционального выгорания, 
предполагает циничное отношение к труду и объектам своего труда. В ча-
стности, в профессиональной сфере деперсонализация проявляется в бес-
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чувственном, негуманном отношении к учащимся, коллегам, которые вос-
принимаются не как живые люди с их проблемами и бедами. Более того, те 
проблемы и беды, с которыми они приходят к профессионалу, с его точки 
зрения, есть благо для них. 

Травмирующее воздействие профессии на личностно-профессиональные 
характеристики педагога проявляется в таком его состоянии, как профессио-
нальное истощение. Профессиональное истощение представляет собой ком-
плексный феномен, затрагивающий индивидуальную, интерпрофессиональ-
ную, профессиональную, организационную и социальную сферы деятельности 
педагога.   

Слабость эмоционального контакта, проявление грубости в общении с 
учащимися, применение воздействий дисциплинирующего характера, сте-
реотипы в деятельности, проявляющиеся в однообразии педагогических 
воздействий, внутреннее психологическое неприятие новшеств, сужение и 
обеднение связей с окружающим миром, снижение потребности помогать 
нуждающимся в поддержке, присвоение права судить других и доминиро-
вать, повышенная потребность оценивать, отсутствие осознанной необхо-
димости развивать новые профессионально-личностные качества, стрем-
ление избежать неудачи, внутренняя растерянность, заниженная или за-
вышенная самооценка, ощущение исчерпанности своих профессиональных 
возможностей, значительное снижение уровня профессионализма - вот да-
леко не полный перечень проявлений профессионального истощения, 
представленных в научной литературе. 

Опираясь на исследования С.А. Замятиной, представившей в работе ха-
рактеристики профессионального истощения, можно рассматривать его как 
состояние, выражающееся во временной утрате способности педагога к адек-
ватной рефлексии и проблематизации собственной деятельности, в дегумани-
зации отношений, в снижении работоспособности, отрицательно влияющих на 
профессионально-личностный рост. Основываясь на материалах зарубежных 
исследований по данной проблеме, следует подчеркнуть, что угроза возникно-
вения профессионального истощения наиболее вероятна в середине профес-
сиональной жизни и что оно является последовательной и закономерной фазой 
в профессиональном развитии взрослого человека. 

На основе проведенных исследований эмоционального выгорания и про-
фессионального истощения у педагогов, ориентированных на изменения и 
преобразования педагогической действительности посредством исследова-
тельских практик, у тех учителей, кто целенаправленно осваивает исследова-
тельскую деятельность в процессе повышения квалификации (исследования 
проводились в рамках таких специфических организационных форм повыше-
ния квалификации, как Школа педагога-исследователя в Красноярском крае-
вом институте повышения квалификации работников образования, научно-
педагогическая экспедиция в г. Геленджике, стажировка учителей-
исследователей при аспирантуре Академии повышения квалификации и пере-
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подготовки работников образования), удалось установить, что такие педагоги 
оказываются менее подверженными «выгоранию». 

Они меньше истощены, у них значительно более низкий показатель 
деперсонализации. К тому же в группе учителей-исследователей практиче-
ски не наблюдается таких явлений, как редукция личных достижений (то 
есть низкой оценки своих профессиональных результатов), отсутствие ви-
дения положительного в труде или неудовлетворенность деятельностью. 
Эти экспериментальные данные позволяют предположить, что занятия пе-
дагогов исследовательской деятельностью (в том числе, в рамках практи-
ко-педагогической деятельности) дают своеобразный психотерапевтиче-
ский эффект, противостоящий явлению профессионального «выгорания». 

Исследовательская деятельность педагога рассматривается не только 
как органическая составная часть его профессиональной деятельности, 
представляющая в ней и особый ее вид, и педагогическую функцию учите-
ля. Эта деятельность учителя является связующим звеном между теорией и 
практикой, выпадение которого разрушает всю систему их отношений, 
сдерживает развитие, как теории, так и практики. Она может существовать 
как самостоятельная деятельность (и функция), а может проявляться как 
особая сторона всех других видов деятельности и функций учителя. Ис-
следовательская деятельность и функция учителя есть признанная форма 
реализации творческого начала. Исследовательская деятельность, что спе-
циально доказывается в ряде работ (Н.Д. Волович, Т.Е. Климова, Г.Н. 
Лицман, Т.И. Степанова и др.), определяет развитие профессионализма и 
выполняет в нем функцию средства этого развития. Личностно-
профессиональное развитие педагога неразрывно связано с преодолением 
трудностей, возникающих в работе. Затруднения, как субъективно воспри-
нимаемые человеком состояния остановки или перерыва в деятельности, 
столкновения с преградой, невозможности перехода к следующему звену 
деятельности, по мнению А.К. Марковой, в значительной мере обусловле-
ны: недостаточной полнотой и системностью профессиональных знаний, 
недостаточной рефлексией и низкой критичностью по отношению к себе. 

Процесс преодоления трудностей может быть двояким. Во-первых, он 
может инициировать творческий потенциал личности и процесс профес-
сионально-личностного развития педагога (это определяет показатель зре-
лости личности, уровень развитости механизмов саморегуляции и т.д.). Во-
вторых, (и это более распространенный вариант), при субъективном вос-
приятии «непреодолимости» затруднений педагог задействует механизмы 
психологической защиты (рационализацию, избегание, отрицание, регрес-
сивное поведение и т.д.). 

Это с одной стороны защищает личность от негативных воздействий, 
а с другой стороны, ригидные установки и ценностные ориентации отно-
сительно своей личности, деятельности и общения фиксируются еще в 
большей степени. Следовательно, «выгорание» может рассматриваться как 
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выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирую-
щие воздействия профессиональной деятельности. 

Исследовательская деятельность позволяет находить пути конструк-
тивного преодоления трудностей, стимулирует гибкое изменение устарев-
ших представлений о себе и своем труде и обеспечивает переход на более 
высокий уровень самосознания, т.е. осуществляет психотерапевтическую 
функцию. 

Под психотерапией принято понимать комплексное вербальное и не-
вербальное воздействие на эмоции, суждение, самосознание человека при 
многих психических и соматических заболеваниях. Различают клинически 
ориентированную психотерапию, направленную преимущественно на 
смягчение или ликвидацию имеющейся симптоматики, и личностно ори-
ентированную психотерапию, которая стремится помочь человеку изме-
нить свое отношение к социальному окружению и к собственной личности. 
Общую цель для большинства психотерапевтических подходов можно 
сформулировать следующим образом: помощь в изменении своего мыш-
ления и поведения таким образом, чтобы стать продуктивнее и счастливее. 

Исследовательски-ориентированная деятельность выполняет психоте-
рапевтическую функцию потому что: 

Во-первых, вступая на творческий путь исследователя, педагог приоб-
щается к новому виду деятельности, который отличается от привычной для 
него преподавательской работы своими целями, методами и результатами. 

 Когда педагог сталкивается с трудностями в реалиях собственной пе-
дагогической практики, ему трудно обнаружить новые возможности, ре-
сурсы, т.к. он находится в одной плоскости с затруднениями, по мнению 
ученых, присутствует так называемый эффект «отождествления». В рамках 
практической психологии одним из важнейших механизмов, позволяющим 
справится с личностными и профессиональными трудностями, считается 
выход в позицию «над» - т.е. необходимо «разотождествиться» с той про-
блемной ситуацией, в которой находится человек; посмотреть на нее со 
стороны; осмыслить ее с других оснований. 

Исследовательская направленность деятельности педагога создает 
возможность рассматривать собственную практическую педагогическую 
деятельность отчужденно, а значит, без негативных эмоций (страха, оби-
ды, вины, стыда, раздражения) и деструктивных установок (обесценивания 
себя как профессионала; недоверие; ощущения некомпетентности, незна-
чимости, непринятия, несправедливого отношения со стороны админист-
рации; обесценивание коллег- педагогов). 

Во-вторых, исследовательская деятельность основывается на базовом 
психическом процессе - рефлексии. Рефлексия направлена на выявление 
несовершенств собственной деятельности с целью проблематизации как 
основания для педагогического исследования. В то же время в рамках ин-
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дивидуального психологического консультирования рефлексивный акт 
рассматривается как базовый для выхода личности на уровень психологи-
ческого здоровья. Актуализация рефлексивного отношения к профессио-
нальной деятельности помогает педагогу расширить представление о той 
ситуации, в которой он находится; понять причины, приведшие его к труд-
ностям; спланировать способы и средства преодоления профессиональных 
затруднений. 

В-третьих, психотерапевтическая функция заложена в самих методах, 
средствах и способах подготовки к исследовательской деятельности, многие 
из которых также использует современная психология и психотерапия: вер-
бализация профессиональных затруднений, актуализация профессиональной 
мотивации, выявление ценностно-смыслового отношения к исследованию, 
элементы самодиагностики (построение профессионального образа «Я», 
групповые дискуссии, решение проблемных ситуаций и т.д.). Кроме того, 
возникает новое сообщество, где каждый из участников - новичок, практиче-
ски в равной степени со всеми. «Хвост неуспешности» (как метко обозначила 
травмы профессионализации Ю.И. Турчанинова, разрабатывающая механиз-
мы освоения педагогами модели личностно-ориентированного обучения), 
перестает быть значимым, остается в прошлом. 

Психотерапевтический вклад исследовательской деятельности состоит 
еще и в том, что не только ее осуществление, но даже и освоение требует каче-
ственно новой профессиональной среды, которая, объединяя людей с повы-
шенной мотивацией на познание, на поиск нового, выводит из прежней рути-
ны. При этом трудно переоценить значение событийности как атрибута нового 
профессионального - исследовательского сообщества, куда включается педа-
гог и которое он в равной степени формирует. Эмоциональный контекст собы-
тийной группы не угнетает, не унижает, а вдохновляет. 

В-четвертых, педагогов, принявших решение заниматься исследова-
тельской деятельностью, мы можем охарактеризовать как людей, вышед-
ших на уровень самоактуализации (по классификации потребностей А. 
Маслоу). В последнее время проведено множество научных исследований 
о взаимосвязи явления «выгорания» и уровня самоактуализации личности. 
Доказано, что чем выше уровень самоактуализации личности, тем меньше 
она подвержена явлению «выгорания». Таким образом, если организовы-
вать процесс подготовки к исследовательской деятельности с намерением 
повысить уровень самоактуализации личности педагога, то это будет про-
филактической мерой профессионального «выгорания». Исследователь-
ская практика педагога выводит его за рамки концепции воспроизведения, 
она «поднимает» педагога, возвышает его. 

В-пятых, исследовательскую деятельность можно определить как на-
учное творчество. Представители психоаналитического направления в 
психотерапии, в частности А. Адлер, рассматривал в своей теории компен-
саторную теорию творчества, в соответствии, с которой люди развивают 
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науку, искусство и другие области культуры с целью компенсировать свою 
неудовлетворенность. В рамках гуманистической и экзистенциальной пси-
хологии и психотерапии творчество рассматривается как целительный акт. 

По мнению Р. Мэя, «творческий процесс представляет собой способ 
борьбы против дезинтеграции - борьбы за то, чтобы вызвать к существова-
нию новое бытие, приводящее к гармонии и интеграции». Иными словами, 
терапия духовной культуры, творческая деятельность заключается в созда-
нии чего-то нового, будет ли это вещь внешнего мира или построение ума 
или чувства, живущие и обнаруживающиеся только в самом человеке. 

В исследованиях научной школы В.А. Сластёнина установлен факт сис-
темной детерминации развития профессиональной деятельности учителя 
факторами социального и личностного характера; процессами обновления, 
которые происходят в обществе и в школе, характером обучения в вузе и 
профессиональным опытом учителя, его профессионально-педагогическим 
мышлением, личными качествами, внутренними психическими процессами и 
др. При этом, по мнению О.П. Морозовой, ведущую роль играют внутренние 
регуляторы деятельности, связанные с мотивационно-целевой и ценностно-
смысловой сферой личности педагога.(4, с. 8). 

По нашему мнению системообразующим фактором педагогического 
образования выступает антропологический подход, позволяющий вывести 
образование на уровень практического человекознания. Этот подход обес-
печивает взаимосвязь и единство социогуманитарной, культурологиче-
ской, психолого-педагогической и предметно-специальной подготовки 
учителя, вооружение его системным антропологическим знанием, ядро ко-
торого составляют педагогика и психология. 

К сожалению, в системе педагогического образования по-прежнему 
сохраняется заниженный статус предметов психолого-педагогического 
цикла, отсутствует целостность и преемственность составляющих его дис-
циплин, которые разобщены не только между собой, но и с другими смеж-
ными дисциплинами. Вследствие этого происходит, по мнению В.А. Сла-
стёнина, «фактическое изымание из рассмотрения самого общественного 
процесса реального человека (ребёнка) в его конкретной деятельности, в 
его многообразной субъектности и субъективности». Положение критиче-
ское и кризисное, так как психолого-педагогическая некомпетентность 
проецируется, на умы, души и судьбы учащихся и на окружающих их лю-
дей. Этот разрушительный и неуправляемый процесс противопоказан об-
разованию в его классическом понимании и общественно необходимом 
функционировании и развитии. 

Инновационная деятельность реализуется благодаря компетентному 
общению. Соответствующая психологическая подготовка должна быть 
достаточной для решения таких задач, как создание благоприятного соци-
ально-психологического климата, прогноз и предотвращение конфликтов, 
поиск индивидуального подхода к воспитанникам и коллегам. Для этого 
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нужно владеть технологиями работы разного уровня, приёмами профес-
сионального общения, культурой письменной и устной форм выражения 
своих мыслей, способностью понимать друг друга. 

Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души. Труд 
полный тревог и волнений, радостей и печалей, терзаний и поисков, - это 
вечное испытание на мудрость и терпение, профессиональное мастерство и 
человеческую незаурядность. По выражению В.А. Сластёнина: «Не изму-
ченный, усталый и опустошённый, а интересный, духовно богатый и идей-
но зрелый человек может стать властелином дум и чувств поколения, до-
веренного ему народом и государством».  

По нашему глубокому убеждению учитель не может и не имеет права 
останавливаться в своём научном и творческом поиске. Шаблоны и трафа-
реты ему решительно противопоказаны. Учитель-творец должен быть в 
непрерывном поиске нестандартных подходов к постоянно развивающейся 
личности.  
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ОДАРЕННОСТЬ. ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Пашовкина Ю.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 8  
с углубленным изучением отдельных предметов, г. Пушкино» 

 
Модернизация общеобразовательной школы предполагает ориента-

цию образования не только на усвоение обучающимися определенной 
суммы знаний, но и на развитие личности ребенка, его познавательных и 
созидательных потребностей. Одной из задач является выявление и под-
держка наиболее одаренных, талантливых детей, создание благоприятных 
условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, лич-
ностных качеств учащихся, их социализация и адаптация в обществе.  

Одаренный ребенок может сталкиваться с проблемами обучения, ко-
торые проявляются в низкой учебной мотивации, игнорировании заданий 
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учителя, отсутствии знаний по одним школьным предметам в сочетании с 
успехами в других, а также с проблемами общения и поведения. Необхо-
димо поддерживать и развивать способности таких детей и использовать 
комплексный подход, т.е. применять разнообразные методы:   

• различные варианты метода наблюдения за детьми (в лабораторных 
условиях, в школе, во внешкольной деятельности); 

• специальные психодиагностические тренинги; 
• проведение «пробных» уроков по специальным программам, а также 

включение детей в специальные игровые и предметно – ориентированные 
занятия; 

• экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятель-
ности детей профессионалами; 

• организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, 
конференций, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей; 

• проведение психодиагностического исследования с использованием 
различных психометрических методик в зависимости от задачи анализа 
конкретного случая одаренности. 

Все вышеуказанные методы должны в полной мере учитывать лично-
стные особенности одаренного ребенка и ориентироваться на эффектив-
ную помощь в решении его проблем. 

Психологические исследования детской одаренности в начальной школе 
имеют большое значение, так как чем раньше начинается развитие способно-
стей, тем больше шансов на достижение самых высоких результатов такого 
развития. Способности развиваются до уровня одаренности посредством соот-
ветствующей деятельности. Развитие способностей легче достигается в доста-
точно демократической атмосфере. Ребенок никогда не будет одаренным от 
давления. Важным в таком подходе к процессу развития является понимание 
того, что не любая деятельность развивает способности, а только та, в процес-
се которой возникают положительные эмоции.  

Одаренность бывает разная: есть одаренность, проявляющаяся в способ-
ности к обучению, к овладению уже имеющейся культурой. Это академиче-
ская одаренность. Она сопровождается быстротой умственной деятельности: 
быстрым схватыванием и усвоением, быстрым обобщением часто огромного 
материала. Большинство учителей и родителей такой одаренностью исчерпы-
вают само представление об этом явлении. Но есть ведь и другие, чью одарен-
ность замечают меньше, а могут даже уничтожать. 

О чем же идет речь? О самом главном - творческой одаренности. В основе 
творческой одаренности лежит творческий потенциал – нереализованные воз-
можности, имеющиеся у каждого человека. Проблема заключается не столько 
в том, чтобы выявлять и отбирать детей, обладающих этим видом одаренно-
сти, сколько в том, чтобы развивать ее у всех учащихся без исключения. 

Слово «творчество» происходит от «творить», т.е. создавать что-то 
новое. Творческая одаренность предполагает пропускать информацию как 
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бы через себя, через собственное видение мира. Творчески одаренным 
труднее учиться, чем придумывать. Эти дети являются созидателями ново-
го. Нам хочется заметить, что мы стараемся создать для ребенка такую об-
разовательную среду, где ребенок смог бы реализовать свои творческие 
способности до уровня одаренности. У каждого ребенка есть способности 
и талант. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Но, к 
сожалению, не всегда этому способствует школьное пространство. Чтобы 
дети могли развивать свои дарования, необходимо умелое руководство со 
стороны взрослых и создания условия (развивающей социально – образо-
вательной среды).  

Вместе с тем необходимо помнить, что одаренность – это, прежде всего 
системное качество психики, включающее в себя как минимум познаватель-
ную, эмоционально – волевую и личностную сферы. Выпадение любого из 
этих компонентов лишает одаренность ее целостности, способности к само-
развитию. Наша задача – помочь одаренным детям открыть свой талант, укре-
пить их уверенность в себе, найти индивидуальную траекторию развития. 
 
  

О СТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 Пронина Е.А., Заместитель Начальника управления образования 

Администрации Пушкинского муниципального района 
 
В декабре 2008 года Уполномоченным по правам человека в Москов-

ской области А.Е. Жаровым и Министром образования Правительства Мо-
сковской области Л.Н. Антоновой было разработано и утверждено Колле-
гией Министерства образования Московской области Положение об Упол-
номоченном по защите прав участников образовательного процесса в об-
разовательном учреждении. Решением этой же Коллегии рекомендовано 
ввести в структуру образовательных учреждений должность Уполномо-
ченного по защите прав участников образовательного процесса.  

Необходимо отметить, что деятельность Уполномоченного осуществ-
ляется на общественных началах.  

Уполномоченный по защите прав участников образовательного про-
цесса в образовательном учреждении – это по сути школьный правозащит-
ник. Он призван решать вопросы взаимодействия учеников, учителей и ро-
дителей с правовой точки зрения. Это человек, к которому можно обра-
титься с жалобой на несоблюдение участниками образовательного процес-
са правил и норм школьной жизни. Он ведет индивидуальную просвети-
тельскую работу, разъясняет права и обязанности каждого участника учеб-
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но-воспитательного процесса, содействует обеспечению безопасности и 
комфортности в образовательном учреждении. Он должен постоянно при-
влекать внимание к правовому просвещению, воспитанию правовой куль-
туры, соединяя общественное и государственное участие в управлении об-
разовательными учреждениями.  

Реализовать все это на практике возможно лишь при условии убеж-
денности в необходимости данного института со стороны: руководства об-
разовательного учреждения, педагогического коллектива, родительской 
общественности и самих обучающихся. Актуальность проблемы прав че-
ловека сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Сама возможность полу-
чения образования рассматривается как право личности, которое гаранти-
руется государством и Конституцией Российской Федерации. 

Несомненно, образовательное учреждение должно быть готово к вве-
дению должности Уполномоченного по защите прав участников образова-
тельного процесса: это и высокий уровень ученического самоуправления, и 
взаимодействие педагогической и родительской общественности, пропа-
ганда правовых знаний. Но только в единстве и понимании сути деятель-
ности школьного правозащитника, при условии помощи ему со стороны 
всех участников образовательного процесса, мы сможем уйти от форма-
лизма и сделать должность Уполномоченного необходимой в каждом об-
разовательном учреждении.  

Хотелось бы отметить, что очень важен правильный выбор Уполно-
моченного как человека, обладающего бесспорным авторитетом и высокой 
степенью доверия у всех участников образовательного процесса, а также 
имеющего определенные профессиональные навыки и черты характера. 
Работа Уполномоченного – это рутинный труд (в основном связанный с 
жалобами) с высокой степенью психологического и эмоционального выго-
рания. Но эта работа помогает реализовать на практике уже существующие 
нормативные требования к организации учебного процесса, гигиенические 
требования к условиям труда, сформировать у обучающихся и их родите-
лей толерантное отношение ко всему школьному сообществу и более глу-
бокому осознанию своих прав и, что не менее, а может быть даже более 
важно, своих обязанностей. 

Во всех образовательных учреждениях Пушкинского муниципального 
района избраны и осуществляют свою деятельность Уполномоченные по 
защите прав участников образовательного процесса. Работа Уполномочен-
ных в каждом образовательном учреждении строится по-разному, у кого-
то за два года сформировалась система и уже видны результаты, кто-то 
формально исполняет свои обязанности, а где-то работа Уполномоченного 
фигурирует только в отчетах. Однако первые результаты у нас в районе 
есть, и хотелось бы их обозначить. 

За время работы Уполномоченными совместно с психологами, соци-
альными педагогами, управляющим советом, учителями обществознания и 
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права, представителями ученического самоуправления проводились: уроки 
права, лекции, беседы, диспуты и викторины для обучающихся разных 
возрастных групп по вопросам права (лекция «Право и обязанность», дис-
пут «Имею право и обязан», викторина «Мои права и обязанности в шко-
ле»), конкурсы рисунков («Права человека – глазами ребенка»), творче-
ских работ («Права ребенка в современном мире»), проектов («Краткое из-
ложение Конвенции о правах ребенка», «Расширение правового простран-
ства в школе»), издавались стенгазеты на правовую тематику. Во многих 
образовательных учреждениях Уполномоченные являются членами управ-
ляющих советов, принимают участие в работе конфликтных комиссий по 
вопросам о разрешении споров между участниками образовательного про-
цесса во время промежуточной аттестации и в период проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Одно из следствий реформирования российского общества – увеличе-
ние количества и разнообразие форм конфликтов. Демократия, как ни 
странно, - это конфликты. Но истинная демократия в том и заключается, 
что каждый, имея возможность отстаивать свои интересы различными 
средствами, вплоть до конфликта, предпочитает завершить их конструк-
тивно, гуманными, цивилизованными способами. Конфликты – постоянная 
проблема образовательных учреждений, которая приводит к снижению 
эффективности обучения, эмоциональному выгоранию педагогов. Дать 
информацию воспитанникам, педагогам, родителям о конфликтном взаи-
модействии, о школьных факторах риска, дать рекомендации по эффек-
тивному урегулированию конфликтов, возможности применения на прак-
тике теоретических данных, формированию навыков эффективного пове-
дения в конфликтных ситуациях: технологии саморегулирования, разви-
тию навыков конструктивной критики, методах убеждающего воздействия, 
профилактике эмоционального выгорания – вот одна из основных задач 
Уполномоченного.  

Вот перечень вопросов, с которыми обращались участники образова-
тельного процесса к Уполномоченным: недопущение к занятиям, превы-
шение объема домашнего задания, задержание в классе во время переме-
ны, домашнее задание на каникулы, обязательные зачеты после уроков; 
неадекватное поведение отдельных обучающихся со своими сверстниками; 
нарушение этики отношений «ученик – учитель», консультации по право-
вым вопросам в рамках функционирования школы. В некоторых образова-
тельных учреждениях работает почта Уполномоченных, оформлены ин-
формационные стенды («Защитим права ребенка», «Для вас, родители»). 

Выявленные нарушения не остаются без внимания должностных лиц, 
проводятся совещания при директоре, педагогические советы, заседания 
методических объединений, на которых рассматриваются вопросы, ка-
сающиеся соблюдения прав детей. 
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По результатам первого опыта Уполномоченные отмечают положи-
тельные моменты в своей работе: уменьшение количества обращений со 
стороны обучающихся, которые стали более четко понимать и осознавать 
границы своих прав и обязанностей; возрос кредит доверия к Уполномо-
ченному со стороны всех участников образовательного процесса; наблю-
дается заинтересованность педагогов, родителей и обучающихся в право-
вом просвещении.  

При более глубоком анализе Уполномоченные делают выводы о том, 
что обучающиеся стали более требовательны к соблюдению своих прав, 
нередко нарушая при этом права других участников образовательного 
процесса; возросли часто необоснованные претензии к учебному процессу 
со стороны родителей, учителя и сотрудники школы нередко не хотят 
вступать в конструктивный диалог.  

Уважение к человеку, терпимость и умение договариваться, регулиро-
вать свои отношения и только так решать проблемы – должно стать частью 
правового развития в образовательных учреждениях. На создание именно 
такой традиции направлена работа Уполномоченных по защите прав уча-
стников образовательного процесса во всех образовательных учреждениях 
Пушкинского муниципального района. 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

 
 Прошкин В.В., к.п.н., доцент, зав. научно-исследовательским  

отделом по организации научных исследований  
Луганского национального университета  

им. Тараса Шевченко (Украина) 
  

В статье рассматриваются некоторые формы стимулирования бу-
дущих учителей к научной работе в процессе профессиональной подготов-
ки. Выделяется рейтинг научно-исследовательской работы как важней-
шее средство привлечения студентов к науке. 

Ключевые слова: стимулирование, рейтинг научной работы, инте-
грация науки и образования, профессиональная подготовка. 

 
Научно-исследовательская работа традиционно занимает важное место в 

университетской подготовке будущих учителей. Вместе с тем, ее успешное 
осуществление во многом зависит от эффективности системы стимулирования 
студентов и преподавателей, которые обеспечивают ее выполнение. Различ-
ным аспектам педагогического стимулирования, преимущественно к учебной 
деятельности, посвящены работы известных ученых (А. Алексюк, В. Бондарь, 
М. Гриньова, Н. Кузьмина, А. Микитюк, М. Поташник, Н. Сметанский, В. Су-
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хомлинский и др.), диссертационные исследования (А. Волошина, А. Гиро, Г. 
Коберник, В. Ковальчук, В. Киричук, Л. Литвинюк, П. Осипов, Н. Платонова, 
О. Суходольская, И. Шаповалова, О. Яций и др.). Вместе с тем, вопросы сти-
мулирования студентов к научно-исследовательской работе редко становятся 
предметом специальных исследований.  

В контексте наших научных поисков, направленных на разработку 
теоретико-методических основ интеграции научно-исследовательской и 
учебной работы в университетской подготовке будущих учителей, целесо-
образно, на наш взгляд, изучить и выделить основные формы стимулиро-
вания студентов к научной деятельности.  

Известно, что основу управления студентов в научной сфере составля-
ет стимулирование. В педагогической энциклопедии указывается, что сти-
мулирование – это побуждение к действию, создание предпосылок для 
привлечения участников к каким-либо занятиям или деятельности, дости-
жению более высоких результатов, поставленных целей посредством заин-
тересованности людей возможностью повышенного вещественного (мате-
риального) или духовного (морального) удовлетворения при получении 
определенных или лучших результатов [1, с. 642]. 

Как отмечает О. Егорова, изучавшая процесс стимулирования буду-
щих учителей к научно-исследовательской работе, анализ результатов ан-
кетирования и наблюдений дает возможность утверждать, что большинст-
во опрошенных студентов (порядка 60%) не стремится заниматься научно-
исследовательской работой в университете и не видят в этом необходимо-
сти для своей будущей профессии [2].  

Традиционно различают материальные и моральные формы стимулиро-
вания. Мы разделяем идеи А. Козлова, который в рамках своего исследова-
ния, направленного на реализацию системы научно-исследовательской рабо-
ты студентов (далее – НИРС) на основе учебно-научно-производственной 
интеграции отмечает, что стимулирование как метод управления влияет на 
успешное функционирование НИРС, если будет осуществлено комплексное 
решение задач: 

• формирование мотивации к научно-исследовательской деятельно-
сти студентов; 

• создание благоприятных условий дли раскрытия и реализации 
творческих способностей студентов, поддержка их научно-технического 
творчества; 

• повышение массовости и результативности участия студентов в 
НИРС; 

• обеспечение эффективных экономических и социальных предпо-
сылок для привлечения научно-педагогического состава университета к 
научному руководству и организации НИРС [3, с. 56-57]. 

К важнейшим стимулам (то, что оказывает воздействие и производит эф-
фект) [4], которые целесообразно использовать в практике организации науч-
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ной работы в университете, мы относим, прежде всего, учет ее результатов 
при оценке знаний на различных этапах процесса обучения. Например, сту-
денты, которые имеют особые достижения в научно-исследовательской рабо-
те, по рекомендации кафедры могут быть освобождены от выполнения мо-
дульных контрольных работ по соответствующей дисциплине с автоматиче-
ским выставлением за нее максимального количества баллов. 

Следующей формой стимулирования является учет результатов научно-
исследовательской работы студентов при определении общего рейтинга. 

Как отмечает Н. Рептух, опыт западноевропейских университетов по-
казывает, что рейтинговый балл по научно-исследовательской работе валя-
ется важным показателем в контексте профессиональной подготовки бу-
дущего специалиста. Он влияет на оценку общего уровня готовности сту-
дента к выполнению заданий профессиональной деятельности [5, с. 58].  

С целью широкого привлечения студентов к научной деятельности в Лу-
ганском национальном университете имени Тараса Шевченко (Украина) в 
2004 г. разработан рейтинг научно-исследовательской работы. В общем слу-
чае рейтинг, согласно “Толкового словаря Ожегова” – числовой или поряд-
ковый показатель, отображающий важность или значимость определенного 
объекта или явления [4]. Введение в практику университетской подготовки 
научного рейтинга рассматривается нами в качестве эффективного средства 
привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности, а также 
способа выявления уровня их научно-исследовательской активности. 

Вместе с рейтингом по учебной и общественной работе научный рей-
тинг составлял общий рейтинг студентов университета, который подсчи-
тывался после каждого учебного семестра. На основании общего рейтинга 
специальная аттестационная комиссия формировала предложения о зачис-
лении студентов на бюджетную форму обучения по соответствующему 
образовательно-квалификационному уровню. 

Первоначально научно-исследовательская работа студентов оценива-
лась на основании документально подтвержденных результатов участия в 
университетских, всеукраинских и международных конкурсах научных ра-
бот, олимпиадах, конференциях, семинарах, научно-исследовательских 
проектах, а также наличия публикаций (табл. 1). 

Вместе с тем, как показала многолетняя практика использования рей-
тинга при подготовке будущих специалистов, реальные баллы по научной 
работе могли получить порядка 10% студентов университета. Как правило, 
это наиболее подготовленные и талантливые студенты, имеющие ярко вы-
раженные склонности к научно-исследовательской деятельности. 

Следует отметить, что в целом первый вариант научного рейтинга не 
имел сильного стимулирующего воздействия на студентов и не выполнял 
своей важной функции – массового привлечения студентов к научной ра-
боте. Для большинства студентов продолжал срабатывать стереотип мыш-
ления, согласно которому наука – удел для избранных. Действительно, 
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многие студенты, не имеющие достаточных навыков научной деятельно-
сти, считают, что они не способны работать в проблемной научной группе, 
готовить научные публикации или представлять результаты исследований 
на конференциях, семинарах и др. 

 
Таблица 1 - Рейтинг научно-исследовательской работы студентов 

ЛНУ имени Тараса Шевченко в 2004 г. 
 

Вид деятельности Уровень Балл 
университетский уровень  4 
всеукраинский уровень  6 

Участие в конкурсах студенческих  
научных работ 

международный уровень 6 
университетский уровень  6 
всеукраинский уровень  12 

Победа в конкурсах студенческих  
научных работ 

международный уровень 12 
университетский уровень  2 
всеукраинский уровень  8 

Участие в олимпиадах 

международный уровень 8 
университетский уровень  8 
всеукраинский уровень  12 

Победа в олимпиадах 

международный уровень 12 
университетский уровень  2 
всеукраинский уровень  10 

Выступление  
на научных конференциях 

международный уровень 12 
университетский уровень  8 
всеукраинский уровень  10 

Публикации  

международный уровень 12 
университетский уровень  4 
всеукраинский уровень  6 

Участие в разработке научно-
исследовательских проектов 

международный уровень 10 
 
Вместе с тем, важнейшим вектором в организации научно-

исследовательской деятельности студентов выступает обеспечение всех сту-
дентов самостоятельной исследовательской работой как ключевым компонен-
том профессиональной подготовки. Из опыта зарубежных университетов из-
вестно, что наиболее популярными формами организации такой работы явля-
ется составление портфолио, создание индивидуальных исследовательских 
проектов, эссе, доклады, подготовка научных сообщений на учебных занятиях, 
публичная презентация, метод кейсов и др. [6, с. 61]. 

Заметим, что перечисленные формы работы со студентами реализуются 
лишь некоторыми преподавателями в рамках отдельных учебных дисциплин. 
Проблема высшей школы состоит в том, что такая работа не является обяза-
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тельной для всех без исключения студентов университета и не выступает в ка-
честве важнейшего компонента их профессиональной подготовки. 

Поэтому на протяжении последующих лет логичным стал поиск новой 
формы научного рейтинга, которая позволила бы оценить научно-
исследовательскую работу всех студентов университета. Отметим, нас интере-
совала не столько сама оценка конечных результатов работы, сколько поиск 
эффективных механизмов включения всех студентов в активную научно-
исследовательскую деятельность. Таким образом, использование рейтинга на-
учной работы в процессе университетской подготовки мы рассматриваем в ка-
честве эффективного средства массового приобщения студентов к науке. Без-
условно, при этом важно координально изменить отношение самих студентов к 
научно-исследовательской деятельности, которая должна стать не просто обя-
зательным компонентом в процессе обучения, а ее базисом, смысловым ядром. 

В 2007 г. был разработан новый рейтинг научно-исследовательской 
работы студентов (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Рейтинг научно-исследовательской работы студентов 

ЛНУ имени Тараса Шевченко  
 

Показатели 
Количе-
ство 
баллов 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (обязательный для каждого студента) 
Подготовительный этап (для студентов 1-2 курсов) 
1 • Выполнение комплекса заданий исследовательского ха-

рактера в рамках учебных дисциплин  
Средний 
балл от 
1 до 6 

2 • Участие в роботе студенческой научной группы  1-4 
Исследовательское обучение (для студентов 3-5 курсов) 
3 • Осуществление курсового (дипломного) проекта  1-6 
4 • Участие в роботе студенческой научной группы  1-4 
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ (для студентов, у которых проявились 
особенные склонности к научно-исследовательской работе) 
1 Выступление на научной конференции: 

• университетской 
• всеукраинской  
• международной 

 
3 
4 
5 

2 Публикация: 
• статья, которая отвечает требованиям ВАК Украины  
• статья, опубликованная в научном издании СНГ  
• статья, опубликованная в научном издании (кроме СНГ) 
• тезисы  

 
4 
5 
6 
3 
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3 Участие в конкурсе студенческих научных работ: 
• университетском 
• всеукраинском, международном  

 
6 
8 

4 Победа в конкурсе студенческих научных работ: 
• университетском 
• всеукраинском, международном 

 
9 
12 

5 Участие в олимпиаде: 
• университетской 
• всеукраинской, международной 

 
4 
8 

6 Победа в олимпиаде: 
• университетской 
• всеукраинской, международной 

 
9 
12 

7 Участие в разработке научно-исследовательского проекта: 
• университетского 
• всеукраинского, международного 

 
10 
12 

 

В новом рейтинге, в отличие от предыдущего, выделено два уровня: 
базовый, то есть обязательный для каждого студента университета, и про-
двинутый – для тех студентов, которые имеют особенные склонности к на-
учно-исследовательской работе. В свою очередь, базовый уровень состоит 
из двух подуровней.  

Первый подуровень – подготовительный, который предназначен пре-
имущественно для студентов 1-2 курсов. В нем предусмотрена оценка вы-
полнения заданий исследовательского характера при изучении учебных 
дисциплин, а также участия в роботе студенческой научной группы. Важ-
нейшая задача применения рейтинга на этом уровне состоит в стимулиро-
вании студентов в приобретении комплекса профессиональных умений че-
рез овладение методами научного исследования. При выполнении заданий 
исследовательского характера, работе в проблемной группе будущие учи-
теля осваивают стандартные методы научного поиска, которые могут при-
менить в дальнейшей педагогической деятельности. 

Второй подуровень ориентирован на оценивание исследовательского 
обучения студентов 3-4 курсов. Оценивается курсовое, дипломное проектиро-
вание, а также участие в роботе студенческой научной группы. Следует отме-
тить, что при выполнении курсовых и дипломных проектов преподаватель от-
мечает не столько сам факт выполнения работы, сколько уровень ее научности 
и самостоятельности выполнения. Таким образом, при выделении в рейтинге 
научной работы базового уровня каждый студент получил реальную возмож-
ность получать баллы по научно-исследовательской работе в процессе универ-
ситетской подготовки.  

Следующим логичным шагом интеграции научно-исследовательской 
и учебной работы в университете стал поиск механизмов влияния на тех 
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студентов, которые не осознают важности научной работы как важнейшей 
составляющей профессиональной подготовки, и не проявляют особый ин-
терес к самостоятельной исследовательской деятельности. Перед кафедра-
ми университета было поставлена проблема – в максимально короткие 
сроки разработать комплекс заданий исследовательского характера при 
изучении учебных дисциплин.  

