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Уважаемые коллеги! 
 
Я рада вас приветствовать на VI Международной научно-практической 

конференции «Инновационная деятельность в образовании», организованной 
Институтом развития образовательных технологий и Международной акаде-
мией наук педагогического образования. В первую очередь хотелось бы выра-
зить признательность руководству института и академии за столь плодотвор-
ное сотрудничество с нашим районом, позволяющее не только направлять ин-
новационные процессы в нужное русло, но и подкреплять их научным сопро-
вождением. 

Инновации для образования - это стержень самого существования на-
шей системы. Постоянно изменяющееся общество ставит перед системой 
образования все новые и новые задачи. Можно критиковать образователь-
ную политику последних лет, иронизировать по поводу образовательных 
проектов, которые изрядно «вымотали» педагогов, руководителей и уче-
ников. Практикой последнего времени для образовательного учреждения 
стали непрекращающиеся «внешние» мероприятия: аттестация, аккредита-
ция, лицензирование, отчеты, проверки, мониторинги. 

А на непосредственную работу с детьми, родителями - главную задачу 
школы, зачастую не хватает и сил и времени, тем более, что основным не-
гативным последствием последних реформ стала непомерная перегрузка 
учеников и учителей. 

И в таких условиях, отягощенных недостаточным ресурсным обеспе-
чением, перед нами ставится сверх задача, обозначенная как наша «Новая 
школа» с ее приоритетом на нравственное, духовное, психическое и физи-
ческое состояние всех участников образовательного процесса; школа, где 
воспитание идет за счет создания условий для развития творческой дея-
тельности школьников, где обучение базируется на понимании процессов 
и явлений, а не на перегрузке памяти, школа свободы, демократии, толе-
рантности; школа, в которой родители по сути становятся членами педкол-
лектива в деле воспитания своих детей и решении насущных школьных 
проблем. Но главным показателем такой школы все же является наличие 
двух факторов: высокопрофессиональный учитель, который чувствует себя 
в ней комфортно благодаря развивающейся педагогической среде, поло-
жительному психологическому климату и пространство счастливого дет-
ства, где царит позитивное отношение к миру, обществу и к себе. 

На мой взгляд, «Наша новая школа» - не очередной бренд, какими были 
прежние реформы, осуществляемые сверху, не отвечающие проблемам ре-
альной школы и получившие как ответную реакцию снизу формальную от-
четность, маскирующую фактическое отсутствие всяких перемен. 

«Наша новая школа» - это глобальная проблема, которая требует от нас 
ответственного отношения, которую нельзя забалтывать, а нужно продумать 
и осмыслить возможные в данных обстоятельствах шаги навстречу. 
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Один из очень уважаемых мною директоров недавно сказал, «Рефор-
ма пока у нас в головах». И это совершенно правильно, без анализа, ос-
мысления и помощи науки к такой важной проблеме приступать нельзя. 

Интересный и системный подход к решению проблемы можно найти в 
публикациях и книгах главного редактора издательства «педагогический по-
иск» профессора кафедры педагогики и психологии АПК и ППРО Владимира 
Михайловича Лизинского. Его концепция направлена на то, чтобы помочь 
школе в наше трудное время пойти по пути устойчивого развития, опираясь на 
собственные силы, умение противостоять нецелесообразному давлению свер-
ху и недостаточности необходимых ресурсов. 

В его понимании, в самой школе или в малом социуме создаются 
шесть образовательных пространств: 

1. Познавательное (учебное, научное, исследовательское), это центры 
дополнительного учебно-исследовательского образования, курсы предметно-
научной подготовки, центры проектной деятельности, научные общества, ла-
боратории, группы подготовки к конкурсам, олимпиадам. 

2. Культурно-творческое (творческие клубы, студии, центры дополни-
тельного образования, творческие и проектные мастерские, центры творче-
ских инициатив, охватывающие различные виды гуманитарной деятельности 
детей и взрослых). 

3. Спортивное или пространство здоровья (спортзал, спортивный 
клуб, стадион, каток, авто-, мотодромы, игровые площадки и др.). Все это 
совместная с родителями работа по созданию условий для совместных за-
нятий спортом, туризмом, краеведением. 

4. Природное пространство (сад, огород, возможно зимний сад, жи-
вой уголок, именные аллеи со скамейками, аллея славы, экологические от-
ряды и патрули по охране леса и т.д.). 

5. Производственное пространство (помогающее детям и их родите-
лям, избравшим для своих детей получение рыночно важных профессий 
(офис-менеджер, администратор, программист, дизайнер, медсестра, бух-
галтер и многие другие). В школе может быть создан центр профессио-
нальной деятельности, выявлены запросы детей, а затем заключены дого-
вора с организациями при поддержке родителей, всех служб и обществен-
ных организаций района созданы условия для получения учащимися в 
процессе обучения профессий среднего звена. 

6. Пространство социальной активности или социализации. Это про-
странство самоуправления, участия детей и взрослых в управлении шко-
лой, в выдвижении новых инициатив, полезных всем или части коллекти-
ва. Оно является составной частью пяти, ранее названных пространств. 

Наличие этих пространств в своем развитии обеспечивает обучение и 
воспитание, позволяющее каждому ребенку найти свое дело и возможно-
сти самореализации в школьной жизни. 

Несомненно, в своей деятельности школа опирается, прежде всего, на 
имеющиеся и возможные ресурсы. 
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И надо сказать, многое в наших школах уже сделано: все серьезно зани-
маются проектной деятельностью, создаются научные сообщества, группы 
подготовки к олимпиадам и конкурсам, работают студии, клубы, кружки, не-
малый задел в районе накоплен по «школе здоровья», работают экологические 
патрули, во многих школах серьезно задумываются над природосообразным 
пространством, развивается самоуправление. Несколько отстает, но все же 
присутствуют элементы возрождения производственного пространства. 

Но системная работа по созданию и качеству всех шести образова-
тельных пространств еще предстоит. Для этого необходимо проанализиро-
вать возможности, вычленить основные задачи, нерешенные проблемы, 
определить стратегические направления развития и заручиться научно-
методической поддержкой и только после этого переходить к действиям. 

Конечно, это не просто, и далеко не все проблемы можно решить на 
местном, школьном уровне. 

Самая важная, на мой взгляд, это положение учителя. И дело здесь не 
только в зарплате, а в отношении к нему. Если вдуматься, то показатель 
средней заработной платы (34 т.р.) совсем не плохой, но он не столь важен, 
по сравнению с тем, сколько учителю за это приходится работать. 

Сегодня нагрузка учителя столь велика, что польза от его работы для 
детей резко снижена. У него не хватает сил восстановиться за ночь для вы-
полнения всех своих должностных обязанностей, не говоря уже о расши-
рении культурного уровня, выполнении семейных обязанностей, оптими-
стическом восприятии мира. А здесь еще и СМИ, культивирующие несо-
стоятельность Российской школы, то и дело распускают легенды о прово-
ровавшихся директорах, глупых и беспомощных учителях. 

Несомненно здесь нужна многоуровневая, от школы до государства, 
программа поддержки учителя: социальной, информационной, культурной, 
медико-психологической и конечно научно-методической. 

Программа, направленная на возвышение, уважение к труду учителя, 
должна быть и в каждой школе, где через сайты, СМИ, родительские собрания 
больше рассказывать о заслугах, хороших делах педагогов, славить лучших 
учителей, нужно разнообразить виды школьных поощрений и не скупиться на 
награды. Каждый учитель должен постоянно участвовать в каком-то значимом 
инновационном процессе и получить знаки признания за свой труд. 

Что же касается научно-методической поддержки учителя и руково-
дителя, то нашему району могут позавидовать многие, благодаря сложив-
шейся продуктивной системе сотрудничества с институтом развития обра-
зовательных технологий. 

В заключении разрешите пожелать успехов всем участникам конфе-
ренции и еще раз поблагодарить ее организаторов. 

Спасибо за внимание!  
 

И.А. Голина 
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Построением Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) 

завершился в 2010 году Болонский процесс (БП). Это ведет к «пересмотру фи-
лософии развития высшего образования на различных его уровнях: политиче-
ском, управленческом, социальном» (3, с.16). И от современной педагогиче-
ской общественности требуется осознать ценностные основы существования 
как социума и системы образования, так и взаимодействия профессиональной 
группы педагогов и системы образования. Прагматические цели собственно 
БП, созданного в 1999 г. и предназначенного для усиления европейской инте-
грации и повышения конкурентоспособности европейского высшего образова-
ния путем перестройки системы обучения на многоуровневом вузовском и по-
слевузовском уровнях, обеспечения студенческой мобильности и качества обу-
чения продолжают реализовываться. Однако вопросы единого образовательно-
го пространства объективно заставляют страны БП выйти на новый уровень 
осознания проблем в деле международного сотрудничества и прагматических 
интересов, связанных с развитием национальной системы образования. 

Исследователи признают все возрастающее влияние глобализации, и что 
сама глобализация - явление, отличное от интернационализации, неотделимое 
от новых форм общественной жизни и новых парадигм производства знания. В 
чем же заключается различие между глобализацией и интернационализацией? 

С интернационализацией связан такой порядок мироустройства, при ко-
тором доминирующая роль принадлежит национальным государствам с чет-
кими политическими границами, через которые может осуществляться тра-
диционная деятельность по интеграции образования (академическая мобиль-
ность студентов и преподавателей, сотрудничество университетов по повы-
шению качества образования, совместная исследовательская работа). Во все 
времена университет являлся институтом интернациональным (1). 

Глобализация имеет своими последствиями более фундаментальное из-
менение мирового порядка, при котором национальные границы утрачивают 
свое значение. Глобализация, по мнению некоторых западных экспертов, яв-
ляется наиболее фундаментальным вызовом, с которым столкнулось совре-
менное общество, в том числе высшая школа за всю свою долгую историю. 
Глобализация ставит под сомнение саму жизнеспособность университета как 
общественного института (2). 

Глобализация и интернационализация выступают в качестве важных, 
длительно развивающихся тенденций. В их диалектическом единстве (об-
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щее - особенное), в установлении функциональной связи между состав-
ляющими российского образовательного пространства видятся стратегиче-
ские ориентиры развития современного отечественного образования. Оно, 
являясь определенным системообразующим фактором в рамках целостной 
наднациональной российской общности, должно выступать эффективным 
инструментом всей национальной государственной политики государства. 

Осмысление взаимодействия категорий инвариантности и вариатив-
ности, представляющих собой два полюса противоположных, но одновре-
менно связанных между собой тенденций - интеграции и дифференциации - в 
развитии современного образования, т.е. тенденций к его постоянству, с од-
ной стороны, и к изменению - с другой. 

Инвариантность отличается стабильностью и стереотипностью. В ней 
доминируют: независимость от внешних воздействий; направленность на со-
хранение традиций; операции обобщения и синтеза; интегрированное знание; 
интегративностъ и конвергентность процессов, их целостность и обобщен-
ность; недостаточная гибкость; стремление к порядку и преемственности. 

Вариативности, напротив, свойственны: неустойчивость и зависимость 
от внешних изменений; инновационная направленность и открытость новому 
в науках и технологиях; доминирование операций анализа и конкретизации; 
преобладание дифференцированного знания; динамика внутренних процес-
сов, их дифференцированность и дивергентность, расчлененность и конкрет-
ность; гибкость; стремление к хаосу и неуправляемости. 

Крайне разнообразны проявления кризиса современного образования на 
уровне образовательной политики, педагогической теории и практики. В каж-
дом конкретном случае они обусловлены, носящими зачастую противоречи-
вый характер, факторами - обще-социальными и внутри-институциональными. 
Факторами разного порядка и происхождения, но оказывающими заметное 
воздействие на дальнейшее развитие современного образования. Будучи поли-
вариантными, они, тем не менее, приводимы в систему. 

Обще-социальные факторы - это: все возрастающие потребности лично-
сти в постоянном обновлении знаний в условиях повышающегося динамизма 
общественной жизни и ее либерализации; оптимизация и релевантность об-
разования (соответствие его потребностям меняющегося социума, с учетом 
спроса на образовательные услуги, обусловленного жесткими условиями со-
временных рыночных отношений), предполагающие разработку качественно 
новых учебных планов и программ, рассчитанных на разных потребителей и 
ставящих инновационные цели; развитие и последующее расширение альтер-
нативных источников, способов получения и продуцирования знаний в усло-
виях медиатизации информационного пространства. Сегодня очевидно отста-
вание системы образования от растущих социальных потребностей. Следст-
вием этого является состояние не удовлетворенности общества конечными 
результатами деятельности образовательных систем. 
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Внутри-институциональные факторы - это, с одной стороны: демокра-
тизация, гуманизация и гуманитаризация образования, а также осознание 
необходимости разработки по-новому трактующих содержание современно-
го образования фундаментальных педагогических идей и подходов для по-
строения новых парадигмалъных установок педагогической науки. С другой 
стороны - идейно-мировоззренческий, ценностный вакуум в образовании, 
сопровождающийся неопределенностью целей обучения и воспитания; про-
никновение в содержание образования знаний, не апробированных практи-
кой; распад прежних механизмов управления системой образования на фоне 
отсутствия надежной законодательной базы в этой сфере; недостаточный 
уровень государственных субсидий на образование. 

Современное образование в своем развитии обусловлено двоякого ро-
да факторами, которые определяются разного рода практиками - социаль-
ной и институциональной. Не случайно оно характеризуется проявлением 
противоречивых тенденций: 

- возрастание роли образования в обеспечении устойчивого развития 
общества (что можно рассматривать как одну из современных тенденций 
цивилизационного процесса вообще); 

- превращение современного образования в сложную, многоаспект-
ную и целостную специализированную систему со своими собственными 
закономерностями функционирования и развития и подверженную процес-
сам интегрирования (внутренней интеграции, т.е. самоорганизации, и инте-
грации с другими формами культурной и общественной жизни) в меняю-
щихся социальных условиях; 

- поступательное движение отечественного образования в направлении 
интеграции в мировое образовательное сообщество; 

- универсализация образования (с сохранением всего многообразия на-
циональных традиций различных стран); 

- интернационализация образования (с расширением рамок международ-
ной сотрудничества как одного из важнейших стимулов развития, прежде все-
го, национальной системы образования, ее открытости); 

- унификация направлений функционирования образовательных систем; 
- стремление к созданию целостной личности на базе интегративного 

человекознания; 
- создание интегральной системы обучения на основе расширения 

фундаментальной, гуманитарной и естественнонаучной составляющих; 
- индивидуализация образовательного процесса за счет обеспечения 

современного образования; 
- усилившееся за последние десятилетия проявление системного кризиса 

образования (глубинный кризис классической модели и системы образования), 
который характеризуется не только утратой ценностно-мировоззренческих и 
нравственных приоритетов, самого целеполагания в образовании, но и состоя-
нием неудовлетворенности общества его конечными результатами; 
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предложить не более 10-15 мин. в течение одного занятия. В обязательном 
порядке необходимо разработать комплекс упражнений для глаз, опорно-
двигательного аппарата, мышечной системы, чтобы работа с компьютером 
приносила удовольствие и пагубно не влияла на здоровье ребенка. Профес-
сиональная готовность педагогов дошкольных образовательных учреждений 
и общеобразовательных школ к применению информационных коммуника-
ционных технологий является непременным условием для развития познава-
тельного интереса детей по следующим причинам: 

1. Работа с компьютером требует дополнительного внимания и аккурат-
ности. 

2. При работе с компьютером должна постоянно работать логика, мысли-
тельная память, при этом ребенок выполняет упражнения, связанные с управ-
лением клавиатуры или мыши, перезагрузкой программ. Это, в свою очередь, 
развивает реакцию, двигательный аппарат и мышление, что приводит в поря-
док активность и точность. Следовательно, меняется поведение ребенка, кото-
рое уже подчиняется собственным мыслям и общепринятым правилам. 

 
Поисковая деятельность, работа с детскими программами приучает 

каждого ребенка к работе с информацией, а значит к исследованию и 
проектированию, что в конечном итоге приводит к смелым мыслям, может 
быть к открытиям, развивает в ребенке интерес к познанию самого себя.  

 
Литература: 

1. Государстенная программа развития города Москвы на период 
2012-2016 г.г. Развитие образования города Москвы («Столичное образо-
вание»). 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
3. Проект федерального закона: «Об образовании в Российской Феде-

рации» (редакция на 15 июля 2011г. Версия 3.0). 
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- дифференциация и автономия высших учебных заведений, учитываю-
щих спрос на специалистов в масштабах региона, и тем самым определяющих 
структуру высшего учебного заведения (набор специальностей, характер и со-
держание профессиональной подготовки, специфику системы дополнитель-
ных платных образовательных услуг и др.), все в большей степени зависящую 
от колебаний рыночных отношений, от спроса и потребности рынка; 

- коммерциализация высшего образования как следствие глобализации. 
Современная мировая практика развития и функционирования образова-

ния демонстрирует явное проявление интегративных тенденций на всех уров-
нях институциональной практики и образовательной политики. Рассматривая 
современную образовательную действительность через призму интегративных 
тенденций, ее характеризующих и определяющих, мы предприняли попытку 
подвергнуть рефлексии амбивалентный характер этих тенденций, учитывая, 
соответственно, контекст противоречий, вызванных глобализацией, которые и 
прямо, и опосредованно воздействуют на процесс интеграции в образовании. 

Каждая тенденция включает в себя противоположную, что свидетельст-
вует о единстве стабильности и изменчивости в развитии современного об-
разования. Можно говорить, с одной стороны, о сложности обнаружения ин-
вариантов, адекватного их истолкования и адекватного проявления в педаго-
гической практике. С другой стороны - о необходимости систематизации ус-
тановленных философией образования инвариантов закономерного характе-
ра; выделения центральной, «осевой» линии действия этих инвариантов и ва-
риаций их проявления; проведения формально-количественного описания 
специфики и характера закономерностей для педагогов-практиков. 