Действительно, чтобы рейтинг начал “работать”, необходимо, прежде 
всего, чтобы сами преподаватели пересмотрели свое отношение к научной 
работе студентов и приготовили для этого соответствующую базу. Кафедра, 
как основная единица организации процесса профессиональной подготовки, 
должна обеспечить по каждой учебной дисциплине разработку блока зада-
ний исследовательского характера. В начале каждого учебного семестра це-
лесообразно презентовать студентам содержание этих заданий с рекоменда-
циями по их выполнению. Кафедра контролирует реализацию преподавате-
лями этой работы и анализирует ее эффективность. Контроль над выполне-
нием заданий осуществляется как на практических занятиях, так и на заня-
тиях по контролю за самостоятельной работой студентов [6, с. 63].  

Следует отметить, что для успешной реализации НИРС необходимо, 
чтобы сами преподаватели были заинтересованы в привлечении студентов 
к науке. В процессе исследования мы пришли к выводу о необходимости 
разработки комплекса соответствующих мероприятий материального и 
морального поощрения преподавателей университета, которые активно за-
нимаются студенческой наукой. Выделим важнейшие мероприятия: учет и 
компенсация педагогической нагрузки преподавателей; финансовая и ма-
териально-техническая поддержка кафедр, научных структурных подраз-
делений, которые активно работают в системе НИРС. Также важным раз-
решением проблемы стало введение показателей студенческой науки в 
рейтинг научных достижений кафедр и преподавателей университета. Для 
этого в рейтинге выделены следующие позиции:  

• научное руководство участником или победителем конкурса науч-
ных работ на международном, всеукраинском, региональном, универси-
тетском уровнях; 

• научное руководство победителем студенческой олимпиады, уни-
версиады, творческого конкурса Министерства образования и науки Ук-
раины; 

•  научное консультирование студенческой статьей, тезисами. 
Логика нашего исследования предусматривает выделение еще некото-

рых форм стимулирования НИРС, которые применяются в университет-
ской подготовке будущих учителей. 

Студенты, которые принимают участие в проведении научных иссле-
дований и организации НИРС в университете, могут быть в установленном 
порядке награждены грамотами, премиями, возможностью бесплатной 
публикации. Студенты, которые стали победителями II этапа Всеукраин-
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ской студенческой олимпиады, Всеукраинского конкурса студенческих 
научных работ награждаются премиями. 

Таким образом, стимулирование мы рассматриваем в качестве важ-
нейшего средства привлечения студентов к научно-исследовательской ра-
боте в процессе профессиональной подготовки. Безусловно, рассмотрен-
ные подходы мы не считаем единственно возможными. Однако положи-
тельные результаты их использования в практике деятельности ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко (Украина) позволяют нам говорить о целесообразно-
сти их внедрения в других вузах. 

Подлежат дальнейшему изучению педагогические условия развития у 
студентов стойкой профессиональной мотивации к научным исследовани-
ям как важнейшему условию реализации системы НИРС. 
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ИЗОЛЯЦИОНИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ  
И.И. БЕЦКОГО 

 
 Савченко Т.С. , ст. преподаватель, доцент МГПИ г. Магадан 

 
За время своего правления (1762-1796 гг.) Екатерина II превратила 

крепостное право в неограниченное рабство. Ей удалось ввести в заблуж-
дение самые высокие умы той поры. Так, например, Вольтер усмотрел в ее 
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замыслах идеал государства, который «обуздает анархизм масс» и обеспе-
чит благо всех граждан. Это были иллюзии. Она не приняла план социаль-
ного переустройства России через развитие университетского образования 
Д. Дидро (1773 г.), т.к. он утверждал: «мы имеем десять тысяч шансов про-
тив одного …, что гений, талант и добродетель скорее выйдут из стен хи-
жины, чем из стен дворца». (1, с. 262-263; 2, с. 186). «Проект об открытии 
во всех крупных российских городах гимназий», а в некоторых из них и 
университетов, представленный профессорами Московского университета, 
Екатерина II также не приняла, считая его «не ко времени». Ею был от-
вергнут «План всеобщего обучения всякого чина обоего пола» мещанина 
В.В. Крестинина из Архангельска: он не устраивал власть «по причине его 
чрезмерного демократизма». Не приняты были и иные демократические 
проекты реформирования отечественного образования. 

Позиция Екатерины II была выражена в её разъяснении Салтыкову: 
черни не должно давать образование; поскольку будут знать столько же, 
сколько вы и я, то простонародье «не захочет нам повиноваться так, как 
повинуется сегодня». Совершенно по-иному определяли эту проблему на-
ши известные педагоги той поры (М.Ломоносов) и более позднего време-
ни: Государственность, «боящаяся просвещённых и свободных граждан, 
стремящаяся к задержке образования – особенно у иноплеменников госу-
дарства – и к его сословности, есть государство низшего порядка; но мо-
жет быть государственность и высшего порядка, которая просвещение и 
свободу всех граждан объявит основой государственного союза, без кото-
рых он твёрдо не может существовать». (3, с. 262, 267, 667). 

Екатерина II решила продолжить дело Петра I, взявшего курс на раз-
витие России по европейскому пути. И первый, кто «громко её поддержи-
вал и на кого обращали внимание», был генерал-лейтенант Бецкой (1704-
1795 г.), план воспитания людей «новой породы» которого оказался наи-
более приемлемым для императрицы. (4, с 114). Его позиция, основанная 
на взглядах Ж.-Ж. Руссо об изначальной чистоте и непорочности ребенка, 
давала надежду получить из детей, находящихся в закрытых образователь-
но-воспитательных учреждениях, граждан, «способных служить отечеству 
делами рук своих в различных искусствах и ремеслах». (5). Другим педаго-
гом, на которого часто ссылался И.И. Бецкой, говоря о значении физиче-
ского развития, пользе закаливания, здоровой пищи, «умеренного сна» и 
др., был Д. Локк. В отличие от английского педагога, который допускал 
применение физических наказаний, И.И. Бецкой категорически заявил: 
«никогда и ни за что не бить детей». (6, с. 17; 9, 1985, с. 149). 

И.И. Бецкой использовал в своей деятельности в основном идеи за-
падных педагогов и философов-просветителей. Однако это не было сле-
пым копированием заграничного опыта. (7, т. 1, с. 198). Основой концеп-
туальных идей Бецкого был синтез передовых идей западных педагогов и 
философов, а также взглядов на воспитание отечественных просветителей. 
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Так, например, активное участие в разработке его проектов принимали 
профессоры Московского университета (А.А. Барсов и др.). Центральная 
идея его проектов состояла в том, что решающая роль в формировании 
личности человека принадлежит воспитанию: «корень всему злу и добру – 
воспитание». Воспитание «новой породы людей» будет происходить в ин-
тернатах и пансионах, полностью изолированных не только от «дурных 
влияний семьи и общества», но и «предрассудков старшего поколения», и 
создавать «прямых граждан, полезных обществу … и служить оному ук-
рашением». (1, с. 66-67; 2, с. 149, 151). И.И. Бецкой для этой цели творче-
ски использовал идеи воспитания «джентльмена» Д. Локка, принципа изо-
ляционизма Руссо, «всемогущества» воспитания К.А. Гельвеция и др. 

Развитие личности ребёнка он представлял как целостный процесс: 
«или делать … целое и совершенное, или так оставить и не начинать». 
Воспитание им определялось по трём основным направлениям – физиче-
ское, нравственное и умственное. Большое значение педагог придавал тру-
довому воспитанию молодёжи. В детях следует возбуждать, по его опреде-
лению, «охоту к трудолюбию, и чтоб страшились праздности, как источ-
ника всякого зла и заблуждения». (8, с. 67, 69; 9, с. 152). 

И.И. Бецкой рассматривал физическое воспитание как основное на-
правление в процессе становления и развития личности ребенка и неотде-
лимое как от нравственного, так и от его умственного и духовного разви-
тия. Воспитание рассматривалось им как целостный процесс, при котором 
идет комплексное развитие личности. Движение есть естественная потреб-
ность ребенка – все, что способствует и стимулирует его – есть добро, а 
что ему препятствует – зло. Состояние веселости у И.И. Бецкого выступает 
как шкала, по которой можно делать выводы о правильности воспитания, 
все, что приносит радость ребенку – то правильно с воспитательной точки 
зрения, все, что его печалит – говорит о неверности воспитательного про-
цесса. И.И. Бецкой наставлял: «Тех можно, конечно, прямыми почитать 
родителями, которые стараются воспитать своих детей в веселости, побу-
ждая их притом любить и исполнять добродетели…». (9, с. 150; 6, с. 20). 

Воспитывать следует гражданина, а не раба. Главной задачей истин-
ного воспитания И.И. Бецкой считал внушение человеку уважения к себе: 
«человек, почитая себя человеком, он не должен допускать поступать с со-
бою как с животным». В этой позиции заключается генеральная идея про-
ектов И.И. Бецкого: в условиях сохранения крепостного права человек, 
имеющий чувство собственного достоинства (хозяин-помещик) не может 
позволить себе унижать холопа, а раб-крестьянин – не позволит ему этого 
сделать. Именно таким образом он думал кардинально перестроить рос-
сийское общество, не отменяя крепостного права, которое, как он понял из 
бесед с императрицей, является в России «священной коровой». Создавая 
свои проекты, он исходил, прежде всего, из этого постулата: одного умст-
венного развития недостаточно для воспитания полноценного гражданина, 
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оно должно быть тесно связано с нравственным. Один только «украшен-
ный или просвещенный науками разум не делает ещё доброго и прямого 
гражданина». Его следует «с самых нежных юности своих лет» воспиты-
вать и в добродетелях. Если же его ум будет воспитываться «ежедневными 
дурными примерами», то человек привыкает «к мотовству, своевольству, 
бесчестному лакомству и непослушанию». Образование без воспитания, по 
его убеждению, только вредит натуре ребенка, портит его, отвращает от 
добродетелей. (9, с. 150; 8, с. 66-67).  

Являясь сторонником женского образования, он призывал матерей ак-
тивно включаться в воспитание детей. И.И. Бецкой считал, что образова-
ние для девочек очень важно: образованная мать лучше воспитает своих 
детей, они будут хорошими женами и кормилицами. Воспитание детей 
обоих полов, по его мнению, важно в равной степени. Пренебрежение вос-
питанием девочек, считал он, «несправедливо, неразумно и вредно». Но и 
нельзя сказать, отмечал он, что воспитание детей разных полов было бы 
абсолютно одинаково. И.И. Бецкой признавал важную роль женщины в 
деле воспитания, особенно в раннем возрасте, и неоднократно указывал на 
воспитание уважения к женщине, матери: «Сей нежный пол, обладающий 
сердцами, имея сильное влияние на нравы общества, может своею добро-
детелью способствовать к исправлению оных или в противном случае, ос-
лабляя души, преклонять их к пороку».  

Поэтому следует создавать «воспитательные училища для обоего пола 
детей», принимая их с 5-6 и до 18-20 лет «безвыходного пребывания»: по-
ка дитя начинает «приходить в познание из неведения», пока «можно по-
править в человеке худой нрав». (выд. авт. - С.Т.). Воспитанники находятся 
там «без права вернуться к родителям до того времени, пока в их сердце не 
будет прочно вкроено спасительное добронравие». Задача такого воспита-
ния – дать не узкоспециальное образование, а готовить всесторонне обра-
зованных людей. Даже из Сухопутного шляхетского корпуса, где мальчики 
находились с 5 лет и до совершеннолетия, должны выходить не столько 
«искусные офицеры», сколько «знатные граждане» (выд. авт. – С.Т.). (8, с. 
67; 9, с. 149). 

И.И. Бецкой был убежден: через воспитание «новой породы» людей, 
прежде всего – детей дворян, можно изменить всю страну, не трогая основ 
крепостного права. Его проект «Генеральное учреждение о воспитании 
обоего пола юношества» (1764 г.) и труд «Краткое наставление, … о вос-
питании детей от рождения до юношества» (1766 г.) стали главными в 
осуществлении этого проекта. Эти документы стали теоретической осно-
вой работы по созданию сети учебно-воспитательных учреждений закры-
того типа. Их целью было воспитание человека, глубоко преданного само-
державию, православию и отечеству. Воспитание должно иметь природо-
сообразный характер: следовать «по стопам натуры, не превознемогая её и 
не переламывая, но способствуя ей». (9, с. 149). 
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Трансформируя идеи Ж.-Ж. Руссо, И.И. Бецкой считал, что только в изо-
лированных от развращенного общества образовательно-воспитательных за-
ведениях можно создать «новых людей», которые могут «свободно и прилеж-
но заниматься промышленностью, торговлей, ремеслом». Образовательные 
заведения, создаваемые им, были в основном сословными, учреждениями за-
крытого типа (интернатами). (7, т. 1, с. 198-199). Именно в них будет создано 
поколение образованных дворян (Д. Локк), которые будут справедливо управ-
лять государством и гуманно обращаться с крепостными крестьянами. Это бу-
дет воспитание «новых отцов и матерей, которые детям своим те же прямые и 
основательные правила в сердца вселить могли, какие получали они сами, а от 
них передавали б своим детям, и так следуя из родов в роды, в будущие веки». 
«Новые отцы и матери» должны были воспитывать своих детей не на основе 
старых традиций, а исходя из гражданской целесообразности и в русле хри-
стианских добродетелей. Воспитание должно развивать в них такие качества, 
как учтивость, благопристойность, трудолюбие, умение управлять собой и зна-
ние «домостроительства». (9, с. 150; 8, с. 67). 

Кроме собственно воспитательных проблем этот план должен был вы-
полнить и важную государственную задачу - с помощью педагогической рабо-
ты сгладить социальные антагонизмы в интересах абсолютизма. Общество об-
разованных дворян «новой породы» будет способно «гуманно обращаться с 
крестьянами и справедливо управлять государством», способствуя тем самым 
избежанию новой «пугачёвщины». Кроме того, в этом обществе «третий чин» 
людей будет так же свободно и прилежно заниматься «промышленностью, 
торговлей, ремеслом». (9, с. 148; 7, т. 1, с. 198). 

Основными методами воспитания выступали – страх Божий, пример, 
убеждение, игра, труд и др. Хороший (истинный) гражданин, по И.И. Бецко-
му, немыслим без веры в Бога. В делах и помыслах воспитанников «страх 
Божий» должен был выступать одним из главных нравственных барьеров. (9, 
с. 157). Педагог был категорически против физических наказаний, ибо это 
притупляет детские способности. Единожды и навсегда, писал он, следует 
ввести закон: никогда и ни за что не бить детей. Наказывать детей следовало 
только в крайних случаях: «не должно бить детей почти никогда, а паче не 
следовать в жестоких наказаниях безрассудным свирепым учителям». Педа-
гог считал, что от частых и суровых наказаний дети «приходят в посрамление 
и уныние, вселяются в них подлости и мысли рабские, приучаются они лгать, 
а иногда и к большим обращаются порокам». Самым верным наказанием для 
ребёнка И.И. Бецкой считал лишение его того, что ему более всего приятнее. 
Так как дети чаще всего и с удовольствием прибывают в движении, то огра-
ничение оного является в большинстве случаев достаточным уроком для ре-
бёнка. В особых случаях его разрешалось стыдить, но не сильно и не долго. 
Однако могут быть и иные наказания: запрещение прогулки, выговор наеди-
не или публично, хлеб и вода на 12 – 24 часа, оставление без обеда и др. (9, с. 
149, 151, 153-154; 6, с. 26-27). 
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План И.И.Бецкого начал реализовываться с создания института благо-
родных девиц (1764 г.), училища при Академии художеств (1764 г.), Вос-
питательных домов в Москве (1764 г.) и Петербурге (1770 г.), коммерче-
ского училища (1773 г.). Каждое учебное заведение имело свой устав, об-
щим для них было: запрещение телесных наказаний; индивидуальный 
подход в оценке способностей и возможностей учащихся; ориентация всей 
педагогической деятельности на развитие неповторимости личности вос-
питанников; подготовка верноподданных граждан.  

Одной из перспективных идей в его опытах являлось обучение профес-
сии, в зависимости от склонностями и способностями ребёнка. По его замыс-
лам, в этом обществе «третий чин» людей будет так же свободно и прилежно 
заниматься «промышленностью, торговлей, ремеслом». В Воспитательные 
дома принимали подкидышей и незаконнорожденных детей: здесь они долж-
ны были получать начальное образование, а затем и профессиональную подго-
товку. В них Екатерина II пыталась создать «третье сословие» образованных 
людей, которые «способны служить отечеству и владеть различными ремес-
лами». Прежде всего, в них следовало воспитывать высокие нравственные на-
чала, вселив в них «страх Божий», возбуждать охоту к трудолюбию и отвра-
щение к праздности, научать пристойному поведению, учтивости, «соболезно-
ванию о бедных». (9, 153-154; 7, т. 1, с. 198). 

Сотрудничество педагогов и воспитанников, отсутствие телесных на-
казаний, индивидуальный подход стали новаторскими принципами в оте-
чественной педагогике, благодаря И.И. Бецкому.  

Смольный институт благородных девиц. 
Вопрос о месте женщины в обществе неизменно связывался с отношени-

ем к ее образованию. Петровская идея государственности, пронизанная духом 
учения, неумолимо столкнулась и с вопросом женского образования, который 
связывался с их замужеством: неграмотных дворянских девушек, которые не 
могут хотя бы расписаться, «не венчати». Образование традиционно считалось 
привилегией мужчин. Однако это не означало, что до этого женщины в России 
были все поголовно неграмотные. Берестяные грамоты XII – XV веков свиде-
тельствуют, что в Новгородской земле грамотных женщин было немало. Од-
нако в более поздние времена грамотность девушек даже осуждалась. Решение 
вопроса о женском образовании в ХУ111 в. имело три варианта – семейное 
воспитание, частные пансионы и создание государственной системы для де-
вушек дворянского сословия. Инициатором приобщения женщин к образова-
нию выступило государство. (2, с. 186). 

В 1764 г. по инициативе И.И. Бецкого было создано первое в России 
закрытое сословно-дворянское учебное заведение для девушек, в котором 
он надеялся произвести «способом воспитания» «новую породу матерей». 
У поступающих должны быть «отцы и матери» или родственники, которые 
обязаны были «достоверно доказать» их «благородное» - дворянское про-
исхождение. Кроме того, они должны были дать «порядочное обязательст-
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во», что в течение 12-ти лет «ни под каким видом обратно их (девиц – 
Т.С.) требовать не станут». Родители могли посещать дочерей «только в 
назначенные дни с позволения госпожи начальницы, в присутствии самой 
или которой-нибудь из подчинённых ей». Смольный институт положил 
начало открытию подобных учебных заведений и в других городах России, 
просуществовавших до октября 1917 г. В 1765 г. было открыто мещанское 
отделение для девочек из других сословий, которое стало родоначальни-
ком подготовки учительских кадров, как для самого Смольного, так и до-
машних воспитательниц, экономок. В конце XVIII века девушки дворян-
ского сословия также получили право обучаться на этом отделении. (9, с. 
161-163, 177; 7, т. 1, с. 198). 

Задача Смольного института – подготовка девушек к жизни в высшем 
обществе и к будущей семейной жизни. Поэтому «при всяком случае в 
мысли молодых девиц вперять благонравие и вкоренять оное в нежные их 
сердца» следует. Совершенное воспитание благородных девиц – это «хри-
стианское благочестие, повиновение начальствующим, взаимная учти-
вость, кротость, воздержание, благонравное поведение, чистое, к добру 
склонное, сердце, приличная благородным особам скромность и велико-
душие». Религиозное воспитание стояло на первом месте. Прежде всего, 
следовало «наставлять их в обоснованиях благоразумия, добронравия, бла-
гопристойности, благородной, а непринуждённой учтивости и всех добро-
детелей». Уставом предусматривалось развитие педагогических способно-
стей девиц: старшие воспитанницы должны были заниматься с младшими, 
чтобы могли впоследствии, став матерями, воспитывать своих детей. В 
дальнейшем старший класс стал педагогическим, готовившим воспита-
тельниц и гувернанток. (2, с. 187). 

В течение всех двенадцати лет родители не имели права не только за-
бирать детей домой, но и видеться с ними (без особого разрешения и в 
присутствии…). Число воспитанниц Смольного доходило до 200, было че-
тыре класса по три года обучения в каждом. Их обучение включало: изу-
чение русского и иностранных языков, арифметики, географии, истории, 
астрономии, архитектуры, физики, стихосложения, музицирования, рисо-
вания. Последний класс (15 – 18 лет) был посвящен изучению законов и 
основ экономического образования, правилам «доброго тона», благонравия 
и учтивости, а также повторению всего прежнего. Выпускницы должны 
были обучать девочек первых классов с целью приобретения для себя на-
выков воспитания своих будущих детей. Большинство «смолянок» устраи-
валось гувернантками в богатых домах. (9, с. 169-170, 172-173; 2, с. 187). 

Отношение «смолянок» к учению зависело от положения семьи: знат-
ные, как правило, учились, спустя рукава, а простые – усердно, так как за-
нявшие первое, второе и третье места получали из рук императрицы 
«шифр» – ее вензель, усыпанный бриллиантами. Они могли стать фрейли-
нами при дворе, что для их будущего означало практически все. Учиться в 
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Смольном было почетно. Особенно это было связано с близостью к цар-
скому Двору. Девушек старшего класса приглашали на празднества. Все 
императоры любили посещать этот «дом светских невест». Жизнь в пан-
сионе превращала воспитанниц в барышень с хорошими манерами, умев-
ших не только танцевать, говорить и думать по-французски, вышивать, иг-
рать на музыкальных инструментах, элегантно передвигаться и одеваться, 
но и располагавших «начатками» научного образования. На них возлага-
лись надежды на воспитание более образованного и просвещенного поко-
ления. По окончании 12-тилетнего пребывания в институте девушки «мог-
ли быть выпускаемы в замужество за достойных по их состоянию жени-
хов». Большинство незнатных девушек после окончания становились чи-
новницами, домашними воспитательницами или учительницами, а то и 
просто приживалками в богатом доме. (9, с. 172; 2, с. 188). 

Девочки жили в комнатах по девять человек, к каждой группе была 
приставлена дама и кроме этого – классная дама. Девушки оказывались 
практически в полной власти надзирательниц, многие из которых совер-
шенно случайно оказались на этом «педагогическом поприще». Особенно 
доставалось воспитанницам из небогатых семей. В своих воспоминаниях 
выпускницы Смольного называли этих дам «подлинными ведьмами». Ре-
жим был строжайший: подъем в 6 утра, занятия по 6 – 8 уроков, присутст-
вие на которых было обязательным. Время для отдыха или игр было край-
не ограниченным. Питание было также постным: начальство наживалось, 
экономя на всем. Центральным событием институтской жизни был пуб-
личный экзамен, на котором присутствовали члены императорской семьи и 
сами правители. Вопросы раздавались заранее и девушки вызубривали би-
лет, чтобы достойно ответить. Оканчивая институт, девушки полагали, что 
впереди их ждет вечный праздник – дворцовый бал. (2, с. 187). 

В Смольном был обычай «обожания»: обожали старших девушек, 
членов царской семьи, особенно самого императора. При Николае I «обо-
жание» приняло характер «экстатического поклонения». Была мода на 
чувствительность: девушки могли падать в обморок или же заливаться сле-
зами, и такое поведение воспринималось как образцовое. В целом атмо-
сфера была пропитана цинизмом и низкопоклонничеством. 

Комиссия, обследовавшая институт в 1783 г., установила плохое зна-
ние воспитанницами русского языка и предписала улучшить его подготов-
ку, вести обучение всех предметов на русском языке. С переходом Смоль-
ного института в Ведомство учреждений императрицы Марии усиливается 
его сословный характер. Так, с 1796 г. на «мещанскую половину» стали 
приниматься только дочери менее знатных дворян, усиливается религиоз-
ное воспитание. С начала XIX века Смольный становится ещё более замк-
нутым привилегированным учебным заведением, где вновь усиливается 
влияние чужой культуры. Назначенный в Смольный инспектором классов, 
К.Д. Ушинский провёл ряд прогрессивных мероприятий: ввёл новый учеб-
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ный план, организовал предметные уроки, опыты по физике, создал систе-
му одногодичных классов и др. В 1862 г. он вынужден был оставить ин-
ститут, и все его преобразования были ликвидированы. (7, т. 1, с. 471). 

Лев Николаевич Модзалевский (1837–1896 гг.), современник и после-
дователь К.Д. Ушинского, преподавал в Смольном русскую литературу. 
Его трёхтомный труд «Очерки истории воспитания и обучения с древней-
ших до наших времён» стал первым по истории педагогики. Его работы, 
посвящённые творчеству Я.А. Коменского, положили начало широкому 
распространению трудов чешского педагога в России. Л.Н. Модзалевский 
был страстным защитником чистоты русского языка, выступал против 
привнесения в него иностранных слов, явился организатором «Союза рев-
нителей русского языка». Педагог выступал против сословности в образо-
вании, карательной системы в закрытых учебных заведениях. Он активно 
выступал за распространение педагогических и историко-педагогических 
знаний и, словно о наших временах, писал: «Только незнание истории и 
неуважение к ней могло произвести тех Дон-Кихотов в воспитательном 
деле, которых у нас появилось немало за последнее время и которые ино-
гда при всём благородстве своих стремлений, только вредят правильному 
развитию педагогического дела в нашем отечестве». (7, т. 2, с. 853-854). 

В 1848 г. «мещанская половина» института была преобразована в 
Александровское училище, здесь открылся и педагогический класс. Пре-
подавателем педагогики в нём, наряду с русским языком, историей и гео-
графией, был Николай Алексеевич Вышнеградский (1821 – 1872 гг.). В се-
редине XIX века по его инициативе были открыты женские гимназии. Они 
принадлежали Ведомству императрицы Марии, Министерству народного 
просвещения и частным лицам. Первая гимназия Ведомства императрицы 
была открыта Николаем Алексеевичем в 1858 г., им же были разработаны 
для них и «Правила». Центральной фигурой становился учитель, а не 
классная дама, как это было в институтах благородных девиц. Муштре и 
наказаниям, унижающим достоинство воспитанниц, была противопостав-
лена дисциплина, основанная на их интересах. По их образцу были откры-
ты гимназии и в других городах (обучение платное). В них принимались 
девушки всех сословий и вероисповеданий, достигшие восьми лет. В 1859 
г. в Петербурге Н.А. Вышнеградским были открыты педагогические кур-
сы, по окончании которых девушки получали свидетельство домашней 
учительницы. (7, т. 1, с. 471). 

Основным типом женского образования был домашний. Девочки по-
ступали под надзор немки или француженки, иногда англичанки. Образо-
вание ограничивалось навыками бытового разговора на французском или 
немецком языке, умением танцевать и держать себя в обществе, а также 
элементами рисования, пения и игры на каком-либо инструменте. Домаш-
нее обучение ограничивалось элементарными знаниями в истории, геогра-
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фии, словесности и математики. С началом выездов «в свет» образование 
прекращалось. 

Убеждёнными сторонниками развития женского образования были 
Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский и другие прогрессивные педагоги России. 
(10, с. 14, 26, 50-52). В 1863 г. в ответ на запрос Министерства народного 
просвещения большинство университетов (за исключением Московского и 
Дерптского) высказались за предоставление женщинам права на высшее 
образование. Однако его они в царской России так и не получили. Одним 
из вариантов разрешения этого вопроса стало создание Высших женских 
курсов, которые стали открываться под влиянием революционно-
демократического движения. Первые высшие женские курсы были откры-
ты с разрешения правительства в 1869 г. (Алачинские в Петербурге и Лу-
бянские в Москве). Затем курсы открываются в Киеве, в Казани и при дру-
гих университетах. После убийства народовольцами Александра II все 
женские курсы были закрыты (1881 г.). Их возрождение начинается в кон-
це XIX в. Курсы не финансировались правительством, они существовали 
на благотворительные средства и плату за обучение. Выпускницам не при-
сваивалось никакого звания, им не предоставлялось право преподавания в 
гимназиях. (7, т. 1, с. 461, 471) 

Такова была система подготовки и адаптирования «в свет» девушек 
дворянского и мещанского сословия в дореволюционной России: их вос-
питание зависело от знатности и состоятельности семьи, ее духовно-
нравственной направленности, «господина случая» в отношении выбора 
учителей, воспитательниц и гувернанток. Общий стиль, тон и нравы вос-
питания девушек дворянского сословия задавались царским двором, куль-
тивировавшим двойную мораль: одну – показную – для общества и другую 
– для собственного ублажения. Смолянки и фрейлины становились игру-
шечными фигурками в дворцовых играх и любовных интригах император-
ской фамилии.  

Итак, во второй половине XVIII века вопросы воспитания дворянства 
власть пытается разрешить на государственном уровне. Идея воспитания 
«новой породы» людей, как универсального и комплексного средства со-
вершенствования российского общества, была утопичной ввиду неограни-
ченного самодержавия и крепостного права: нельзя сформировать «чело-
веческие» отношения между господином и рабом. Главная причина неуда-
чи проектов И.И. Бецкого заключалась в попытке воспитать «нового» че-
ловека для цивилизованной жизни в условиях крепостной России. Его план 
пытался разрешить неразрешимую задачу ввиду антагонизма природы 
свободы и рабства. Эта идея разрушалась и самим дворянским обществом, 
руководствовавшимся правилом двойных стандартов.  

Одним из основных факторов, сведшим «на нет» все благие намерения 
И.И. Бецкого стало отсутствие в России специалистов-воспитателей. По-
пытка приглашения учительских кадров из-за границы положения дел не 
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изменила. В отчете о состоянии дел в Московском воспитательном доме в 
1775 г. он писал, что ни одна из воспитательно-образовательных задач не 
решалась из-за некомпетентности и корыстолюбия воспитателей и масте-
ров. Однако прогрессивные идеи лучших представителей этого общества 
имели своё значение для развития социально-педагогического направления. 

Изолируя воспитанников от развратного общества и «испорченных» 
родителей, он не смог их изолировать от центра разврата – императорского 
дома и всего «высшего» света, которые патронировали воспитательный 
процесс в этих учреждениях, определяли дух лицемерных взаимоотноше-
ний между воспитанниками и взрослыми, морально-психологический кли-
мат, унижающий человеческое достоинство в целом. В его педагогической 
системе существенно деформировались принципы природо- и культуросо-
образности, что закономерно обрекало её концептуальные идеи на невы-
полнимость. Опыт И.И. Бецкого продемонстрировал одну важнейшую за-
кономерность: если зарубежные воспитательные системы, идеи и принци-
пы будут внедряться в России без учёта её специфики, без адаптации к 
российской почве, то они обречены на неудачу; если в отечественных вос-
питательных системах будет игнорироваться идея народности, то они бу-
дут мёртворождёнными изначально. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В НАСЛЕДИИ  
Я.А. КОМЕНСКОГО 

 
Савченко Т.С. , ст. преподаватель, доцент МГПИ г. Магадан 

 
«Рождение» научной педагогики связано с именем Я.А. Коменского 

(1592-1670 г.). Именно он заложил и научные основы в решении проблемы 
взаимодействия семьи и школы. Педагог высказал исключительно важную 
в социальном плане мысль: воспитание начинается в семье и имеет целью 
не только совершенствование человека самого по себе, но и подготовку его 
к усовершенствованию окружающей жизни, что составляет одну из глав-
ных задач педагогики и имеет в своей основе один из её фундаментальных 
принципов – взаимодействие школы и семьи в воспитании учащихся. Тем 
самым он провозгласил: воспитание молодёжи, подготовка её к жизни не 
возможна без теснейшего взаимодействия в этом семьи и школы.  

Цель воспитания и образования, по определению педагога, – подготов-
ка человека к вечной загробной жизни. Человек, по его определению, есть 
«самое высшее, самое совершенное и превосходнейшее творение». При 
этом в своём земном существовании человек обязан быть разумным созда-
нием. Он должен всё исследовать и давать «всему имена и всё исчислять», 
т.е. знать и иметь возможность понять всё, что находится в мире – понимать 
основы устройства всех вещей и мироздания в целом. Ему должно знать: все 
вещи; быть владыкою всех вещей и самого себя; самого себя и всё возво-
дить к Богу – источнику всех вещей. (1, т. 1, с. 249, 262-265; 3, с. 186).  

«Человек должен быть воспитан для человечности!», – таков девиз пе-
дагогики Я.А. Коменского. Мудрым и полезным человек становится только 
тогда, когда цель своей жизни видит в «благополучии человеческого рода». 
Он рассматривал воспитание как универсальный путь преобразования чело-
вечества и провозглашал основополагающие идеи: демократическая система 
образования, открытая для всех - всеобщее образование народа; трудовое 
воспитание молодёжи; приближение образования к потребностям жизни и 
общества – практико-ориентированное образование; нравственное воспита-
ние во взаимосвязи с остальными направлениями и др. Основное назначе-
ние незаконченного им труда «Всеобщий совет об исправлении дел челове-
ческих» состояло в том, чтобы указать людям, как следует готовить моло-
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дые поколения для перестройки существующего, весьма несовершенного 
человеческого общества. (1, т. 1, с. 14, 23, 255; 3, с. 193). 

Педагог создал принципиально новую парадигму взаимоотношений 
семьи и школы: они должны взаимодействовать, не подменяя, а помогая и 
поддерживая друг друга. Попечение о детях есть дело родителей, на по-
мощь им даются школьные учителя. Их взаимоотношение и взаимодейст-
вие происходит на основе главного закона мира – закона гармонии и эво-
люции, в основе которого лежат принципы народности, научности и рели-
гиозности. Природа не делает скачков, всё развивается постепенно. Чело-
век способен улучшить окружающую жизнь на основе гармонии и поряд-
ка. Он свято веровал в возможность радикально изменить природу челове-
ка и мира через воспитание, которое должно начинаться в раннем возрасте, 
«прежде чем порок овладеет душой». То, что заложено в детстве – прочно 
и устойчиво; в «нежном возрасте» всё легко усваивается и исправляется. 
(1, т. 1, с. 276-278, 287-289, 407; 4, с. 173; 2, с. 21-22, 45-46, 55-56, 80-81). 

Его социально-педагогические идеи и взгляды просты и понятны: для 
того чтобы человек стал человеком, ему необходимо воспитание; в воспи-
тании нуждаются все люди «без исключения», т.к. оно раскрывает способ-
ности и возможности индивида, создавая тем самым главное условие для 
его самоутверждения и самореализации; воспитанный и образованный че-
ловек легче адаптируется в системе общественных отношений, регулирует 
взаимодействия с окружающей социоприродной средой. Человек должен 
разумно строить свою социальную жизнь: почитать своих родителей и 
власть; служить народу и быть созидателем; вести себя с достоинством и 
святостью; понимать, где и до какого предела нужно уступать ближнему; 
управлять своими внутренними и внешними действиями. Им нигде не 
должно быть «терпимо дурное товарищество». Для этого «никого не сле-
дует учить отдельно, но всех вместе». Этим великий педагог наносил со-
крушительный (и упредительный) удар по всем педагогическим концепци-
ям и системам индивидуального (парного и т.п.) обучения и воспитания (1, 
т. 1, с. 285, 369; 3, с. 186; 2, с. 58). 

Фундаментом его школьной системы является «Материнская школа» – 
первый в мире научно-педагогический труд для родителей по воспитанию 
ребенка от рождения до шести лет. Он был закончен примерно в одно и то 
же время с «Великой дидактикой» (1632 г.), в которой он также коснулся 
идеи материнской школы (глава ХХУ111). Книга предваряется словами, 
обращёнными ко всему миру: «Так как дети являются драгоценнейшим да-
ром Божиим и ни с чем не сравнимым сокровищем, то к ним нужно отно-
ситься с величайшей заботливостью». Христианское юношество – «рай-
ские растеньица» – не могут расти «наподобие дикого леса», они нужда-
ются в родительском попечении. Человеческий образ они обретают через 
воспитание добродетелей – мудрости, умеренности, мужества и справед-
ливости. Человек – существо социальное: он рождается и развивается в со-
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циуме и предназначается для жизнедеятельности в нем. Следовательно, он 
«продукт» этого общества и должен «подходить» этому обществу: узнать и 
принять его требования, нормы и правила общественной жизни. Этому 
следует учить с детства, развивая ум, нравственность, чувства и волю ре-
бенка. (1, т. 1, с. 201, 207, 442-447; 2, с. 27; 5, с. 148-152). 

Дети для родителей должны быть милее и дороже, чем золото и се-
ребро, жемчуг и драгоценные камни. Родители и взрослые должны «попе-
чительствовать» и любить детей: «смотри не то, каковы они теперь, а на 
то, каковы они должны быть по начертанию Божию». Этим самым педагог 
кардинально развивал инновационную природу педагогики, обращая её 
парадигму к личности ребёнка и соотнося с развитием общества и его 
идеалом. Учить и воспитывать следует успешно, быстро, с удовольствием 
и основательно. Во главу угла Я.А. Коменский выносит два «золотых пра-
вила»: в обучении должны быть максимально задействованы все органы 
чувств; уважение к человеку начинается с уважения к ребенку. (1, т. 1, с. 
202-203, 218). 

«Материнская школа» состоит из двенадцати глав и затрагивает все 
основные вопросы дошкольного воспитания: как «искусно» упражнять де-
тей в обучении родному языку, чему и как следует учить ребенка, как раз-
вивать у него здоровье и силу, как приучать детей к деятельной жизни, как 
их упражнять в нравственности и добродетелях, как формировать у них 
основы гражданственности. Педагог видел главную задачу воспитания де-
тей этого возраста в развитии всех органов чувств, обогащении представ-
лений об окружающем мире, в развитии речи и первоначальных умений 
самообслуживания, совместной жизни с людьми. Человек «с первого обра-
зования тела и души должен быть создан таким, каким он должен быть в 
течение всей жизни». (1, т. 1, с. 209). Одновременно этим педагог заклады-
вал и основополагающие принципы в воспитании и социализации детей – 
непрерывности и преемственности, которые становятся базисными и во 
взаимодействии семьи и школы. 

Воспитание детей Я.А. Коменский рассматривал как центральную функ-
цию семьи, закладывающую в ребёнке личностный базис: всё легче всего 
«образуется в нежном возрасте». Так же как и будущая школа, семья должна 
представлять «мастерскую человечности». Ребенок должен воспитываться на 
благо Богу и людям, поэтому он должен быть воспитан «в благочестии, доб-
рых нравах и полезных науках» и основания «этих трех условий родители 
должны закладывать в первом возрасте детей». Таким образом, педагог фор-
мулировал и одно из основных правил взаимодействия семьи и школы – 
единство целей и задач воспитания, единство требований к ребёнку. Роди-
тели не могут ограничиваться тем, что кормят и одевают ребенка, учат его 
говорить. Это все забота о «жилище души», тогда как главная забота должна 
быть о «разумной душе» ребенка. Забота о духовном развитии ребёнка долж-
на иметь «преимущественное попечение». Они должны заботиться о физиче-
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ском, трудовом, нравственном, умственном и гражданском воспитании ре-
бенка в целом. (1, т. 1, с. 205-206, 209, 229, 287-288; 5, с. 88-89, 94-95). 

«Материнская школа» – это не образовательное учреждение, а форма 
организации семейного воспитания. В то же время, это и школа, которой 
раньше не было, - в которой не только воспитывают, а и учат. Педагог рас-
сматривал эту ступень воспитания как первую и важнейшую часть соци-
альной подготовки подрастающих поколений. Она – основа для всей по-
следующей системы социального воспитания молодежи.  

Пятая глава «Материнской школы» посвящена физическому воспитанию: 
первая забота родителей «оберегать здоровье детей». Развитие физических и 
духовных сил ребенка должно идти постепенно, но первой «материнской» за-
дачей является забота о физическом здоровье ребенка. Об этом родители 
должны заботиться еще до его рождения: во время беременности женщинам 
следует соблюдать воздержание и умеренность, «чтобы объедением и опьяне-
нием или несвоевременным постом, ...простудами … не изнурять себя и не 
подрывать своих сил», чтобы не губить и не ослаблять своего ребенка. Жен-
щины, почувствовав беременность, должны соблюдать спокойствие, «воздер-
жание и умеренность». (1, т. 1, с. 213-214, 232, 322-324). 

В главе содержатся указания, не теряющие своей актуальности: реко-
мендации о питании, гигиене, одежде, режиме, кормлении малыша. Я.А. 
Коменский резко осуждает тех женщин из аристократических кругов, ко-
торые считали зазорным кормить детей своей грудью. Уступку, по его 
мнению, можно сделать только в двух случаях: если мать больна или же 
отличается дурными качествами. Кроме здорового физиологического ас-
пекта в этих рекомендациях присутствует идея демократизма воспитания 
детей, а, следовательно, и их социально-педагогическое звучание. Здоро-
вый контакт родителей с ребёнком он ставил в основу их духовного и 
нравственного здоровья. (1, т. 1, с. 214-217, 232). 

Главное же в семейном воспитании – взаимоотношения родителей с 
детьми. Родительский долг заключается в том, что они должны сделать все, 
чтобы «дети могли бы, выросши, стать мужами, мудро управлять своими 
делами, ...проводить жизнь честно и разумно». Родители создают «первое 
основание счастливому развитию природных дарований, старательно забо-
тясь, чтобы с детьми не приключилось чего-либо пагубного для их жизни, 
здоровья, чувств, нравов». Одна их главных задач семейного воспитания со-
стоит в защите ребенка от вредных влияний окружающей среды. Педагог 
предупреждает родителей о губительной вредности крепких напитков, при-
водя в пример спартанцев, у которых государственными законами было за-
прещено употреблять до 25 лет вино. Здоровый образ жизни родителей по-
рождает радостный тип их отношений с детьми, а весёлое настроение – по-
ловина здоровья (нар. посл.). Уже в первые годы жизни ребёнку следует 
предоставлять свободу движениям, способствовать проявлениям активно-
сти, интереса, самостоятельности. (1, т. 1, с. 218- 219). 
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Педагог формулирует ведущие принципы семейного воспитания – 
любовь, целесообразность. воздержание и умеренность. Родители, желаю-
щие видеть своего ребёнка здоровым, умным и добрым, воспитывая его 
характер, должны сами жить «подобным образом». Они должны руково-
дствоваться целями и задачами, которые затем будет реализовывать и 
школа. Этим самым создавалась и база их будущего взаимодействия: 
единство целей и принципов воспитания и социализации между семьёй и 
школой не создают предпосылки возможного отторжения между этими 
основными институтами социализации учащихся, а наоборот – уже в до-
школьном возрасте семьёй закладываются основы их содружества.  

Уже в дошкольном возрасте, особенно в связи с развитием речи, сле-
дует давать начатки знаний из всех областей, которые в дальнейшем пре-
подносит школа. В первые шесть лет ребенок должен знать, что такое воз-
дух, вода, огонь, земля, дождь, снег, свинец, железо, небо, луна, звезды, 
гора, река, долина, город, деревня и т.д. Затем его знакомят с основами оп-
тики, астрономии, географии, истории, экономики, геометрии и т.д. (1, т. 1, 
с. 211-213, 220-226; 2, с. 90-92, 95). 

Социально-педагогический смысл этой части педагогики Я.А. Комен-
ского усиливается в связи с тем, что знакомство детей с окружающей жиз-
нью он связывает с воспитанием у них «политического сознания». В про-
грамму «Материнской школы» он включал ознакомление детей с явления-
ми общественной жизни. В доступной для них форме им следует сообщать 
некоторые сведения из истории, экономики, политики страны. Ребёнку 
следует знать, что произошло в его стране (городе, посёлке, деревне) сего-
дня, в прошлом; он должен знать, кто он по национальности, иметь пред-
ставление о различных государственных учреждениях, должностных ли-
цах; знать, кто составляет его семью, род и т.д. Дети этого возраста еще не 
могут постичь смысл и сущность деятельности государственных органов, 
официальных лиц (консул, претор, судья и т.д.). Однако все это можно из-
менить, если они постепенно будут приучаться к элементам «политическо-
го разговора», постигая правила поведения, почтения и уважения предста-
вителей власти. (2, с. 93). 

Я.А. Коменский исследовал основные пути развития дошкольника, 
особенно нравственного и гражданского сознания и поведения. Он опреде-
лял, что уже в этом возрасте закладывается прочная основа «истинной че-
ловечности». Основными качествами которой выступают: умеренность; 
опрятность (в еде, одежде и теле); послушание, почтительность к старшим; 
правдивость; справедливость; благотворительность (щедрость и независт-
ливость); трудолюбие (праздность – «подушка сатаны»), терпение, к кото-
рому особенно необходимо приучать детей этого возраста, вежливость, 
приветливость и достоинство. Обладая такими качествами, «мальчик лег-
ко, по примеру Христа, приобретает себе расположение у Бога и у людей». 
Детей этого возраста следует приучать к постоянным трудам и занятиям, 
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отучать от болтовни, учить их разумно молчать. Детей следует готовить к 
деятельной жизни. (1, т. 1, с. 210-211, 234-236, 238; 2, с. 93-94).  

Учение о нравственности (этике) в этом возрасте должно «получить в 
особенности твёрдое основание», если мы хотим, писал Я.А. Коменский, 
чтобы добродетели «срослись бы с хорошо воспитанным юношеством». 
Этот штрих также свидетельствует об утверждении педагогом, во-первых, 
видения проблем нравственного воспитания как сквозных и непрерывных 
для всех семей, возрастов и школ, во-вторых, изначальную и фундамен-
тальную функцию в этом вопросе он отводит семье, в-третьих, здесь им 
вновь обозначено необходимое взаимодействие семьи и школы в воспита-
нии и социализации учащихся. 

Познание окружающего мира он связывал с игрой ребенка: «пусть де-
ти будут теми муравьями, которые всегда заняты, ... нужно только помо-
гать детям, чтобы все, что происходит, происходило разумно». Игра разви-
вает ребенка по всем направлениям. Особо он указывал на роль игр в деле 
сближения ребенка со сверстниками, получения опыта социального взаи-
модействия и сотрудничества с ними. Родители не только должны поощ-
рять игру детей, а и сами принимать в них участие. Игра и труд – ведущие 
методы развития дошкольника. (1, т. 1, с. 234). 

Основные методы воспитания дошкольника – деятельная любовь, иг-
ра, пример родителей, дружеская беседа и поучение. Главные условия 
правильного воспитания – чистота, порядок и труд. Отношение родителей 
к ребенку должно быть искренним, объективным, сдержанным, принципи-
альным, строгим и справедливым. Этим основывается и их родительское 
счастье: «Ведь почему большая часть детей впоследствии становится неус-
тупчивыми по отношению к родителям и всячески их огорчает, если не по-
тому, что не привыкли их уважать с детства». Особой заботой родителей 
становится создание радостной атмосферы в семье: «веселое настроение - 
половина здоровья» (нар. посл.). (1, т. 1, с. 219, 230). 

Я.А. Коменский считал, что в материнской школе детей следует не 
только учить молиться, но и «действовать и говорить». Он выделял те 
умения, которые должен последовательно, год за годом, приобретать ребё-
нок, чем положил начало разработке основ технологии семейного воспита-
ния. Детей следует упражнять «в быстроте и подвижности (расторопно-
сти)», как правильно сидеть, «прилично ходить» и т.п. Им была намечена 
первая в мире социально-педагогическая программа воспитания дошколь-
ника, которая имеет целостный и системный характер. Его учение глубоко 
реалистично и основывается на животворных принципах гуманизма и на-
родности. Его социально-педагогический смысл состоит в том, что воспи-
тание детей – это подготовка их к самостоятельной трудовой жизни в об-
ществе – основе счастливого бытия. (1, т. 1, с. 213, 236-237). 

Таким образом, Я.А. Коменским была создана уникальная модель се-
мейного воспитания и образования, в которой принцип взаимодействия 
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семьи и школы присутствовал и реализовывался естественно и непрерыв-
но. Родители выступают сразу в двух ипостасях – как родители и учителя-
воспитатели; они активно участвуют в реализации содержания воспитания 
и социализации детей; наконец, структурно это был целостный организм, 
функционирующий в едином воспитательно-образовательном пространст-
ве. Главным достоинством этой модели было то, что родители выполняли 
весь комплекс функций по воспитанию и обучению детей непрерывно и 
целостно. Присутствие «настоящей» школы заключается в том, что роди-
тели пользовались учебно-методической литературой, созданной Я.А. Ко-
менским - родоначальника педагогики дошкольного возраста. (3, с. 187).  

Будучи воспитателями и учителями своих детей, родители познавали 
основы и трудности этого процесса. Они лучше узнавали возможности и 
особенности своих детей. Наконец, при переходе их детей в настоящую 
школу, они осознавали всю сложность и ответственность учительского 
труда. В «Материнской школе» они проходили школу понимания необхо-
димости взаимодействия семьи и школы в воспитании и обучении моло-
дёжи. Уже на этом этапе Я.А. Коменский рекомендовал родителям идти за 
советом к учителю: если у них ребёнок будет «более способный или более 
тупой»; насколько их ребёнок подготовлен к обучению в «школе родного 
языка» и др. (1, т. 1, с. 238-239). 

Заключительную главу «Материнской школы» он посвящает подго-
товке детей к начальной школе, что по тому времени было сверхинноваци-
онно. Их следует готовить к школе не только с точки зрения их умений и 
навыков, а и в психологическом и социальном аспектах. Родители должны 
это делать обдуманно, одновременно «открыть глаза детям», чтобы они 
поразмыслили о том же самом (выделено нами – Т.С.). Ребёнка нельзя от-
давать в школу не подготовленным, родители и дети не должны бояться 
школы и учителя. Родители должны сделать всё, чтобы у ребёнка возника-
ло ощущение праздника и радости от школы: «какое это прекрасное дело 
посещать школу и учиться»; из неё выходят люди, к которым относятся с 
почтением. Родители должны «внедрять детям любовь и доверие к буду-
щим преподавателям», сами при этом относясь к нему, как к родственнику 
и «вообще расхваливая его учёность и мудрость, его любезность и добро-
ту». И, если он кого-то и наказывает, то только детей «безнравственных и 
непослушных». Соответственно, ребёнок понимал: если ты будешь ему 
послушен, «знай, наверно, учитель тебя полюбит». Педагог рекомендовал 
своеобразный обмен сувенирами и подарками между семьёй и школой, ро-
дителями, учеником и учителем. Так между ними закладываются здоровые 
отношения – залог будущих успехов и радости для всех, особенно для ре-
бёнка. (1, т. 1, с. 240-241). 

Мудрым и полезным человек становится только тогда, когда цель сво-
ей жизни видит в «благополучии человеческого рода». Главным проводни-
ком идей педагога становится школа. Образование в ней должно быть все-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 311

общим и обязательным, на родном языке: оно будет вооружать народ зна-
ниями, которые ему необходимы для материального и духовного благосос-
тояния, поэтому школа должна быть «мастерской мудрости»; воспитание 
готовит к самостоятельной жизни и труду, поэтому школа должна быть 
«мастерской трудолюбия»; все образование направлено на воспитание 
«человека в человеке», поэтому школа должна быть «мастерской гуманно-
сти». Воспитание и образование создают людей, способных служить обще-
ству и государству. Школа должна стать «лабораторией» подготовки гу-
манных людей, независимо от их общественной, расовой, религиозной 
принадлежности. (1, т. 1, с. 295, 299, 404; 4, с. 174-175, 177; 2, с. 9-10). 

Школы должны быть повсюду, т.к. сами родители «очень редко обла-
дают надлежащей способностью» обучать и наставлять своих детей, не 
имея при этом достаточного времени. Систему школ Я.А. Коменский со-
относил с четырьмя основными периодами «восходящего возраста» - мла-
денчество, отрочество, юность, зрелость: каждому периоду - своя школа: 
материнская (от рождения до 6 лет); народная или школа родного языка 
(6– 12 лет); гимназия или латинская школа (12–18 лет); университет или 
академия (18–24 года). Главная задача системы школьного образования – 
сделать из детей настоящих людей: воистину верующих, владеющих род-
ным языком, искусными в работе, мудрых умом, образованными в правах 
и благочестивых. Дети в процессе школьного обучения должны получить 
энциклопедическое образование, соответствующее уровню их понимания 
и развития. Этой схемой им были заложены и принципы преемственности 
и непрерывности воспитания, которые теснейшим образом взаимосвязаны 
с принципом связи семьи и школы, становясь базисными в процессе их 
взаимодействия. В более поздних произведениях педагог говорил о школах 
зрелости и старости, в которых главным наставником и учебником являет-
ся сама жизнь. (2, с. 25, 87-88; 3, с. 184, 193). 

В основе качественной работы школы лежит организованность – дис-
циплина и порядок: «Школа без дисциплины, что мельница без воды» (нар. 
поговорка); кто будет «расти без дисциплины, тот состарится без доброде-
телей». В основе разумно организованной школы лежит «надлежащее 
распределение труда и покоя, или занятий, досуга и отдыха». Дисциплина 
должна утверждаться разумно: без возбуждения, гнева, без ненависти, «но 
с такой простотой и искренностью, чтобы сам подвергшийся наказанию 
понимал, что наказание назначается ему для его собственного блага и вы-
текает из отеческого участия руководителей». За поведение нужно наказы-
вать строже, чем за учение, ибо это не возбуждает в умах любви к наукам. 
В особых случаях Я.А. Коменский допускал физические наказания, кон-
кретно оговаривая за что – за богохульство, прежде всего, дерзкое отноше-
ние к родителям, взрослым, товарищам и т.п. По его мнению, могут быть 
две «ступени» наказания: словесное предупреждение (осуждение, угроза, 
окрик и т.п.) и телесное. Он особо указывал: наказание не должно травми-
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ровать ребенка ни физически, ни психически («рабский страх» и т.п.), ни 
социально (унижать и т.п.). (1, т. 1, с. 230-231, 301, 312-315, 325; 2, с. 43-
46, 83; 5, с. 108-110). 

Ведущей идеей его педагогики является идея природосообразности. 
Человек есть часть природы и имеет свою, особую – человеческую приро-
ду. Природное в человеке обладает самодеятельной и самодвижущейся си-
лой, чем провозглашался принцип активности и самодеятельности в педа-
гогике. Природосообразное воспитание означало природное и социальное 
равенство людей, обучаемость всех детей – и мальчиков, и девочек. Их 
права на образование равны, что не отрицает наличия у каждого индиви-
дуальных особенностей. Природосообразность означает приведение зако-
нов воспитания и образования человека в соответствие с законами его 
природы. Для того, чтобы человек стал человеком, ему необходимо воспи-
тание. В воспитании нуждаются все люди – богатые и бедные, и все дети – 
и тупые, и даровитые, за исключением детей, у которых «Бог отказал в ра-
зуме». Из каждого человека выходит человек, «если его не портить». Пу-
тём правильного воспитания ребёнок делается хорошим – «это в нашей 
власти». Разумно организованная школа требует от педагогов усилий «на 
пределе их возможностей». (1, т. 1, с. 271, 281-285, 292-293; 5, с. 85-88; 2, 
с. 15, 19-20, 27, 34, 37, 42; 4, с. 176-177). 

Школы должны быть преобразованы «к лучшему»: они должны быть от-
крыты для всех; готовить к жизни и труду; в них не должно быть насилия и 
принуждения; они будут «воспламенять в детях горячее стремление к знанию 
и учению»; в них будут учить всему тому, что делает человека «мудрым, доб-
родетельным, благочестивым»; они должны учить полезным вещам «как в на-
стоящей, так и в будущей жизни». Плохую заботу проявляет к детям тот, кто 
«насильно вынуждает их учиться». Школы должны стремиться к тому, чтобы 
«научить смотреть чужими глазами, мыслить чужим умом». Однако «никого 
нельзя заставить поверить чужому свидетельству вопреки опыту собственного 
его ощущения … чем более знание опирается на ощущение, тем более оно 
достовернее». (1, т. 1, с. 303; 2, с. 35, 61, 65, 69, 71). 

Педагог провозглашал принцип воспитывающего обучения: школы 
должны не только учить, а и воспитывать – готовить к более важным де-
лам. В человеке должны быть воспитаны «кардинальные» добродетели: 
мудрость, умеренность, мужество и справедливость. Настоящая работа со-
стоит в научении мудрости, которая «делает нас возвышенными, мужест-
венными и великодушными». Юношеству особенно необходимо мужество 
– «благородное прямодушие и выносливость в труде». Основанием готов-
ности юноши к исполнению добродетели является «готовность услужить 
другим и охоту к этому». Поэтому «следует, как можно более, заботить-
ся о том, чтобы … нравственность и истинное благочестие было по-
ставлено надлежащим образом в школах, чтобы школы вполне стали … 
«мастерскими людей». (3, с.191, 404-405; 2, с. 77-79). 
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Всемирно известный труд Я.А. Коменского «Великая дидактика», со-
держащая универсальное искусство учить всех всему (искусство учить и 
учиться), открывается разъяснением её пользы для всех людей, сословий и 
социальных групп, общества и государства, церкви и т.д. Но первыми, к 
кому обращается педагог – родители, которые узнают через неё, что им 
«ждать от своих детей». Затем следуют ученики, учителя и школы, кото-
рые овладеют искусством учения без скуки, «одурения», окриков и побоев, 
напрасного труда: овладевать «кратко, приятно и основательно», как бы 
играя, всей сложностью научных и общественных знаний. В этом перечне 
и сформулирован принцип взаимодействия семьи и школы, в котором за-
интересованы все вышеназванные объекты и субъекты воспитания и со-
циализации молодых поколений. (1, т. 1, с. 243, 245-246; 5, с. 84).  

Родители должны способствовать развитию любознательности детей и 
укреплять их желание учиться. В присутствии детей они с похвалой долж-
ны отзываться о школе, «об учении и учёных людях», хвалить учителей, 
стимулировать детей к учёбе, прежде всего, своей любовью к учителю, 
восхищением его учёностью, его «гуманного отношения к детям», подар-
ками детям за их прилежание и успехи. Наконец, если они «иногда по-
шлют детей к учителю с поручением или маленьким подарком…, то легко 
достигнут того, что дети искренне полюбят и науку и самого учителя». (1, 
т. 1, с. 241; 2, с. 61). Уже в этом фрагменте видно, что Я.А. Коменский не 
мыслил успешно решать задачи воспитания только усилиями школы, без 
её взаимодействия с родителями: между школой и семьёй должен быть 
дружественный союз.  

Детям необходима помощь и поддержка со стороны взрослых. Роди-
тели и учителя, прежде всего, должны «сиять перед ними примерами поря-
дочной жизни». Родители естественно становятся для детей «источником 
… разумной, нравственной и святой жизни». Эти примеры необходимо со-
провождать наставлениями и правилами жизни. Дети – «это обезьяны»: 
они стремятся подражать хорошему и дурному без особых внешних побу-
ждений и собственных размышлений. Поэтому следует «самым тщатель-
ным образом … оберегать детей от сообщества испорченных людей». (1, т. 
1, с. 229-230, 288, 408; 2, с. 81). 

Всю молодежь следует посылать в «школу родного языка» (6-12 лет), 
чтобы все дети «научились тому, пользование чем простиралось бы на всю 
жизнь». Я.А. Коменский подробно говорит о целях и содержании образова-
ния в этой школе: в них заинтересованы родители, дети, общество и госу-
дарство. Для родителей должно стать «самым наглядным доказательством, 
что в школе делается то, что должно делаться». (1, т. 1, с. 249-250, 453). 

Таким образом, Я.А. Коменский убедительно утверждал в своих тру-
дах: взаимодействие семьи и школы – объективная необходимость успеш-
ного и радостного обучения учащихся; родители первыми инициируют ус-
тановление дружественных взаимоотношений со школой и будущим учите-
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лем их детей; высокий социальный и профессиональный статус учителя по-
зволяет ему занимать преимущественное положение в системе отношений 
семья – школа; семья с радостью устанавливает взаимодействие со школой. 
Инновационным в утверждении и развитии этого принципа у Я.А. Комен-
ского было и то, что сами дети – будущие школьники, занимают уже не пас-
сивную и безразличную позицию в этом процессе: традиционно школа и 
родители полностью игнорировали интересы и возможности детей. 

Утверждение принципа взаимодействия семьи и школы, а если шире – 
с обществом и государством, завершается в заключительной части «Вели-
кой дидактики», когда он обращается к родителям, учителям и воспитате-
лям, к учёным и богословам, к государственным властям и «заклинает 
счастьем вашего потомства» не отказать ему в просьбе сделать всё воз-
можное для проведение в жизнь его идей о воспитании и образовании 
юношества: не следует щадить никаких расходов ради правильного обра-
зования даже одного юноши. Таким образом, и здесь присутствует его 
идея о необходимости и согласованности действий всех субъектов воспи-
тания и социализации молодёжи, но, прежде всего – семьи и школы. Сле-
дует особо отметить, что это взаимодействие в перспективе определялось 
им как партнёрство и сотрудничество. (1, т. 1, с. 471-476). 

Итак, идея единства целей и задач воспитания в семье и школе в «Ма-
теринской школе» перерастает у Я.А. Коменского в идею, взаимодействия 
семьи и школы, поддержки школой семьи учащегося и утверждается затем 
как принцип связи семьи и школы в воспитании и социализации учащихся 
на всех дальнейших ступенях школьного обучения. 

Если учесть, что Я.А. Коменский был сыном человека – не рядового чле-
на общины «чешских братьев», а сам он, будучи епископом, возглавлял одну 
из последних таких общин (они провозглашали всеобщее равенство людей, 
равноправие женщин, обучение на родном языке и т.п.); что он изучил многие 
трактаты (мыслителей древности и современников) о воспитании и образова-
нии молодёжи; что он побывал во многих европейских странах и был знаком с 
их воспитательно-образовательными учреждениями, с постановкой в них се-
мейного воспитания, но остался при этом убеждённым сторонником воспита-
ния и обучения детей и в семье, и в школе, как субъектов единого педагогиче-
ского процесса, определяя тем самым объективную природу принципа взаи-
модействия семьи и школы в воспитании и соцализации учащихся, о нём 
можно уверенно говорить как об основоположнике и научном разработчике 
этого великого педагогического принципа. (1, т. 1, с. 11-12). 
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ОБЩИННО-СЕМЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ Р. ШТЕЙНЕРА 

 
Савченко Т.С., ст. преподаватель, доцент МГПИ г. Магадан 

 
Аннотация: В статье раскрывается антропософическая модель воспита-

ния Р. Штейнера: её цели и задачи, основные принципы и методы. Представ-
лены положительные и слабые стороны идеологии «свободного воспитания».  

Ключевые слова: модель, свобода, воспитание, антропософия, свободные 
школы, самоуправление, сотрудничество, демократизация, гуманизация. 

 
Модель «общинно-семейного» воспитания, построенной в русле идей 

«свободного воспитания», предложил Рудольф Штейнер (1861-1925 гг.). 
  
После первой мировой войны Европа лежала в развалинах. Невидан-

ные человеческие жертвы потрясли человечество. Экономический кризис 
породил безработицу, которая ещё более накаляла классовые противоре-
чия. Весной 1919 г. Германия была накануне гражданской войны. Необхо-
димы были концепции, способные консолидировать общество, помочь го-
сударству обрести социальную стабильность и перспективу. Одной из них 
стала антропософическая концепция Р. Штейнера. Одним из генеральных 
путей решения социального вопроса в мире он определял воспитание.  

После окончания реального училища, Р. Штейнер поступил в Венскую 
высшую техническую школу, где изучал математику и естествознание. 
Одновременно он посещал лекции в университете по философии, литера-
туре, медицине и психологии. Он увлекается естественно-научными мето-
дами, разработанными Гёте, которые помогают ему раскрепостить собст-
венные процессы мышления и познания. В 1894 г. он издал свой главный 
труд – «Философия свободы». (1, с. 11). 

Уже с 14-ти лет он добывал частными уроками средства для учёбы. Он 
становится домашним учителем мальчика, больного гидроцефалией. Врачи 
считали, что мальчик не способен к обучению. Однако Р. Штейнер с по-
мощью специально разработанных приёмов и организации занятий смог 
добиться улучшения его состояния настолько, что через два года мальчик 
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стал учиться в обычной школе вместе со своими сверстниками. Затем он 
окончил университет и стал врачом. В его успехе с мальчиком большую 
роль сыграл особый личный дар, благодаря которому Р. Штейнер воспри-
нимал сферу сверхчувственного как реальность и развивал эти уникальные 
способности своего организма к наблюдению сверхчувственного до такой 
степени, что мог управлять этим процессом. Впоследствии он определил 
это как «духовную науку» и считал, что открыл законы душевной жизни 
человека - основу для новой педагогики. (2, с. 5-12; 1, с 11; 3, с. 9-17). 

То, что мы наблюдаем материально в человеке, лишь часть его су-
щества (физическое тело). Оно подчинено законам физической жизни и 
заключает в себе такие же вещества и силы, как и вся так называемая 
«неживая» природа. Объектом познания духовной науки является другая 
часть его существа – жизненное или эфирное тело. Оно – строитель и 
обитатель физического тела. Третьим компонентом человеческого суще-
ства является тело ощущений или астральное тело. Оно – носитель стра-
дания и радости, стремлений, вожделений и страстей. Ничего подобного 
не ощущают существа, имеющие только физическое и эфирное тело. На-
конец, четвёртым компонентом человеческого существа выступает но-
ситель человеческого «Я»: существо, способное самому себе сказать 
«Я», представляет особый мир для себя и окружающих. Этим качеством 
не располагает ни одно существо, кроме человека. Человек, осознающий 
собственное «Я», может сказать себе: некоторым своим склонностям и 
желаниям я буду следовать, другие же – обуздывать и подавлять. В 1902 
г. он заявил, что целью своей жизни считает поиск новых методов изу-
чения человеческой души.  

Р. Штейнер был убеждён, что его способ исследования ведёт к осозна-
нию истинной сущности человека и называет его антропософией. Создаёт-
ся одноимённое общество, растёт количество его сторонников и учеников. 
В разгар мировой войны он строит по своему проекту под Базелем здание с 
двойным куполом и называет его «Гётеанум», который становится цен-
тром духовной и научной жизни для представителей различных видов ис-
кусства. Над его оформлением трудились представители семнадцати на-
циональностей. (2, с. 12-13). 

В центр антропософического учения Р. Штейнера был поставлен че-
ловек. Философ рассматривал его в единстве трёхмерной сущности, как 
гражданина трёх миров – физического, душевного и духовного, которые не 
могут быть познаны с помощью современных научных методов. Антропо-
софия начинает процесс познания там, где оканчивает его современная 
наука. Человек, стремящийся к антропософическому познанию, должен 
развить в себе силы, дающие ему возможность проникновения в сверхчув-
ственные области. Эти силы есть в каждом человеке. И высшие, и обычные 
формы познания можно развивать путём медитации – наиболее совершен-
ного инструмента познания. (1, с. 14-27; 3, с. 7-19; 7, с. 11-18).  
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Весной 1919 г. вышла его книга «Сущность социального вопроса», в 
которой рассматривалась идея «социальной трёхчленности»: существуют 
три области жизнедеятельности государства и общества – экономическая, 
правовая и духовная, которые порождают три его общественные функции. 
Эти функции должны выполняться и управляться независимо друг от дру-
га. Однако все они управляются государством и настолько централизован-
но, что противоречат духовной сущности человека. Требуется децентрали-
зация в осуществлении этих функций, демократизация жизнедеятельности 
общества и государства, что даст возможность каждому человеку одно-
временно участвовать в трёх независимых друг от друга сферах жизни. Это 
достигается, прежде всего, в том случае, когда человек обладает равными 
избирательными правами. Это потребует существенных изменений в соци-
альной сфере общества, но и создаст базис его стабильного существования. 
(2, с. 14, 18-19). 

Философ считал, что идея «социальной трёхчленности» не является ни 
партийной программой, ни абстрактным требованием. Она является отра-
жением реальных взаимодействий человека с системой общественных и 
производственных отношений. Решающим и определяющим условием это-
го взаимодействия является равноправие как основа и гарантия свободного 
изъявления воли человека. В итоге Р. Штейнер формулирует цели, которые 
отражают сущность этих взаимодействий – духовная свобода в культурной 
жизни, демократическое равенство в общественной и социальное братство 
в экономической деятельности. Общество будущего должно строиться в 
системе новых ценностей воспитания и образования: их роль становится 
определяющей и главенствующей. Таким образом, идея преобразования 
общества через воспитание им существенно модернизирована: её он свя-
зывал с преобразованием и самого общества. 

Свобода – основная ценность человека и главное условие его творче-
ской духовной жизни. Это должно быть в центре его воспитания и образо-
вания. Однако конкурентная борьба, потребности промышленности, поли-
тики и экономики диктуют школе, университету и науке свои цели и зада-
чи. Свобода человека резко ограничена потребностями государства, кото-
рое формирует определённый (удобный ему) тип личности. Законодатель-
но предписанный уравнительный подход к духовным и материальным по-
требностям приводит к губительному нивелированию личности. Это вызы-
вает внутренний протест, который, назревая всё более, проявляется в клас-
совой борьбе, усиливает кризисы и т.д. (2, с. 15-16). 

Следует создать школы, которые должны быть свободны от диктата 
государства и открывать тем самым простор для свободного развития воз-
можностей и способностей каждого индивида. Это и создаст главную 
предпосылку для развития творческих сил человека. Только свободный че-
ловек может преобразовывать общество на демократических основах. Чем 
более раскроется и преобразуется личность в свободном развитии, тем бо-
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лее полно будет преобразовываться и само общество. Свободные школы 
будут существовать за счёт пожертвований и благотворительности, а также 
за счёт установленных законом взносов промышленных предприятий, чем 
и создаются условия независимости школы от государства. Учителя школ 
создадут корпорации, которые, взаимодействуя с родителями и учащими-
ся, определят организацию, основные направления и компоненты учебно-
воспитательного процесса. На этой основе создадутся равные условия для 
учащихся с различным уровнем способностей и социального происхожде-
ния; сотрудничество открывает равные возможности в демократизации и 
гуманизации педагогического процесса. 

Самоуправляемая школа, как часть свободной культурной жизни, 
имеет особое значение для общества и государства. Образование – это 
мост, который соединит в конечном итоге всё человечество: институты об-
разования и науки, став свободными, дадут возможность педагогам и учё-
ным всех стран сотрудничать друг с другом. Самофинансирование, само-
управление и сотрудничество раскрепостят каждого индивида и человече-
ство в целом. На первое место должны быть поставлены вопросы духовной 
жизни, а не экономики и политики. Этот приоритет духовно-нравственного 
развития создаст условия для защиты «чисто человеческой» сферы жизне-
деятельности общества. Свобода должна быть гарантирована законом и 
обеспечиваться государством. Традиционное мышление должно быть раз-
рушено. На этой основе государство сможет преодолеть все социальные 
противоречия. (2, с. 16-17). 

Предприниматели стремятся подчинить государство своим интересам. 
Частная собственность на средства производства диктует свои законы и 
права, определяя принципы духовно-культурной и общественной жизни. 
Поэтому государству необходимо провести мероприятия, связанные с ча-
стной собственностью на средства производства. Р. Штейнер предлагал 
нечто среднее между капитализмом и социализмом. Государство должно 
стимулировать частную инициативу предпринимателей, поэтому оно пре-
доставляет им возможности для активной производственной деятельности. 
Когда же они уйдут со своих постов, то право передачи в наследование их 
предприятий в руки некомпетентных лиц государством не допускается. 
Они передаются другим лицам, которые способны продолжить активно и 
социально целесообразно руководить ими. (1, с. 29-35; 2, с. 18). 

В отличие от многих реформаторов он не утверждал, что предлагае-
мые преобразования приведут к возникновению социального рая. Он не 
питал иллюзий по поводу моральных качеств политиков и предпринимате-
лей, человечества в целом. Однако философ-педагог считал, что общество, 
организованное как система и основанное на познании человека, разви-
вающее в людях гуманизм и альтруизм, подавляющее человеческие слабо-
сти и эгоизм, способно разумно и без насилия решать проблемы взаимо-
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действия человека с государством. Эти социальные способности человека 
необходимо развивать с детства в свободных школах. (2, с. 19).  

Р. Штейнер не ошибся в своих прогнозах: идея «трёхчленности обще-
ства» нашла поддержку у рабочих, но встретила ожёсточённое сопротив-
ление у политиков, предпринимателей, партийных функционеров и др. Та-
ким образом, идея не получила поддержки «сверху», но поддержка «сни-
зу» позволила реализовать образовательный аспект идеи и показать важ-
ную роль школы в решении социальных проблем. В 1919 г. на фабрике 
«Вальдорф-Астория» её руководитель Эмиль Мольт представил Р. Штей-
нера. Когда оратор стал говорить о необходимости создания единой шко-
лы, которая была бы доступна каждой семье, то сердца рабочих разом от-
кликнулись. Его концепция затрагивала интересы практически всех слоёв 
общества. Цель вальдорфской школы – гармоничное развитие человека во 
всех проявлениях его сущности – в мыслях, чувствах и воле. (2, с. 20). 

Вальдорфская школа – это общественно-государственное учреждение. 
Обучение в ней платное, но оно дифференцированно: бедные родители мо-
гут быть даже освобождены от платы, зато богатые вносят значительные 
суммы. Ведущим принципом в ней выступает принцип свободы. Учитель не 
является ни слугой государства, ни общества, ни конкретной культуры, ни 
определённой идеологии: он – слуга ребёнка. Критерием свободы является 
отсутствие у ребёнка страха. В школе нет оценок, нет экзаменов. Основой 
решения этих вопросов является желание детей учиться. (1, с. 35-41; 3). 

Основа работы школы будущего – знание человека, законов его разви-
тия (от 7 до 14-15 лет), которые для всех людей одинаковы. Нужно дать лю-
дям возможность получать образование и «стержень образования должен 
быть одинаков для представителей разных классов». В более позднем воз-
расте обучение может стать дифференцированным, в зависимости от того, 
каким трудом будет заниматься учащийся в будущем. Чтобы научиться 
оценивать свои силы и возможности человек должен учиться в школе до 20-
ти лет. Общеобразовательная подготовка для всех учащихся включала пред-
ставление о том, что «происходит в сельском хозяйстве, в торговле, в про-
мышленности, в мастерской». Они изучали также историю, географию, ес-
тественные науки, которые должны быть «направлены на человека» - центр 
мироздания. Задача школы – формирование человека, который свободно 
выбирает профессию, дающую ему возможность наиболее полно самореа-
лизоваться. Свободный человек тот, кто способен в необходимой и доста-
точной степени подавлять свои низменные инстинкты; кто развивает и реа-
лизует своё человеческое «Я», не подавляя достоинств другого.  

Реформа школы начинается с реформы подготовки учителей. Р. 
Штейнер вытребовал право самому подбирать учителей. Он мог посту-
питься некоторыми позициями в отношении учебных планов, пойти на 
компромиссы в других вопросах, но лицо школы определяется составом 
учителей. Принцип авторитета (и метод примера) – один из основных в 
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вальдорфской педагогике. Этим правом он не преминул воспользоваться. 
Когда в старших классах тон преподавания стал слишком поучительным и 
когда он получил от учеников приглашение встретиться с классом, то та-
кая встреча состоялась. Одна из учениц вспоминала: «Он сидел за боль-
шим письменным столом, а мы расположились вокруг него полукругом, и 
некоторые из нас стали высказывать наши требования». Сам он не говорил 
ни слова. Ученики рассказывали, «что им не нравится, как учитель ведёт 
уроки»; что учителя не стремятся узнать ребят вне своих уроков и т.д. Пе-
дагог всех выслушал и отпустил, не вступая ни в какие дискуссии. Когда 
же дети пришли в школу после каникул, «мы с удивлением обнаружили, 
что по основным предметам были другие учителя и всё преподавание было 
выстроено так, как мы давно хотели». (2, с. 21-22, 25). 