Это имеет принципиальное значение для системы образования как од-
ного из главных общественных институтов, ответственного за: организа-
цию общего духовного пространства; духовное воспроизводство, функцио-
нирование и развитие целостного общества; подготовку индивида и поко-
ления к надэтнической реальности; обеспечение возможности полноценной 
самореализации каждого индивида независимо от его национальной принад-
лежности. Поэтому образование выступает одним из социокультурных ме-
ханизмов реализации конкретной национально-государственной идеи. 

В заключение, принимая во внимание вышесказанное, можно отме-
тить следующее: 

1. Для осуществления успешного и эффективного реформирования на-
циональной системы высшего образования необходимо рассматривать этот 
процесс в тесной связи с реформированием всех уровней образования внутри 
страны и на уровне ЕПВО, разработав и утвердив средне- и долгосрочную го-
сударственную программу действий, обеспечив ее финансовой поддержкой. 

2. Систему качественного и конкурентоспособного высшего образо-
вания можно создать только в том случае, если оно будет доступно, госу-
дарственно и экономически ориентировано, лишено коррупционных схем, 
напрямую и безлимитно подключено к глобальной информационной сети.  
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3. Принимая во внимание то, что процессы глобализации и интегри-
рования в европейское и мировое информационное и интеллектуальное 
пространство наиболее ощутимы и заметны в области образования и нау-
ки, целесообразно отказаться от слепого копирования систем оценок зна-
ний, творчески осмысливая применение мирового опыта, соотнося его с 
национальным опытом и традициями. 

4. Для формирования высокого профессионализма и конкурентоспо-
собности подготавливаемых кадров - как основных показателей Болонской 
системы - целесообразно изыскивать резервы производственной практике, 
расширить поиск предприятий для адресной подготовки и «продажи» вы-
пускников. При этом, расширяя контакты между отечественными вузами, 
использовать основополагающий принцип Болонской системы - мобиль-
ность студентов и профессорско-преподавательских кадров. В националь-
ных интересах в настоящее время работает и тот общеизвестный факт, что, 
за малым исключением, абсолютное большинство стран Европы, равно как 
и Америки, не признают квалификационные дипломы вузов России и дру-
гих бывших советских государств. 

5. Превращение образования в сферу продаваемых населению услуг и 
увеличение количества вузов (в сравнении с советским периодом развития 
образования) правомерно предполагает действия государства по распределе-
нию студентов, обучающихся на бюджете. Учитывая и возможность денеж-
ной компенсации государству его затрат. Волнует не только то, что государ-
ство нуждается в специалистах, что специалисты дисквалифицируются не 
работая по полученной специальности. В силу объективных и субъективных 
причин продолжает оставаться существенная диспропорция в подготовке 
кадров (каждый третий студент обучается на экономиста, каждый четвертый 
- на юриста). Самыми мало востребованными являются специальности из 
сферы естественных и точных наук - биология, химия, математика, физика, 
почвоведение и т.д. Это таит в себе опасность мины замедленного действия, 
которая детонирует в ближайшем десятилетии, если не будут предприняты 
срочные и эффективные меры на государственном уровне. 

6. Падение рождаемости, детская смертность, высокий уровень мигра-
ции в стране и, соответственно, снижение количества обучащихся - соци-
альные факторы, диктующие необходимость расширения просветительской 
функции образования предполагает формировать национальное педагогиче-
ское самосознание. Опора на социологические исследования позволяет кон-
статировать, что большинство российских студентов, после завершения 
обучения в вузе, планирует выехать за пределы страны, тем самым попол-
нив многотысячную армию мигрантов, т.е. отечественные вузы преврати-
лись в дарового поставщика дипломированных специалистов для других. 
Система психолого-педагогического сопровождения обучения каждого сту-
дента в вузе призвана показывать и оптимально изыскивать эффективные 
возможности его настоящей и будущей самореализации на Родине. 
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- познания объектов и явлений быстроменяющейся информационной 
среды в профессиональной сфере; 

- соотнесения особенностей глобального информационного пространст-
ва и сущности информационных взаимодействий в нем; 

- осмысления собственного уровня развития информационной культу-
ры, степени эффективности собственной информационной деятельности с 
использованием ИКТ в условиях информатизации общества; 

- использования знаний в области новых ИКТ по их применению, как в 
собственной практической, так и в профессиональной деятельности. 

Система информационно-компьютерной подготовки уделяет особое 
внимание вопросам непрерывности, преемственности и достаточности ин-
форматизации учебного процесса, интеграции специальных и информаци-
онных дисциплин, формированию ориентированной информационной сре-
ды и единого информационного пространства. В тоже время создание соб-
ственного профессионального пространства с помощью современных ИКТ 
необходимо для педагога также, как во время обучения на курсах повыше-
ния квалификации и после их окончания. 

Задача координации усилий педагогического процесса формирования 
ИКТ-компетенций в рамках системного подхода, объединяет различные 
подходы и выступает как особый способ организации образовательного 
процесса, при котором усвоение учебных предметов выступает эффектив-
ным средством достижения готовности педагогов к применению ИКТ. 

Вторая половина двадцатого и начало двадцать первого века ознамено-
вались бурным развитием компьютеризации и информатизации – новых на-
учных и производственных направлений деятельности человечества, возник-
ли совершенно новые проектные технологии 21 века, социальные сайты, 
возможности Всемирной паутины. Компьютеры, программное обеспечение 
стали основой компьютерной технологии. Современные компьютерные и 
информационные технологии позволили создать новый вид информацион-
ных систем - интеллектуальные информационные системы. Немаловажным 
фактором в жизни каждого человека становится возможность использования 
компьютера дома и на работе, возможность доступа к мощным удаленным 
источникам информации. Поэтому делаем вывод, что компьютерной грамот-
ностью и культурой работы в сетях всемирной паутины человек должен ов-
ладевать как можно раньше. По инициативе Президента в рамках националь-
ной образовательной доктрины «Наша новая школа» всех первоклассников 
обеспечили персональными компьютерами, а следовательно, ребенок уже с 
детского сада должен уметь работать с netbook или notebook. Спорным оста-
ется вопрос подготовки педагогов дошкольных образовательных учреждений 
в этом направлении. Необходимы грамотные, сохраняющие здоровье ребенка 
программы, обучающие с дошкольного возраста вопросам информационной 
грамотности и информационной культуры. Есть смысл подумать и пересмот-
реть нормы общения ребенка-дошкольника с компьютером, но при этом 
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последовательности таких курсов и подаче материала, а также развиваю-
щих элективных курсов, методов контроля качества обучения в рамках 
единого информационного образовательного пространства. 

Профессиональная подготовка предполагает создание педагогической 
среды, в которой процесс обучения развивается и в которой его функцио-
нирование определяется системой социально-значимых функций, вклю-
чающих как целенаправленное внешнее воздействие, так и самовоспитание 
личности. Новые возможности в осуществлении доступа к информацион-
ным ресурсам общества, повышение информационной культуры будущих 
специалистов раскрывают дополнительные условия, как для личностного 
профессионального роста, так и для развития всей системы высшего про-
фессионального образования. 

Формирование современной информационной культуры педагога-
специалиста возможно только при комплексном использовании в учебном 
процессе ИКТ как совокупности трех взаимосвязанных компонентов: объ-
ектов изучения, инструментов изучения информационных и специальных 
дисциплин, а также информационных технологий обучения с учетом пси-
холого-педагогических особенностей организации учебного процесса в 
единой информационной образовательной среде. 

Назначение новых информационно-компьютерных технологий - обес-
печение доступа учителя к современным электронным источникам инфор-
мации, создание условий для развития способностей к самообучению пу-
тем организации исследовательской, творческой, учебной работы, направ-
ленной на интеграцию и актуализацию знаний, полученных по различным 
дисциплинам. Информатизация процесса обучения может состояться лишь 
при условии создания и постоянного обновления электронных источников 
образовательной информации, одинаково доступной для всех учащихся 
школ и их преподавателей. 

Для повышения качества образования (за счет организации обратной 
связи) и сокращения времени на контроль используется система электрон-
ного тестирования. 

Вместе с тем непосредственный контакт с преподавателем остается 
наиболее важной составляющей организации учебного процесса. 

Метод мультимедийных проектов – одно из актуальнейших направле-
ний в современной дидактике, которому в последнее время уделяется все 
больше внимания. 

Основное применение технологии мультимедиа находят в компьюте-
ризации обучения при профессиональной подготовке учителя. 

Обращение к использованию информационно-компьютерных техно-
логий в профессиональной деятельности, проходя стадии любопытства, лю-
бознательности и стойкого познавательного интереса, концентрируются во-
круг необходимости: 
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7. Интегративные тенденции современной жизни неизбежно поднимают 
вопрос о степени проявления унификации всех социальных процессов в сфере 
образования. В связи с этим современное образование ставит задачи формиро-
вания человека, который обладает глобальным видением мировых процессов, но 
в то же время является носителем национальной культуры. Оправдано акценти-
рование патриотизма как ценности, активизирующей пассионарность личности 
гражданина в кризисный период развития социума. 
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УРОВНИ И ПОКАЗАТЕЛИ СПОСОБНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К РАЗВИТИЮ 

 
Лазарев В.С., академик РАО, директор ИнИДО РАО 

 
Чтобы образовательное учреждение могло решать задачи обучения и 

воспитания в нем должна существовать педагогическая система. Она обес-
печивает функционирование образовательного учреждения. Но, чтобы оно 
развивалась, в нем, наряду с педагогической, должна существовать инно-
вационная система (система инновационной деятельности). 

Инновационная системы образовательного учреждения – это совокуп-
ность идей улучшения результатов образования, человеческих, материаль-
но-технических, информационных, нормативно-правовых и других компо-
нентов, связанных между собой так, что осуществляется процесс введения 
новшеств в педагогическую систему, ведущий к повышению эффективно-
сти ее функционирования. 

Как педагогические системы могут быть по-разному устроены и да-
вать разные результаты, так и инновационные системы, в зависимости от 
того кто, что и как в них делает, могут в разной степени эффективными. 

Когда говорят о качестве какой-то деятельности, то имеют в виду то, 
как выполняется ее назначение, насколько результаты деятельности соот-
ветствуют предъявляемым к ним объективным требованиям. 
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В общем смысле качество деятельности можно определить как отноше-
ние фактически достигнутых результатов к объективно необходимым и воз-
можным в существующих условиях. Уровень этого отношения в инноваци-
онной деятельности зависит от того, как выявляются проблемы, ищутся и ис-
пользуются возможности для их решения. 

Если представить себе, что существует некоторое множество объек-
тивно необходимых изменений (которые субъект инновационной деятель-
ности может знать или не знать), то та часть, которую он знает, характери-
зует качество выявления проблем. 

Точно так же можно выделить множество объективно существую-
щих возможностей улучшения педагогической системы образовательно-
го учреждения и ту часть этих возможностей, которая известна субъекту. 

Пересечение выявленных субъектом недостатков и известных ему 
возможностей для их устранения образует пространство потенциальных 
возможностей улучшения педагогической системы образовательного уч-
реждения. То, какая часть этой потенциальной возможности используется, 
характеризует внедренческий потенциал учреждения. 

Исходя из этого, качество инновационной деятельности образователь-
ного учреждения можно определить как отношение между необходимыми, 
потенциально возможными и фактически реализуемыми изменениями в ее 
педагогической системе. 

Образовательное учреждение тем более способно к развитию, чем 
выше качество инновационной деятельности в нем. 

Способность образовательного учреждения к развитию – это инте-
гративное его качество, составляющими которого являются: чувствитель-
ность к проблемам (потребностям в изменениях), восприимчивость к воз-
можностям их решения, внедренческий потенциал и креативность. 

Чувствительность к проблемам – это качество, определяющее спо-
собности образовательного учреждения обеспечивать полноту выявления 
объективно существующих потребностей изменения его педагогической 
системы и адекватность оценки их значимости. 

Чувствительность проблемам проявляется в следующем: 
 анализируются ли результаты образования; 
 операционально ли определяются недостатки в результатах образо-

вания?  
 анализируется ли состояние компонентов педагогической системы? 
 операционально ли определяются недостатки компонентов педаго-

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

ками компонентов педагогической системы и недостатками результатов 
образования?  

 какое участие принимают педагоги в анализе результатов образова-
ния и состояния педагогической системы? 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К 
ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК 
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

УЧАЩИХСЯ 
 

Яготина О.В., аспирантка МГОУ, г. Салехард 
  
Коренные изменения в информационном обеспечении общества объ-

ективно требуют пересмотра подходов в системе общего и среднего про-
фессионального образования, предполагающие внедрение новых инфор-
мационно-компьютерных технологий (ИКТ) в образовательный процесс и 
учитывающие запросы общества в высоком уровне подготовленности мо-
лодежи к профессиональной деятельности. Именно поэтому одной из ос-
новных задач подготовки современных учителей можно выделить форми-
рование профессиональной компетенции в сфере использования информа-
ционных и коммуникационных технологий. Этот факт является также не-
пременным условием развития познавательного интереса школьников. 

На сегодняшний день анализ их готовности к использованию информаци-
онных и коммуникационных технологий свидетельствует об их недостаточной 
информационной культуре, что обусловливает необходимость формирования 
профессиональных компетенций к использованию информационных комму-
никационных технологий и выполнению поставленных задач. 

Многолетние наблюдения и анкетирование учителей-предметников 
выполненные в течение многих лет показывают, что даже сегодня в усло-
виях всеобщей информатизации 34% недостаточно осознают значимость 
использования информационных коммуникационных технологий в совер-
шенствовании своей профессиональной деятельности. 

Стремительное внедрение и развитие информационных технологий, 
быстрое обновление их технической базы и программного обеспечения 
ставят задачу постоянного обновления учебных программ и методических 
материалов для изучения дисциплин, опирающихся на современные ин-
формационно-компьютерные технологии, таких как: «Информационные и 
коммуникационные технологии», «Информационная культура», «Матема-
тика и информатика», «Информационная безопасность, «Компьютерное 
тестирование и подготовка к ЕГЭ» и др. Необходимо рассмотреть вопрос о 
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тельные учреждения обладают неодинаковой способностью к развитию и 
восприятию новшеств. 

Восприятие новшеств есть процесс, связанный с определенными каче-
ственными и количественными изменениями. Восприятия образователь-
ными учреждениями новшеств: это информирование о новшествах, т.е. 
процесс формирования определенных знаний о новшествах, технологиях 
их введения и их значимости для образовательных учреждений; это уста-
новление в образовательных учреждениях соответствующих отношений к 
новшеству, т.е. оценка новшеств (знания о результативности и надежности 
новшества и соответствие его проблемам и потребностям образовательных 
учреждений); на основе соответствующих знаний о новшестве, отношения 
к нему образовательных учреждений происходит выбор новшества для его 
дальнейшего введения. Значит, процесс восприятие образовательными уч-
реждениями новшеств включает: информирование о новшествах, их оцен-
ку и выбор для внедрения. 

Если образовательное учреждение правильно определяет, зачем и ка-
кие новшества нужны, что нужно сделать, чтобы новшества найти и вы-
брать новшества, то можно говорить о том, что данное образовательное 
учреждение обладает восприимчивостью. 

Восприимчивость всегда относительна, для каждого образовательного уч-
реждения она своя и имеет свойство к развитию. К количественным перемен-
ным восприимчивости относятся количество введенных новшеств, планируе-
мых к введению и обоснованно отвергнутых и общее число новшеств извест-
ных образовательным учреждениям. Количество введенных новшеств характе-
ризует способность образовательного учреждения не только знать о новшест-
вах, но и действовать, вводить их в образовательных учреждениях. Количество 
планируемых к введению новшеств означает, что образовательные учреждения, 
зная свои проблемы, ставят цели, находят необходимые новшества и планируют 
их к введению. Количество обоснованно отвергнутых новшеств говорит о том, 
что образовательное учреждение умеет оценивать новшества и принимает ре-
шение принять или отвергнуть. Количество известных новшеств говорит о сте-
пени информированности о новшествах. К количественным относится и время, 
которое затрачивает образовательное учреждение от определения проблем до 
принятия решения о внедрении новшества. 

Восприимчивость есть свойство, способность: выявлять потребность в 
изменениях; осуществлять поиск новшеств; адекватно оценивать и выби-
рать новшества. Совокупность этих способностей определяет качество 
восприимчивости образовательных учреждений к новшествам. 

 
Литература: 
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Восприимчивость к возможностям развития – это качество обра-
зовательного учреждения, определяющее его способность обеспечивать 
полноту выявления объективно существующих возможностей для повы-
шения эффективности образовательной деятельности и адекватность оцен-
ки их потенциала. 

Чувствительность к возможностям своего развития проявляется: 
 в активности педагогов в поиске способов улучшения результатов 

своей работы и разработке предложений по улучшению работы образова-
тельного учреждения; 

 в интенсивности участия педагогов в организованных формах об-
мена информацией о новых разработках; 

 в интенсивности обсуждения в педагогическом коллективе разрабо-
танных наукой педагогических новшеств, передового опыта; 

 в степени участия педагогов в поиске решений проблем; 
 в наличии отлаженного механизма рассмотрения предложений о 

нововведениях; 
 в обоснованности оценок предложений о внедрении новшеств. 
Внедренческий потенциал – это качество, определяющее в способ-

ность образовательного учреждения, осуществляя нововведения, достигать 
максимально возможных полезных результатов с минимально возможны-
ми затратами ресурсов. 