Учителей необходимо было учить «новой педагогике». В конце авгу-
ста, в течение двух недель он провёл семинар с учителями будущей шко-
лы. Ежедневно он читал курс лекций «Общая наука о человеке», концен-
трируя внимание на описании важнейших душевных функций человека, 
связывая их с физиологическими процессами. Они помогали слушателям 
развивать сверхчувственное восприятие и содержали рекомендации по 
развитию этого качества. Единство педагогической, психологической, эс-
тетической и физиологической подготовки будущих учителей осуществля-
лось впервые. Антропософия была не самоцелью, а главным инструментом 
формирования внутренне свободного человека, открытием его возможно-
стей и способностей. В этот период им закладывались основы создания 
коллектива единомышленников. Этот фактор сыграл значительную роль в 
успехе будущего предприятия. В настоящее время учитель такой школы 
помимо своей предметной квалификации заканчивает, как минимум, го-
дичные курсы по ознакомлению с вальдорфской педагогикой. (2, с. 22). 

Седьмого сентября 1919 г. состоялось открытие школы. В своём вы-
ступлении Р. Штейнер особо подчеркнул, что вальдорфская школа не бу-
дет школой определённого мировоззрения: «Мы не собираемся прививать 
наши принципы, содержание нашего мировоззрения молодым людям в пе-
риод их становления. Мы не стремимся к тому, чтобы осуществлять дог-
матическое воспитание. Мы стремимся к тому, чтобы всё, что может дать 
духовная наука, стало живым делом воспитания». Истинным смыслом 
вальдорфской педагогики является развитие таких возможностей человека, 
которые необходимы для торжества на земле «Свободы, Равенства и Брат-
ства», для гармоничного сосуществования человечества. (2, с. 22, 28). 

Требования, предъявляемые к учителям, были весьма высокими. Р. 
Штейнер предложил преподавать английский и французский языки с пер-
вого класса. Используя склонность детей к подражанию, их великолепные 
возможности запоминания, учитель читает стихи, поёт песни, играет с 
детьми, проводит занятия по грамматике и т.п. Такой практики ещё не бы-
ло. Необходимо было искать решение вопросов, связанных с преподавани-
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ем «эпохами»: предмет изучается в течение трёх-четырёх недель (аналог 
современного «метода погружения»). Большое место занимало эстетиче-
ское воспитание, музыкальное в частности. С первого класса дети играют 
на флейте и других инструментах, создаётся классный оркестр, различные 
ансамбли. Главное – с первого по восьмой класс все основные предметы 
для своего класса ведёт один и тот же преподаватель. Общий срок обуче-
ния – 12 лет. В выпускном классе достигается соответствие уровня знаний 
с государственной школой: учащиеся получают аттестат, что даёт им пра-
во на поступление в университет (чуть более трети учащихся). (3; 4).  

В едином образовательном и жизненном пространстве дети различных 
сословий, способностей и уровня развития должны были практически все-
сторонне развиваться, а главное - приобретать личный опыт социального 
поведения, основанный на взаимном уважении и понимании. Это единое 
образовательно-воспитательное пространство также становилось важней-
шим воспитательным фактором в педагогике Р. Штейнера.  

С утра были учебные занятия, затем занимались ручным трудом – ре-
месло, садоводство, опытничество. После уроков – художественно-
практическая деятельность. В конце дня – итоговые занятия, нравственные 
беседы, повторение. Большое внимание уделялось физическому развитию, 
которое связывалось с воспитанием характера, воли. Домашних заданий в 
младших классах не было. Педагог рекомендовал давать свободные зада-
ния, которые бы пробуждали интерес у детей и желание их выполнить. 
Только с пятого класса задания становятся обязательными. Много времени 
отводилось музыкальным, художественным и танцевальным занятиям. 
Различные театрализованные представления делали жизнь разнообразной 
и насыщенной. Особым предметом была «эвритмия» - совокупность спе-
цифических движений, каждому из которых соответствовал особый звук. 
Возникала как бы зримая речь. Это основывалось на опыте наших предков, 
которые танец сопровождали звуками, криками. Однако нет ничего хуже, 
чем «заставлять ребёнка учиться играя. … в результате дети, став взрос-
лыми, превратят жизнь в потеху». Пусть некоторые занятия не доставляют 
детям особой радости, их всё равно необходимо делать. Если учитель бу-
дет стремиться «доставлять детям радость и только радость, то у ребёнка 
не разовьётся чувство долга», - утверждал Р. Штейнер. (2, с. 82-87). 

Учебный план вальдорфской школы представлял собой некий синтез 
того, что изучается в государственной школе и того особенного, что свой-
ственно ребёнку и педагогам школы. Значение имел и тот факт, где нахо-
дится школа – в Германии, Австрии, Англии. Каждый педагог мог вносить 
в учебный план свои изменения и корректировку. Так создавался доку-
мент, далёкий от догматичности и запрограммированности.  

Первоначально в «Свободной вальдорфской школе» было восемь 
классов и около 300 учеников. Трудностей было множество, но главная - в 
том, что нужно было всем «жить вместе»: гимназисты, ученики средних и 
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народных школ учились в одном классе; вместе мальчики и девочки. Это 
было непривычно, даже учителям. Возникали проблемы с дисциплиной. 
Придя в один шумный недисциплинированный класс, Р. Штейнер стал 
рассказывать историю о том, что в одном городе есть школа, в которой 
ученики ведут себя так-то и так-то. Дети стали узнавать себя. Он сказал, 
что всё это плохо отражается на самих детях, на их учителях. В конце же 
он рассказал, как этот класс может стать лучше. Педагог не сказал ничего 
плохого о детях, поэтому никто не обиделся. Р. Штейнер не был сторонни-
ком строгой дисциплины, насаждаемой авторитарными методами. Мо-
рально-психологический климат в школе характеризовался доверительны-
ми и дружескими отношениями между педагогами, учениками и родите-
лями. (2, с. 24-25). 

Для трудных детей Р. Штейнер находил нестандартные решения. Уче-
нику, который был непоседлив и болтлив, редко готовился к занятиям и 
стал отставать в развитии, педагог посоветовал в течение нескольких не-
дель задавать ему на дом один вопрос, но обязательно спрашивать его на 
следующий день. Учитель вспоминал: у мальчика «появилось нечто спо-
койное, открытое, серьёзное, чего не было никогда раньше». То, что он по-
лучал ежедневное задание, и каждый день должен был отвечать его, дейст-
вовало «оздоровляюще на душевную жизнь мальчика. У него появилась 
уверенность в себе, которая начинала возрастать». (2, с. 23-24). 

На конференциях и педсоветах обсуждались индивидуальные особенно-
сти детей. Р. Штейнер подробно рассказывал о своих наблюдениях за характе-
ром конкретных детей, ставил правильные прогнозы и предлагал соответст-
вующие профилактические мероприятия. Школьный врач рассказал о семи-
летнем специфически трудном мальчике: «У него была неуклюжая, качаю-
щаяся походка и нетвёрдая осанка. Он был очень бледен, лицо вытянуто, че-
люсть отвисла, лоб сумрачно сморщен. … По малейшему поводу им овладевал 
неистовый гнев». Он не мог принимать участие в регулярных занятиях и по-
сещал вспомогательный класс. Р. Штейнер вопреки всем твёрдо надеялся на 
его выздоровление и предложил ряд медицинских и педагогических приёмов. 
Уже через пару месяцев «мальчик смог смеяться, его физиономия приобрела 
нормальный человеческий вид, он пробудился, перестал гневаться и в конце 
концов оказался очень милым мальчиком, о существовании которого никто 
раньше и не предполагал. После трёхгодичного курса лечения этот мальчик 
очень хорошо влился в коллектив детей своего возраста». (2, с. 24). 

Современные вальдорфские школы открыты для обычных детей и с от-
клонениями. В них практикуется обучение в обычном классе детей с физи-
ческими недостатками, умственной отсталостью и др. Такой подход счита-
ется полезным для обеих сторон. Нет никакого специального отбора, взаи-
моотношения детей и педагогов основываются на доверии и совместной ра-
боте. Ребёнок в них определяется как центр Вселенной, который активно 
творит себя и других в единстве физического, духовного и душевного.  
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Особенность школы была в том, что она не имела официального ди-
ректора – управление было коллегиальным, построенным на основе само-
управления. В организационной работе учительской коллегии участвовали 
и родители. Над этими школами и сейчас нет «верховных» инстанций. Так, 
например, «Союз свободных вальдорфских школ Германии» является для 
них координационным центром, но не «начальством». Экономические во-
просы решал совет школы (учителя и родители). Еженедельно проводи-
лись конференции, на которых рассматривались все основные вопросы 
жизнедеятельности школы. Однако роль истинного руководителя школы, 
по общему признанию, выполнял Р. Штейнер. Всесторонняя образован-
ность, огромная эрудиция и компетентность позволяли ему оперативно и 
точно разрешать сложнейшие вопросы. Бывшие его ученики отмечали в 
своих воспоминаниях огромное обаяние и влияние его личности на детей. 
Главный критерий работы школы для него был в ответе учащихся на во-
прос: «Любители вы своих учителей?» И когда он слышал искреннее и 
единодушное «Да!», то в этом звучала и оценка его педагогики. (2, с. 26-
27, 266-267; 3).  

Заслуга Р. Штейнера состоит в том, что на основе антропософии – 
учения, изучающего человека в единстве телесного, душевного и духовно-
го, он создал педагогику целостного и комплексного развития ребёнка - в 
единстве умственного, нравственного, трудового, эстетического и физиче-
ского. Р. Штейнер писал: «Удел воспитателя – величайшая самоотвержен-
ность. … Никогда не следует стремиться вылепить детей по своему образу 
и подобию. Нужно научиться воспитывать так, чтобы устранять физиче-
ские и душевные препятствия на пути того нового, что в каждую эпоху 
происходит из божественного миропорядка в мир взрослых и детей, и соз-
давать для воспитанника такую атмосферу, в которой может свободно во-
плотиться его дух», (Доклад 19. 08. 1922 г.). Р. Штейнер заложил основы 
педагогики, открывающей возможности развития главных способностей 
человека – альтруизма, свободы и творчества.  

Вальдорфская педагогика Р. Штайнера являет собой одну из моделей 
«свободного воспитания». Поэтому в ней отражены и позитивные и нега-
тивные стороны этой концепции. Он считал, что «чем шире спектр воз-
можностей выражения, который физический организм и духовные функ-
ции предоставляют человеческому «Я», и чем человек сознательнее при-
меняет это многообразие своего «Я» в соответствии со своими намерения-
ми, основанными на самостоятельном мышлении, «тем больше его внут-
ренняя свобода». Педагогика, которая «стремится устранить как можно 
больше физических и душевных препятствий, которые могут возникать на 
пути сознательного господства «Я» во взрослом состоянии, и называется 
«педагогикой свободы». (2, с. 264-265). 

Слабой стороной концепции «свободного воспитания» является тра-
диционная изолированность воспитательно-образовательного процесса от 
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жизни и, как это ни странно, от семьи. Педагог понимал всю необходи-
мость участия родителей в воспитании и социализации детей. Он пытался 
это организовать на территории школы в виде «семейно-общинной» моде-
ли образовательного процесса на основе сотрудничества родителей, детей 
и взрослых. Дефицит родительской любви и заботы деформирует его пси-
хику настолько, что беспризорники и социальные сироты, как правило, на-
столько ожесточаются по отношению к ним, что становятся не в состоянии 
управлять своими низменными, звериными инстинктами и вступают в 
конфликт с людьми и законом. (2, с. 28-29; 11, с. 31-32, 35). 

Ребёнок нуждается в том, что Р. Штейнер называл «авторитетом» 
взрослого и, если ребёнок этого не имеет, то в его поведении возникают 
напряжения и отклонения. Ему необходима эта внешняя поддержка, пере-
ходящая во внутреннюю и рождающая свободу нравственного поступка. 
Недостаток взаимности, дружбы и доверия со стороны родителей и взрос-
лых приводит к нарушениям, которые социально деформируют ребёнка, 
создавая трудности в построении нормальных отношений с другими 
людьми и с самими собой. (2, с. 118-120). 

Основной момент жизни «семейно-общинной» модели Р. Штейнера 
заключался в том, что каждый месяц устраивался праздник, который гото-
вился совместно детьми, педагогами и родителями: уровень и степень их 
участия не регламентировалась, не очень организовывалась и учитывалась. 
Этот календарный ежемесячный праздник в определённом смысле являет-
ся «сердцем» вальдорфской школы: в его подготовке и проведении рожда-
ется атмосфера взаимного доверия, сотрудничества и сотворчества – атмо-
сфера развития свободной личности. Однако неадекватность подготовки 
учителей и родителей к осуществлению задач антропософической педаго-
гики породила сложность взаимодействия между ними, сущностью кото-
рой было непонимание и неготовность родителей в отношении реализации 
принципов, подходов, содержания, методов и средств в работе с детьми в 
контексте идей педагогики Р. Штейнера. (2, с. 25, 26).  

Р. Штейнер понимал всю значимость и сложность этой проблемы. Он 
пытался поднять уровень психолого-педагогической культуры родителей, 
сделать их как бы «коллегами». Во многих вальдорфских школах один 
день в неделю был родительский: они занимались эвритмией, ручным тру-
дом, в школьных мастерских, музыкой, рисованием, танцами и т.п. в тех 
же помещениях, что и их дети. Затем проводилась лекция или беседа по 
вопросам жизни школы, воспитания детей, их возрастных особенностей и 
т.д. Школа становилась как бы образовательно-воспитательным центром 
для населения. Однако история вальдорфской школы ещё раз убедительно 
доказала, что педагогика и политика, школа и государство – это неразрыв-
но связанные, взаимообусловленные и взаимодействующие системы. Оп-
ределяющим в них является государство. С приходом фашистов к власти 
все вальдорфские школы были закрыты. 
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Одна из главных причин невозможности полномасштабной реализации 
концепции Р. Штейнера заключалась в наличии в ней неразрешимых проти-
воречий. Для того чтобы воспитать свободных граждан, вальдорфские сво-
бодные школы должны быть независимыми от государства, которое они за-
тем кардинально реформируют во всех сферах жизнедеятельности, а глав-
ное – в отношении частной собственности на средства производства. Капи-
талистическое государство должно дать разрешение на воспитание людей, 
которые затем его же и уничтожат, т.е. государству в концепции отводилась 
роль самоубийцы. Власть придержащие не дадут этого сделать никогда. С 
приходом фашистов к власти, в конце 30-х годов все восемь «вальдорф-
ских» школ были закрыты. Кроме того, концепция «свободного воспита-
ния» содержит в себе в значительной степени потенциал развития «Эго-Я», 
а призвана воспитывать альтруизм и гуманизм, подавлять эгоизм и т.п. Та-
ким образом, здесь также содержится противоречие между внутренней на-
правленностью концепции и её внешним целеполаганием, которые вступа-
ют в непримиримую борьбу и разрушают саму концепцию. 

Современные исследователи отмечают: антропологическое основание 
«педагогики свободы и свободного образования» – это «признание необ-
ходимости предоставить свободу проявления естественной природной ак-
тивности человека, реализации заложенного в нём потенциала, накопление 
и раскрытие жизненного опыта, который составляет стержень становящей-
ся (образующейся) личности». (12, с. 40-50; 13, с. 4-5; 7, с. 4; 10). Однако 
комплекс противоречий концепций, основанных на идеологии «свободного 
воспитания» создаёт непреодолимые сложности в их реализации. 
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ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО КРАЯ 
  

Соколова И.И., г. Рязань 
 

В условиях модернизации образования вопросы духовно-нравственного, 
патриотического воспитания учащихся на основе приобщения к системе об-
щечеловеческих ценностей, формирования у них национального самосозна-
ния и культуры межнациональных отношений приобретают первостепенное 
значение. 

Патриотическое воспитание призвано способствовать преемственно-
сти поколений, бережному отношению к природе, историческому и куль-
турному наследию родины, родного края, воспитанию патриотов, любя-
щих свою страну, свой край, проявляющих чувство ответственности за со-
хранение духовных качеств личности, ценностей общества. 

Социальный заказ общества, отраженный в официальных документах 
(«Закон РФ об образовании», 1992, 1996 гг., «Концепция модернизации 
российского образования на период до 2010 года», правительственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010 гг.» и др.), 
определяет необходимость формирования патриотически настроенного че-
ловека, способного жить в обновляющемся обществе, в котором, к сожале-
нию, получило распространение равнодушие, агрессивность, неуважи-
тельное отношение к старшему поколению, государству. 

Проблема патриотического воспитания для нашего общества не нова, 
она имеет глубокие исторические корни. Примечательно, что первый в 
России педагогический журнал имел название «Патриот». О патриотиче-
ском воспитании писали и зарубежные, и отечественные мыслители: В.Г. 
Белинский, В.И. Водовозов, В. И. Вернадский, И.А. Ильин, П.Ф. Каптерев, 
Я.А. Коменский, Н.К. Крупская, М.В. Ломоносов, А.С. Макаренко, И.Г. 
Песталоцци, Н.И. Пирогов, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Л.Н. Тол-
стой и др. Общетеоретическая проблема патриотического воспитания ис-
следовалась в работах А.Е. Дмитриева, А.Е. Марьенко, Н.Д. Никандрова, 
В.А. Сластенина, А.Д. Солдатенкова и др. 
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Провозглашение новых ценностных установок в настоящее время свя-
зано с декларированием идеалов свободы и необходимостью глобальных 
перемен и усложняет реальные перспективы формирования патриотизма у 
школьников в процессе образования. 

Вместе с тем в педагогической литературе начала XXI века отмечен 
большой интерес к изучению ценностных ориентаций личности школьни-
ка, духовных ценностей общества, патриотизма как ценности. Возрожде-
ние патриотизма невозможно без обращения к изучению родного края. 

Любовь к Отечеству у детей начинается с формирования отношения к 
родным, близким людям, к отчему дому, друзьям, природе. Взрослея, дети 
проявляют привязанность к родной улице, городу (селу), набираясь опыта, 
младший школьник постепенно осознает свою принадлежность к Отчизне. 

Младший школьный возраст как период начала активной социализа-
ции, как сенситивный период для воспитания положительных черт лично-
сти имеет свои потенциальные возможности для формирования высших 
нравственных чувств, к которым относится патриотическое чувство. (Л.С. 
Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Фельдштейн и др.) Необходимо укоренить 
в сознании детей священные понятия, сделать так, чтобы ребенок смог ус-
воить права, обязанности, нормы и нравственные правила на основе струк-
туры ценностей, патриотических чувств и убеждений. 

Анализ научных работ по названной тематике за последнее десятиле-
тие показывает, что в большинстве из них за основу взяты положения ис-
следований Н.И. Болдырева, А.Е. Дмитриева, И.А. Каирова, И.С. Марьен-
ко, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина, И.Ф. Харламова и др. В последнее 
время исследовались различные аспекты проблемы формирования патрио-
тизма: взаимосвязь между патриотическими взглядами и чувствами; убеж-
дениями и поведением (А.Е, Дмитриев, В.А. Сластенин и др.); патриотизм 
как качество личности, сущность, содержание, методы, принципы его вос-
питания (Н.И. Беляева, Н.П. Сулимова). Отдельные стороны процесса пат-
риотического воспитания отражены в диссертациях Ж.Б. Голубковой, В.С. 
Костюк, В.Н. Устякина и др. Многие работы посвящены воспитанию пат-
риотизма через предметы: биологию, литературу, искусство и т.д. Пробле-
ма целостного взгляда на систему патриотического воспитания младших 
школьников требует пристального внимания. 

Проведенный анализ монографических трудов (Н.Ф. Виноградовой, 
С.Г. Макеевой, и др.), многочисленной психолого-педагогической и мето-
дической литературы показал, что проблема воспитания патриотизма в об-
разовательном процессе сложна и неоднозначна. Хотя она сформулирована 
в педагогической науке, но не является до конца решенной: имеется широ-
кий круг вопросов в начальном образовании, нуждающихся в дополни-
тельной разработке. 

Эмпирические наблюдения свидетельствуют: школьный курс началь-
ного образования недостаточно решает задачу познания и присвоения 
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учащимися патриотических ценностей через призму изучаемых предметов, 
внеклассную, краеведческо-исследовательскую деятельность, являющуюся 
важным педагогическим интегративным средством связи обучаемых с ок-
ружающим миром в целом и, в первую очередь, с родным краем. Патрио-
тическое воспитание личности младшего школьника в процессе изучения 
родного края не нашло должного отражения как в современных научных 
исследованиях , так и в педагогической практике. 

Наше видение поля исследования, возникшего при рассмотрении про-
тиворечий между потребностью общества в патриотически настроенных 
учащихся и недостаточной изученностью возможности использования в 
этих целях дисциплин гуманитарно-естественного цикла и краеведения в 
начальной школе, между богатством идей патриотического воспитания в 
отечественной культуре и недостаточной разработанностью в настоящее 
время научных подходов к воспитанию патриотизма у младших школьни-
ков в процессе освоения природных, культурно-исторических ценностей 
Родины и родного края, определило проблему исследования («каковы пе-
дагогические условия патриотического воспитания младших школьни-
ков?») и тему исследования («патриотическое воспитание личности 
младшего школьника в процессе изучения родного края»). 

Патриотическое воспитание личности младшего школьника включает 
процесс формирования системы знаний, представлений о патриотизме, 
личностных качеств, таких как дисциплинированность, ответственность, 
долг, милосердие, национальное самосознание, толерантность. Воспитание 
таких патриотических качеств личности на сегодня ослаблено. 

Для решения названной проблемы необходимо средствами как учеб-
ных предметов, так и внеклассной, поисково-краеведческой деятельности 
воспитывать у личности уважение к человеку (человек – самоценность); 
бережное отношение к истории Отечества, его культурному наследию, 
традициям и обычаям, любовь к малой родине, своим родным местам; 
стимулировать непримиримость к проявлениям национализма, расизма, 
воспитывать детей в духе веротерпимости к религиозным чувствам людей. 

В методических пособиях недостаточно рекомендаций воспитатель-
ной направленности. Значительно легче усваивался бы программный мате-
риал, подкрепленный дополнительными сведениями о родном крае. Это 
направляло бы мысль школьника на необходимость знаний своих (родных) 
корней, способствовало бы позитивному выбору поведения по отношению 
к семье, малой родине, народу, своей нации. Кроме этого выявлено, что 
средствами отдельных предметов в достаточной мере не происходит фор-
мирование целостной и ценностной картины окружающего мира с его 
взаимосвязями: человек-природа-общество. Изложение по принципу «не-
много обо всем», характерному для начальной школы, возможно было бы, 
если изучение носило бы проблемно-исследовательский, интегральный ха-
рактер, позволяющий в процессе деятельности и на интегрированных заня-
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тиях осмысливать патриотический опыт. Что бы ни делал, о чем бы ни ду-
мал школьник, в мотив его деятельности должно входить представление об 
обществе, о другом человеке, о себе, семье, родном крае, о Родине, о пла-
нете Земля, мире и согласии между людьми. 

Личностно-ценностное развитие зависит от возрастных особенностей 
младших школьников. Ученики младших классов постепенно включаются 
в качественно новую систему отношений с товарищами, взрослыми. Нача-
лом ведущей деятельности становится «персональная деятельность» (Д.И. 
Фельштейн), направленная на усвоение норм взаимоотношений с коллек-
тивом, с обществом и самим собой.  

В начальных классах закладываются основы дальнейшего социально-
го поведения личности, в том числе эмпатии и конфликтности, позитивное 
или негативное отношение к другому человеку, к миру, национальной 
культуре, обществу и его современным реалиям. 

Воспитание патриотических ценностей у младших школьников – это 
формирование ценностного бытия, которое позволяет достроить личность, 
воссоединить ее с окружающим миром и создать целостный образ мира и 
человека, но не путем подмены нравственности нормами поведения, отно-
шений (хотя знания норм необходимы). Наличие патриотизма у младшего 
школьника мы определяем (на первой стадии) как выражение «небезразли-
чия человека по отношению к окружающему миру, обществу, Отчизне, 
природе и истории большой и малой родины». Первые и самые прочные 
представления о добре и зле, верности и предательстве, красоте и уродстве 
берут начало здесь и всю жизнь затем соотносятся с изначальными образ-
ами и понятиями. Но, к сожалению, в школе неумело используется сочета-
ние программного материала (литературоведческого, исторического, при-
родоведческого) с краеведческим с целью формирования патриотизма как 
общечеловеческой и национальной ценности, воспитания учащихся актив-
ными участниками творческого обновления и преобразования своего края 
и самого себя через включение в сознательный труд. 

Рассматривая современное состояние педагогической науки и образо-
вания, следует отметить, что за последнее время разработано много кон-
цепций, приняты постановления, издано немало обновленных и новых 
программ, учебников, УМК. В большинстве регионов проведены конфе-
ренции, посвященные патриотическому воспитанию, например, в МПГУ-
2006 г., г. Москва, в РГУ им. С.А. Есенина -2005г., г. Рязань, а также в г. 
Пензе и др. городах. 

Положительным явлением в образовании и науке в настоящее время 
стало внимание к созданию региональных программ, учебников, пособий 
типа «Москвоведение». Нами сделана попытка создания краеведческого 
пособия патриотической направленности «Край родной», включающего 
материал об истории, культуре, природе родного края. 
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Вместе с тем патриотическое воспитание невозможно без основопола-
гающих знаний, которые отражены в учебниках «Окружающий мир», «Ли-
тературное чтение» и др. Анализ учебников начальной школы свидетель-
ствует о следующем. Они по-прежнему хорошо выполняют информацион-
ные функции по своему предмету (передача знаний без особых связей с 
другими предметами), трансформационные (полученные знания способст-
вуют формированию общеучебных и специальных умений); систематизи-
рующие (передача знаний в определенной системе, последовательности). 
Значительно слабее выглядит воспитательная функция, особенно та, кото-
рая могла бы формировать у школьника ценностную картину мира, осно-
вывающуюся на любви и уважении к большой и малой родине, семье, на-
ции. В учебниках недостаточно эмоционально-насыщенных текстов, со-
держащих убеждающую «внушающую» мысли о родине, доме/семье как 
культурных феноменах. Калейдоскоп разрозненных представлений, мето-
дов и мероприятий в должной мере не способствует воспитанию патрио-
тизма. Таким образом, хотя в учебниках заложены цели обучения, воспи-
тания и развития учащихся, они в основном выполняют задачи интеллек-
туального воспитания учащихся. Подача материала патриотической на-
правленности ограничена и явно стихийна. 

Анализ результатов показал, что несмотря на то, что из 2275 уроков на 
800 уроках рассматривались понятия, связанные с природой, однако 
62%/65% учащихся контрольного и экспериментального классов дали не-
правильные ответы; 65%/63% учащихся не знают основные исторические 
события родного края. Дети плохо знают обычаи, традиции своего края, 
героев, знатных людей, прославивших свой край, Отечество. С позиций 
патриотизма проявляют относительное безразличие к событиям окружаю-
щего мира. Коэффициент успешности каждого ученика, вычисляемый как 
отношение количества правильных ответов, данных им, к количеству воз-
можных по тесту в контрольном классе составил 0,4 (40%), в эксперимен-
тальном – 0,39 (39%). Коэффициент успешности ниже 0,5 свидетельствует 
о неудовлетворительной воспитанности, обученности. 

Эти выводы закономерны, поскольку обучение и воспитание по пред-
лагаемой системе работы с соблюдением педагогических условий и допол-
нительного дидактического обеспечения не проводилось. Изменить сло-
жившуюся ситуацию в целях патриотического воспитания возможно лишь 
при соответствующей системной организации учебно-воспитательного 
процесса, включающей предметы школьной и внешкольной компетенции. 
Нужна система гибкая, позволяющая наиболее полно учитывать потребно-
сти современного общества и каждой личности в отдельности на примерах, 
близких детям, доступных их пониманию. Изучение родного края вкупе с 
программными материалами обеспечит комплексные знания, имеющие 
ценностные основания.  
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В ходе эксперимента рассматривалась и анализировалась работа по 
общению учащихся в коллективе, семье. Духовные контакты в семье, ра-
зумная организация совместной деятельности, выполнение трудовых обя-
занностей; традиции взаимопомощи; совместные решения, общие интересы 
и увлечения стали благодатной почвой для произрастания взаимосвязей ро-
дителей и детей, проникновения во внутренний мир детей и для успешного 
воздействия на них, предупреждения неправильного поведения. Дискуссии, 
мини-сочинения, упражнения-игры, семейные альбомы, рисунки «Древо 
рода» и др. позволили детям познать содержание и форму своего рода, по-
нять свое собственное место в роду и собственную задачу как члена рода. 
Роль семьи значима. Негативное отношение родителей к патриотизму, толе-
рантности могут зачеркнуть большую работу учителя, воспитателя.  

Известно, что воспитание патриотизма младших школьников является 
составной частью социально-воспитательной работы в семье, обществе, 
учреждениях образования, культуры. Анализируя современное состояние 
исследуемой проблемы, мы обращали внимание на нормативные докумен-
ты, в которых неоднократно отмечалась важность использования регио-
нального, местного компонентов в патриотическом воспитании. Специфи-
ка воспитания младшего школьника немыслима без выделения централь-
ных линий воспитания. Это «школа – я – семья – воспитательное про-
странство родного края – самовоспитание – коррекция – самооценка». 

В результате названных компонентов происходит: 
- реализация выделенных педагогических условий; 
- усвоение естественно-гуманитарных представлений, в первую оче-

редь – природоведческих и историко-культурных; 
- осуществление привязанности к родным местам через эмоции, чув-

ство гордости за прошлое, уважение к народу, его языку, традициям. 
Все это обеспечивается не только через школьное пособие «Край род-

ной», но и с использованием различных методов (традиционными и инте-
рактивными), а также через внешкольную компетенцию воспитательного 
пространства родного края (театры, музеи, библиотеки, учреждения до-
полнительного образования (спортивные и туристические)). 

В результате происходит формирование патриотизма и в то же время 
коррекция, самооценка (преобразование себя с направленностью на пози-
тивные дела). 

Таким образом, для создания организованного, целенаправленного и 
преднамеренного педагогического влияния на формирование личности с 
патриотическими качествами, необходима сконструированная педагогиче-
ская система, представляющая взаимозависимость целей, содержания, 
средств, методов и процессов, необходимых в том числе и для формирова-
ния патриотизма младших школьников. 
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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ РЕНЕССАНС РУССКОЙ 
ЭМИГРАЦИИ «ПЕРВОЙ ВОЛНЫ» 

 
Сорокин А.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой истории ИРОТ,  

зам. зав. кафедрой методики преподавания  
истории МГПУ, академик МАНПО 

 
Феноменальная уникальность Русского Зарубежья 1920-1930-х гг. за-

ключалась в трансляционном сохранении характерных социокультурных 
параметров российской интеллигенции. С одной стороны, ее отличали ни-
гилизм, идеализация народа, демагогический радикализм, позитивизм и 
материализм, а, с другой - доктринерство, замкнутость, индивидуализм, 
жизнь в своих литературно-художественных и религиозно-философских 
схемах, духовный аристократизм.  

Наиболее ярко это нашло отражение в деятельности печатного органа 
русской религиозной мысли «Путь». Он продолжал традиции основанного 
при поддержке меценатки М. Морозовой дореволюционного московского 
издательства «Путь» (1910-1919 гг.), в котором сотрудничали С.Н. Булга-
ков, Б.П. Вышеславцев, Н.О. Лосский, Ф.А. Степун, А.В. Ельчанинов, В.В. 
Зеньковский. 

Деятельности эмигрантского издания предшествовало создание осе-
нью 1922 г. в Берлине Н.А. Бердяевым вместе с С.Л. Франком и Б.П. Вы-
шеславцевым Религиозно-философской академии, которая должна была 
продолжить духовные традиции дореволюционных российских религиоз-
но-философских обществ. Опираясь на поддержку секретарей Американ-
ского Христианского Союза Молодых Людей (ИМКА) Г.Г. Кульмана и 
П.Ф. Андерсона, осенью 1924 г. Н.А. Бердяев перевел в Париж Религиоз-
но-философскую Академию в Париж. Через год здесь стал выходить жур-
нал «Путь». Его редактором стал Н.А. Бердяев, а соредакторами - Б.П. 
Вышеславцев и Г.Г. Кульман.  

За 15 лет существования журнала (первый номер вышел в сентябре 1925 
г., а последний в марте 1940 г.) было издано 61 выпуск и 9 приложений, в ко-
торых содержалось 400 статей. При тираже 1000 – 1200 экземпляров журнал 
выходил крайне нерегулярно по чисто финансовым причинам. В среднем он 
издавался четыре раза в год, хотя в 1939 году вышло всего три номера, а в 
1931 году – семь. Объем журнала составлял в среднем 90 страниц. 

По подсчетам исследователя А. Аржаковского, в журнале было опуб-
ликованы статьи 127 человек. Помимо этого были напечатаны 6 аноним-
ных писем и 8 статей, подписанных одной буквой или инициалами автора. 
77 авторов написали всего по одной статье, 34 – от одной до пяти, 9 – от 
пяти до десяти, 12 – от одиннадцати до сорока включительно. Двенадцать 
человек были авторами 343 из 606 опубликованных на страницах «Пути» 
статей. Н.А. Бердяев опубликовал 49 статей и 51 рецензию, Г.В. Флоров-
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ский – соответственно 12 и 36, В.В. Зеньковский - 10 и 24, Б.П. Вышеслав-
цев – 14 и 15), С.Л. Франк - 16 и 11, В.Н. Ильин – 11 и 14, С.П. Булгаков – 
21 и 2, Г. Федотов – 15 и 5, Н.О. Лосский – 8 и 5, Н. Зернов – 10 и 3, Н.С. 
Арсеньев – 10 и 1, С.С. Безобразов - 5 и 6 [2, С.28-29]. 

Своей структурой и содержанием своих публикаций «Путь» ради-
кально отличался от большинства журналов. Рассматривая светские про-
блемы в религиозной перспективе, бердяевское издание ориентировалась 
на русских интеллигентов, студентов и священнослужителей, живших в 
основном в Париже.  

На его страницах рассматривались вопросы философии, теологии, пси-
хологии, социологии, истории, политики, развития науки, искусства и лите-
ратуры. Наряду с чисто академическими богословскими статьями печата-
лись религиозная публицистика, эссе, путевые заметки, хроники, письма, 
мемуары, воспоминания, литературные произведения, рассказы для детей, а 
также работы, написанные на рубеже ХIХ-XX вв. Внутри каждого номера 
материал делился не по рубрикам и разделам, а по авторам и темам.  

Неизменной для всех номеров была только рубрика «Новые книги», 
содержавшая рецензии на книги религиозно-богословского содержания. 
Было помещено 206 рецензий. 

Кроме того каждый номер журнала открывался списком авторов, ра-
боты которых были опубликованы в предыдущих номерах. 

Многообразие исследовательских сюжетов журнала превращало каж-
дый его номер в подлинную энциклопедию русской духовной жизни. На-
пример, только на страницах восьмого номера журнала за 1927 год были 
опубликованы статьи С.Л. Франка «Церковь и мир, благодать и закон», 
Г.П. Федотова «Св. Геневева и Вс. Симеон Столпник», В.В. Зеньковского 
«Факты и наблюдения (психология современной молодежи)», Н.А. Бердяе-
ва «Съезд в Австрии», Б.П. Вышеславцев «Балканские впечатления». 

Оригинальность журналу придавали регулярно публикуемые так на-
зываемые «открытые письма», с помощью которых главный редактор ак-
туализировал те или иные религиозные сюжеты, имевшие полемический 
характер, становясь тем самым выразителем важнейших идей религиозно-
философского и богословского значения, возникавших в зарубежных пра-
вославных кругах. Особенно заметным событием в деятельности журнала 
была его полемическая переписка с евразийцами, почти все материалы ко-
торой были опубликованы. 

Совершенно справедливо А. Аржаковский называет в своей моногра-
фии журнал «Путь» «настоящим местом памяти», объясняя со ссылкой на 
исследователя П. Нора, что место памяти – это «стыковка двух порядков 
реальности: реальности осязаемой и уловимой, порой материальной, порой 
– не очень, запечатанной в пространстве, времени, языке, традиции, и ре-
альности чисто символической, носительницы истории» [2, С.11-12]. 
Большинство статей, помещенных на страницах «Пути», отражали транс-
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формацию российской интеллигенции, переживавших состояние эмигра-
ции как «неоспоримый симптом социальной болезни» российской госу-
дарственности [1, С.20]. 

В опубликованной в первом номере журнала в сентябре 1925 г. в ре-
дакционной статье «Духовные задачи русской эмиграции» достаточно чет-
ко были сформулированы концептуальные основы парижского издания, 
сориентированные на то, чтобы оно стало «выразителем духовных и рели-
гиозных задач русской эмиграции». 

Эти задачи, названные в статье «миссией» сводились к следующему: 
− «собирание и выковывание духовной силы»; 
− «духовное преодоление злобно-мстительного отношения к 

ниспосланным Богом испытаниям»; 
− «сохранение себя как единый русский народ»; 
− «идея Святой Руси, а не империалистическая идея Великой России»; 
− духовное единство вокруг Православной церкви; 
− «единение всего христианского мира» [6, С.4-6]. 
По мнению редакции, российское общество переживало социокуль-

турный «разлом», проявлявшийся в том, что «народные массы отпадают от 
христианской веры, проходят через поверхностное полу-просвещение, че-
рез атеизм и нигилизм, интеллигенция же и высший слой культуры воз-
вращается к христианской вере и церкви». Смена стиля православия, когда 
он «перестает быть простецким, мужицким», требовала «более уточненной 
интеллектуальности». Поэтому, заключала редакция журнала, она хотела 
бы «помогать повышению религиозной сознательности» [6, С.4-6].  