Внедренческий потенциал проявляется: 
 в конкретности определения общей цели развития педагогической 

системы; 
 в конкретности и детальности планов внедрения новшеств и планов 

экспериментальной работы; 
 в методической оснащенности оценок инновационных проектов, 

программ экспериментов; 
 в мотивированности педагогов на участие в инновационной дея-

тельности; 
 в степени участия педагогов в планировании изменений и органи-

зации их исполнения; 
 в наличии отлаженных механизмов координации действий испол-

нителей при внедрении новшеств; 
 в дисциплине исполнения; 
 в наличии эффективных механизмов разрешения разногласий меж-

ду исполнителями; 
 в рациональности объема и эффективности контроля процесса вне-

дрения новшеств; 
 в своевременности реагирования руководства в ситуациях затруд-

нений у исполнителей; 
 в действенности регулирующих воздействий руководителей. 
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Креативность образовательного учреждения – это качество, опре-
деляющее способность педагогического коллектива находить решения тех 
проблем, для которых не удается найти готовых для использования разра-
боток, и находить способы интегрированного включения существующих 
вовне разработок в образовательную деятельность школы.  

Креативность проявляется: 
 в наличии в образовательном учреждении разработанных в нем 

новшеств и передового опыта, которые могут быть переданы другим; 
 в наличии программ опытно-экспериментальной работы, ориенти-

рованной на создание новых образовательных программ и технологий, но-
вых дидактических средств, новых организационных форм образователь-
ной деятельности и т.п. 

 в наличии целостных программ развития образовательной системы 
школы, интегрирующих частные способы совершенствования образова-
тельной деятельности. 

На рис. 1 представлен профиль способности образовательного учрежде-
ния к развитию, построенный при предположении, что каждая составляющая 
этой способности оценивается по 5-балльной шкале. Соотношение площадей, 
соответствующих идеальной (когда все характеристики имеют значение «вы-
сокий») и реальной инновационным системам, характеризует качество инно-
вационной деятельности в конкретном образовательном учреждении. 

 
 
Рисунок 1 - Профиль способности образовательного учреждения к 

развитию 
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раньше будет достигнуто решение о внедрении или чем больше освоено но-
вовведений к данному моменту времени, тем выше восприимчивость орга-
низации к новшествам. Чем выше восприимчивость школы к новому, тем 
выше ее способность адаптироваться к постоянным изменениям на рынке 
образовательных услуг и технологий. Эффективность восприятия педагоги-
ческих разработок зависит от трех фактов. «Новое» должно обладать опре-
деленными характеристиками и быть представлено в технологическом виде. 
Потребители должны быть соответствующим образом подготовлены к вос-
приятию «нового», так как степень готовности массовой практики принять 
и использовать, инновационные разработки различна. Сам процесс воспри-
ятия должен быть адекватен как первому элементу, так и второму. 

Большая доля проблем связана с поиском необходимых для развития 
школ новшеств. Недостатки этого процесса связаны, в первую очередь, с 
низкой информированностью руководителей и педагогических коллекти-
вов общеобразовательных учреждений обо всем спектре существующих 
вовне педагогических разработок. Причины этого часто связаны с подхо-
дами к поиску нужной информации, с отсутствием у руководителей и учи-
телей умений интерпретировать полученную информацию о новшествах, с 
несформированностью у членов педагогического коллектива установок, 
адекватных ситуации поиска и выбора нового. Значительно осложняет 
процесс формирования адекватного представления об имеющихся педаго-
гических разработках отсутствие в системе школьного образования каче-
ственной научно-методической базы. 

Существенный вклад в проблематику восприятия новшеств вносит от-
сутствие у общеобразовательных учреждений адекватных критериев их 
оценки при выборе. Как правило, новшества не изучаются с точки зрения 
их потенциальной результативности и надежности, а также результативно-
сти в других образовательных учреждениях. Не всегда оценивается полно-
та информации об их содержательной и технологической сторон. Не изу-
чаются рекомендации экспертов о новшествах, не анализируются факторы 
риска при их введении. 

Значительная часть инициаторов и участников инновационных изме-
нений в сфере образования начинают действовать исходя из желания «сде-
лать так, как это (нововведение) было сделано там-то ...», - порядка 48%. 
Около 20% принимаемых решений носит характер сопоставления проти-
воречия, являющегося предметом аналитической работы по определению 
дальнейшего способа развития системы, с тем, которое было разрешено в 
результате инновационного изменения в референтной социальной системе. 
С помощью сопоставления по шкале «соответствие - несоответствие» при-
нимается инновационное решение. 

В общеобразовательных учреждениях наблюдается значительный раз-
брос внедряемых новшеств. Это свидетельствует о том, что все образова-
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ствовать в процессах принятия решений и поддерживать результаты рабо-
ты группы; уважать мнения других членов группы; искать соответствую-
щий подход к группе; в соответствующих условиях брать на себя роль ли-
дера); положительное отношение к обучению и профессиональному росту; 
умение адаптироваться в изменяющихся условиях; признание и уважение 
индивидуальных различий между людьми; чувство ответственности; спо-
собность выделять и предлагать новые идеи для выполнения работы; ди-
намизм, инициатива, энергия и настойчивость для выполнения работы. 

Как мы отмечали, традиционное обучение в вузе достаточно хорошо реа-
лизует академические компетенции, но весьма слабо ориентировано на на-
званные профессионально значимые социальные компетенции выпускников, 
составляющие важную предпосылку их дальнейшей успешной профессио-
нальной социализации. Усиление данного направления подготовки является 
актуальной задачей в условиях внедрения новых образовательных стандартов. 

 
 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ КАК КАЧЕСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Шукаева Т.М., к.п.н. ИнИДО РАО г. Москва 
  

Различная степень инновационной активности образовательных учре-
ждений говорит о неодинаковой способности школ к своему развитию и 
восприятию новшеств. Образовательные учреждения, работающие в ре-
жиме развития, имеют инновационную систему, которая предполагает ин-
новационную деятельность. Важнейшей характеристикой способности об-
разовательных учреждений к развитию является их восприимчивость к 
новшествам. 

Восприимчивость определяется: как сложный многостадийный мысли-
тельный процесс принятия решения об использовании какого-либо новшества, 
в котором выделяется ряд этапов: ознакомление с проблемой; её анализ, анализ 
имеющихся путей её решения, выбор пути, принятие последствий выбора ре-
шения (Э. Роджерс); как готовность и способность организации к поиску и ос-
воению новшеств (А.Э. Петросян); как структурный компонент инновацион-
ного потенциала, характеризующий способность организации воспринимать 
новое, с одной стороны, и сдерживать его отторжение - с другой (М.Ю. Елимо-
ва); как способность к быстрому и эффективному освоению новшества, побу-
ждению, созданию и внедрению новаций (Ю.В. Шленов); как характеристика 
инновационной активности организации (Н.П. Масленникова). 

Восприимчивость организации к новшествам измеряется также време-
нем внедрения конкретного нововведения или общим их числом, принятым 
к освоению в данной организации к определённому моменту времени. Чем 
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Инновационные системы с высоким уровнем развития лучше выпол-
няют свое назначение благодаря тому, что они: способны выявлять про-
блемы, которые не «чувствуют» в образовательных учреждениях с менее 
развитыми инновационными системами; выявлять объективно сущест-
вующие возможностей для развития педагогической системы, которые не 
«видят» другие образовательные учреждения; создавать целостные и кон-
кретные проекты своего желаемого будущего, соответствующие объектив-
ным потребностям и возможностям; создавать и эффективно реализовать 
планы проведения изменений. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ В ХОДЕ 

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
 

Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, ректор ИРОТ, 
гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 

С конца 80-х годов ХХ столетия в российском образовании возникла 
острая необходимость в системных преобразованиях, направленных на 
эволюционный переход образовательных учреждений к новой практике, 
ориентированной на деятельностно-компетентностный подход. К необхо-
димости изменений в общем и профессиональном образовании привели 
изменения в самом российском обществе, его новые ориентиры в социо-
культурном развитии, открытости, неизбежной информатизации и вхожде-
ния в рыночные отношения, что в свою очередь обусловило соответст-
вующие изменения в требованиях государства и общества к образованию, 
и в особенности - к его качеству. Несомненно, что из всех форм общест-
венной практики именно образование и, прежде всего - инновационное, 
пытается решать эту проблему по существу. 

В «Концепции модернизации российского образования и «Федеральной 
целевой программе развития образования на 2006-2010 годы» (и далее до 
2015-2025 г.) обозначены приоритетные направления и комплекс мер по реа-
лизации развития образовательной политики на всех уровнях управления об-
разованием. Причем новшества, предлагаемые на федеральном уровне, затра-
гивают все элементы системы - от содержания и методов обучения, до управ-
ления, финансового и материально-технического обеспечения. (2).  

Большинство инновационных проектов 90-х годов, к сожалению, 
только внесли тревожность в среду практических работников образования 
и не были реализованы (12-летняя школа, ГИФО, существенное увеличе-
ние самостоятельности школ и др.). Это, по мнению исследователей, зако-
номерно, так как до конца ХХ века на федеральном уровне не было пред-
ставлено документа, в полной мере раскрывающего методологические и 
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технологические основания инновационной деятельности, поскольку надо 
было просто осмыслить тенденции нового периода развития страны, про-
анализировать первые шаги в этом направлении, учесть опыт реформиро-
вания и модернизации образовательной сферы за рубежом. (1). 

Актуальность исследования объясняется необходимостью преодоле-
ния следующих противоречий: 

• между процессом инноватизации общего образования, обусловленным 
социальным заказом современной школе, и тенденциями, сдерживающими 
развитие педагогической инноватики; 

• между развитием тенденций обновления содержания образования с 
учетом специфики внедрения федеральных инновационных проектов в 
данном регионе и недостаточной проработанностью научно-теоретической 
и методической основы разработки специального компонента образования; 

• между потребностью в инновационной деятельности школы и недос-
таточной теоретической и практической разработкой комплекса педагоги-
ческих условий, необходимых для реализации федерального инновацион-
ного проекта (отсутствие четких механизмов его реализации, негативное 
принятие новшества в данном социуме, неподготовленность части учите-
лей к внедрению инноваций, слабая прогнозируемость социального и лич-
ностно значимого результата инновации в школе). 

Данные противоречия определяют необходимость выделения общих 
особенностей различных федеральных инноваций, поиска новых подходов 
к организации деятельности школы. Обоснование эффективных направле-
ний развития школы в условиях обязательного внедрения новшеств явля-
ется важной педагогической проблемой, решению которой посвящено ис-
следование Корж А.С. «Организационно-педагогические условия развития 
общеобразовательной школы при реализации федеральных инновацион-
ных проектов». (1) и наши исследования, проводимые сотрудниками Ин-
ститута развития образовательных технологий и Института инновацион-
ной деятельности в образовании РАО. 

Проблема инновационного развития образования впервые была актуа-
лизирована в эпоху Просвещения (XVII-XVIII века), на основе идеи о воз-
можности исправления социальных отношений через абсолютизацию есте-
ственнонаучных знаний. Данное обстоятельство предопределило отказ от 
традиционных подходов в образовательной сфере, в результате ее стагна-
цию, что актуально и для современной России, где уже с середины 80-х го-
дов ХХ столетия проводится мысль об антигуманности советской системы 
образования и необходимости ее кардинальной замены. 

Просветители прошлого исходили из того, что существующее устройст-
во европейских государств не отвечает законам развития цивилизации, 
должно быть перестроено, и важнейшим инструментом данного переустрой-
ства станет принципиально новая система образования. Аналогичные мысли 
стали декларироваться через два с половиной века в нашей стране. Однако, в 
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пользованием игровых, проектных и ситуационных технологий. Обязатель-
ным компонентом содержания довузовской подготовки выступает диагности-
ка и самодиагностика уровня развития профессионально значимых знаний, 
умений, качеств, способностей и ценностных ориентаций будущих педагогов, 
для чего используется комплекс диагностических методик. Диагностические 
методики позволяют грамотно строить процесс отбора учащихся в педагоги-
ческий профиль, выявлять сильные и слабые в профессиональном отношении 
особенности учащихся-будущих специалистов, определять их образователь-
ную траекторию и стратегию профессионально-личностного развития, фор-
мировать правильное представление о будущей профессии. При переходе с 
довузовского на вузовский этап подготовки рекомендуется проводить специ-
альное профориентационное испытание отборочного или диагностического 
характера с целью выявления наиболее подготовленных абитуриентов. Такие 
испытания использовались в течение ряда лет и хорошо себя зарекомендова-
ли на педагогическом факультете нашего института. 

При правильной организации пропедевтической работы в профиль-
ных, предпрофильных классах или на подготовительных курсах вуза у 
старшеклассников к моменту окончания школы складывается вполне опре-
деленная ценностная картина будущей профессии, которая на вузовском 
этапе обучения должна дополняться, уточняться, расширяться. 

Компетентностный подход, активно разрабатывающийся в последнее 
время в педагогике и положенный в основу современных стандартов педагоги-
ческого образования, ориентирует подготовку на формирование интегральных 
свойств личности, характеризующих ее стремление и способность (готов-
ность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт личные качества и 
др.) для успешной деятельности в определенной области. Данное определение 
в трудах Ю.Г. Татур уточнено и конкретизировано в описании основных осо-
бенностей образа молодого специалиста, выпускника вуза: 

- во-первых, обладающего готовностью к деятельности в условиях ди-
намичных изменений как в мире технологий, так и в общественной жизни; 

- во-вторых, отдающего отчет как о социальной значимости своей дея-
тельности, так и о возможных негативных последствиях для природы, об-
щества, мира на земле; 

- в-третьих, носителя свободного духа, демократических убеждений и 
гуманистических ценностей успешной деятельности в социальной сфере. 

На основе сказанного выше очевидно, что помимо узкопрофессио-
нальных знаний, умений и навыков, в содержание подготовки специалиста 
в вузе должны включаться универсальные, общепрофессиональные, без 
которых реализация вышеназванных качеств выпускника просто невоз-
можна. Структура универсальных компетенций представлена следующими 
элементами (подсистемами): академические умения, навыки самоуправле-
ния, организованности, навыки работы в группе (понимать и принимать 
цели, нормы, ценности, обычаи и традиции организации, коллектива; уча-
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грамма дополнена специальными курсами и факультативами, раскрываю-
щими возможности профессии для саморазвития, творческого роста студен-
тов - будущих педагогов. С интересом воспринимают и активно участвуют 
студенты в семинарах-практикумах по самоанализу и рефлексии собствен-
ных педагогических возможностей, их дальнейшему развитию, формирова-
нию у себя специалистов определенных социальных компетенций. 

В соответствии с этой программой, предполагающей формирование 
трех названных выше компонентов, ядерным элементом подготовки уча-
щихся к профессиональному самоопределению в педагогической сфере 
выступает ценностно-смысловой компонент, поскольку именно он опреде-
ляет возможность формирования устойчивой направленности на ту или 
иную профессию, относительно независимо от материальных стимулов. 
Ценность – субъективно воспринимаемая возможность предметов или яв-
лений окружающего мира удовлетворять потребности человека, которые не 
сводятся только к материальным. Вслед за гуманистической психологией 
А. Маслоу, пирамида потребностей личности представляется в виде пяти 
главных уровней, расположенных в иерархической структуре. С точки зре-
ния указанных подходов, потребности низшего уровня должны быть удов-
летворены хотя бы частично, пpeждe чeм пoтpeбнocть cлeдyющeгo ypoвня 
cтaнeт нaибoлee мoщным oпpeдeляющим фaктopoм в пoвeдeнии чeлoвeкa. 

Параллельно с формированием ценностного компонента профессио-
нально-личностной подготовки должно происходить обогащение знаниево-
го компонента и развитие задатков, способностей и профессионально-
значимых качеств личности, представляющих основу для дальнейшего 
преемственного развития профессиональной направленности личности на 
вузовском этапе обучения. Важными задатками будущих педагогических 
способностей выступает умение объяснить, рассказать, убедить, заинтере-
совать слушателей, использовать средства выразительности устной речи, 
мимику и другие. Это приближает профессию учителя или воспитателя к 
творческой, артистической деятельности и является привлекательным фак-
тором для старшеклассников, давая возможность реализовать личностный 
потенциал и содействуя удовлетворению потребностей в самоактуализа-
ции. Значимые для профессиональной педагогической деятельности лич-
ностные качества, такие, как коммуникабельность, толерантность, гума-
низм, динамизм и другие также играют роль ценностных приоритетов при 
выборе учащимися профессиональных предпочтений. Поэтому определен-
ное количество выпускников средней школы, ценностные приоритеты ко-
торых связаны не с материальными, а более высокими потребностями, бу-
дут всегда выбирать для себя педагогическую деятельность в качестве бу-
дущей профессии. Именно эта категория учащихся должна быть объектом 
внимания со стороны вуза. 

Занятия со школьниками проводились преподавателями вуза, как в тра-
диционной классно-урочной и лекционно-семинарской форме, так и с ис-
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обоих случаях отказ от традиций привел к ухудшению функционирования 
системы и это было неизбежно: новые идеи должны быть восприняты непо-
средственно работниками образования на местах, всеми участниками образо-
вательного процесса, подкреплены новыми технологиями и соответствую-
щей новым задачам материальной базой. 

Исторический анализ инноваций в образовании со времен эпохи Про-
свещения показывает, что отрыв от исторического наследия (традиции) и иг-
норирование социокультурной обстановки способствует формированию у 
обучающихся эгоцентричности, бездуховности и в результате ведет к игно-
рированию нравственных норм. Герменевтика и философская рефлексия 
предполагают противоположные подходы – развитие человеческой субъек-
тивности, органичности, целостности, ответственности. В результате чего 
учащийся может сознательно и ответственно выбирать способы мышления и 
действовать в целях саморазвития; развития культуры, природы и общества. 