Развивая это положение спустя 10 лет в своей статье «Русский духов-
ный ренессанс начала ХХ в. и журнал “Путь” (к десятилетию “Пути”)», 
Н.А. Бердяев подчеркивал, что в условиях, когда эмиграция была поражена 
«политическими страстями и реакционными аффектами», когда в ней за-
твердело “общественное мнение”, утесняющее свободную мысль и творче-
ство», «Путь» должен был творчески продолжить традиции русской сво-
бодной религиозно-философской мысли XIX-XX вв. [3, С.20-21]. 

Журнал «Путь» отражал формирование нового сознания российских 
эмигрантов, которые понимали, что укрепление советского политического 
режима разрушало их планы возвращения на родину. Авторы журнала ста-
рались возродить и интеллектуально обновить ортодоксальное правосла-
вие. Это было своеобразное расширение экуменического движения и раз-
вития социального христианства, утверждение интеллеуктуализма в под-
ходе к Православаной Церкви. Сам Н.А. Бердяев называл свой журнал мо-
дернистским, поясняя, что «Путь» объединил все имеющиеся в то время в 
наличии интеллектуальные силы, за исключением течений, явно обскуран-
тистских и злобно реакционных [4, С.228]. 

Одной из причин оформления этого направления в зарубежном право-
славии явились последствия раскола, произошедшего в Русской зарубеж-
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ной Православной церкви в 1926 году. В результате возникли три направ-
ления – Русская заграничная церковь (карловацкая) во главе с Зарубежным 
Синодом; приходы, сохранившие связь с Московской патриархией, и За-
падно-Европейская Православная Архиепископия во главе с митрополитом 
Евлогием, перешедшая в 1931 году из подчинения Московской патриархии 
под начало Константинопольского (Вселенского) Патриарха. Если первые 
два направления представляли традиционное направление в русском зару-
бежном православии, то Церковь под руководством митрополита Евлогия 
принадлежала к «парижскому православию», базировавшегося на трудах 
ректора первой в российской эмиграции высшей школы Свято-
Сергиевского Института С.П. Булгакова. 

Почти все преподаватели этого высшего учебного заведения печата-
лись в журнале «Путь», представляя концепцию русской религиозной фи-
лософии и в традициях средневековой мысли и в традициях западнической 
гуманистической парадигмы, сторонником которой и был Н.А. Бердяев. 
Регулярно печатали в журнале и материалы публичных заседаний Религи-
озно-философской Академии. 

Раскол внутри зарубежной православной Церкви Вопрос был связан с 
отсутствием идеологического единства в вопросе о будущей форме прав-
ления в России. Представители парижской юрисдикции Русской право-
славной церкви под руководством митрополита Евлогия придерживались 
концепции эволюционного развития политической системы и были про-
тивниками насильственной реставрации монархии в России.  

Линию традиционного православия в этом вопросе проводила Русская 
Заграничная Православная Церковь, утверждавшая, что реставрация мо-
нархии в России необходима путем свержения большевистской власти и 
восстановления на русском престоле династии Романовых. Подобные раз-
ногласия наблюдались и в рамках «парижского православия» между пред-
ставителями традиционного и модернистского направлений [7, С.59]. 

Период с 1925 по 1929 гг. означал в деятельности журнала «Путь» от-
стаивание модернистской идентичности, реализуемой в новом прочтении 
религиозных доктрин в рамках православной традиции. «Поиски правды 
на земле» и создание «Царства Божия на земле» составляли основу провоз-
глашенной в первом номере журнала модернистской позиции русских ин-
теллектуалов, которая, однако, никогда не принимала форму протеста, ха-
рактерного для модернизма католического.  

Модернизм «Пути» заключался в требовании независимости от любой 
власти в мировоззрении, вдохновленном догматическим символизмом 
Церкви и в стремлении к единству Церкви. «Исключительно понимание 
христианства, как религии личного спасения, отрицание творческого от-
ношения к вопросам жизни всечеловеческой и всемирной, неразрешен-
ность в христианском духе вопросов культуры и социального устроения, - 
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утверждалось в уже упоминаемой редакционной статье журнала, - и явля-
ется источником страшных расстройств в христианском мире» [6, С.6]. 

Несмотря на то, что в 1925 году все авторы «Пути» принадлежали к 
русской модернистской традиции, они все-таки по-разному интерпретиро-
вали эту традицию в теоретическом и правовом плане. Однако журналу 
удалось сохранить единство авторских рядов с точки зрения консолидации 
повествования в контексте своей внутренней когернтности. Практически 
все авторы журнала поддерживали редакторскую точку зрения о том, что 
«образованное русское общество, сегодня напуганное антихристианским 
лицом русской революции, тысячу раз отворачивалось от христианских 
заповедей и мало думало об осуществлении христианской истины». «Путь, 
противоположный христианским заповедям и отрицающий христианскую 
истину, - подчеркивалось в первом номере журнала, - ведет к своему логи-
ческому завершению в большевизме» [6, С.5]. 

Однако в феврале 1930 г. идейные установки журнала «Путь» претер-
пели кардинальные изменения. Вплоть до июля 1935 г. (с 20 по 48 номер) 
журнал находился в состоянии нонконформистской идеологии. Причиной 
ее возникновения была поляризация политической жизни российской 
эмиграции, под влиянием которой изменилось дискуссионное поле журна-
ла. В этот период значительно поменялся предмет дебатов, разворачивав-
шихся на страницах журнала. Они проходили в рамках развития русской 
мысли между космополитическими и антропологическими течениями, а 
также полемики с европейскими интеллектуалами об основах рациональ-
ности. Постепенно центральной проблемой становится главный миф хри-
стианства – миф о Богочеловеке. 

В эти дискуссии вовлекались все новые авторы. По подсчетам А. Ар-
жаковского, общее число молодых авторов достигло 35, составив 50 % 
штата журнала (в 20-е годы эта цифра равнялась 37 %) [2, C.219]. 

Это был очень активный период в деятельности журнала «Путь». Он 
стал выходить чаше, чем в предыдущий период: в 1930-1931 гг. публико-
валось по 6 номеров в год, в 1932-33 гг. по 5 номеров. С января 1930 г по 
март 1935 г. вышло 27 номеров, тогда как за такой же по продолжительно-
сти период времени с сентября 1925 г. по декабрь 1929 г. было выпущено 
всего 19 номеров.  

Каждый номер отличался тематической насыщенностью, разнообрази-
ем точек зрения, высоким уровнем полемичности. В статье «Русский ду-
ховный ренессанс начала ХХ в. и журнал “Путь” (к десятилетию “Пути”)», 
опубликованной в сорок девятом номере журнала за 1935 г. Н.А. Бердяев с 
удовлетворением писал: «“Путь” и объединил все наличные интеллекту-
альные силы… Он печатал и статьи, которые не являются в узком смысле 
конфессионально-православными. “Пути” приходилось бороться за свобо-
ду религиозной, философской, социальной мысли, за свободу творчества… 
Он стал вне и над обычными политическими и церковными страстями 
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эмиграции». Русский философ был уверен, что «такой журнал может су-
ществовать лишь как широкое объединение наличных сил русской религи-
озной мысли и духовной культуры» [3, С.20]. 

Подобную идейную трансформацию журнала его главный редактор 
связывал с «вызовами времени», проявлявшимися в «понижение уровня 
культуры, варваризация», в «переходу от господства интеллектуального 
культурного типа, который впрочем никогда не владел массами, к господ-
ству типа милитаристического и технического, который владеет массами». 
В этих условиях, по мнению Н.А. Бердяева, «задачи русской религиозно-
философской и религиозно-социальной мысли остаются творческими, об-
ращенными к будущему, а не к прошлому» [3, С.22]. 

После краткого неоконформистского периода, в ходе которого модер-
нистское поколение попыталось найти синтез между традицией и совре-
менностью, общинностью и иерархией, социальной и национальной пози-
цией в деятельности журнала «Путь» наступил новый период, который А. 
Аржаковский называет духовным [2, С.411].  

Хронологически он охватывал 1935-1940 годы. Именно в этот период 
все обозначившиеся в журнале религиозно-философские течения (теоцен-
трическое, софиологичесое и персоналистическое) объединились в рамках 
духовного начала. Большинство авторов журнала заключали, что только 
Дух позволяет осуществить желаемый социальный, политический и интел-
лектуальный синтез.  

Несмотря на то, что на страницах журнала довольно часто появлялись 
редакционные заметки типа - «Автор берет исключительно на себя ответ-
ственность за эту статью. Эта ответственность не распространяется ни на 
“Путь” в целом, ни на отдельных сотрудников “Пути”» [8, С.46] на первый 
план выходили центростремительные тенденции. 

Тем самым авторский коллектив журнала сохранял его высокий уро-
вень актуальности для российской эмиграции, о чем постоянно напоминал 
сам Н.А. Бердяев. Еще в «Дневнике философа (О духе времени и монар-
хии)», опубликованном в шестом номере за 1927 г. журнала, он подчерки-
вал на необходимость «раскрыть глаза на реальность жизненных процес-
сов», потому что «политическая и социальная борьба должна быть, прежде 
всего, в соответствии с реальностями и она может базироваться лишь на 
положительных процессах жизненного развития» [5, С.88].  
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В статье обосновывается актуальность воспитания ценностного от-

ношения к человеку, толерантного поведения учащихся в условиях глобализа-
ции жизненной среды, раскрываются возможные пути решения проблем ис-
следования. Это опора на культурологический и критический подход в учебно-
воспитательном процессе, использование рефлексии учащихся при формиро-
вании поликультурных и информационно-коммуникативных компетенций 

Ключевые слова: глобализация жизни, поликультурный мир, толе-
рантность, поликультурное образование, критический подход в глобаль-
ном образовании, рефлексия, поли культурные и информационно-
коммуникативные компетенции.  

 
В последнее время в нашем обществе наблюдается кризис многих 

сфер развития: политики, образования, экономики, что приводит к утрате 
многих традиций, в основе которых лежат общечеловеческие ценности, к 
авторитаризму и насилию над личностью, агрессивности, нежеланию по-
нять точку зрения оппонента. Все острее назревает вопрос о необходимо-
сти изменения приоритетов в системе школьного воспитания в пользу гу-
манизма, ставящего в центр внимания ученика его развитие, внутренний 
мир, общение внутри среды, диалог с окружающим миром, его социализа-
цию, когда ученик из «объекта воздействия» превращается в полноправно-
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го партнера, когда отношения между учителем и учениками выстраивают-
ся как сотрудничество, сотворчество. Сегодня в гуманистической педаго-
гике воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 
осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание ус-
ловий для развития духовности обучающихся на основе общечеловече-
ских, гуманистических ценностей; оказание помощи в жизненном самооп-
ределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; 
создание условий для самореализации личности. Например, такой россий-
ский исследователь, как Н.Е. Щуркова считает, что воспитание на совре-
менном этапе есть организованное воспитателем целенаправленное восхо-
ждение ребенка по ступеням культуры через неуклонное повседневное 
воспроизведение в индивидуально свободной форме культурных достиже-
ний человечества. А учитель - соучастник этого процесса, стратег, инст-
руктор, опора и помощник в этом нелегком движении вперед [6]. Поэтому 
мы считаем, что на современном этапе наиболее эффективным является 
культурологический подход, предполагающий осуществление воспитания 
в пространстве культуры гуманными методами и средствами самой куль-
туры. Культурологический подход призван обеспечить формирование ми-
ровоззрения личности, общей культуры и культуры речи, развитие мыш-
ления, памяти, чувств и эмоций, воображения, а также таких черт характе-
ра, как воля, целеустремленность, креативность, толерантность, потреб-
ность в самосовершенствовании, самообразовании, самовоспитании. 

Важнейшей задачей воспитания является формирование у подрастаю-
щего поколения умения строить взаимоотношения в процессе взаимодейст-
вия с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готов-
ности принять других людей, иную культуру, иные взгляды, иные традиции 
и обычаи. В связи с этим, в первую очередь нужно заботиться о воспитании 
ценностного отношения к человеку, формировании навыков толерантного 
поведения. Актуальность этих процессов обусловлена социальными про-
блемами современности: ростом различного рода экстремизма, агрессивно-
стью, расширением зон различных столкновений и конфликтных ситуаций, 
изменением социокультурной жизни подрастающего поколения. Эти соци-
альные явления особо затрагивают молодежь, которой, в силу возрастных 
особенностей, свойственен максимализм, стремление к простым и быстрым 
решениям сложных проблем. Сегодня, когда имеет место нарушение семей-
ных связей, отчуждение взрослых и детей, повышенная конфликтность в их 
взаимоотношениях, формирование готовности быть толерантной личностью 
особенно актуально в работе учителя. 

Определение слова «толерантность» на языках земного шара звучит по-
разному и имеет некоторые отличия. У испанцев оно означает способность 
признавать отличные от своих собственных идеи или мнения; во француз-
ском языке - отношение, при котором допускается иная точка зрения; в анг-
лийском - готовность быть терпимым, снисходительным; в китайском - по-
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зволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным; в араб-
ском - прощение, мягкость, милосердие, сострадание, терпение; в русском - 
способность терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, выносливым, 
стойким, уметь мириться с существованием чего-либо или кого-либо. 
Обобщая сказанное, можно утверждать, что толерантность - это ценност-
ное отношение человека к окружающим, выражающееся в признании, при-
нятии и сущностное человеческое качество, неразрывно связанное с пони-
мании им представлений иных культур. Оно связано с внутренним ощуще-
нием свободы, позволяющим самостоятельно и ответственно определять 
свою позицию в сфере межкультурных отношений, противостоять экстре-
мистским настроениям толпы, массовой ксенофобии. В трактовании терми-
на «толерантность» мы выделяем такие аспекты: толерантное отношение к 
себе; толерантность в отношении с одноклассниками; толерантность по от-
ношению к семье и традициям своего народа; межкультурная толерант-
ность. Основными задачами нашего исследования являются: во-первых, со-
действие формированию ценностного отношения школьника к своей лично-
сти и развитию его творческой индивидуальности через коммуникативную 
деятельность; во-вторых, формирование готовности строить взаимоотно-
шения с окружающим миром на основе сотрудничества и быть толерантной 
личностью. Для достижения поставленных целей мы определили следую-
щие задачи: а) создавать условия для творческого самовыражения, самореа-
лизации личности в процессе ознакомления с различными культурами; б) 
способствовать сплочению группы учащихся в коллектив со своими тради-
циями на основе доверительности, взаимопомощи и уважения друг к другу; 
в) создавать ситуации, способствующие повышению значимости семьи, 
проявлению внимания и заботы о родителях, младших и старших членах 
семьи с учетом устоявшихся традиций; г) знакомить с общечеловеческими 
ценностями, культурой, содействовать осмыслению единства человеческого 
рода и себя как его неповторимой части.  

Основу такой деятельности составляет принцип гуманизма, а значит - 
субъективности; адекватности; индивидуализации; рефлексивной позиции, 
создания толерантной среды. В ходе реализации вышеизложенных прин-
ципов мы использовали ролевые и имитационные игры; упражнения, 
предполагающие обратную связь, обмен чувствами и эмоциями; организа-
цию рефлексии «здесь и сейчас», дискуссий по проблемам, соответствую-
щим интересам и возрастным особенностям ребят; метод проектов, метод 
интерактивного взаимодействия, сотрудничества. Особое значение имел 
выбор формы организации деятельности: работы в малых и больших груп-
пах, в парах и индивидуальный подход. Важно, чтобы при любой органи-
зации коммуникативной деятельности создавался оптимальный психоло-
гический климат для достижения познавательной, воспитательной цели, с 
одной стороны, а с другой, чтобы в ходе выполнения задания прослежива-
лась определенная культура общения, способы взаимодействия и оказание 
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взаимопомощи. Этим способам совместной деятельности необходимо обу-
чать. В своей работе мы сталкивались с такой ситуацией, когда отношения 
между детьми не совсем дружные. Встречаясь в кабинете, дело иногда до-
ходило даже до выяснения отношений. В начале очень важен настрой на 
совместную деятельность, на общение, которое предполагает обращение 
друг к другу, а далее необходимо прилагать усилия для налаживания гума-
нистических взаимоотношений. Не всегда у ребят принято называть друг 
друга по имени, тем более говорить добрые слова и комплименты. Поэто-
му мы всегда начинали с упражнения: «Здравствуй», которое предполага-
ло предложить учащимся поздороваться, обращаясь по имени, и сказать 
комплимент соседу. Далее следовало упражнение «Мост симпатий», вы-
строить который можно только тогда, когда удастся установить контакт с 
любым другим, используя определенные фразы. Для стимулирования са-
мопознания и развития умения терпимого самопринятия, а также для пре-
одоления психологических барьеров, мешающих полноценному самовы-
ражению, проводим упражнения «Досье» и «Волшебная рука». Первое 
предполагает определенной подготовки. Ребятам выдаем небольшие кар-
точки для составления картотеки творческих личностей своего класса. 
Ученик расшифровывает каждую букву имени через характеристику лич-
ности или увлечений. Во втором мы предлагаем нарисовать (обвести) свою 
руку. На каждом пальце нужно написать свои достоинства, а на ладошке - 
недостатки. Очень часто ребята затрудняются определить свои положи-
тельные качества, а на ладошке перечисляют большое количество крити-
ческих оценок. Мы также использовали метод проектов, который дает пре-
красную возможность для самовыражения, самореализации, содействует 
сплочению группы, умению работать вместе, высказывать своё мнение и 
аргументированно, тактично его отстаивать. Например дается задание по-
знакомиться с субкультурами зарубежных сверстников, их увлечениями, 
модой, отношениями в семье, школе, сопоставить со своими, выразить 
свое мнение по таким близким для них проблемам. Для этого класс разби-
вается (если есть возможность) на однородные (по уровню развития) груп-
пы и готовит видеосюжеты «Из жизни сверстников» («Знакомые лица»), а 
также примеры иных субкультур. Подобная работа обычно вызывает 
большой интерес у ребят разного уровня обученности, стимулирует к изу-
чению страноведческих материалов, дополнительной литературы (по вол-
нующей проблеме); укрепляет межличностные отношения, содействует 
формированию толерантного отношения к людям, проживающим на той 
или иной территории; показывает уровень значимости своей культуры и 
жизненные приоритеты. Эффективность работы с учащимися и достигну-
тые результаты по этому направлению деятельности будут зависеть от 
личности педагога, его умения давать чёткие инструкции в упражнениях, 
учитывать личностные и возрастные особенности каждого ученика и груп-
пы в целом, от умения подбирать материал, включая всех ребят в работу, 
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создавать комфортные деловые условия, поддерживать интерес к изуче-
нию различий культуры и традиций своего народа. 

Не менее важным этапом в рамках нашего исследования была работа 
со старшеклассниками, направленная на использование возможностей по-
ликультурного образования. 

В основу разработки проектной воспитательной деятельности по изу-
чению поликультурного мира с целью формирования у учащихся толе-
рантного поведения были положены: концепция образования как культур-
ного процесса, осуществляющегося в образовательной среде, все состав-
ляющие которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку – 
его развитию, самоопределению, самореализации, разработанная Е.В. Бон-
даревской (1999) [1]; концепция языкового поликультурного образования, 
разработанная П.В. Сысоевым (2003) [5]; анализ теории и практики меж-
культурной коммуникации, проведенный О.А. Леонтович (2003) [2]; кон-
цептуальные основы создания модели системы глобального образования, 
разработанные А.П. Лиферовым (1997) [3]; толерантностный подход к 
особенностям культуры различных народов, иного рода взглядам, нравам, 
привычкам (И.А. Макаренко, 2004) [4]. Образование является важнейшей 
функцией культуры, так как обеспечивает ее сохранение, трансляцию и 
потенциальное развитие. Для разработки модели поликультурной направ-
ленности гуманистического воспитания школьников в условиях глобаль-
ного образования нами был применен культурологический подход (Е.В. 
Бондаревская, 1999) [1], который позволил рассмотреть характерные явле-
ния социальных процессов, происходящих в обществе различных стран в 
условиях глобализации жизни. В глобальном образовании эти процессы 
являются объектами для изучения, так как находят свое отражение в раз-
ных типах культуры, как исторических, так и национальных. Все это дает 
возможность обозначить глобальное образование как поликультурное по 
содержанию, формам и способам функционирования. Поликультурное об-
разование - это познание человеком поликультуры, возможность его само-
реализации в поликультурном мире при сохранении взаимосвязи с родным 
языком, культурой, что в итоге способствует бесконфликтной идентифи-
кации личности в многокультурном обществе и его интеграции в поли-
культурное мировое пространство. В Украине проблема национальной 
специфики образования всегда являлась очень существенной, так как рос-
сийское общество всегда было поликультурным. В настоящее время, когда 
человек органически вписан в сеть массовых коммуникаций, он непроиз-
вольно становится носителем общечеловеческой (универсальной) культу-
ры, национальной культуры и набора элементов региональных субкультур. 
Гуманистический подход к социальной и образовательной политике, про-
возглашенный Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией ООН о 
правах ребенка и другими правовыми документами аккумулируют в себе 
принципы, выработанные человечеством в ходе исторического развития. 
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Главная их направленность – признание человеческого достоинства, ува-
жение жизни, права и свободы человека, равенство, неприкосновенность, 
братство, мир и согласие. Эти документы обладают значительным образо-
вательным и воспитательным потенциалом. Они способствуют гуманиза-
ции образования, нацеливают педагогов осуществлять глобальное образо-
вание на правовых и гуманистических основах. 

Глобальное образование в стране приобретает особую значимость в на-
стоящий период, когда межнациональные отношения являются одним из ре-
шающих факторов, определяющих условия существования человека. Толе-
рантность к другим взглядам, обычаям, умение видеть особенности своей 
культуры в контексте культур других народов и мировой культуры в поли-
культурном мире, воспринимать мир как совокупность сложных взаимосвя-
зей, когда нарушение одной из них может привести к глобальной катастрофе, 
- это характеристики глобального образования, свидетельствующие об акту-
альности этой педагогической концепции для современного мира. 

Потенциал образования должен быть в полной мере использован для 
консолидации общества, сохранения единого социокультурного простран-
ства, преодоления этнонациональной напряженности и социальных кон-
фликтов на началах приоритета прав личности, равноправия национальных 
культур, ограничения социального неравенства. У выпускников должно 
быть сформировано умение использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для общения с пред-
ставителями других культур, ориентации в современном поликультурном 
мире, изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и дос-
тижений других народов, для ознакомления представителей зарубежных 
стран с культурой и достижениями своей страны. Все это делает необхо-
димым обращение к целому ряду личностных параметров школьников, а 
именно таких качеств личности как открытость, терпимость и готовность к 
общению. Открытость – это свобода от предубеждений по отношению к 
людям – представителям другой культуры. Данное качество обучаемого 
позволяет увидеть в культуре другой страны непривычное, чужое и, вместе 
с тем, предполагает наличие готовности к межкультурному толерантному 
общению, что является существенной составляющей коммуникативной 
компетенции, и обеспечивает активное общение с представителями иных 
социокультурных общностей. Углубление поликультурной направленно-
сти подготовки к самостоятельной взрослой жизни школьников в условиях 
глобального образования, имеющее результатом развитие у обучаемых по-
ликультурной компетенции, становится фактором формирования толе-
рантного сознания личности. Работа со старшеклассниками по теме «По-
ликультурный мир и глобальное образование: проблемы и решения» реша-
ет задачи углубления поликультурной направленности подготовки школь-
ников к будущей профессиональной деятельности средствами использова-
ния Интернет – технологий, и направлены они, в первую очередь, на фор-
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мирование толерантного сознания личности. Главной целью такой дея-
тельности является развитие поликультурной и информационно-
коммуникативной компетенций школьников, формирование толерантного 
сознания личности обучаемого на основе углубления поликультурной на-
правленности языковой подготовки, толерантностного подхода к особен-
ностям культуры различных народов, использования современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в условиях глобального 
образования. Задачей такой работы в содержательном плане является со-
общение учащимся поликультурных знаний о тех сферах культуры ино-
язычных стран и Украины, которые не получили достаточного освещения 
в предметах человековедения согласно базовому учебному плану. Имеется 
в виду изучение вопросов поликультурного мира на основе аутентичных 
материалов, размещенных на сайтах в Интернете; использование совре-
менных информационно-коммуникационных технологий в школьном об-
разовании как составной части глобального образования; рассмотрение 
изучения иностранного языка как составной части глобального образова-
ния. Однако познание поликультуры является не самоцелью, а средством 
для более глубокого понимания и осмысления культуры своего народа. 
Нами была разработана технология создания учебно-воспитательных про-
ектов как средства расширения иноязычной коммуникативной компетен-
ции школьников в процессе углубления поликультурной направленности 
их языковой подготовки с использованием Интернет-технологий в услови-
ях глобального образования. Задания, связанные с разработкой школьных 
проектов, подразделяются на два вида: изучение и анализ аутентичных ма-
териалов в форме гипертекстовых документов, размещенных на сайтах в 
Интернете; создание учащимися класса школьных проектов на основе ИКТ 
и их реализация. В основе метода проектов лежит развитие познавательной 
деятельности, критического и творческого мышления учащихся, формиро-
вание у обучаемых умений ориентироваться в информационном простран-
стве поликультурного мира, самостоятельно конструировать свои знания, 
организовывать свою учебную деятельность, направленную на создание 
учебного продукта, который является материальным результатом индиви-
дуального или совместного труда. Так как ядром языковой подготовки 
школьников является коммуникация, все упражнения, разработанные в 
рамках нашей программы, направлены на расширение коммуникативной 
компетенции обучаемых. Участие в проекте - конференции, уроке разра-
ботки проектов, уроке защиты проектов, уроке - соревновании, уроке - на-
граждении развивает у учащихся умения общаться друг с другом, создает 
интегрированную информационно-образовательную, коммуникативную 
среду, в которой становятся возможными новые формы организации ком-
муникативной деятельности обучаемых. Организация поисковой и иссле-
довательской деятельности школьников в рамках подготовки к конферен-
ции и выполнения проектов с использованием Интернет-технологий явля-
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ется основным содержанием упражнений Книги для ученика (Student’s 
Book). При этом изучение и использование учащимися разнообразных ис-
точников и ресурсов, включая Интернет, невозможно без формирования у 
школьников критического подхода к изучаемым материалам. В связи с 
этим в данное пособие включены упражнения, нацеленные на формирова-
ние у школьников критического подхода для обучения в условиях гло-
бального образования. С целью формирования у школьников критического 
подхода в образовании в данный модуль введены упражнения «Самооцен-
ка». У учащихся формируются умения проводить рефлексию: самокон-
троль, самоанализ в процессе познавательной деятельности при изучении 
вопросов поликультуры и в процессе овладения современными способами 
организации учебного процесса в условиях глобального образования на 
основе использования информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, изучение проблем поликультурного мира и глобали-
зации жизни в нашем исследовании осуществляется на основе углубления 
поликультурной направленности гуманитарной подготовки школьников в 
условиях глобального образования с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий и метода проектов, направлен-
ных на формирование толерантного сознания личности. 

Так на одном из занятий с использованием Интернета рассматрива-
лась тема «Поликультурный мир и глобальное образование: проблемы и 
решения», изучался Критический подход в глобальном образовании. Це-
лями: в познавательном аспекте были: а) раскрыть сущность понятия 
“критический подход” в глобальном образовании; б) анализируя Интернет-
ресурсы, показать общечеловеческие ценности и ценности в культуре раз-
ных народов, раскрывая содержание мировоззренческих универсалий 
(«Мир», «Человек», «Божество», «Душа», «Благо», «Истина», «Красота», 
«Свобода», «Судьба», «Счастье», «Любовь», «Жизнь», «Смерть», «Стра-
дание», «Милосердие» «Вечность» и др.), включающих в себя гуманисти-
ческие идеи, идеи свободы и ненасилия, присутствующие в любой нацио-
нальной культуре; в) в процессе проведения диалога культур показать 
своеобразие каждой из национально-культурных систем на основе анализа 
и сопоставления; при этом выявить, с одной стороны, общечеловеческое 
содержание каждой национальной культуры, с другой стороны – ее харак-
терные особенности; в развивающем аспекте: а) формировать умения кри-
тического оценивания достоверности полученной информации; совершен-
ствовать навык поиска информации в Интернете на заданную тему по 
ключевым словам; формировать умения работать с информацией по во-
просам глобального образования на основе изучения Интернет-ресурсов, а 
именно - составлять тематический, аннотированный список сайтов, поль-
зоваться языковой и текстуальной догадкой при чтении гипертекстовых 
документов и аудировании, прогнозировать содержание гипертекстового 
документа, размещенного на сайте в Интернете, по заголовку, началу ста-
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тьи, игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 
понимание основного содержания гипертекстового документа; б) совер-
шенствовать умения использовать перевод для уточнения понимания ино-
язычного текста; продолжить работу по формированию умения пользо-
ваться словарями различных типов, включая электронные; развивать уме-
ние отбирать нужную информацию для проведения сравнения культурных 
ценностей, отображенных на вебсайтах в Интернете; развивать умение со-
ставить в письменной форме сравнительную таблицу по теме “Культурные 
ценности различных народов, отображенные в рекламе в Интернете”; раз-
вивать устную и письменную монологическую речь учащихся на основе 
использования сравнительных таблиц в качестве опоры; в воспитательном 
аспекте - формировать толерантное сознание личности школьника к осо-
бенностям культуры различных народов, иного рода взглядам, нравам, 
привычкам; в учебном аспекте: формировать умение правильно считывать 
информацию, передаваемую по Интернету, добиваясь точного понимания 
отобранных отрывков; формировать умение заполнять обобщающие таб-
лицы для систематизации поликультурных фактов из гипертекстовых до-
кументов; совершенствовать умения: подготовить и делать сообщения, со-
держащие информацию по изучаемой теме или проблеме, по результатам 
проведенного исследования; кратко передать содержание полученной ин-
формации, включая сведения из Интернета; развивать умение понимать на 
слух высказывания собеседников в процессе общения; развивать письмен-
ную речь: умение составить тезисы письменного сообщения, выступления, 
в том числе на основе выписок из гипертекстовых документов; составить и 
записать план, тезисы, аннотацию прочитанного гипертекстового докумен-
та, размещенного на сайте в Интернете; развивать умение письменного пе-
ревода текста, связанного с тематикой настоящего учебного курса, с рус-
ского языка на английский язык. Перед учащимися ставится задача: нау-
читься использовать критический подход при анализе Интернет-ресурсов, 
содержащих общечеловеческие ценности и ценности в культуре разных 
народов. Например, выполняя одно из заданий, с целью совершенствова-
ния навыка поиска информации в Интернете на тему «Критический подход 
в глобальном образовании» по ключевым словам ‘critical thinking’, ‘human 
values’ учащиеся решают следующие задачи: составление плана индивиду-
ального поиска; формирование запроса для поисковой системы, используя 
ключевые слова ‘critical thinking’, ‘human values’, и осуществление поиска 
определений понятий “критическое мышление”, “общечеловеческие цен-
ности”; сохранение адресов сайтов в своей папке закладок; сохранение по-
добранных фрагментов гипертекстовых документов в своей папке; исполь-
зование выбранных фрагментов для внесения записей в рабочую тетрадь; 
выполнение задания в рабочей тетради.  

Критический подход в глобальном образовании – это критическое ви-
дение образования как глобального процесса, осуществляющегося во все-
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мирной образовательной среде, все составляющие которой наполнены об-
щечеловеческими ценностями, служат развитию, саморазвитию, самоопре-
делению, самореализации критически мыслящей личности, стоящей на гу-
манистической и гражданской позициях в обществе и обладающей науч-
ным мировоззрением, а компонентами критического подхода в глобальном 
образовании выступают: критический образ мышления (или критическое 
мышление) об информации, получаемой в рамках глобального образова-
ния, включая аспекты по культурологическим стереотипам; конструктив-
ная критика общественных явлений и событий с гуманистических и граж-
данских позиций; рефлексивность общественных явлений; принятие граж-
данской позиции по защите свободы и общечеловеческих ценностей; на-
учное и гуманистическое мировоззрение.  

Таким образом, в процессе нашего исследования мы определили, что 
особую роль в деятельности учителя по воспитанию ценностного отноше-
ния к человеку и толерантного поведения как у подростков, так и у старше-
классников имеют проявления рефлексии, то-есть сформированность осоз-
нанной устойчивой системы отношений школьника к какой-либо значимой 
для него проблеме, вопросу, проявляющихся в соответствующем поведении 
и поступках. Продуктивность данной деятельности определяется по сле-
дующим критериям: степень развития поликультурно-коммуникативных 
компетенций школьников, наличие гуманистического мировоззрения, моти-
вы проявления гуманности, ценностного отношения к человеку; уровень 
сформированности активной ценностной позиции и готовности быть толе-
рантной личностью; степень комфортности учащихся в группе, которую оп-
ределяют гуманистические взаимоотношения; снижение случаев грубого, 
некорректного поведения, агрессивного отношения к одноклассникам и 
знакомым; степень свободного выбора школьниками способов и форм куль-
турной жизнедеятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
Устинова Г.Н., к.п.н., зав. кафедрой  

здоровьесберегающих технологий ИРОТ, 
директор ГОУ СОШ “Школа здоровья” №1979 

 
Национальная образовательная инициатива НАША НОВАЯ ШКОЛА 

определяет перспективы развития образовательных учреждений. Сама сис-
тема образования требует новых перемен: Новая школа - это институт, со-
ответствующий целям опережающего развития; Новая школа - это центр 
взаимодействия; Новая школа - это современная инфраструктура; Новая 
школа - это современная система оценки качества образования; Новая 
школа - это новые учителя, открытые ко всему новому. 

В современных условиях гуманизации образования особенно остро 
стоит задача развития личности учащихся, изучения их индивидуальных 
особенностей. Необходимо создание условий, обеспечивающих наиболее 
полную реализацию потенциала личности и развитие ее способностей, 
становление индивидуальности каждого конкретного школьника. В связи с 
этим возрастает роль личности педагога в процессе формирования инди-
видуальности учащихся. 

К современному учителю предъявляются особые требования, и преж-
де чем выполнить заказ государства в подготовке выпускника нового по-
коления, учителю необходимо пересмотреть свои резервы. Компетент-
ность педагога совершенствуется с учетом предъявляемых к нему иннова-
ционных требований к владению педагогической диагностикой, использо-
ванию педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих, к научно-
исследовательской деятельности, и следовательно, должен обладать педа-
гогической эрудицией. 

Способен ли человеческий организм, а тем более - женский, выдер-
жать такие нагрузки!? Профессиональное здоровье учителя учёные рас-
сматривают как целостное многомерное динамическое состояние организ-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 349

ма, которое позволяет педагогу в максимальной степени реализовывать 
свой потенциал в профессионально-педагогической деятельности. (2) 

Профессиональное здоровье учителя подразумевает способность ор-
ганизма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуля-
торные механизмы, которые обеспечивают работоспособность и развитие 
личности учителя во всех условиях протекания профессиональной дея-
тельности.(1) 

Деятельность педагога непрерывно связана с общением, подвержена 
симптомам постепенного эмоционального утомления и опустошения, что 
отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности, 
ухудшении психического и физического самочувствия. 

Деятельность педагога реализуется и в постоянной взаимосвязи с педа-
гогическим коллективом, который оказывает существенное воздействие на ее 
характер, корректирует и а конечном счете, во многом определяет результат 
труда педагога. Только при наличии рефлексивных пространств, в которых 
учитель ощущает свою значимость, может открыто говорить о своих дости-
жениях и проблемах, происходит его становление как профессионала. 

Термин «эмоциональное выгорание» введен американским психиат-
ром Х. Дж. Фрейденбергером в 1974 году для характеристики психологи-
ческого состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном 
общении с людьми в эмоционально насыщенной атмосфере при оказании 
профессиональной помощи. Первоначально этот термин определялся как 
состояние изнеможения, истощения с ощущением собственной бесполез-
ности, в дальнейшем как чувство эмоциональной опустошенности и уста-
лости, вызванное собственной работой.(2) 

К симптомам выгорания относятся: снижение мотивации к работе, 
резко возрастающая неудовлетворенность от работы, негативное отноше-
ние к ученикам и их родителям (после имевших место позитивных взаимо-
отношений), дистанцирование от коллег, конфликты на рабочем месте, 
тревожные состояния, и как следствие, появление психосоматических про-
блем (колебание артериального давления, головные боли, заболевания пи-
щеварительной и сердечно-сосудистой систем, неврологические расстрой-
ства). Следует заметить, что данные симптомы не проявляются одновре-
менно, существуют индивидуальные вариации, поскольку выгорание - это 
реакция индивидуальная. 

Основными причинами возникновения состояния эмоционального вы-
горания в педагогической деятельности можно считать общепедагогиче-
ские деформации, которые характеризуются сходными изменениями лич-
ности у всех лиц, занимающихся педагогической деятельностью. 

 
Педагогические деформации: 
Авторитарность педагога проявляется в единоличном осуществлении 

управленческих функций.  
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Демонстративность - качество личности, которое используется как 
средство самоутверждения. 

 
Дидактичность выражается в стремлении учителя все объяснить са-

мому, а в воспитательной работе - в нравоучении и назидании, часто при-
обретает характер профессионального занудства.  

 
Педагогический догматизм проявляется в склонности к упрощению 

проблем, применению уже известных приемов без учета всей сложности 
педагогической ситуации, пренебрежительном отношение к инновациям.  

 
Доминантность - удовлетворение потребности во власти, в подавле-

нии других и самоутверждении за счет своих учеников, присуща почти 
всем педагогам со стажем работы более 10 лет.  

 
Педагогическая индифферентность характеризуется эмоциональной 

сухостью, игнорированием индивидуальных особенностей учащихся, раз-
вивается с годами как следствие эмоциональной усталости.  

 
Консерватизм - обращенность в прошлое при недостаточно критич-

ном к нему отношении формирует у педагогов предубеждение против ин-
новаций. 

 
Педагогическая агрессия проявляется во враждебном отношении к 

нерадивым и неуспевающим учащимся, в приверженности к «каратель-
ным» педагогическим воздействиям, в требовании безоговорочного под-
чинения педагогу.  