К факторам, определяющим рост негативных последствий в ходе ин-
новационной деятельности в образовании, помимо уже упоминавшейся не-
совершенной методологии разработки нововведений, нами отнесены: 

 несовершенство систем оценки результатов инноваций; 
 закрытость хода инновационной деятельности и практически секрет-

ность ее результатов, соответственно - высокая коррупционная емкость 
большинства образовательных инноваций, их неадекватное финансирование; 

 кризисные явления в правовой, экономической, управленческой 
сферах в России; 

 несовершенство управления системой образования, проявляющееся 
в одновременной реализации прямо противоположных новшеств: с одной 
стороны жесткая стандартизация содержания и ЕГЭ, с другой – профили-
зация старших классов общеобразовательной школы; 

 невозможность достоверно спрогнозировать результат любой инно-
вации в условиях изменения социально-экономической и политической 
систем; 

 ориентация на инновации в зарубежных странах, с серьезно отли-
чающимися традициями в области образования, социально-экономической 
и политической ситуациями;  

 не разработанность правовой базы инновационной деятельности. 
Последний фактор выводит инновационную деятельность в образова-

нии из правового поля. В этой связи нами выделены требования к законо-
дательству в сфере образования, которое должно: 

 обеспечивать конституционные гарантии государства гражданам 
(ст. 43 Конституции РФ) в области образования; 

 соответствовать нормам международного права; 
 являться основой для разработки нормативных актов, регламенти-

рующих различные отношения, возникающие в образовательной сфере 
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(трудовые, финансовые, между учащимися и администрацией образова-
тельных учреждений и др.); 

 разграничивать компетенции федеральных, региональных, муници-
пальных (местного самоуправления) органов и образовательных учрежде-
ний в сфере образования федеративного российского государства;  

 юридически регулировать развитие системы образования: органи-
зацию, управление, содержание, инновации, экономику. 

Вышеперечисленные особенности инновационной деятельности в 
сфере образования нашей страны не могут не тревожить граждан, а в ре-
зультате повышать социальную напряженность в обществе. В связи с этим 
были рассмотрены особенности реализации основных федеральных нов-
шеств в системе общего образования. 

На основе рассмотрения основных задач ЕГЭ, пожалуй, «самого зна-
чимого» инновационного проекта последних лет (выпускной экзамен в 
средней школе; расширение возможностей поступить в вуз; общая мера 
состояния среднего образования в Российской Федерации; снижение кор-
рупции в образовательной сфере) показано, что даже основные задачи ин-
новации противоречат друг другу. (1). 

ЕГЭ характеризуется еще целым набором системных противоречий: 
- ориентация школьников не на изучение предмета, а на овладение техно-

логиями быстрого поиска верных ответов в стандартизированных тестах; 
- расширение разрыва между уровнем подготовки школьников и тре-

бованиями к абитуриентам вузов; 
- ЕГЭ – как средство контроля за уровнем подготовки школьников, но 

реально мотивирует не школу на повышение качества образования, а репе-
титоров обучающих школьников к решению тестовых заданий; 

- оценка деятельности школ федеральным органом управления через 
ЕГЭ фактически говорит об отказе использовать общественные институты в 
развитии системы. Положение о государственно-общественном характере 
управления образованием пока остаётся в большей мере декларацией. 

  невозможность объективно оценить результаты подготовки одно-
разовым тестированием и, тем не менее, использование этого критерия как 
главного эталона. Не говоря уже о том, что имелись случаи публикации 
материалов ЕГЭ в Интернете до испытаний, после чего объективность ре-
зультатов вызывает большие сомнения, не исключена возможность вмеша-
тельства в результаты контрольных испытаний; 

  тесты ЕГЭ невозможно сделать равно трудными, то есть одинаковое 
количество баллов разных учеников по заданию не говорит об их одинаковой 
подготовленности, а наоборот школьник, набравший одинаковое количество 
баллов по более слабому заданию объективно подготовлен хуже своего това-
рища, отвечавшего на более трудные вопросы. А по результатам ЕГЭ они 
подготовлены одинаково. То есть оценки ЕГЭ научно не обоснованы. 
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тельной школе. Работа на довузовском этапе должна включать все традици-
онные направления профориентации: от профессионального просвещения, 
профессиональной диагностики, профессиональной консультации до про-
фессионального отбора и профессиональной адаптации.  Наиболее ус-
пешно эта работа реализуется в случае организация в школе профильных и 
предпрофильных педагогических или психолого-педагогических классов. 
Происходящая сегодня модернизация общего образования открывает перед 
вузами возможности участия в подготовке учащихся профильных и пред-
профильных классов, организации сопровождения их профессиональной 
социализации за счет введения в содержание обучения специальных пропе-
девтических курсов, ориентирующих на профессию учителя. Педагогиче-
ская профессия оказывается для определенной группы школьников доста-
точно хорошим средством удовлетворения социальных, личных потребно-
стей, а также потребностей в самоактуализации и саморазвитии. Ценност-
ное значение имеют для школьников такие важные характеристики профес-
сии, как творческий, гуманистический характер деятельности, возможности 
коммуникации и постоянного саморазвития и самосовершенствования, со-
циальная значимость и другие. Однако поскольку сегодня прием на педаго-
гические профили подготовки ведется исключительно на основании резуль-
татов письменного тестирования в форме ЕГЭ, педагогические вузы лишены 
возможности отбирать для первоочередного зачисления наиболее адекватно 
мотивированных абитуриентов, чьи ценностные ориентации совпадают с 
профессионально значимыми приоритетами. 

Многочисленные исследования, в том числе и проведенные нами, пока-
зывают, что на вузовском этапе подготовки специалиста происходит пере-
оценка личностной значимости педагогической профессии, у части студен-
тов наступает разочарование в ней, ослабевает мотивация, хотя профессио-
нальные компетенции успешно формируются. Эти факты утверждают нас в 
мысли, что необходима специальная работа по аксиологизации подготовки 
будущего учителя или воспитателя не только в ходе школьной профориен-
тации, но и на этапах его профессионального образования и последующей 
адаптации в трудовом коллективе. Как правило, такая работа не выступает 
самостоятельной задачей и не реализуется в процессе обучения в вузе. Это 
вызвано тем, что по своему характеру подготовка в вузе связана, прежде все-
го, с вооружением студентов системой профессиональных знаний и носит 
академический характер. При этом часто упускают из виду личностную зна-
чимость, субъективную ценность для студентов того, что они изучают. 

В связи с этим рамках экспериментальной программы (Широких О.Б., 
Дутикова Ю.С., Перекальский С.А.), проходившей апробацию на педагоги-
ческом факультете нашего вуза, главным направлением работы по обеспече-
нию профессиональной социализации будущих педагогов на вузовском эта-
пе выступает усиление ценностного и личностного компонентов профес-
сионально-личностной подготовки. В связи с этим образовательная про-
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поводов для такого варианта модернизации педагогического образования 
стало то, что лучшие выпускники школ не рассматривают педагогическую 
сферу деятельности как возможную и достойную для приложения своих 
сил, и педвузы из года в год пополняются отнюдь не круглыми отличниками.  

В связи с тем, что современная социокультурная ситуация характери-
зуется низким престижем педагогической профессии, недостаточным ма-
териальным и социальным обеспечением учителей в России особенную ак-
туальность приобретают проблемы ориентации выпускников школы на пе-
дагогическую профессию и организации адекватного психолого-
педагогического сопровождения их профессиональной социализации. 

Нам представляется, что в этих условиях одним из важных факторов 
успешной профессиональной социализации становится мотивационный, 
связанный с пониманием ценности и значимости профессии как поля для 
самореализации возможностей индивида. Именно ценностно-смысловой, 
аксиологический компонент подготовки будущего педагога, с нашей точки 
зрения, может играть сегодня роль ключевого элемента в образовании ком-
петентного профессионала, способного реализовать свой потенциал (зна-
ния, умения, опыт, личные качества и др.) в педагогической области, гото-
вого к деятельности в условиях динамичных изменений как в мире техно-
логий, так и в общественной жизни; отдающего отчет как о социальной 
значимости своей деятельности, так и о ее возможных негативных послед-
ствиях; носителя свободного духа, демократических убеждений и гумани-
стических ценностей. Мы также убеждены, что именно педагогические ву-
зы в большей степени, чем классические университеты способны решить 
задачу подготовки нового учителя для новой школы, поскольку именно в 
них традиционно культивируются гуманистические ценности, составляю-
щие аксиологический базис педагогической профессии. 

Как показывает наш опыт, важным условием решения модернизации 
педагогического образования выступает преемственность содержания и ор-
ганизации профессионально-личностной подготовки педагога на всех эта-
пах его становления (довузовском, вузовском, послевузовском), базирую-
щаяся на культурологическом, аксиологическом и личностно ориентиро-
ванном основаниях. Основываясь на выше изложенных положениях мы 
разработали экспериментальную программу сопровождения профессио-
нально-личностной подготовки будущих учителей начальных классов и пе-
дагогов ДОУ, которая успешно прошла опытную апробацию. 