 
Ролевой экспансионизм проявляется в жестком ролевом поведении 

за пределами учебного заведения, в преувеличении роли преподаваемого 
предмета. 

 
Информационная пассивность проявляется в нежелании совершен-

ствования навыков работы с информацией и повышения своей информа-
ционной компетентности (информационной культуры), прекращении сво-
его профессионального самообразования и самовоспитания после накоп-
ления определенного количества информации и методической базы для 
преподавания своего предмета. 

Вопрос «Может ли школа подготовить высоко интеллектуальных вы-
пускников с такими кадрами?» - неуместен. Проблема эмоционального вы-
горания педагога глубоко и до конца не изучена, но уже есть определённые 
наработки.  
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Перейдем к рассмотрению стратегий помощи, сразу оговорив, что 
считаем успех в данном вопросе трудным, а в некоторых случаях – мало-
вероятным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☼ комфортный психологический 
климат в коллективе 
☼ материальные и моральные 
стимулы со стороны администра-
ции 
☼ создание для условий профес-
сионального роста учителя  
☼ признание учителя как лично-
сти 
☼ обмен опытом работы (откры-
тые уроки коллег с положитель-
ной оценкой) 
☼ разновозрастный коллектив 
(старшее поколение профессио-
налов и молодые специалисты) в 
котором опыт одних и энергия 
других дополняют друг друга 
☼ оборудование места для отды-
ха, релаксации учителя (учитель-
ская, зимний сад, комната отды-
ха) 
☼ приглашение врачей- специа-
листов для консультации по про-
блемам со здоровьем 

 ☺ умение анализировать слабые 
места в самоорганизации  
☺ умение найти резервы времени 
для себя 
☺ умение переключиться от не-
приятных переживаний на поло-
жительные  
☺ способность сознательно ухо-
дить от переживаний по поводу 
грядущих неприятностей  
☺ навыки коммуникации и уме-
ния выходить из трудных ситуа-
ций общения с детьми, родителя-
ми, администрацией 
☺ умение регулировать собствен-
ные эмоциональные состояния 
☺ отношение учителя к собствен-
ному здоровью должно соответст-
вовать требованиям, которые он 
предъявляет своим ученикам  
☺ занятия интересным творче-
ским делом 
☺ умение отдыхать, радоваться 
жизни  

Ресурсы для сохранения 
педагогического здоровья 

учителя 

Внешние ресурсы 
(меры  по перегрузок) 

устранению эмоциональных 

Внутренние ресурсы 
личности педагога 

(саморегуляция психических 
состояний) 
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☼ организация работы психоло-
гической службы 
☼ создание условий для занятий 
танцами, фитнес-аэробикой, иг-
ровыми видами спорта после 
уроков 
☼ создание творческих групп для 
организации праздничных меро-
приятий 
☼ проведение праздников, экс-
курсий для всего коллектива 
☼ творческие мероприятия  
в школе 
☼ благополучные взаимоотно-
шения в семье 
☼ повышение заработной платы 
☼ доверительное отношение ро-
дителей 

☺ творчество сердца 
☺ преодоление лени  
☺ способность к адаптации в но-
вых, быстро меняющихся условиях; 
 ☺ креативность, проявляющаяся 
через творчество, педагогиче-
скую импровизацию, нахождение 
неожиданного педагогического 
решения и его воплощение;  
☺ релаксация и рефлексия своих 
способностей, осознание себя в 
педагогической деятельности  
☺ способность к саморазвитию; 
☺ профессиональный рост и твор-
ческий характер труда учителя  
☺ профессионально-этическая 
воспитанность  
☺ ощущение себя полноценной 
личностью  

 
Говоря о самореализации человека, важно отметить, что здесь нет, и 

не может быть никаких внешних показателей, критериев по которым не-
кий сторонний наблюдатель мог бы судить о том, насколько далеко чело-
век продвинулся в реализации себя самого. Самореализация – мир внут-
реннего. Такие внешние признаки как семья, карьера, материальное бла-
гополучие, социальный статус и успех – не говорят о самореализации че-
ловека ровным счетом ничего, так как это относится к внешним факто-
рам. Практика показывает, если человек готов самоусовершенствоваться, 
самореализоваться - он использует возможности окружающей среды, но 
никак не наоборот. Можно создать «шоколадные условия» и долго убеж-
дать учителя ими воспользоваться без надежды на положительные ре-
зультаты. Критерии того насколько полно и гармонично происходит реа-
лизация себя самого, могут быть определены только самим человеком. И 
эти критерии определяются не умом, а сердцем. Насколько человек удов-
летворен своей жизнью? Насколько гармонично он себя ощущает? С ра-
достью ли встречает новый день? Спокойно ли засыпает? Чувствует ли 
он, что тот жизненный путь, который он выбрал – его? Чувствует ли он, 
что весь свой потенциал использует на сто процентов, не оставляя в тени 
никакие из аспектов своей жизни. Только так можно определить, на-
сколько человек успешен в деле реализации себя и своей жизни. Только 
самостоятельно ответив на все эти вопросы – не умом, но сердцем, чело-
век может понять, насколько он успешен в своей самореализации. На-
сколько он является мастером своей жизни. 
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В школе, определённо, необходимо создавать все возможные условия 
для сохранения и развития здоровья учителя, и только от него самого зави-
сит, как он ими воспользуется. 

В нашей школе работает много молодёжи -16 педагогов со стажем до 
5 лет работы. Для них организованы занятия фитнес-аэробикой, открыты 
секции игровых видов спорта (волейбол, баскетбол), проводит занятия 
психолог, создаются творческие группы по организации и проведению до-
суга, маститые учителя дают открытые уроки, есть возможность провести 
время «на природе» в зимнем саду. Необходимо время, чтобы увидеть ре-
зультаты и сделать правильные выводы. Время покажет. Творческого дол-
голетия нам всем! 
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 О МОДЕЛИ ЭВОЛЮЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
 Ушаков В.А., Вифлянцев Г.М.,  

Красильников А.А., Цветковская Н.В. 
 

Профессиональное образование является предметом изучения различ-
ных наук: философских, социологических, экономических, психологиче-
ских, биологических, экологических, медицинских и других. Они иссле-
дуют исторические и философские аспекты труда, развития техники, тех-
нологии, анализируют социальный статус различных профессий, методы 
обучения и воспитания. Основная задача и трудность педагогической нау-
ки состоит в обеспечении тесной интеграции таких исследований и созда-
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нии на их основе теории профессионального образования, соответствую-
щей определенному этапу развития общества [1]. 

Для большинства здравомыслящих людей на планете сегодня стало 
очевидным, что техногенная культура все больше и больше загоняет нас в 
тупик. Все то, что должно было облегчить нашу жизнь, несет в себе такой 
вред и опасность, что перечеркиваются все их плюсы. Атомная энергетика 
несет радиоактивное загрязнение окружающей среды, новые типы воору-
жений требуют огромных затрат на свое уничтожение. Победы над инфек-
ционными заболеваниями породили новые штаммы микробов не воспри-
имчивых к существующим лекарствам.  

Одна из причин такого положения в разрыве между естественнонауч-
ным знанием и гуманитарным. К сожалению, гуманитарное знание, вклю-
чающее в себя и образование, как объект педагогических наук, не может 
похвастаться большими успехами. Оно пока не соответствует тем задачам, 
решения которых ждут от него. Кризисность ситуации показывает, что 
дальнейший прогресс лежит не в области дальнейшей дифференциации 
знаний, а в их интеграции, в овладении целостным естественнонаучным 
мировоззрением, едиными принципами описания законов естествознания и 
гуманитарной сферы на языке новой научной парадигмы и философии. 

Данная работа основана на признании объективных причин, приводящих 
к созданию одной из таких интегративных наук о Природе и Обществе, на ос-
нове достижений естественных наук в вопросах построения моделей объектов 
и процессов, взаимосвязей между наблюдаемыми и измеряемыми характери-
стиками этих объектов и процессов. В данной работе так же предпринята по-
пытка обсудить особенности применения математики в общественных науках, 
и, прежде всего, в науках педагогического образования. 

Основное содержание новой формирующейся науки – описание эво-
люции (оптимального поведения) природных, социально-экономических и 
политических систем в условиях ограниченных ресурсов. Математическую 
основу ее составляют методы теории нелинейных динамических систем. 
Главная цель такой науки состоит не только в получении новых знаний, но 
прежде всего в формировании рационального естественнонаучного мыш-
ления и представлений об окружающем мире в целом, воплощенное в со-
временной картине мира, которая есть результат междисциплинарного 
синтеза на основе комплексного историко-философского, культурологиче-
ского и “нелинейного (синергетического)” стиля мышления. Основанием 
для ее осуществления служит наличие общих принципов, управляющих 
возникновением в пространстве и времени самоорганизующихся структур 
и их распадом, существование переходно-неустойчивых, фрактально ус-
ложняющихся процессов, взаимосвязь многовариантности и необратимо-
сти, случайности и необходимости. Переход от порядка к хаосу и от хаоса 
к порядку, от структуры одной размерности к другой – все это качествен-
ные переходы системы в процессе эволюции. Поэтому хронотроника на 
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первом этапе своего развития выступает как качественная теория. Суть ее 
подхода заключается в совместном использовании нелинейного анализа и 
численных расчетов с помощью современных вычислительных машин для 
получения решений вопросов социального содержания, так как каждый из 
этих подходов, в отдельности, имеет ограниченные возможности при ре-
шении нелинейных задач. Она вынуждена создавать свою специфическую 
терминологию и язык, потому что она должна соединить представления 
математики с понятиями тех наук, к которым они будут применяться. Соз-
датели (С.И. Валянский, Д.В. Калюжный) такой науки предлагают назвать 
ее хронотроникой. 

Успехи естественных наук, не в последнюю очередь, связаны с тем, 
что они, во-первых, умеют выделить небольшое количество ведущих, ос-
новных процессов и главных переменных (параметров порядка) при опи-
сании сложных явлений. Во-вторых, умеют измерять эти величины. И, на-
конец, в-третьих, применяют адекватный математический аппарат, позво-
ляющий создавать и анализировать модели реальности. 

В чем сложность применения математических методов к задачам гу-
манитарных наук? Во-первых, почти все системы и процессы, являющиеся 
предметом изучения этих наук, являются нелинейными и вследствие этого, 
как правило, неустойчивыми. Во-вторых, при поиске общих закономерно-
стей всегда есть опасность, ввиду большой разнородности и своеобразия 
приложений, за техническими деталями, возникающими при решении от-
дельных задач не выявить определяющие эволюцию процессы. И, в-
третьих, в самих этих науках нет понимания, какие процессы являются оп-
ределяющими, а какие второстепенными, и это вносит дополнительную 
сложность в возможность применения математики. 

Все это, казалось бы, не дает возможности применения математики к об-
щественным наукам. Но как раз то, что подобные задачи, как правило, нели-
нейные, делает эту проблему вполне разрешимой. В рамках представлений 
хронотроники возможно классифицировать эти задачи не по принципу описы-
ваемого ими явления, а по форме используемых закономерностей. 

Нелинейные уравнения обладают значительной общностью. Оказа-
лось, что в природе существует всего несколько универсальных сценариев 
перехода от порядка к хаосу и обратно. Можно изучать самые разные яв-
ления, писать разные уравнения, а получать одни и те же сценарии. Похо-
же, в этом проявляется новый, более глубокий уровень единства природы. 
Порядок неотделим от хаоса. А хаос порой выступает как сверхсложная 
упорядоченность. Причем, часто хаос выступает как признак правильного 
функционирования сложной системы, а излишняя упорядоченность – как 
симптом ее разрушения. 

При изучении нелинейных систем исследователя чаще всего интере-
сует время эволюции неустойчивых систем, а не время развития соответ-
ствующих неустойчивостей. То есть интересует время прихода системы, в 
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конце концов, к некоторому предельному состоянию. Как правило, это – 
сложное положение равновесия между флуктуациями в системе и средни-
ми характеристиками, определяющими ее макроскопическое состояние, то 
есть осредненное на достаточно большом времени. Предельное состояние 
часто обладает либо притягивающими свойствами, тогда, в простейшем 
случае, оно называется аттрактором, либо, в более общем случае – сово-
купностью ограничительных для поведения системы свойств в поле дан-
ных возмущений. Причем, притягивающие свойства в последнем случае 
проявляются лишь после расчета некоторых средних параметров, опреде-
ляемых на фазовой траектории системы. Существенно, что предельное со-
стояние часто уже не зависит от ряда деталей начальных условий, важных 
для начального этапа развития системы. Но предельное состояние, нахо-
дясь под действием поля внешних возмущений, само претерпевает эволю-
ционные изменения [2,3]. 

Сегодня физики уже знают основной “нелинейный” урок, заключаю-
щийся в том, что обычно нелинейные уравнения нужно исследовать, не 
прибегая к привычной процедуре линеаризации, потому, что на этом пути 
нельзя получить, появляющихся в подобного типа уравнениях фундамен-
тальных решений, ни на каком конечном шаге теории возмущений. 

В процессе функционирования и развития нелинейных систем возни-
кает иерархия масштабов и времени. Благодаря этому при ее описании 
возможно определенное упрощение, сведение ее математического описа-
ния к малому числу параметров порядка. На сегодняшний день разработан 
целый ряд нелинейных концепций, позволяющих безошибочно разбирать-
ся в большом классе нелинейных явлений. Главная из них – построение и 
исследование простейших, или базовых, моделей, описывающих суть яв-
ления и позволяющих получить достаточно общие качественные результа-
ты. Их можно описать с помощью базовых уравнений – простейших урав-
нений, на основании которых можно обнаружить особенности поведения 
описываемых ими систем. Это позволяет с меньшей затратой сил исследо-
вать более сложные особенности. 

Простые модели и теории можно применять к сложным нелинейным 
системам еще и потому, что в нелинейных системах имеют место процес-
сы самоорганизации. Сложные системы имеют много степеней свободы. 
Однако все устроено так, что в процессе эволюции выделяется несколько 
главных степеней свободы, к которым подстраиваются все остальные. Эти 
главные степени свободы называют “параметрами порядка”. Когда этих 
параметров немного, есть шанс описать сложную систему просто. Возни-
кает иерархическая структура управления и взаимосвязей. 

Без наглядных и емких образов, адекватных используемому математи-
ческому аппарату, немыслимо его построение. Эти образы позволяют ис-
следователю каждый раз, когда он замечает, что между элементами, изу-
чаемыми им, имеют место структуры определенного типа, воспользоваться 
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всем арсеналом общих подходов и методов, относящихся к структурам 
этого типа. Это вооружает исследователя опытом предшественников, су-
щественно облегчая его задачу. 

Далеко не всякую нелинейную систему можно проанализировать ана-
литически. Но это можно сделать с помощью компьютера. Компьютер, с 
его ошибками округления, вносящий фон возмущений в расчет, является 
идеальным средством для моделирования и исследования динамики неус-
тойчивых систем. 
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 руководитель школьной Галереи культуры мира и толерантности 
  

Сегодня мировое сообщество осознало необходимость толерантности как 
нормы межгосударственных, межнациональных и межличностных отношений. 
Первое десятилетие XXI века было провозглашено ООН «Международным де-
сятилетием культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты» (2001-2010 
г). Коренные изменения политической и социально-экономической ситуации в 
России, происшедшие в последнее десятилетие, повлекли за собой изменения в 
сознании и поведении людей, в требованиях, которые предъявляет общество к 
современному человеку. В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих 
перед нашим обществом и системой образования, является создание необхо-
димых социально-педагогических условий для воспитания толерантности лич-
ности. «Воспитание – это функция общества, независимо от того, регулируется 
оно государством или осуществляется «свободно». Поэтому за пороки воспи-
тания нужно возлагать ответственность на все общество», – Платон.  

Столица России – Москва – это сегодня огромный мегаполис, в кото-
ром проживают представители 160 национальностей, и в жизни этого со-
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общества, как в зеркале, отражается весь спектр сложностей, конфликтов, 
мировых проблем межэтнических отношений. Согласно прогнозам спе-
циалистов, в перспективе будет сохраняться тенденция к увеличению чис-
ленности нерусскоязычного населения Москвы. В силу этого Москва мо-
жет стать уникальным центром по созданию модели интернационального 
содружества народов мира, основанного на принципах культуры мира и 
толерантности. Одним из эффективных путей создания такой модели явля-
ется система этнотолерантного воспитания подрастающего поколения. 
Международный форум мэров городов-столиц Европы и деятелей культу-
ры, науки и общественной жизни «За культуру мира и диалог этнокультур 
в третьем тысячелетии». В решении форума, в частности, было записано 
следующее: «Любая этнокультура представляет собой неоценимое богат-
ство, которое расширяет возможности для всестороннего развития челове-
ка, позволяет ему черпать силы в своем прошлом, усваивать элементы дру-
гих культур. Все этнокультуры составляют единое целое в общем наследии 
человечества; культурная самобытность народов обновляется и обогащает-
ся в результате контактов с традициями и ценностями других народов; 
культура - это диалог, обмен мнениями и опытом, постижение других цен-
ностей и традиций; в изоляции она увядает и погибает. Необходимо при-
знать равенство в достоинстве всех этнокультур и право каждого народа и 
каждого культурного сообщества утверждать, сохранять свою культурную 
самобытность и обеспечивать ее уважение». 

Проблема воспитания у подрастающего поколения культуры межна-
ционального общения, основанной на принципе этнической толерантно-
сти, оказывается в центре внимания ученых различных направлений и на-
учных школ. В науке накоплен достаточный потенциал для решения тео-
ретических и практических задач, связанных с проблемой этнотолерантно-
го воспитания школьников. Разработана общая теория толерантности в ус-
ловиях глобализации и роста полиэтничности общества (труды отечест-
венных ученых – С.К. Бондыревой, А.Н. Ермоленко, Е.С. Каменева, Д.В. 
Колесова, В.А. Лекторского, В.С. Малахова, Ю.П. Платонова, В.А. Тишко-
ва и др.; зарубежных – M. Валзера, Е. Геллнера, Ж. Дюби, Ф-О. Радтке, Ч. 
Тэйлора, К. Цюрхера, К. Ясперса и др.). Различные аспекты проблемы 
формирования этнической идентичности, культуры межнациональных от-
ношений рассмотрены в трудах отечественных ученых – А.Г. Здравомы-
слова, В.В. Кочеткова, Н.М. Лебедевой, Т.Г. Стефаненко, О.Л. Романовой, 
А.Н. Ямскова и др.; зарубежных ученых – Т. Адорно, Дж. Берри, С. Бочне-
ра, Н. Миллера, Ж. Пиаже, Н. Шерифа. 

Проблема воспитания этнотолерантности подрастающего поколения 
нашла отражение в исследованиях большого числа зарубежных ученых, в 
частности, глубокий анализ межнациональных взаимоотношений школь-
ников с учетом их этнической принадлежности представлен в трудах Р.Ф. 
Бенедикт, А. Кардинера, Дж. Окамуры, Б-Э. Риэрдон, Э. Холла и др.; ос-
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новные тенденции модернизации школьного образования, учитывающие 
этнокультурные ценности и формы общения представителей различных 
народностей многонациональных государств, были выявлены Р.Д. Албер-
том, Г. Триандисом, Г. Хофстедом, М. Фишером и др. 

В работах Е. Геллнера, В.А. Лекторского, Е.А. Найденовой, В.А. Тиш-
кова, М.Г. Тайчинова, Ч. Тэйлора, В.В. Шалина и др. межэтническая толе-
рантность рассматривается как необходимое условие выживания человече-
ства в условиях глобализации современного мира, анализируется идеоло-
гия и политика мультикультурализма, даются общие рекомендации по 
формированию толерантного сознания в российском обществе (в том чис-
ле в системе образования). А.С. Жулева, А.В. Нестеренко, М.Ю. Новицкая, 
В.В. Пименов поставили вопрос о необходимости введения в систему 
школьного образования курса народоведения, однако построили его на 
различных методологических основах. В исследованиях И.Л. Бим, И.А. 
Зимней, Р.П. Мильруд, З.Н. Никитенко, Е.И. Пассова, В.И. Скалкина и др. 
рассматривается педагогический потенциал лингвистического образования 
школьников в сфере воспитания культуры межнационального общения.  

Однако до настоящего времени недостаточно уделялось внимания 
комплексному изучению потенциала различных учреждений инфраструк-
туры этнокультурного образования школьников столичного мегаполиса 
(школ с этнокультурным компонентом, центров национальной культуры, 
центров культуры мира и толерантности и др.) в сфере воспитания этното-
лерантности. Актуальность исследования определяется также и усилением 
общего внимания к личности современного школьника как к субъекту 
процесса социального воспитания в многонациональном социуме. Анализ 
практической деятельности учебных заведений столичного мегаполиса по-
казал, что, несмотря на понимание значимости проблемы, в общеобразова-
тельных школах, учреждениях дополнительного образования, центрах 
внешкольной работы по месту жительства и др. пока слабо реализуются 
идеи поликультурного образования, не уделяется достаточного внимания 
работе по воспитанию этнической толерантности у детей. 

Несмотря на интенсивность исследований, проблема воспитания этното-
лерантности школьников в условиях современного столичного мегаполиса 
остается актуальной. Во многом это обусловлено рядом противоречий:  

- между наличием определенного опыта различных образовательных 
учреждений (школ, центров внешкольной работы, центров культуры мира 
и толерантности, учреждений дополнительного образования и др.) в сфере 
формирования культуры межнациональных отношений школьников, – и 
отсутствием его научного осмысления;  

- между необходимостью освоения школьниками знаний, умений и 
навыков в области межэтнического общения – и отсутствием в российской 
школе воспитательной системы, формирующей такие компетенции; 

- между необходимостью адаптации учащихся к современным реали-
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ям поликультурного российского общества и романтизацией советского 
прошлого в учебных пособиях по народоведению для общеобразователь-
ных учреждений, трансляцией неадекватного сегодняшнему дню образа 
российских народов;  

- между необходимостью развития у школьников мотивации к изуче-
нию этнокультур и оторванностью учебно-воспитательного процесса шко-
лы от реальной поликультурной жизни современного мира;  

- между усложнением современных условий функционирования об-
щеобразовательной школы в полинациональном мегаполисе – и относи-
тельно медленным внедрением новых форм, технологий и методов работы 
различных специалистов по формированию основ этнотолерантности 
школьников. 

Выявленные противоречия позволили констатировать наличие про-
блемы: этнотолерантности школьников на основе полиэтнических, адми-
нистративно-правовых, демографических особенностей столичного мега-
полиса. Практическая значимость решения данной проблемы и её актуаль-
ность, бесспорно, важны для решения стратегических задач многонацио-
нальной России.  

 
 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЭТНОТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

Ушакова С.С., директор ГОУ СОШ № 1972 ЮЗАО, г. Москва 
 

По своей актуальности проблема этнотолерантности считается одной 
из самых важных и сложных в современной науке. Понятие «этническая 
толерантность» не имеет общепринятого унифицированного толкования, 
характеризуется многозначностью и неоднородностью содержательного 
состава. Вопрос о содержательном наполнении понятия «этническая толе-
рантность» становится все более актуальным как для современной науки, 
так и для каждого государства и мирового сообщества в целом. Повышен-
ный интерес к этой проблеме, по мнению А.М. Кондакова, связан с тем, 
что мы являемся свидетелями практически непрерывных межнациональ-
ных конфликтов, роста национального экстремизма, ксенофобии, фана-
тизма; в повседневной коммуникации, средствах массовой информации, 
образовательных системах доминирующими являются оценочные, однооб-
разные суждения, склонность к применению крайних мер. 

До второй половины ХХ века в научной литературе термин «толе-
рантность» – от латинского tolerantia – «способность переносить, выдер-
живать», «терпение», встречался не часто. 

В немецком языке глагол «терпеть» и существительное «терпимость» – 
это слова разного происхождения. Причем понятие терпимость в этом языке 
употребляется только для характеристики отношений человека к человеку. В 
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английском языке глагол «терпеть» является синонимом «допускать» (другие 
точки зрения, мнения, позиции и т.п.). Он не употребляется в случаях, свя-
занных с испытанием чего-либо (например, боли), безропотным подчинени-
ем чему-либо (терпеть оскорбления). Говоря о терпимости как о свойстве 
человеческой личности, англичане употребляют прилагательное tolerant, 
что свидетельствует о том, что необходимо различать слова «терпимый» и 
«терпеливый». В русском языке аналогом слова толерантность является 
существительное терпимость, которое означает умение человека без враж-
ды, миролюбиво относится к чужому мнению, характеру и т.п.  

История, культурология, философия, политология, социология, медици-
на, психология, этнология, педагогика и другие науки раскрывают отдельные 
специфические стороны понятия «толерантность». Рассмотрим основные 
подходы вышеназванных наук к трактовке категории «толерантность». 

В «Словаре античности» отмечается, что «проблема толерантности воз-
никла ещё в античные времена и стояла наиболее остро там, где народы с раз-
личными вероисповеданиями были вынуждены жить вместе в пределах вели-
ких империй (империя Александра Македонского и диадохов). Так, Антиох IV 
Эпифан, будучи приверженцем греческой культуры и пытаясь насаждать её во 
всех своих владениях, однажды посвятил иудейский храм Зевсу Олимпийско-
му, что привело к восстанию маккавеев. В Римской империи власти терпимо 
относились ко всем вероисповеданиям, в том числе и к иудаизму». 

В медицине рассматриваются два вида толерантности: иммунологиче-
ская толерантность – утрата или ослабление способности организма к им-
мунному ответу на данный антиген в результате предшествующего кон-
такта с тем же антигеном; в психофармакологии толерантность понимает-
ся, как способность переносить воздействия определённых лекарств или 
ядов без развития соответствующего терапевтического или токсического 
эффектов. В более широком смысле говорят о терапевтической толерант-
ности в неподдающихся лечению случаях психических заболеваний. 

Наиболее общий взгляд на понятие толерантность представлен в фи-
лософии. Понимая толерантность как терпимое отношение к чужим мне-
ниям, поведению, вере и т.п., русский философ А.И. Ильин считает, что «в 
традициях русской Православной церкви всегда присутствовала высокая 
толерантность по отношению к людям другой веры. Российское государст-
во создавалось как традиционно многоконфессиональное. В нём историче-
ски сложился опыт толерантного отношения к свободе совести» [50, с. 38]. 

М.В. Золотухин в работе «Две концепции толерантности» определяет 
философский смысл толерантности в признании и учёте в деятельности 
многомерности общественного бытия. Толерантность, по мнению учёного, 
является, с одной стороны, нравственным принципом, регулирующим дея-
тельность человека, формирующим особый тип мировоззрения, а с другой 
– это практический инструмент, позволяющий эффективно (успешно) раз-
решать противоречия и конфликты. 
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В философской литературе в понятии «толерантность», в зависимости 
от способов градации, выделяют множество типов. Так, А. Лекторский 
рассматривает четыре возможные модели толерантности. 

Первая модель толерантности — «толерантность как безразличие». В 
этом случае толерантность выступает как безразличие к существованию 
разных взглядов и практик, так как последние рассматриваются в качестве 
неважных перед лицом основных проблем, с которыми имеет дело обще-
ство. В данной модели имеет место непризнание различия в форме невос-
приятия, нечувствительности к нему. 

Вторая модель — «толерантность как невозможность взаимопонима-
ния». Согласно данному осмыслению толерантности, религиозные, мета-
физические взгляды, специфические ценности той или иной культуры не 
являются чем-то второстепенным для деятельности человека и для разви-
тия общества. Толерантность здесь выступает как уважение к другому и 
как невозможность понимать его и с ним взаимодействовать. 

Третья модель — «толерантность как снисхождение». В этом понима-
нии толерантность выступает как снисхождение к слабости других, соче-
тающееся с некоторой долей презрения к ним. Например, я вынужден тер-
петь взгляды, несостоятельность которых я понимаю и могу показать, но 
вступать в критическую дискуссию с таким человеком не имеет смысла. 
Различия в данной модели допускаются, но тем самым не признаются, а 
лишь воспринимаются, фиксируются.  

Четвертая модель — «толерантность как расширение собственного 
опыта и критический диалог». Толерантность в этом случае выступает как 
уважение к чужой позиции в сочетании с установкой на взаимное измене-
ние позиций в результате критического диалога [75, с.24]. 

Следует отметить, что из вышеизложенных моделей толерантности 
лишь последняя означает уважение других в их инакости, признание само-
ценности прочих мнений, поэтому данная модель в современной ситуации 
является наиболее плодотворной. Иными словами, толерантность базиру-
ется не столько на понимании непохожести, сколько на согласии с тем, что 
данный факт, явление, поступок, взгляд имеют право на существование, то 
есть признается и принимается существование различий. Толерантность — 
это не пассивное принятие, а активный поиск точек соприкосновения с не-
ясным, непонятным, чужим; желание понять это неясное. 

В социологии толерантность понимается как терпимость к чужому 
образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, веровани-
ям. «Толерантность - один из основных демократических принципов, не-
разрывно связанный с концепциями плюрализма, социальной свободы и 
прав человека. Начал утверждаться в качестве общезначимого принципа 
человеческого общения после буржуазной революции, однако до сих пор 
постоянно нарушается, ограничивается или отвергается на межличност-
ном, межгрупповом и государственном уровнях» [121, с.350]. И.Б. Гасанов 
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называет толерантность антиподом (противоположностью) агрессивности, 
и, опираясь на труды представителей неофрейдизма (А. Баллока, Н. Брау-
на, А. Миттерлиха, К. Хорни, Э. Фромма) обосновывает социальную обу-
словленность этих личностных проявлений, делая вывод о том, что агрес-
сивность общества является основой враждебности людей, а толерантность 
– миролюбия, ненасилия [34]. 

В Словаре психологических терминов представлена следующая 
трактовка понятия «толерантность – это отсутствие или ослабление реаги-
рования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения 
чувствительности к его воздействию. Например, толерантность к тревоге 
проявляется в повышении порога эмоционального реагирования на угро-
жающую ситуацию, а внешне – в выдержке, самообладании, способности 
длительно выносить неблагоприятные воздействия без снижения адаптив-
ных возможностей» [120, с.401]. В.В. Юрчук рассматривает толерантность 
как психологическую устойчивость при наличии фрустраторов или стрес-
сов, сформировавшуюся в результате снижения чувствительности к их по-
вторяющемуся воздействию [160, с.696]. 

Г. Оллпорт выделяет два пути развития личности: интолерантный и то-
лерантный. Конечно, деление людей на толерантных и интолерантных явля-
ется достаточно условным. Крайние позиции встречаются довольно редко. 
Каждый человек в своей жизни совершает как толерантные, так и интоле-
рантные поступки. Тем не менее, склонность вести себя толерантно или ин-
толерантно может стать устойчивой личностной чертой, что и позволяет 
проводить различия между толерантной и интолерантной личностями. При-
ведём характеристику указанных типов личности по критериям, разработан-
ным Г. Оллпортом [165]. Знание самого себя. Толерантные люди больше 
знают о своих достоинствах и недостатках. Относясь критично к себе, они не 
стремятся во всех своих бедах обвинять окружающих. У толерантной лично-
сти значительно больший разрыв между "Я-идеальным" (т.е., представлением 
о том, каким бы Я хотел стать) и "Я-реальным" (представлением о том, какой 
Я есть), чем у интолерантного человека (у которого "Я-идеальное" и "Я-
реальное" практически совпадают). Толерантные люди лучше знают самих 
себя, причём не только свои достоинства, но и недостатки, поэтому менее 
удовлетворены собой. В связи с этим потенциал для саморазвития у них вы-
ше. Интолерантный человек замечает у себя больше достоинств, чем недос-
татков, поэтому во всех проблемах склонен обвинять окружающих.  

Защищённость. Интолерантному человеку трудно жить как в согласии 
с самим собой, так и с другими людьми. Он опасается своего социального 
окружения и даже себя, своих инстинктов. Над ним как бы нависает ощу-
щение постоянной угрозы. Толерантный человек обычно чувствует себя в 
безопасности. Поэтому он не стремиться защищаться от других людей и 
групп. Отсутствие угрозы или убеждённость, что с ней можно справиться – 
важное условие развития толерантной личности.  
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Ответственность. Интолерантный человек считает, что происходящие 
события от него не зависят. Ему легче думать, что что-то совершается с 
ним, а не им. Толерантные люди не перекладывают ответственность на 
других, они несут её сами. Интолерантные стремятся снять с себя ответст-
венность за то, что происходит с ними и вокруг них. Эта особенность свя-
зана со стремлением во всём обвинять других и лежит в основе формиро-
вания предрассудков в отношении других групп – не я ненавижу и причи-
няю вред другим, это они ненавидят и причиняют мне вред.  

Потребность в определённости. Интолерантные личности делают ак-
цент на различия между "своей" и "чужой" группами. Они не могут отно-
ситься к чему-то нейтрально, всё происходящее либо одобряют, либо нет. 
Толерантный человек, напротив, признаёт мир в его многообразии и готов 
выслушать любую точку зрения.  

Способность к эмпатии. Способность к эмпатии определяется как со-
циальная чувствительность, умение давать верные суждения о других лю-
дях. Что является основой эмпатических способностей не определено. 
Возможно, это продукт благоприятной семейной атмосферы, развитых эс-
тетических чувств, высоких социальных ценностей.  

Чувство юмора. Чувство юмора и способность посмеяться над собой – 
важная черта толерантной личности. У того, кто может посмеяться над со-
бой, меньше потребность чувствовать превосходство над другими. 

Авторитаризм. Для интолерантной личности чрезвычайно важна об-
щественная иерархия. Когда американских студентов просили назвать лю-
дей, которых они считают великими, интолерантные назвали имена лиде-
ров, имевших власть и контроль над другими /Наполеон, Бисмарк/, в то 
время как для толерантных более свойственно называть артистов, учёных 
/Чаплин, Эйнштейн/. 

С точки зрения политологии, наиболее полно сущность толерантно-
сти изложена в «Декларации принципов толерантности», принятой в 1995 
году Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры. Как указано в Декларации (статья 1), «толерантность означает 
уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой 
индивидуальности. Толерантность — это гармония в многообразии. Толе-
рантность - это не уступка, снисхождение или потворство. Толерантность – 
это, прежде всего, активное отношение, формируемое на основе признания 
универсальных прав и основных свобод человека. Толерантность - это по-
нятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и ут-
верждающее нормы, установленные в международных правовых актах в 
области прав человека. Толерантность предполагает, что, с одной стороны, 
субъекты взаимодействия сохраняют свою независимость и автономию, а с 
другой - они не должны ограничивать свободу других, понимая их само-
бытность и самоценность, уважая их право выбора, право быть иными в 
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своих взглядах, интересах, привычках, верованиях, которые в то же время 
не должны противостоять самой идее толерантности. Можно выделить 
следующие критерии наличия толерантности в обществе (государстве): 
равноправие (равный доступ к социальным благам, к управленческим, об-
разовательным и экономическим возможностям для всех людей, независи-
мо от их пола, расы, национальности, религии, принадлежности к какой-
либо другой группе); взаимоуважение членов общества, доброжелатель-
ность и терпимое отношение к различным группам (инвалидам, беженцам, 
людям из сексуальных меньшинств и др.); равные возможности для уча-
стия в политической жизни всех членов общества; сохранение и развитие 
культурной самобытности и языков национальных меньшинств; охват со-
бытиями общественного характера, праздниками как можно большего ко-
личества людей, если это не противоречит их культурным традициям и ре-
лигиозным верованиям; возможность следовать своим традициям для всех 
культур, представленных в обществе; свобода вероисповедания при усло-
вии, что это не ущемляет права и возможности других членов общества; 
сотрудничество и солидарность в решении общих проблем; позитивная 
лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических, межрасовых отно-
шений, в отношениях между полами. 

Таким образом, анализ сущности понятия «толерантность» позволяет 
сделать следующие выводы: по происхождению толерантность – категория 
социальная (возникает и проявляется в процессе взаимодействия человека 
с социумом); толерантность фиксирует особый (ненасильственный) тип 
взаимоотношений человека с социумом; характерной чертой феномена яв-
ляется устойчивость проявлений; толерантность проявляется на двух 
уровнях: на уровне сознания в виде отношения личности, на уровне пове-
дения как сознательное действие или поступок; толерантность может и 
должна быть воспитана, для этого необходимо создавать специальные пе-
дагогические условия.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Харисова Л.А., д.п.н., профессор ИнИДО РАО, 

 г. Москва 
 

Сегодня одним из условий эффективного развития образовательных 
систем в учреждениях образования является разработка стратегий и про-
грамм развития.  

В послании президента страны А.Д. Медведева к Федеральному собра-
нию от 2010 года прозвучал тезис о том, что образовательные учреждения 
должны разрабатывать стратегии, программы развития на перспективу. 
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Однако, анализ современных программ развития школ и стратегий по-
казывает, что данные документы порой не отвечают ни методологическим 
требованиям к соответствующим документам, ни требованиям к образова-
нию со стороны общества, государств, ни нормативно-правовым докумен-
там развития образования. Чаще всего данные документы разрабатываются 
не профессионалами в области педагогической науки и практики, не 
знающими особенностей образования в целом и отдельных ее ступеней. 
Важно для управленцев различного уровня знать алгоритм разработки та-
ких прогнозирующих будущее системы образования материалов, понимать 
возможности для введения изменений и быть чувствительным к сущест-
вующим проблемам в образовании и воспитании обучающихся.  

Анализ концепций и программ развития общего образования сотруд-
никами института инновационной деятельности в образовании РАО пока-
зывает, что у разработчиков программ наблюдается:  

- низкая информированность о существующей нормативно-правовой 
базе развития образования в стране. Не знаем статей Конституции РФ, За-
кона РФ «Об образовании» и других основных документов; 

- низкая информированность о требованиях, предъявляемых к образо-
ванию экономики, политики, общества, высшей школы, родителей и самих 
обучающихся; 

- низкая чувствительность разработчиков к проблемам, которые име-
ются в образовательном учреждении или во всей системе образования; 

- низкая чувствительность к существующим возможностям (новшест-
вам) для решения проблем; 

- недостаточное осознание важности и необходимости понимания при-
чинно-следственных связей, корреляции целей и результатов образования; 

- низкий уровень инновационной культуры и теоретических знаний, ме-
тодологических подходов к развитию образования и педагогической иннова-
тике. В документах допускаются следующие некомпетентные формулировки 
«новая инновационная технология» или «внедрение инноваций» и другие; 

- произвольное трактование и использование педагогических понятий;  
- отсутствие и обоснование теоретических подходов и оснований, на 

которых разрабатывается стратегия или программа развития школы; 
- недостаточный уровень в прогнозирование будущего в образовании 

и понимания современных тенденций развития образования в мире; 
- недостаточная проектировочная компетентность. Присутствует не-

грамотность в понимание образовательной системы, структуры, путают 
цели и задачи и др; 

- отсутствует целостное видение миссии школы и системы образова-
ния. Все эти проблемы говорят о том, что необходимо качественная работа 
по отбору и подготовке специалистов – разработчиков такого рода доку-
ментов. На уровне органов управления должны быть разработаны модели 
выпускников школ, района, города, области чтобы был образ к чему стре-
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миться. Человек с детства должен культивировать в себе стремление дос-
тигать и самоутверждаться, повышать собственную самооценку. Ученики 
и педагоги, руководители образования должны ставить цели, достигать их 
и снова ставить новые цели. Преодолевая трудности, побеждая не только в 
учебе, но и в творчестве, человек становится лучше и интересней для ок-
ружающих, он становится успешным и счастливым. Очень важно видеть 
перспективу и правильно разрабатывать стратегическую ориентацию и 
траекторию развития образовательных учреждений.  

Рассмотрим данные проблемы более подробно.  
При разработке стратегий, концепций, программ развития образова-

ния следует разводить эти понятия. Под концепцией следует понимать оп-
ределенный способ развития системы образования на инновационных под-
ходах и идеях, реализация которых приведет к желаемым положительным 
результатам. Концепция отражает политическое поле целей и решаемых 
задач, декларируемых принципов. Стратегия развития – теория и практика 
определения целей и задач развития образования. Программа – описание 
определенных мероприятий и действий, необходимых для реализации 
концепции и достижения поставленных целей.  

В соответствии с законом РФ «Об образовании» под образованием 
понимается «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интере-
сах человека, общества и государства». Однако, чаще всего в программах 
развития под образованием понимается обучение, а развитие и воспитание 
относится к второстепенным задачам. Следует понимать, что образование 
включает не только обучение (трансляция определенной научной инфор-
мации и формирования умений и навыков в решении учебных задач), но 
еще и развитие обучающихся, социализация их в обществе, формирование 
определенных личностных ценностей, ориентаций. Подтверждение ска-
занному выше мы находим к монографии «Управление качество образова-
ния» академика РАО М.М. Поташника «качество образования определяет-
ся не только количеством и качеством знаний, но и качеством личностно-
го, духовного, гражданского развития подрастающего поколения. И имен-
но в этом его главная общественная ценность. 

Часто в программах и концепциях особенно в формулировках целей 
и задач мы читаем такое «развитие творческих способностей обучающих-
ся, навыков чтения и письма, критического мышления и т.д.». Следует 
понимать, что развитие и обучение различные по значимости для челове-
ка процессы. Не следует думать, что только благодаря обучению ребенок 
развивается. Развитие является психологической категорией. Развитие 
ребенка происходит на основе изменений в его психике не зависимо от 
образования. Развитие не есть обучение или образование. Еще известный 
психолог Л.С. Выготский писал «развитие всегда оказывается более ши-
роким кругом, чем обучение. Обучение есть средство для развития, обу-
чение стимулирует развитие и не более». Поэтому кроме обучения в об-
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разовательных системах следует предусматривать создание условий по 
развитию личности. 

Система образования – это целостная структура, и если мы хотим по-
высить ее результативность необходимо производить изменения во всех ее 
компонентах и ступенях. Нельзя ставить новые цели и задачи, если остав-
лять старое содержание образования или технологии, не повышать инно-
вационную культуру педагогов. 

Следует понимать, что развитие школ и других учреждений образова-
ния должно основываться на концепции организационного развития. Тео-
рия организационного развития в российской практике очень активно реа-
лизуется в экономике, торговле, социальной сфере и уже в сфере образова-
ния. Развитие происходит только тогда, когда школа осуществляет инно-
вационную деятельность. По мнению академика РАО В.С. Лазарева инно-
вационную деятельность это целенаправленное преобразование практики 
образовательной деятельности за счет создания, распространения и освое-
ния новых образовательных систем или каких-то их компонентов.  

Важнейшим условием реализации концепции или программы является 
уровень компетентности педагогических кадров, которая определяется уров-
нем когнитивной, мотивационной, операциональной готовности. Если когни-
тивную и операциональную готовность можно повысить путем обучения учи-
телей, то мотивационную готовность следует формировать годами. Мотивиро-
вать учителей – значит побуждать действовать в определенном направлении, 
передавая им основания для принятия соответствующих решений.  

Мотивация участия в развитии начинается уже на стадии разработки 
стратегии, программы. Если программу разрабатывают только внешние 
консультанты или эксперты, а учителя, директора, ученые региона не 
включены в этот процесс, то тем самым делается серьезный шаг антимоти-
вации. Цели, в формировании которых человек не участвовал, – это не его 
цели, он будет пассивен в их реализации.  

В школах ориентированных на простое функционирование (дал урок, 
отчитался о результатах и опять все по- старому) наблюдается рутина, низ-
кая инновационная активность коллектива, невосприимчивость к новому, 
низкая чувствительность в новым разработкам и возможностям, техноло-
гиям, слабая мотивация к изменениям своей собственной педагогической 
деятельности. Стратегическая ориентация – работать не хуже других.  

Проведенный анализ чувствительности школ к новшествам показыва-
ет, что из 50 представленных в анкете новых разработок, учителя знают 
только о 15-20, а применяют в своей педагогической практике не более 10. 
Это говорит о том, что педагоги не информированы о существующих нов-
шествах. Основным источником информации о новшествах они называют 
курсы повышения квалификации. Необходимо расширять доступ к источ-
никам информации у педагогов. Это и компьютеры с выходом в Интернет, 
и создание инновационной базы в отделах образования, увеличение печат-
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ной информации в библиотеках (газеты и журналы), повышение иннова-
ционной культуры у сотрудников институтов развития образования и раз-
витие внутришкольной. системы повышения квалификации педагогов. 

Стратегия, программа развития образования должна быть:  
- актуальной, то есть соответствовать потребностям развития системы 

образования; 
- реалистичной, то есть соответствовать имеющимся или прогнози-

руемым возможностям системы образования;  
- системной, то есть определять необходимый и достаточный состав 

компонентов, из которых будет состоять обновленная образовательная 
система и обеспечивать скоординированность связей между ними; 

- контролируемой, то есть такой, чтобы по окончании программы раз-
вития можно было проверить, построена желаемая система или нет.  

В итоге следует назвать методы оценки результативности концепции. 
Это: 

- качественные методы, позволяющие выявить мнение и суждение экс-
пертов, ученых, политиков в области образования. Основным итогом ста-
нет социальный аудит, выявления отклонений между тем «что должно 
быть» и «что есть»;  

- количественные методы в виде социологических опросов населения, 
родителей, общественности о результатах реализации программы; 

- финансовые методы оценки эффективности на практике, количество 
затрат и насколько они оправданы. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ШКОЛЫ 

КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 
О НОВШЕСТВАХ И НОВОВВЕДЕНИЯХ 

 
Хомерики О.Г., к.п.н., доцент ИнИДО РАО 

  
Информационная служба образовательного учреждения, как правило, 

объединяет такие информационные подразделения, как: школьная библио-
тека, методическая служба, редакция школьного сайта, редакция изданий 
школы (журналов, газет, методических сборников и сборников дидактиче-
ских материалов), служба IT-поддержки информационной среды школы. 
Каждое из этих подразделений выполняет информационную поддержку 
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разных направлений работы школы, в том числе и инновационной дея-
тельности сотрудников, связанной с подготовкой и выполнением иннова-
ционных проектов и программ.  

Целостная система информационного обеспечения инновационной 
деятельности коллектива школы призвана обеспечить удовлетворение все-
го спектра информационных потребностей участников инновационных 
процессов на каждой стадии инновационного цикла от определения по-
требности в изменениях до использования новшества, в процессе которого 
оно становится элементом повседневной практики. В рамках этой системы 
деятельность информационной службы выстраивается с учетом ключевых 
положений информационной политики образовательного учреждения, ко-
торые определяют приоритетные каналы поступления информации; меха-
низмы доступа к информации; принципы взаимодействия с заинтересован-
ными лицами и организациями по вопросам поиска, хранения и распро-
странения информации о результатах и продуктах инновационной дея-
тельности коллектива школы. 

Главными задачами информационной службы по информационному 
обеспечению участников инновационной деятельности в школе являются: 

- сбор, учет, систематизация и предоставление информации, отра-
жающей: необходимость и возможности развития школы; суть решаемых 
школой проблем и задач развития; направления и способы деятельности 
творческих групп по решению этих задач, условия подключения к этой 
деятельности, внутренние и внешние мероприятия, в которые вовлечены 
члены каждой творческой группы (обучающие и проектные семинары, 
круглые столы, конференции, мастер-классы и т.д.); результаты работы 
инновационных команд сотрудников школы; 

- обеспечение навигации сотрудников школы в массивах Интернет-
ресурсов для инновационной деятельности;  

- содействие ведению банка методических разработок школы и отра-
жение содержания информационных ресурсов этого банка на сайте школы;  

- содействие защите авторского права педагогов-создателей новых ме-
тодических разработок;  

- содействие в установлении и поддержании информационного взаи-
модействия творческих коллективов сотрудников школы с партнерами во 
внешней среде. 

Каждое из информационных подразделений школы вносит вклад в 
решение этих задач с учетом общей информационной политики школы, а 
качество и эффективность информационной деятельности определяется 
степенью согласованностью планов работы подразделений информацион-
ной службы между собой (на уровне отдельного образовательного учреж-
дения), а также степенью их согласованности с планами и направлениями 
работы информационных служб партнеров школы во внешней среде.  
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В настоящее время активно разрабатываются теоретические и практи-
ческие модели деятельности информационных подразделений общеобра-
зовательных учреждений [4]. В этих моделях рассматриваются различные 
варианты их интеграции (например, интеграция библиотек и методических 
кабинетов образовательного учреждения в форме медиатеки, а потом со-
гласование различных направлений их деятельности в форме так называе-
мой «Библиотеки 2.0» - [8], варианты создания корпоративных информа-
ционных систем [6].  

Одним из возможных вариантов развития информационных подразделе-
ний общеобразовательного учреждения являются модели информационно-
методических центров, которые выстраиваются в русле стратегических ори-
ентиров, таких как: «Манифест школьных библиотек ИФЛА/ЮНЕСКО» и 
«Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек» [2;3], основы го-
сударственной политики Российской Федерации в области школьных биб-
лиотек [1]. В этих моделях закладываются возможности интеграции школь-
ных информационно-методических центров с информационными системами 
научно-образовательных комплексов, создаваемых на базе инновационных 
школ и ведущих университетов, территориальными научно-методическими 
центрами, книготорговыми организациями и их информационными система-
ми, а процесс их освоения широко обсуждается на научно-практических 
конференциях, освещается на сайте Всероссийской школьной библиотечной 
ассоциации (http://schoollibrary. ioso.ru/) и на страницах многих периодиче-
ских изданий. 

Опыт использования инновационными школами России современных 
моделей информационно-методических центров (ИМЦ) при организации 
процессов информационного обеспечения инновационной деятельности 
свидетельствует о том, что ИМЦ, созданный на базе школьной библиоте-
ки, может стать ключевым звеном информационной службы общеобразо-
вательного учреждения, предназначенным для регулирования значимых 
для педагогических работников информационных потоков о новшествах и 
нововведениях в образовании. 

Дальнейшее развитие информационно-методических центров школы 
(их еще называют центрами информационных ресурсов для научно-
методической работы) связаны с поиском и освоением подходов к систе-
матизации информационных ресурсов и подходов к отбору значимых ин-
формационных ресурсов во внешней среде, то есть с теми направлениями 
информационной деятельности, которые в информационном менеджменте 
принято обозначать понятием «управление контентом». Эта работа на-
правлена на формирование у работников этих центров представлений о 
том, что нужно и можно сделать, чтобы ИМЦ обладал набором свойств, 
позволяющих рассматривать его как значимый источник информации для 
участников инновационных процессов. По мнению Курмышева Н.В., к 
числу потребительских свойств интегрированного источника информации, 
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а ИМЦ является именно таким источником информации, могут быть отне-
сены: широкое (соответствующее тематике информационных запросов) 
многообразие собранных информационных ресурсов; высокая производи-
тельность удовлетворения информационных запросов; работоспособность 
(возможность использования информационных ресурсов в любое время, 
независимо от времени работы информационного центра); минимальное 
время передачи пользователю интересующих его данных [5]. 

Нами проведен анализ принципов построения действующих информа-
ционных систем российских и международных организаций – членов со-
общества развития сферы образования [7]. Результаты этого анализа по-
зволяют выделить блоки информационных ресурсов, необходимые для ор-
ганизации и координации инновационной деятельности: идеи развития 
сферы образования, механизмы и возможности развития образовательных 
систем, способы профессиональной реализации и саморазвития. Эти четы-
ре блока информации в совокупности отражают знание, необходимое уча-
стникам инновационных процессов для формирования представлений и 
необходимости и возможностях развития образования. 

Блок идей развития образовательных систем представляют такие груп-
пы информационных ресурсов, как смыслы, ценности и тенденции развития 
образования в современном обществе; актуальные проблемы и общие зада-
чи развития образовательных систем, дифференцированные по уровням ре-
гулирования инновационных проектов в гуманитарной сфере, по уровням 
образования, по образовательным и предметным областям. Массив идей 
развития образования отражают результаты исследований в области фило-
софии и социологии образования, документы и программы международных 
и российских организаций – координаторов процессов развития сферы об-
разования, материалы авторитетных образовательных форумов.  

Теоретические механизмы функционирования и развития образова-
тельных систем разрабатываются в рамках наук об образовании, а практи-
ческие механизмы – в рамках подготовки и реализации инновационных 
проектов и программ развития разных сегментов сферы образования. Каж-
дый из этих механизмов ориентирован на конкретные предметные области 
изменений, конкретные профессиональные сообщества и связан с конкрет-
ным приоритетным направлением развития системы образования и груп-
пой программ развития. Программы развития сферы образования состав-
ляют основу содержательной интеграции систем, обеспечивающих инфор-
мационное сопровождение инновационной деятельности. 

Возможности развития образовательных систем (новшества) создают-
ся в рамках конкретных инновационных проектов совместными усилиями 
научных и практических работников сферы образования, организациями, 
представляющими гражданское общество. Эти возможности отражают ги-
потезы и результаты исследований, продукты инновационной деятельно-
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сти, а уровень реализации возможностей определяется набором условий и 
ограничений для освоения новшеств. 

Способы профессиональной самореализации и саморазвития каждый 
субъект образовательной деятельности выбирает сам на основе внешней 
или внутренней оценки степени подготовленности к участию в инноваци-
онных проектах. Новые информационно-коммуникационные технологии 
позволили расширить набор традиционных способов саморазвития (повы-
шение квалификации, самообразование), дополнив их услугами систем 
дистанционного дополнительного образования, услугами виртуального 
консультирования, возможностью презентации оригинальных идей на вир-
туальных форумах (дискуссионных, телеконференциях), предоставлением 
возможности размещения авторской разработки в соответствующей базе 
данных или обобщения опыта ее создания и использования в форме статьи 
для научного или методического журнала. 

Предложенная дифференциация информационных ресурсов для раз-
вития образования согласуется с общепринятым набором методологиче-
ских характеристик любого исследования и представляется нам перспек-
тивной для интеграции пространств научных исследований и разработок, 
пространств опытно-экспериментальной деятельности и связующего их 
пространства диссертационных исследований.  

Даже простое объединение индивидуальных коллекций ссылок, 
имеющихся у учителей, методистов и руководителей школы, упорядоче-
ние полученной коллекции в соответствии с названными выше основания-
ми и размещение на библиотечной страничке школьного сайта заметно 
расширяет и упорядочивает информационное пространство коллектива, 
связывая его невидимыми нитями гиперссылок с адресами источников ин-
формации о новых научных разработках и передовом педагогическом опы-
те. Систематизация исходного массива авторитетных ссылок и дальнейшее 
его развитие в соответствии с разделами программы развития школы спо-
собны превратить этот массив в ценнейший источник информации для 
проектирования и реализации инновационных проектов, для анализа эф-
фективности и определения перспектив дальнейшего развития школы.  

Организаторы процессов распространения новых идей и разработок 
коллектива школы стремятся сделать целенаправленным стихийный про-
цесс интеграции информационных подсистем школы в инфраструктуру 
инновационной деятельности в образовании. Для этого на каждом этапе 
подготовки и выполнения программы развития школы планируются меро-
приятия по сбору, учету, хранению и распространению информации о 
новшествах и нововведениях, осуществляется отбор партнеров во внешней 
среде с учетом перспектив дальнейшего сотрудничества и закрепляется со-
гласованное видение этих перспектив в соответствующих документах.  

Координация информационной деятельности школы в рамках страте-
гических и тактических планов информационно-методического центра 
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способна обеспечить содержательную интеграцию информационного про-
странства отдельной школы в единое информационное пространство инно-
вационной деятельности в образовании. При подготовке планов работы 
ИМЦ (особенно, раздела по взаимодействию с партнерами во внешней 
среде) важно иметь представление о потенциальных областях взаимодей-
ствия информационных пространств партнеров, о тех областях, в которых 
расположены «точки роста» заинтересованности партнеров в обмене ин-
формационными ресурсами, продуктами и услугами.  

Приведенная ниже схема демонстрирует простейшую классификацию 
областей взаимодействия внутренних и внешних по отношению к отдель-
ному образовательному учреждению информационных пространств участ-
ников инновационных процессов в образовании, связанных с развитием 
образовательной подсистемы школы. Подобные схемы можно построить и 
для других основных видов деятельности образовательного учреждения, 
таких как управленческая, инновационная и обеспечивающая. 

Схема. Области взаимодействия сообществ развития образования

Ступени образования

Предметные области знания
-Математика
-Русский язык
-Литература
-Английский язык
-Немецкий язык
-…

Компоненты
Образовательной программы

-Ценности и смыслы образования
-Цели образования
-Содержание образования
-Практика планирования и организации обр. 
процесса
-Практика преподавания
-Оценивание результатов образования
-Информационное обеспечение
-Методическое обеспечение
-Материально-техническое обеспечение
-Психологическое обеспечение

-Дошкольное
-Начальное
-Основное
-Среднее
-Высшее
-Послевузовское
-Дополнительное

 
Каждый кластер представленной на схеме пространственной матрицы 

имеет внутреннюю структуру, компонентами которой являются: (а) уро-
вень обобщения знания о каждой возможности использования связанной с 
соответствующим этому кластеру элементом образовательной системы 
школы, (б) стадия развития знания об этой возможности и (в) стадия ос-
воения этого знания школьным сообществом.  

Принято выделять два уровня знания о возможностях развития обра-
зования: эмпирический и теоретический. Эмпирический уровень отражает 
первичное обобщение собранных и обработанных фактов – фактов дейст-
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вительности (событий и явлений, которые происходят на самом деле) и на-
учных фактов (подвергнутых анализу фактов действительности, проверен-
ных и осмысленных в форме логических суждений). Описание и обобще-
ние передового педагогического опыта относится именно к этому уровню 
знания, а документы, их отражающие, образуют поток эмпирических со-
общений. Теоретический уровень знания содержит анализ событий, на-
правленный на проникновение в суть явлений, объяснение и прогнозиро-
вание дальнейшего развития явлений, а также рекомендации, связанные с 
возможным воздействием на эти явления. 

Стадии развития знания отражают процесс движения от рождения но-
вой научной идеи или идеи о том, как можно использовать уже сущест-
вующую идею, до ее использования в массовой образовательной практике.  

Стадии освоения каждой единицы знания о новшествах и нововведе-
ниях соответствуют развитию процессов, сопровождающих жизненный 
цикл новшеств: освоение новшества начинается в форме пилотного вне-
дрения в базовых отдельных образовательных учреждениях в рамках на-
учного эксперимента, продолжается сначала в форме внедрения на пилот-
ных территориях, а затем и в форме массового внедрения; потенциал нов-
шества может быть развит практическими работниками в результате адап-
тации к использованию в новых условиях в режиме опытно-
экспериментальной работы, а сформированный опыт использования этого 
новшества может быть перенесен в условия работы других школ.  

Учет всех трех измерений сведений о каждом новшестве при сборе 
интересующей коллектив школы информации позволяет выстроить ин-
формационную модель инновационной ситуации, синхронизировав в ней 
все связанные с этим новшеством процессы и группы участников основан-
ных на этом новшестве нововведений. Эта информационная модель инно-
вационной ситуации служит основанием выбора партнеров – носителей 
знания и опыта – для установления с ними диалога во времени (в форме 
изучения и осмысления «следов» их мыслей и деятельности, представлен-
ных в форме документов) и в пространстве (как в форме изучения и ос-
мысления документов, так и в форме непосредственного общения, позво-
ляющего согласовать мысли и действия). 

Элементы информационной модели инновационной ситуации явля-
ются средствами кодирования информации, а часть общего информаци-
онного пространства инновационной деятельности, отраженная в этой 
информационной модели, обозначается понятием «информационное по-
ле». Согласование средств кодирования информации в рамках тех сооб-
ществ развития общего образования, с которыми сотрудничает школа, 
необходимо для интеграции значимых для решения общих задач элемен-
тов информационных пространств этих сообществ. Расширение областей 
пересечения информационных полей сообществ развития образователь-
ного учреждения содействует расширению и углублению представлений 
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о возможностях каждого из них в решении задач развития этого образова-
тельного учреждения. 

Сопровождение поступившей в ИМЦ информации о каждом новом 
средстве развития выполняемых школой образовательных программ на-
званными сведениями поможет работникам школы определить направле-
ния развития информационного пространства индивидуальных участников 
инновационной деятельности или групп участников, а также выбрать оп-
тимальный набор источников значимой информации о новшествах.  

Например, если школа заинтересована в поиске и освоении новых 
средств совершенствование содержания образования по математике для уча-
щихся 10-11 классов, то работникам ИМЦ важно понимать, что эта работа 
предполагает: (1) определение оптимального набора центральных идей и 
ключевых вопросов, ответы на которые должны получить учащиеся в рамках 
обязательных и элективных курсов в рамках каждого профиля обучения; (2) 
определение набора соответствующих каждому профилю образовательных 
программ, которые используют разные школы (города, региона, страны, ми-
ра) или которые только разрабатываются научными коллективами, и оценку 
каждой программы с точки зрения отражения в ней подходов к формирова-
нию у учащихся представлений об этих центральных идеях и поиску ответов 
на ключевые вопросы; (3) выбор программ, представляющих интерес для 
данной школы и определение набора действий по адаптации выбранных про-
грамм к условиям работы школы (доработка и освоение новой программы, 
доработка используемой школой программы на основе заимствования фраг-
ментов внешней программы); (4) согласование всех компонентов новой или 
адаптированной программы со всеми связанными с ней компонентами обра-
зовательной программы школы; (5) разработку программы инновационных 
действий и оценку результатов ее выполнения в контексте общих результа-
тов выполнения программы текущего этапа развития школы.  

Определение центральных идей и ключевых вопросов курса матема-
тики в рамках профиля образования основано на моделировании той кар-
тины мира (набора грамотностей, жизненных умений и ключевых диспо-
зиций), которую должен освоить в соответствии с миссией школы и соот-
ветствующей ей моделью (портретом) выпускника соответствующей про-
фильной образовательной программы, и на выделении в ней аспектов, ко-
торые развиваются в рамках программы математического образования. Эта 
работа основана на ознакомлении с философскими основаниями школьно-
го курса математики, изложенными в научных концепциях, созданных раз-
работчиками школьных образовательных программ, и их критической 
оценке. Понятно, что выполнение подобной работы возможно только в том 
случае, если вся необходимая информация опережающее собрана и пре-
доставлена рабочей группе.  

Для того, чтобы сформировать запрос работникам школьной библиотеки 
на поиск и сбор информации, руководители предметных кафедр предоставля-
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ют сведения о научных коллективах и о научных сотрудниках в нашей стране 
и за рубежом, которых занимаются разработкой интересующих их образова-
тельных программ. В ответ на этот запрос работники школьной библиотеки, 
опираясь на потенциал корпоративной библиотечной сети региона (единый 
электронный каталог, электронный обмен документами и т.д.), формируют ре-
комендательные списки опубликованных этими научными коллективами ра-
бот, сведения о неопубликованных материалах, содержащихся во внутренних 
информационных фондах научных организаций, предоставляют адреса доку-
ментов, находящихся в открытом доступе в сети Интернет, или их копии. Изу-
чение документов, предложенных в рекомендательных списках неизбежно 
приведет не только к углублению представлений работников школы о ценно-
стях и смыслах математического образования в школе, но к определению ад-
ресов носителей практического опыта построения центральных идей и ключе-
вых вопросов курса математики, с которыми можно непосредственно взаимо-
действовать по этой теме. Формы взаимодействия могут быть разные: от об-
щения по телефону или электронной почте до организации телеконференций и 
вебинаров на базе школьной библиотеки. 

Аналогичные схемы взаимодействия участников инновационных про-
цессов можно выстроить по каждому из пунктов приведенного выше алго-
ритма. Однако, мы остановимся лишь на последнем пункте - взаимодейст-
вии школьных информационных служб при подготовке и выполнении про-
граммы развития школы. Это связано с тем, что зачастую именно в этот 
процесс, особенно на этапе планирования и оценки результатов программ, 
очень слабо вовлечены библиотеки школ, редакторы школьного сайта и 
изданий школы и, тем более, сотрудники IT-служб.  

Владение сотрудниками школы информацией о том, исходя из каких 
побуждений, что, кто и в рамках каких проектов создает в системе школь-
ного образования, какие ожидается получить результаты, на каких профес-
сиональных форумах и на страницах каких периодических изданий обсуж-
даются вопросы выполнения и результаты инновационных проектов, спо-
собствует углублению понимания каждым работником сущности процес-
сов развития школьного образования в целом и инновационной деятельно-
сти в собственной школе. 

В настоящее время многие электронные коллекции в Интернет явля-
ются открытыми и общедоступными, однако корпоративные информаци-
онные системы, отражающие результаты деятельности научных организа-
ций, научных подразделений вузов, а также результаты экспериментальной 
работы инновационных школ, зачастую закрыты для внешнего пользова-
теля, что служит одной из форм защиты авторского права, но существенно 
сдерживает процесс распространения этих разработок.  

Повышению информированности образовательного сообщества о новых 
методических разработках школ способствует такая организация их учета, 
хранения и распространения на уровне отдельного образовательного учрежде-
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ния, при которой на сайте школьной библиотеке, например, в разделе «Ин-
формационно-методический центр», представляются краткие описания, отра-
жающие основные характеристики самой разработки и процесса ее внедрения. 
При этом доступ к внутренним корпоративным ресурсам внешними пользова-
телями регулируется на основе специальных договоренностей.  

В открытой зоне банка методических разработок школы размещаются 
преимущественно те разработки, авторское право на которые защищено либо 
в форме публикации, либо в форме защиты диссертации на соискание ученой 
степени, либо в форме защиты статуса авторской разработки на основе реше-
ния экспертного совета соответствующего органа управления образованием 
или уполномоченной общественной организации. Можно предположить, что 
объем массива открытых информационных ресурсов банка методических 
разработок школы и частота обращений к ним в определенной степени сви-
детельствует о широте информационного взаимодействия школы с различ-
ными организациями во внешней среде (библиотеками, ресурсными центра-
ми, создателями новых средств педагогической деятельности и носителями 
инновационного опыта, научно-методическими центрами территориальных 
отделов управления образованием, научными организациями, ВУЗами, изда-
тельствами и т.д.). 

Как правило, сбор и первичная обработка сведений о создаваемых со-
трудниками методических разработках и об осваиваемых ими новых научных 
разработках выполняется руководителями предметных кафедр, координатора-
ми образовательных программ по ступеням образования (заместителями ди-
ректора школы по начальной, основной и средней школе) или заместителями 
директора школы по научно-методической работе. По нашим наблюдениям, 
этими категориями сотрудников уже в определенной степени освоены проце-
дуры краткого описания педагогических новшеств для их дальнейшего учета и 
систематизации в базе данных ИМЦ, которую выполняют на основе специ-
альных библиотечных классификаторов работники школьных библиотек. Эти 
описания довольно удобны для внутреннего использования, однако, по мере 
увеличения набора областей взаимодействия с внешними организациями и 
расширения масштаба инновационных проектов и программ, в которых участ-
вует школа, все более необходимой становится разработка и освоение проце-
дур согласования между работниками разных организаций системы образова-
ния форматов представления информации о возможностях развития образова-
ния, а также принципов и правил использования этих форматов.  

Разработка и использование подобных принципов, правил, процедур, 
форматов описания и использования информационных ресурсов предпола-
гает специальную подготовку информационных работников, которая, за 
редким исключением, не выполняется в должном объеме ни в педагогиче-
ских вузах при подготовке учителей, ни в учреждениях системы дополни-
тельного профессионального образования при повышении квалификации 
учителей и подготовке руководителей системы образования, ни в образо-
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вательных учреждениях, готовящих библиотечных работников. Подобная 
проблема актуальна не только для сферы образования. Факт наличия и 
значимости этой и подобных проблем отмечают специалисты разных сфер 
деятельности, которые предлагают и соответствующие решения, допус-
кающие их адаптацию при решении задач информационной поддержки 
инновационных процессов в образовании.  

Причины того, что многие информационные работники школы не 
имеют представлений об алгоритмах постановки и решения задач развития 
школы, которые значимы и для развития информационной службы школы, 
коренятся, как правило, не только в отсутствии у них специального педа-
гогического образования, но и в их слабой вовлеченности в процесс разви-
тия школы. Понимание алгоритмов действий участников программы раз-
вития школы, многие из которых открыто обсуждаются на заседаниях пе-
дагогических советов, научно-практических мероприятиях, семинарах, 
круглых столах и других мероприятиях, является основой для формирова-
ния информационными работниками школы общих и специфичных для 
разных инновационных ситуаций информационных матриц, отражающих 
логику движения внутренних информационных потоков и их связи с 
внешними информационными потоками.  

Работники библиотек имеют необходимую подготовку и большой опыт 
разработки алгоритмов информационных действий, освоение которых слу-
жит потенциалом развития для других групп сотрудников информационной 
службы школы, а также для разработчиков программ развития школы. Повы-
сить уровень подготовки информационных работников к решению новых 
профессиональных задач в настоящее время позволяют также многие сетевые 
информационные ресурсы для школьных библиотекарей, представленные, 
например, на портале «Открытый класс» (www.openclass.ru), , созданном в 
2004 году по проекту НФПК; на «Информационном портале школьных биб-
лиотек России» (http://www.rusla.ru/rsba/), созданном Русской школьной биб-
лиотечной ассоциацией в 2007 году, на сайте информационно-справочного 
портала «Library.ry» (http://www.library.ru/), созданный в 2003 году группой 
специалистов, ныне представляющих АНО «Институт информационных ини-
циатив» и Российскую государственную библиотеку для молодёжи и другие. 

Таким образом, информационно-методический центр современной 
школы одновременно является источником информации о новшествах, 
значимых для развития образовательных программ, и источником инфор-
мации о новшествах, способствующих развитию других школьных инфор-
мационных служб. 
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Ментальность (менталитет) (от лат. мentalis – умственный, духовный) 

– устойчивая настроенность внутреннего мира людей, объединенных сово-
купностью воззрений, взглядов и умонастроений, установок, воплощенных 
в традициях, обычаях и ритуалах, характерных для определенной социаль-
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ной, национально-этнической или территориальной общности, отражающая 
особенности психического склада и образа мыслей ее членов и предраспо-
ложенностей их к определенному типу мышления и действия. Менталь-
ность с одной стороны выступает как результат культуры и традиций, с 
другой – сама является глубинным источником развития культуры.  

В последнее время категории «менталитет», или «ментальность» 
рассматриваются в самых различных ракурсах и аспектах. Вполне естест-
венно, что контекст рассмотрения существенно зависит от целей и задач, 
связанных с выявлением существенных характеристик менталитета, а со-
держание столь наукоемкой и междисциплинарной категории допускает 
тем самым различные трактовки и интерпретации. Наш аспектный вектор 
– духовно-нравственная культура. 

К числу глобальных проблем современной, и тем более, будущей циви-
лизации относится проблема духовного взаимодействия, взаимообогаще-
ния и постепенной конвергенции (интеграции) все еще существенно раз-
личных и во многом искусственно разобщенных социумов [1]. 

Рассматривая сущность определения категории «менталитет» остано-
вимся на личностном качестве членов социума. Как известно личность 
формируется в социокультурной среде в процессе совместной деятельно-
сти и общении.  

В гуманистических философиях и психологических концепциях лич-
ность – это человек как ценность, ради которой осуществляется развитие 
общества (см. Кант). В современной трактовке: Личность – это тот, кто 
создает ценности духовные и материальные: творец в своей области дея-
тельности. При всем многообразии подходов к пониманию процесса ста-
новления личности выделим главные:  

1) многогранность феноменологии личности; 
2) междисциплинарный статус проблемы личности; 
3) зависимость понимания личности от образа человека. 
Рассмотрим со ссылкой на источник [2] предпосылки психо- и социо-

генеза. Основным механизмом развития живого, включая и человека, вы-
ступает то, что процессы, начавшиеся на материально-вещественном уров-
не, заканчиваются на уровне условных, предназначенных «для себя» ка-
честв, выступающих в виде тех или иных форм психического отражения, 
которое вносит в активность живого определенную направленность, под-
чиненную задаче его сохранения.  

Предлагаемый подход позволяет учесть не только разноплановые слои 
явлений в человеке, но и раскрывает пока еще не осмысленную наукой ло-
гику совместимости взаимосвязей между материальными и духовными 
процессами. Такая взаимосвязь материального и духовного осуществляет-
ся посредством универсальных процессов совмещения, обнаруживающих-
ся на всех уровнях живого и выступающих в виде некоторой скрытой от 
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исследователей тенденции, осуществляющей акт творения явлений духов-
ного мира и качеств психики.  

Развиваемый подход позволяет представить человека на новом уровне 
рассмотрения, как биопсихосоциальную целостность, представленную в 
единстве биологических, психологических и социальных качеств. Такой 
подход сближает позиции биологов, психологов, социологов, антрополо-
гов. В дальнейшем он должен быть интегрирован с традиционными взгля-
дами на происхождение человека (дарвинизм, креационизм, концепция П. 
Тейяра де Шардена и др.). 

В наши дни в качестве основы для синтеза различных подходов к эво-
люции, а тем самым и к становлению человека, стала выступать концепция 
реалистической философии. Реалистическая философия исходит из утвер-
ждения, что в основе человека (и всей действительности) лежат не от-
дельно взятые материя или дух, как считалось на протяжении многих ты-
сячелетий, а неразрывное единство того и другого. То, что такое единство 
материального и духовного именно в человеке достигает максимальной 
степени выраженности, вряд ли у кого вызывает сомнение. Однако меха-
низмы этого единства во многом остаются не до конца проясненными. 

Изложенные представления следует рассматривать как одну из воз-
можных гипотез о механизме такой взаимосвязи, требующей, разумеется, 
дальнейшей конкретизации и разработки. Единство материального и ду-
ховного представляет непростую проблему для концепций, основанных на 
научно-рационалистическом подходе. Для философии, религии, искусства 
такое единство выступает как нечто само собой разумеющееся. В антич-
ном мире люди, явления природы всегда воспринимались как единство ма-
териального и духовного: за каждым деревом виделась дриада, за каждым 
ручьем – наяда и т.п. Аналогичные ассоциации встречаются и в поэзии но-
вого времени (У. Блэйк, Ф. Тютчев), вообще в искусстве ХХ-ХХІ вв., дос-
таточно вспомнить известные строки Ф. Тютчева: 

Не то, что мните вы природа, 
Не слепок, не бездушный лик. 
В ней есть душа, в ней есть свобода. 
В ней есть любовь, в ней есть язык. 
Такая конкретизация может осуществляться на разных уровнях, ска-

жем, в форме попыток преодоления разобщенности языков различных на-
учных дисциплин, которые буквально «заспециализировались» и стали 
вуалировать то общее, что есть в живых целостностях. Тем не менее, в по-
нятийном аппарате ряда дисциплин уже отчетливо ощущается присутствие 
принципа «совмещения», «соработничества». Скажем, на языке этого 
принципа может быть легко прочитан ряд терминов психологии малых 
групп (например, понятия «совместимость», «срабатываемость членов ма-
лой группы», понятий давно вошедших в обиход социальной психологии). 
Столь же очевидно он просматривается и в хорошо известном психологам 
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процессе гармонизации отдельных личностных свойств, становлении 
структуры личности, цельности человека или формировании такого инте-
гративного образования, как менталитет, который предстает как итог син-
теза, согласования разнородных этнических, культурологических, религи-
озных, психологических компонент. Более того, процессы «совмещения» 
явно присутствуют и в таких, казалось бы, далеких от человекознания об-
ластях, как право, которое также интерпретируется в качестве средства со-
гласования интересов различных людей и социальных групп. Как видим, 
представители самых разных дисциплин описывают проявление одной и 
той же тенденции, как бы «вращаясь» вокруг принципа «совмещения». По-
этому развиваемые нами представления о связи материально-
вещественного и духовного начал в живых целостностях ориентированы 
на разработку базовых положений реалистической философии, исходящей 
из неразрывного единства материи и духа. Описанные ранее отдельные 
концепции (гипотеза В.И.Вернадского о вечности жизни, эволюционная 
теория, панспермизм и др.) могут рассматриваться в качестве отдельных 
компонент такого подхода, и их синтез возможен только в рамках новых 
представлений. На основе такого синтеза можно подняться на более высо-
кий уровень понимания антропогенеза и констатировать, что каждая из 
указанных гипотез отражает отдельные стороны этого сложного процесса. 

С развиваемой нами точки зрения, процессы совмещения, на которых 
мы остановились выше, сформировав психику индивида, переходят на 
уровень взаимоотношений человека с другими людьми и социальными 
группами. Ведь отдельный человек всегда связан с другими людьми общей 
деятельностью, общим пространством, традициями, ценностями. Находясь 
в рамках этих целостностей, он всегда должен согласовывать с другими 
людьми свои действия, намерения и цели. Действует та же тенденция к 
«совмещению». И на уровне социогенеза целостность, хотя и в других 
формах, исходна, первична. 

Нахождение отдельных людей в сфере общей деятельности, общей 
территории потребовало от них взаимной коррекции поведения, поступ-
ков, и средствами такого согласования выступали разнообразные регуля-
торы отношений между людьми в виде религии, явлений морали, права, 
традиций, норм нравственности, ориентированных на сохранение возник-
шего социального целого. Дальнейшее формирование человека шло уже 
под влиянием требований, исходящих от социальной среды и разнообраз-
ных регуляторов отношений между людьми. Социальное целое и здесь на-
вязывало себя человеку, что реализовывалось как необходимость выпол-
нения требований морали, права, следование ценностям, принятым в со-
циуме. Выполняя эти требования, человек вел себя в соответствии с прави-
лами, принятыми в человеческом общежитий, что способствовало сохра-
нению социального целого. 
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Таким образом, у явлений морали, права, нравственности есть очевид-
ное общее с «Я» человека, его эмоциями, чувствами: и то и другое – сред-
ства сохранения целого, что указывает на единство механизмов, дейст-
вующих на уровне как антропогенеза, так и социогенеза. Бытие социаль-
ной целостности, стремящейся к самосохранению, навязывает себя от-
дельным людям, порождая мораль, право и нравственность. Получается, 
что разные целостности порождают и разные типы средств их сохранения. 
Но существует явно выраженное разнообразие целостностей, соответст-
венно – разнообразие средств их сохранения, в качестве которых, приме-
нительно к социуму, выступают именно право, мораль, нравственность, 
культура, религия. 

Поэтому требовалось глобальное средство согласования интересов 
разных групп, т.е. средство совмещения разноплановых и разнообразных 
компонент социального целого. В качестве такого средства могло высту-
пать только государство. Оно закономерно формировалось в недрах раз-
ных типов социумов под влиянием той же необходимости к совмещению. 
Общество просто не могло обойтись без этого глобального механизма со-
вмещения интересов и целей социальных групп и с неизбежностью его 
формировало. 

Как известно, государство согласует интересы всех со всеми (групп, 
индивидов, классов) и тем самым поддерживает взаимное существование 
компонент социальной целостности, во всяком случае, пытается отыскать 
наиболее приемлемые формы их согласования. Государство – гарант со-
хранения целого. Механизмы такого сохранения социума через государст-
во фиксировались в тех или иных формах социальных институтов, культу-
ре. Социальные институты (семья, религия, армия, образование, экономи-
ческая, правовая система) – именно средство сохранения социального це-
лого. Они навязывают человеку свои требования, и его поведение должно 
вписываться в рамки человеческого общежития, регламентируемого соот-
ветствующими законами. Наряду с законами в развитых государствах в ка-
честве регулятора взаимоотношений между людьми выполняли религия, 
мораль, нравственность. Все эти средства в совокупности поддерживали 
социальное целое. 

Современный мир представлен огромным разнообразием государств и 
цивилизаций. В наши дни становится понятным, что на современном 
уровне глобализации общества устойчивое развитие, сохранение общества, 
может достигаться только при условии совмещения базовых ценностей, 
существующих в мире. В противном случае конфликты между ними мо-
гут привести к катастрофическим последствиям для человечества. 

В настоящее время вокруг наиболее развитых государств сложились и 
соответствующие цивилизационные центры (американская цивилизация, 
китайская цивилизация, объединенная Европа, русско-славянская цивили-
зации). Каждая из этих цивилизаций имеет свой собственный механизм 
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развития, изменить который невозможно. В этой ситуации учет основных 
ценностей различных цивилизаций, толерантность и т.д. являются необхо-
димым условием диалога между ними, что требуется для выживания чело-
вечества. Разумеется, этот процесс – процесс совмещения на межгосудар-
ственном уровне – предполагает выработку взаимной терпимости, гибко-
сти, отказа от стереотипов, готовности к формированию у представителей 
разных цивилизаций ряда новых качеств и т.д. Только при наличии готов-
ности к подобному совмещению и ее практическому воплощению можно 
обеспечить сохранение разнообразия существующих государств и цивили-
заций и в итоге устойчивое развитие человечества в целом. Следует также 
иметь в виду, что каждая цивилизация связана с определенным типом 
культуры, который постоянно изменяется, что естественно ставит людей в 
новые условия, изменяет их установки и социальные ориентации. 

Достаточно емкая интегративная категория «ментальность социума» 
не может рассматриваться вне связи с религией как одной из величайших 
составляющих культуры. 

Культура в определении Д.С. Лихачева – это огромное целостное яв-
ление, которое делает людей, населяющих определенное пространство с 
простого населения – народом, нацией. В понятие культуры должны вхо-
дить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и 
моральные нормы поведения людей и государства. 

Ярким примером единения народов, населяющих государство, могут 
служить XIX Международные Рождественские образовательные чтения, со-
стоявшиеся в Государственном Кремлевском дворце 24-26 января 2011 г. Тема 
чтений «Церковь и государство: соработничество в решении общих задач». 
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Масштабность и место его провидения дают богатую «пищу» всем 
креативно ориентированным государственным, общественным учреждени-
ям и служителям Церкви для корректировки и развития своих усилий в ин-
тересах перелома ситуации и настрой населения на нормальные условия 
жизнедеятельности. 

Мудро высказался министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко: 
«Молодые люди должны жить полноценной жизнью в мире и согласии, 
как с окружающим миром, так и самим собой. И для очень многих сограж-
дан такая полноценная жизнь связана с Русской Православной Церковью». 
Высказывание хорошее, а что реально делается системой образования, ми-
нистерствами, комитетами и ведомствами, от которых зависят условия для 
нормальной жизнедеятельности развития населения? 

Давайте вдумчиво осмыслим раздумья и суждения служителей Церкви по 
вышеобозначенным проблемам (из выступлений взята идея, а не цитирование). 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: судьбы нации во многом 
определяются образованием и воспитанием, которое человек получает с са-
мого юного возраста. Интересы общества и государства вступают в этой об-
ласти в сложное взаимодействие. Участниками образовательного процесса 
являются миллионы людей, многие социальные и властные институты. 

Образование – важная сфера взаимодействия Церкви и государства. 
Она в значительной мере формирует содержание диалога светской и ду-
ховной властей. Конечно, центральным вопросом в этом блоке является 
воспитание, но есть и другие важные аспекты. Как то: 

1) миграция, при которой приезжающий из другой страны человек при-
носит с собой не только внешние культурные особенности, но и иные ми-
ровоззренческие установки. Эти традиции и обычаи нередко вступают в не-
простое взаимодействие с привычным укладом жизни местного населения. 

2) радикализм, сопровождаемый экстремистской трактовкой религиоз-
ной идеи, который зачастую находит свое выражение в террористической 
деятельности и приводит к межнациональным конфликтам. Государство, 
общество и традиционные религии, имеющие многовековой опыт мирного 
сосуществования, должны объединить свои усилия в преодолении этого зла. 
И здесь роль воспитания, помогающего человеку обрести свою религиозную 
идентичность, научиться твердо исповедовать веру и вместе с тем уважать 
иные убеждения, культуру, традиции, трудно переоценить. 

3) преподавание основ религиозной культуры в средней школе. 
По предложению лидеров традиционных религий Президентом Рос-

сии в 2009 году было принято решение о проведении федерального экспе-
римента преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в ряде регионов страны с последующим распространением его на 
всю территорию государства с 2012 года. 

Главная цель проекта — посредством системы образовательных учре-
ждений обеспечить возвращение в наше общество знаний о глубинных 
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корнях православной культуры российского народа. Впервые после пе-
чально знаменитого декрета Совета народных комиссаров от 23 января 
1918 года «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» учи-
теля получили возможность открыто говорить с учениками о таких фунда-
ментальных основах человеческого бытия, как вера, религиозная тради-
ция и культура, духовная жизнь и нравственность. 

Русская Церковь, со своей стороны, считает необходимым, чтобы За-
кон «Об образовании» гарантировал возможность духовно-нравственного 
воспитания детей на основе исторических и культурных ценностей Пра-
вославия и других, традиционных для России религий (по выбору роди-
телей) в течение всего времени обучения ребенка в школе и студента в 
учебных заведениях. 

В развитие положения доклада Патриарха Кирилла выступили пред-
ставители религии.  

Основными идеями выступления епископа Зарайского Меркурия яв-
ляются: 

1) плодотворное соработничество духовного и светской властей, позво-
лившее в переломный исторический момент, когда рухнула советская госу-
дарственная система, когда в умах многих наших сограждан поселились недо-
умение и страх за свою жизнь и судьбы детей, обращение к Богу спасало от 
отчаяния, давало силы строить собственную жизнь и возрождать Отечество; 

2) очевидность обречения на вырождение любого, даже самого эконо-
мически развитого общества, если уважение друг к другу, забота родите-
лей о детях, детей о родителях, любовь и взаимоуважение в семье вытес-
няются жаждой личных удовольствий, а голос собственного «я» заглушает 
голоса окружающих; 

3) помощь нынешним детям и подросткам в определении цели жизни, 
выборе жизненного пути в соответствии со своими интересами и способ-
ностями и сохранении при этом достоинства личности. 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отметил, что Сего-
дня, в начале XXI века, когда Церковь живет в условиях свободы, будучи 
ничем не ограничена, что позволяет говорить об имеющихся достижениях 
и в то же время различать существующие проблемы с тем, чтобы предпри-
нимать шаги для их разрешения фактом стало свидетельство, что служение 
Церкви востребовано обществом. И это в первую очередь относится к про-
свещению и воспитанию. Для многих стало совершенно очевидным, что 
борьбу за будущее России надо начинать с духовно-нравственного форми-
рования подрастающего поколения. 

Главным достижением проделанной в минувшие два десятилетия ра-
боты стало следующее. 

Во-первых, молодые люди в определенной своей части получили зна-
ния о Православии. Многие из них уже создали свои семьи и привели их в 
храм. Во-вторых, значительная часть учителей приобрела личный духов-
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ный опыт, а также признает важность обучения знаниям о Православии не 
только для обеспечения полноты образовательного процесса в условиях 
России, но и для нравственного воспитания молодежи. В педагогической 
среде развернулась многообразная творческая деятельность, направленная 
на создание различных программ и пособий, призванных помочь учащим-
ся усвоить православные ценности. 

Нельзя оставить без внимания то, что иногда преподавание духовно-
нравственных дисциплин берут на себя люди, по разным причинам враж-
дебно относящиеся к Православию. 

Они могут даже проходить курсы повышения квалификации, однако 
результат их участия в обучающем процессе является контрпродуктивным. 
Нам неоднократно доводилось в своих выступлениях говорить о том, что 
именно верующий учитель будет более всего успешен в своей педагогиче-
ской деятельности по преподаванию знаний о Православии. 

Не будем забывать и о том, что в минувшую эпоху общественно-
исторического развития нашей страны школа стояла в авангарде атеисти-
ческой борьбы. Сохранилось немало «ветеранов» в кавычках, которые счи-
тают своим долгом сопротивляться православному просветительству. Это 
в некоторых регионах ощущается до сих пор. 

Служение Церкви на ниве просвещения в современной России находится 
на пороге нового этапа развития, который должен характеризоваться дальней-
шей консолидацией усилий и четкой структуризацией процесса. Нельзя остав-
лять усилий, направленных на юридическое закрепление присутствия «Основ 
православной культуры» или аналогичных предметов в светской школе. 

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Воло-
коламский Иларион отметил, что Тема чтений в этом году – «Церковь и 
государство: соработничество в решении общих задач» – заставляет заду-
маться об очень многом. С одной стороны, мы можем с уверенностью кон-
статировать, что взаимоотношения между государством и Церковью в Рос-
сии, а также в целом ряде других стран постсоветского пространства раз-
виваются в добром и конструктивном ключе, что благодаря этому пред-
принимаются совместные усилия, направленные на улучшение жизни лю-
дей. В то же время следует признать, что нам предстоит сделать, наверное, 
гораздо больше, чем уже сделано. 

Это касается, в частности, той сферы человеческой жизни, которая со-
пряжена с нравственной проблематикой. Мы должны задуматься о просвети-
тельской миссии, которую призвана вести Церковь, о важности ее свидетель-
ства людям о непреходящей правде Божией, о нравственных ценностях. 

Взяв за основу ключевое слово темы форума «соработничество» и анали-
зируя вышеприведенные высказывания можно уверенно обобщить в одно по-
желание: чтобы все люди смогли задуматься не только о своей личной судьбе, 
но и будущим своей страны. Тогда каждый человек будет создавать семью на 
основе здорового, традиционного представления о том, что такое семейные 
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отношения, материнство и отцовство, супружеская верность…коллектив, со-
циум, государство. В противном случаи нас ждет прогрессирующее развитие 
той ситуации, о которой сказано в начале блока «о духовности». 

На проведенном форуме озвучивали отношения обсуждаемых проблем 
не только служители Церкви, но и представители государственных структур, 
зачитывались приветствия от Президента РФ Д.А. Медведева, председателя 
Совета Федерации ФС РФ С.М. Миронова, председателя Государственной 
Думы ФС РФ Б.В. Грызлова, председателя Правительства РФ В.В. Путина, 
мэра Москвы С.С. Собянина; с докладом выступили министр иностранных 
дел С.В. Лавров, министр культуры А.А. Авдеев, директор Федеральной 
службы по контролю над оборотом наркотиков В.П. Иванов, Президент РАО 
Н.Д. Никандров, министр образования и науки А.А. Фурсенко. 

Это очевидное свидетельство о том, что «соработничество» на вер-
бальном уровне – уровне намерений и деклараций имеет место. Но этого 
недостаточно, чтобы остановить, переломить и дать конструктивно-
технологический ход актуальнейшей проблеме, о которой и государство, и 
Церковь обязаны сделать во имя стабилизации и развития российского 
общества и государства.  
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  
ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Шипилова Л.Д., руководитель объединения «Родные просторы» ГОУ 
СОШ №933, г. Москва, член Союза краеведов России 

  
Формирование гражданской позиции начинается с рождения ребенка и 

большое значение на ее становление оказывает не только семья, но прежде 
всего школа. Именно здесь постигает ребенок первые уроки гражданственно-
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сти, отношение к своей стране, своему народу. Далее, после семьи и школы, 
этот процесс продолжается уже в других учебных заведениях, где идет созна-
тельное усвоение истории, политических, правовых и нравственных норм, 
действующих в обществе. Гражданскую позицию человек реализует в обще-
ственных делах, так как гражданином можно стать только в обществе.  

И совсем немаловажную роль в становлении гражданской позиции 
учащегося сегодня играет дополнительное образование. Дополнительное 
образование сейчас – это одна из самых динамичных образовательных сис-
тем: постоянно обновляется его содержание, методы, формы работы. Важ-
ность и особое значение системы дополнительного образования детей в 
том, что занятия в них способствуют развитию склонностей, способностей, 
интересов, гражданственности, социальному и профессиональному само-
определению детей.  

Моя авторская программа дополнительного образования «Родные про-
сторы» состоит как бы из трех блоков: туризм, эколого-волонтерская и ис-
торико-краеведческая деятельность. В рамках программы уже много лет в 
школе работает историко-краеведческий проект «Времен связующая 
нить…», посвящен он теме декабристов. Ежегодные вечера памяти собира-
ют в нашем зале потомков декабристов, членов общества «Наследие декаб-
ристов», писателей, артистов и просто почитателей декабристов. Наши 
школьники, участники этого проекта, установили две мемориальные памят-
ные доски, в Бурятии в 2005 году и в Иркутской области в 2008 году. Дети 
сами выступили с этой инициативой, ее поддержали родители, администра-
ция школы, наши шефы участка №7 Мосводоканала. Тщательно готовились 
к одной и другой экспедиции, обсуждая многие моменты вручения памят-
ных досок администрации тех городов, куда мы собирались. И смущаясь, и 
радуясь, и волнуясь, и улыбаясь, вручали наши дети эти памятные знаки на 
местах!. Какими глазами смотрели на наших ребят, приехавших с такой 
доброй миссией за 6000 тысяч километров в Сибирь, какие слова говорили! 
И эта их гражданская позиция, их отношение к историческому событию 14 
декабря 1825 года, как граждан своей большой Родины, я думаю, в будущем 
заставит сначала задуматься, прежде чем решить: оставить нетронутым па-
мятник, доставшийся нам от истории, попробовать продлить его жизнь, по-
ставить новый или все-таки сломать, разбить, расписать!..  

Установка двух мемориальных памятных досок в далекой Сибири – 
это гражданский подвиг наших детей, позиция не равнодушно стоящего в 
стороне, а позиция активного, достойного члена общества, гражданина, 
самого творящего историю. И наши дети, которые еще продолжают учить-
ся в школе и дети, которые уже ушли: Иванова Анастасия, Рябова Екате-
рина, Амелин Алексей, Иванов Александр, Привознов Дмитрий достойны 
зваться гражданами нашей страны в самом высоком смысле этого слова. 
Сберечь, сохранить то, что уже дано нам, умножить, а если еще построить 
и новое!.. Это был бы уже след в истории!!!  
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Многолетний наш школьный социальный проект – это эколого-
волонтерская деятельность учащихся нашего объединения. География самая 
обширная: Государственный природный заповедник «Парк Монрепо», дале-
кая Варзуга на Беломорье, Костомукшский Государственный заповедник, 
Полярно-альпийский ботанический сад г. Апатиты, Мурманской области и 
др. Цель социального проекта: воспитание активной гражданской жизненной 
позиции учащихся. А задач – множество! Общих: знакомство с районом пу-
тешествия, его природой, населением, краеведческими возможностями. И 
просто отдых в кругу друзей в красивых местах. А реальные задачи зависят 
от принимающей (приглашающей) стороны и они конкретны. Например: 
«Полярно-альпийский ботанический сад г. Апатиты, Мурманской области. 
Создание экологического учебно-экскурсионного маршрута». На деле это 
значит: удлиняя уже существующий экологический маршрут, вынуть дерн на 
глубину 10-15 см., на ширину дорожки – 1,2 метра протяженностью 500 мет-
ров с двумя смотровыми площадками диаметром 5 метров. Труд внушитель-
ный! Но как работали дети! С каким желанием, с каким энтузиазмом! Через 
пять дней с гордостью оглянулись назад: вот она, готовая тропа! Завтра по 
ней пройдут экскурсии и это – на века! Результат административный – благо-
дарность администрации Ботанического сада. А как благодарили детей 
взрослые, с каким почтением и уважением!  

И еще об одной экспедиции хотелось бы рассказать. Нас принимал Кос-
томукшский заповедник, мы стояли в палатках на их территории, на берегу 
изумительного озера, под защитой заповедника. Познакомились с молодым и 
очень интересным городом Костомукшей: побывали в карьерах, на комбинате 
по производству железорудных окатышей, познакомились с системой эколо-
гической защиты огромного комбината и вообще много поездили по сказоч-
ной стране Карелии. Но наш социально-значимый проект: «Очистка русла ре-
ки Контокки на территории заповедника». Давно, оставляя эти места воинская 
часть сбросила в реку все: металлоарматуру, остатки техники, строительный 
мусор и даже фрагменты стен зданий. Что-то река унесла, что-то оставила нам, 
подкопив еще и разных дровишек. Сделали! Справились! Ребятам не надо бы-
ло давать указаний, они все делали сами, прекрасно даже научно организуя 
свой труд и выработав свою технологию. Вот та ситуация, где активная граж-
данская жизненная позиция ученика, которая и в дальнейшем, я думаю, будет 
формировать его отношение в обществе как гражданина. Важно отметить и 
тесный контакт с родителями на протяжении всех лет работы с ребенком. Ведь 
многие родители – активные участники походов, спортивных соревнований, 
походов выходного дня, наша первая помощь и поддержка в любой ситуации. 
И им интересно наблюдать рост своего ребенка, приобретение им полезных 
умений, навыков и становление личности в конечном итоге.  

Создание доброжелательной и комфортной атмосферы для детей в по-
ходе, вдали от дома, в которой каждый ребенок ощущает себя необходи-
мым и значимым, через создание «ситуации успеха» для каждого члена 
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объединения, мы учим его самоутверждаться в среде сверстников соци-
ально адекватным способом.  

Социальные проекты в области экологии и краеведения выполняются в 
условиях похода прежде всего. Это палатка, костер, определенной степени 
сложности туристский маршрут. Именно в такой ситуации, в походе, при пре-
одолении определенных трудностей легче всего создать «ситуацию успеха», 
эмоционально комфортные условия для самовыражения, самопознания и са-
моразвития каждого учащегося как гражданина и личности. В походе общие 
трудности, общие задачи ставят ребенка в условия выбора линии поведения 
или просто гражданской позиции. Элементарный пример: даже дрова к костру 
можно собрать по разному: смотришь, большинство старается собрать и круп-
нее, и посуше; другие стараются меньше – собирают растопочку (это не частое 
явление); а третий – спрятался в кустах (такие дети бывают редко). Поход – 
великая школа жизни! Многое можно растерять на жизненном пути, забыть, 
многое бесцветное уйдет из жизни само, но воспоминания о походе – самые 
святые воспоминания, они не меркнут со временем. Представьте: шатер звезд-
ного неба над головой, палатка, костер в ночи, тесный круг друзей – эти вос-
поминания прекрасны и вечны и ребенок в них – личность! Походы оценива-
ются детьми через творчество, это даже естественно. На туристской тропе ро-
ждаются стихи, проза, и не просто техническое описание маршрута в походе, а 
прекрасные литературные зарисовки. К примеру, как реакция на экскурсию по 
тропе коробейников Костомукшского заповедника, Митя Привознов, тут же 
уединившись в палатке, выдал нам прекрасное стихотворение, напечатанное 
потом в альманахе «Заповедные тропы»:  

 
Здесь коробейники древними тропами шли,  
Тяжко неся на плечах непосильную ношу.  
Здесь же приют свой когда-то нашли  
Глыбы земные, стихией заброшены.  
Здесь, где земля вся исхожена финнами,  
Здесь, где записывал песни старинные  
Элиас Леннрот, лирический местный герой,  
Мы проходили тропою крутой.  
Мы, чьи фантазии ввысь вдруг взлетали,  
Мы, чьи сердца на тропе трепетали  
От ярких сказаний карельской земли!..  
  
Учащиеся объединения «Родные просторы» в течение нескольких лет 

являются лауреатами окружного и городского фестиваля «Юные таланты 
Московии» в номинации «Литературное творчество». Постоянные участ-
ники и лауреаты окружного фестиваля «Юные таланты Московии» в жан-
рах «Экология», «Юный турист-фотограф», «Туризм». В течение восьми 
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лет активные участники городского Первенства по туризму, победители 
многих соревнований по спортивному ориентированию.  

Постоянно общаясь с детьми в течение нескольких лет, попадая в раз-
ные жизненные ситуации (поход, соревнования, веселые лагеря) необхо-
димо постоянно помнить: ты способствуешь росту их духовного богатства 
и культуры, их активной жизненной позиции, развитию физическому и 
нравственному, ты растишь человека и гражданина.  

Твори добро себе во благо! 
 
 
СУЩНОСТЬ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  
РОССИЙСКИХ И УКРАИНСКИХ УЧЕНЫХ 

 
 Юрьева Е.А., к.п.н., доцент, профессор каф. теории и методики  

профессионального образования  
Харьковского национального педагогического университета 

 им. Г.С. Сковороды, Украина 
 

Важной отличительной чертой современности является активизация 
процессов межкультурной коммуникации во всех аспектах жизни общест-
ва как на международном, так и на внутригосударственном уровнях и рост 
их общественно-политического, социально-экономического, социокуль-
турного значения. Миграционные процессы, характерные в настоящее 
время практически для всех регионов планеты, в значительной мере изме-
нили этнополитическую карту мира, практически не оставив на ней гомо-
генных в этнокультурном отношении государств. 

Отмеченные тенденции присущи и современному украинскому обще-
ству. По данным переписи населения Украины 2001 года ее гражданами 
являются представители 134 этносов, а на территории одной лишь Харь-
ковской области проживают представители 111 народов. В условиях ре-
альной полиэтничности современного украинского общества утратила ак-
туальность монокультурная направленность образовательного процесса 
вообще и, в частности, профессиональной подготовки будущих педагогов.  

Значительный интерес представляют работы, посвященные разнооб-
разным аспектам подготовки будущих педагогов к профессиональной дея-
тельности в условиях полиэтнического общества, в частности использова-
нию в процессе профессиональной подготовки прогрессивного достояния 
народной педагогики различных этносов.  

В диссертации Г. Давлекамовой раскрыта сущность и специфические 
особенности подготовки студентов к изучению этнопедагогической среды. 
Этнопедагогическая среда рассматривается исследовательницей как часть 
положительно или отрицательно влияющей на развитие личности окру-
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жающей педагогической среды, которая является совокупностью всех ус-
ловий жизни, сказывающихся на мировоззрении людей, их поведении, на-
родных традициях, обрядах, обычаях, фольклоре, праздниках и т. п., в ко-
торых выявляются этнические особенности места проживания [3, с. 34]. В 
то же время Г. Давлекамова видит одно из заданий педагога в преодолении 
разрозненности педагогических влияний на личность ребенка различных 
элементов этнопедагогической среды.  

В последнее время в педагогической литературе все чаще встречается 
термин «этнопедагогическая подготовка». При этом устоявшегося определе-
ния понятия нет. Исследователи по-разному формулируют цель этнопедаго-
гической подготовки, выделяют различные критерии ее результативности. 

Л. Берсенева отмечает, что этнопедагогическая подготовка студен-
тов, как одно из главных направлений обновления содержания учебно-
воспитательного процесса [1, с. 69], представляет собой социально-
педагогический феномен, характеризующий меру усвоения традиционной 
педагогической культуры народа, понимания воспитательной сущности ее 
ценностей, их адекватного использования в современной практике обуче-
ния и воспитания [1, с. 131]. 

О. Давыдова результатом этнопедагогической подготовки считает адек-
ватную оценку педагогом себя и культуры своего народа в тесном взаимо-
действии с другими культурами, позитивную направленность на восприятие 
представителей других народов. В качестве критериев результативности эт-
нопедагогической подготовки исследовательница предлагает использовать: 
1) знание воспитателем педагогического наследия народа (средств воспита-
ния, приемов, способов ухода, за детьми, особенностей взаимоотношений 
людей различных национальностей; знание этнической материнской культу-
ры, полоролевых установок, детского фольклора); 2) его уверенность в необ-
ходимости использования этнопедагогического наследия в работе с детьми; 
3) умение воспитателя организовать работу с детьми, используя средства 
воспитания, методы, приемы народной педагогической культуры [4]. 

К неоспоримым достоинствам исследования Д. Иванова следует отнести 
выявленные им психолого-педагогические условия этнопедагогической подго-
товки будущих социальных работников: формирование этнопедагогической 
культуры в контексте общекультурной и общепрофессиональной подготовки 
на основе личностно ориентированных педагогических технологий; построе-
ние процесса этнопедагогической подготовки на принципах дифференциации, 
индивидуализации и диалогического взаимодействия преподавателей и студен-
тов, учета субъект-субъектных отношений между ними; придание педагогиче-
скому процессу этнического, практико ориентированного характера и творче-
ской направленности, предусматривающей гибкость и вариативность этнопе-
дагогических профессионально-образовательных программ, вооружение сту-
дентов первичным опытом профессиональной деятельности [5, с. 15-16]. 
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По убеждению М. Харитонова, результат етнопедагогической подго-
товки – этнопедагогическая готовность учителя является по своей сути 
решающей составляющей профессиональной готовности и может быть 
охарактеризована уровнем развития этнопедагогической компетентности, 
этнопедагогического мышления и этнопедагогической культуры, доста-
точными для эффективного творческого решения этнопедагогических за-
дач в условиях различных педагогических ситуаций [14, с. 102]. Охаракте-
ризован М. Харитоновым и такой феномен как этнопедагогический про-
фессионализм, который предусматривает владение учителем национальной 
школы: способами реализации различных моделей обучения, присущих 
традиционной педагогической культуре и ориентированных на особенно-
сти различных типологических групп учащихся; самыми типичными спо-
собами решения этнопедагогических задач, представленных в содержании 
школьных предметов, и их использования в развивающих целях; приемами 
пробуждения и развития познавательного интереса учащихся к этнопеда-
гогическому содержанию и т.п. [14, с. 105-109]. 

Е. Кузнецова рассматривает этнопедагогическую подготовку как часть 
целостного педагогического процесса, объединяющую содержание, средства 
и методы образования, направленные на формирование этнопедагогической 
культуры учителя [7, с. 12]. Определяя последнюю как системное образова-
ние, являющееся свойством личности, среди его компонентов О. Кузнецова 
выделяет: этнопедагогическую компетентность, любовь к детям всех нацио-
нальностей, этнотолерантность, уважение к культуре и истории других наро-
дов, эрудицию, чувство патриотизма и т. п. [7, с. 80]. 

Вслед за Е. Кузнецовой, большинство исследователей усматривают 
цель этнопедагогической подготовки будущего учителя в формировании у 
него этнопедагогической культуры. Так, В. Николаев рассматривал по-
следнюю как социально-педагогический феномен, характеризующий меру 
освоения личностью традиционной педагогической культуры народа, по-
нимания воспитательной сущности ее ценностей, их адекватного исполь-
зования в современной практике обучения и воспитания [9].  

В диссертации Г. Нагорной сущность этнопедагогической культуры 
учителя определена как необходимый уровень сформированности у него 
современных общекультурных и профессиональных знаний, умений, на-
выков, развития личностных качеств и способностей, позволяющих орга-
низовать педагогическую деятельность в соответствии с национальными 
особенностями и культурными традициями педагогики и психологии тех 
или других этнических групп и сообществ; определены дидактичные усло-
вия оптимального использования народной педагогики в развитии этнопе-
дагогической культуры студентов в учебном процессе [9, с. 36]. 

О. Пономаревой раскрыта структура этнопедагогической культуры 
учителя, которому предстоит работать в многонациональной среде. Иссле-
довательница определяет этнопедагогическую культуру как интегральное 
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образование личности учителя, характеризующееся гуманистической на-
правленностью его мировоззренческих установок, наличием компетентно-
сти и индивидуально творческим стилем профессионально педагогической 
деятельности в поликультурном социуме; способностью к трансформации 
полиэтнической культуры региона в содержательные структуры учебных 
предметов и творческому ее воссозданию [10, с. 76-78]. 

И. Попова видит в этнопедагогической культуре педагога сложное 
системное образование, складывающееся из этнопедагогических и этно-
культурных знаний и представлений, развитого этнокультурного сознания 
(этнический плюрализм) и развитого индивидуального самосознания (эт-
ническая идентификация), стремления к этнопедагогической деятельности 
на основе овладения формами, методами, приемами (технологией) этнопе-
дагогической работы в школе [11, с. 18-19]. 

Г. Комраков определяет этнопедагогическую подготовку как процесс 
формирования этнопедагогической компетентности будущего социального 
педагога с помощью системы дидактических форм, методов и средств, моде-
лирующих предметное и социальное содержание его будущей профессио-
нальной этнопедагогической деятельности в различных социальных средах. 
При этом, по мнению автора, этнопедагогическая компетентность – это инте-
гративное профессионально-личностное качество студента, охватывающее 
когнитивно-интеллектуальную, операционально-деятельностную и потребно-
стно-мотивационную сферы его личности. Это качество предусматривает 
сформированное владение интегративными этнопедагогическими знаниями, 
умениями, навыками, позволяющими социальным педагогам производительно 
использовать возможности этнопедагогики в социально-педагогической дея-
тельности и взаимодействовать в социальной среде, а также сформированную 
мотивацию к изучению этнопедагогики и применению усвоенных знаний и 
умений в социально-педагогической практике [6, с. 9-10].  

С. Федоровой сформулировано собственное определение этнопедаго-
гической подготовки, которую она понимает как процесс становления эт-
нокультурно компетентного специалиста, имеющего систему этнопедаго-
гических знаний, умений, навыков и личностных качеств: знания основ на-
родной педагогики, функций, факторов, средств и методов этнонациональ-
ного воспитания детей; умение грамотно использовать воспитательный 
опыт народа в работе с детьми разного возраста, навыки интеграции на-
родных традиций в современный учебно-воспитательный процесс; качест-
ва активного субъекта этнонаправленного образовательного процесса, от-
мечающегося этнопатриотизмом и убежденностью в необходимости вос-
питания детей в духе уважения к народам. Понятие этнопедагогической 
подготовки расширяется исследовательницей до этнокультурологической 
подготовки, охватывающей, наряду с этнопедагогической, еще и этнопси-
хологическую и поликультурную подготовку [14, с. 84-85]. 

Украинская исследовательница О. Гуренко необходимым качеством учи-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 397

теля, работающего в полиэтническом обществе, считает этнокультурную ком-
петентность – интегрированное образование, представленное единством 
личностного, гносеологического, операционного, процессуального, интегра-
тивно-оценочного, проективного компонентов, обеспечивающих в своем 
взаимодействии продуктивную этнокультурную деятельность и творческую 
самореализацию педагога [2, с. 74]. Сущность этнокультурной компетентно-
сти, по убеждению О. Гуренко, заключается в способности учителя к работе с 
детьми разных национальностей, стремлении к решению межнациональных и 
этнических проблем, гармонизации национальных отношений [2, с. 160-161]. 

Обобщая результаты проведенного анализа, отметим, что в имеющих-
ся исследованиях представлен широкий спектр мнений их авторов в отно-
шении сущности, структуры, критериев результативности этнопедагогиче-
ской подготовки будущих учителей. Даже конечную цель названного про-
цесса исследователи представляют себе по-разному, называя этнопедаго-
гической подготовленностью, этнопедагогической готовностью, этнопеда-
гогической культурой, компетентностью и т. п. 

Опираясь на методологические принципы социальной обусловленно-
сти, диагностической направленности, прогностичности и регулирующей 
направленности целей образования, мы определяем целью этнопедагогиче-
ской подготовки будущих учителей формирование у них готовности к 
профессиональной деятельности в условиях полиэтнического общества. 
Названную готовность мы рассматриваем как интегративное профессио-
нально значимое качество личности педагога, представленное личностной, 
информационной и процессуально-деятельностной составляющими. 

Перечисленные составляющие готовности учителя к профессиональ-
ной деятельности в полиэтническом социуме были выделены нами на ос-
нове обобщения результатов:  

1) исследований готовности к различным аспектам педагогической 
деятельности (А. Варданян, И. Гавриш, В. Давыдов, Г. Кагальняк, Л. Кон-
драшова, Н. Кузьмина, А. Мищенко, А. Мороз, В. Сластенин и др.);  

2) исследований этнопедагогической подготовки будущих педагогов 
(1-7; 9-14); 

3) исследования мнения учителей и организаторов образования Авто-
номной Республики Крым в отношении современного состояния межэтни-
ческих отношений в образовательных учреждениях, толерантности участ-
ников образовательного процесса, а также необходимости подготовки пе-
дагогических кадров, к поликультурному образованию молодого поколе-
ния и формированию межкультурного диалога в детской среде [8]; 

4) нашего собственного подобного исследования мнения учителей на-
чальных классов различных регионов Украины – города Харькова и Харь-
ковской области, Закарпатья, городов Николаева и Луганска [15]; 

5) проведенного нами экспертного опроса группы педагогов, психоло-
гов, социологов, сотрудников международных и отечественных неправи-
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тельственных организаций из Харькова, Киева и Автономной Республики 
Крым (всего 9 человек) по проблеме готовности учителя к работе в усло-
виях полиэтнического общества. 

При этом системообразующую роль в структуре готовности учителя к 
профессиональной деятельности в условиях полиэтнического общества мы 
отводим личностной составляющей, представленной:  

– толерантностью к проявлениям инокультурности; 
– направленностью на толерантное взаимодействие с представителя-

ми иных культур; 
– стремлением к самоопределению в сфере межкультурной коммуни-

кации; 
– этнопедагогической направленностью личности педагога. 
В заключение отметим, что представляется перспективной координа-

ция усилий российских и украинских ученых в направлении изучения 
сущности, теоретико-методологических основ, технологий осуществления 
и мониторингового сопровождения процесса формирования готовности 
будущих педагогов к профессиональной деятельности в условиях полиэт-
нического общества. 

Резюме. В последнее время внимание российских и украинских уче-
ных все чаще привлекает этнопедагогическая подготовка как одно из пер-
спективных направлений формирования готовности будущих учителей к 
профессиональной деятельности в условиях полиэтничности современного 
общества. В статье проанализированы имеющиеся подходы к определению 
сущности этнопедагогической подготовки, а также предложена структура 
готовности учителя к работе в полиэтническом социуме как результата на-
званной подготовки. Ключевые слова: учитель, готовность, полиэтническое 
общество, этнопедагогическая подготовка. 

Summary. In recent years the attention of Russian and Ukrainian scientists 
are increasingly attracted Etnopedagogical training as one of the promising areas 
for forming the readiness of future teachers to the profession in polyethnicity 
modern society. The article analyzes the existing approaches to defining the 
essence of Etnopedagogical training, as well as proposed structure of the 
readiness of teachers to work in a multi-ethnic society as a result called training. 
Key words: teacher, readiness, multi-ethnic society, Etnopedagogical training. 
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