Рассматривая профессиональную социализацию (подготовку специали-
ста) как длительный процесс становления личности будущего профессиона-
ла, результатом которого является формирование трех важных компонентов: 
знаниевого (профессионально значимые знания, умения, навыки), ценност-
ного (профессионально значимые потребности, мотивы, направленность) и 
личностного (профессионально значимые качества, задатки, способности), 
полагаем, что начинать ее надо до поступления в вуз, еще в общеобразова-
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Уже с начала 2000-х годов в России начинается поиск путей профили-
зации общеобразовательной школы. В этом смысле наша страна в очеред-
ной раз пытается транслировать зарубежный опыт, а он имеется в доста-
точном объеме. 

Профильное обучение включает два профиля в большинстве англоя-
зычных стран (академический и неакадемический) или три профиля - Гер-
мания («язык-литература-искусство», «социальные науки», «математика - 
точные науки - технология»), США (академический, общий и профессио-
нальный), Франция (естественнонаучный, филологический, социально-
экономический). 

В России утверждено более десяти профилей, что делает их недопус-
тимо узкими и, соответственно, ограничивает социальные перспективы 
учащихся, особенно в малых городах и на селе. При этом за рубежом оп-
ределенная ограниченность профильного обучения компенсируется бес-
платными вариативными курсами в соответствии с пожеланиями учащихся 
и их родителей. В нашей стране возможность изучать дополнительные 
курсы серьезно снижена в силу реальной реализации идеи, казалось бы, за-
бытого проекта ГИФО, но внедрения подушевого финансирования. 

Проект профилизации школы входит в противоречие с ЕГЭ и стандарти-
зацией содержания образования. Стандарты по одному профилю - общеобра-
зовательному - разрабатываются в стране почти два десятка лет и серьезно 
критикуются не только общественностью, но и на уровне высшей законода-
тельной и исполнительной власти, поэтому возможность разработки стандар-
тов еще более чем по десяти профилям вызывает серьезные сомнения. В ряде 
западных стран успешное окончание профильного класса является основани-
ем для поступления в высшую школу. В России основанием для поступления 
в вуз служит исключительно ЕГЭ, поэтому выпускники школы, сориентиро-
ванные на получение высшего образования, будут выбирать только общеоб-
разовательный профиль, но не факт, что всем им будет предоставлена такая 
возможность - ведь кто-то должен заполнить классы с другими профилями. 

В России имеется значительный исторический опыт профилизации об-
щего образования. Первый шаг в этом направлении был сделан в соответст-
вии с нормативно-законодательными актами 1864 года («Устав гимназий» и 
«Положение о народных училищах») предполагавшими организацию семи-
классных гимназий двух типов: классической с последующим поступление в 
университет; и реальной, готовящей учащихся к практической деятельности 
и поступлению в специализированные учебные заведения. 

В соответствии с Реформой образования 1915-1916 годов, проводимой 
под руководством Министра просвещения П.Н. Игнатьева, 4-7 классы гимна-
зии разделялись на три ветви (по современной терминологии - профили): но-
вогуманитарную, гуманитарно-классическую и реальную. В 1918 г. на пер-
вом Всероссийском съезде работников просвещения было принято Положе-
ние о единой трудовой школе, предусматривающее профилизацию содержа-
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ния обучения на старшей ступени школы. В старших классах средней школы 
выделялись три направления: гуманитарное, естественно-математическое и 
техническое. 

С 1966 года широко используется факультативное обучение в 8-10 
классах, расширяется спектр классов с углубленным изучением предметов. 

В конце 80-х годов ХХ столетия появляются новые организационные 
формы общеобразовательной подготовки: лицеи, гимназии, школы с уг-
лубленным изучением различных предметов - своего рода профилизация 
подготовки. 

Профилизация старших классов школы предполагает инновационные 
изменения в организации и ведении УВП. В первую очередь: 

- развитие индивидуализации обучения и его сетевых форм, 
- поиск и внедрение новых образовательных технологий, 
- разработка нового методического обеспечения, 
- внедрение системы накопительной оценки, 
- реформирование экономики образования, 
- вершенствование подготовки и переподготовки педагогических кадров. 
Введение важнейших элементов профильной школы: элективные об-

щеобразовательные курсы, обеспечивающие удовлетворение индивиду-
альных образовательных интересов учеников, и портфолио, как метод уче-
та всех достижений учащихся в образовательном процессе, предполагает 
необходимость существенного изменения управления школой и перепод-
готовки педагогических кадров. 

В 2010 году завершилась реализация Концепции модернизации рос-
сийского образования, принятая в 2001 году. Соответственно Президентом 
РФ предложена Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», которая должна обеспечить преемственность основных направле-
ний концепции. 

Данная инициатива базируется на неутешительных тенденциях разви-
тия российского образования: численность школьников сократилась с 20,6 
млн. в 1998 году до 13,3 млн. в 2009 году, выпускников - с 1,25 млн. чело-
век в 1998 году до 900 тыс. в 2009 году, а в 2012 году их число уменьшится 
до 700 тыс. человек. Лишь в 2009 году за последние 12 лет впервые увели-
чилось количество первоклассников - с 1,25 млн. в 2007 году до 1,39 млн. в 
2009 году. При этом проявившийся в школах демографический спад скоро 
сильно скажется на вузах. Через три года численность студентов снизится 
примерно вдвое: сейчас в РФ - 7,5 млн. студентов, в 2012-2013 годах их 
будет лишь 4 млн. человек. (1). 

В своем послании Федеральному собранию 5 ноября 2008 года Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев объявил о необходимости разработки иннова-
ционной программы «Наша новая школа», при этом он отметил, что «глав-
ным результатом должно стать соответствие школьного образования целям 
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Одной их самых сложных тем для изучения является «Функция». При ее 
изучении также целесообразно использовать задания с элементами краеведе-
ния. Например, учащимся предлагается таблица с данными численности го-
родского и сельского населения района в период с 2000 года по 2008 год: 

 
Численность населения (тыс. чел.) 

Год 
Всего Городское население Сельское население 

2000 1677 118 1559 
2001 1440 95 1345 
2002 1414 100 1314 
2003 1408 135 1103 
2004 1226 239 987 
2005 1261 444 817 
2006 1304 687 617 
2007 1478 960 518 
2008 1513 996 517 

 
На основании табличных данных учащимся дается задание графически 

отобразить изменение численности городского и сельского населения. А 
также ответить на следующие вопросы: «В каком году в городе проживало 
наибольшее количество людей?», «На сколько человек возросло городское 
население в период с 2004 года по 2006 год?», «На сколько человек умень-
шилось сельское население в период с 2002 года по 2005 год?» и т.д. 

 Использование такого подхода к изучению предмета, т.е. применение 
элементов краеведения на уроках математики, приводит к тому, что учащие-
ся сами начинают связывать жизненные ситуации с учебным материалом, что 
вызывает познавательный интерес и как следствие мотивацию обучения. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
Широких О.Б., д.п.н., профессор, Московский государственный 

областной социально-гуманитарный институт, 
г. Коломна, Россия, академик МАНПО 

 
В настоящее время в России активно обсуждаются проблемы и пер-

спективы подготовки учителя, выдвигаются различные модернизационные 
стратегии, связанные как с распространением мировых тенденций (Болон-
ский процесс), так и собственно российских управленческих технологий. К 
последним относится, например, идея ликвидации педагогических вузов как 
специализированных учебных заведений и осуществление подготовки педа-
гогов в рамках классических университетских специальностей. Одним из 
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В учебниках математики мало уделяется внимание мотивационным зада-
ниям. Поэтому учителю необходимо самому разрабатывать соответствующий 
материал. Одним из вариантов разработки мотивационных упражнений и за-
даний является использование на уроках элементов краеведения. Например, в 
6 классе при изучении темы «Масштаб», можно провести занятие, на котором 
учащимся дается задание отыскать предмет по карте. Карту можно составить 
так, чтобы на ней фигурировали объекты, хорошо знакомые детям (школа, 
речка, дерево, церковь и т.д.). Наблюдая за работой учащихся при выполнении 
данного задания, можно сделать вывод, что задачи, имеющие либо занима-
тельную фабулу, либо требующие практической деятельности руками, способ-
ствуют умению моделировать и выполнять грамотный анализ. 

Такой вид упражнений также можно применять во всех классах по таким 
темам, как «Измерение отрезков», «Площади и объемы», «Измерение углов», 
«Длина окружности и площадь круга», «Треугольники», «Площадь много-
угольника». Например, при введении понятия «пересечение» учащимся можно 
предложить ответить на вопрос: «Зачем нужны развязки в городе, светофоры 
на дорогах?». При обсуждении ответов учитель подводит учащихся к выводу о 
значимости понятия «пересечения», а также необходимости знаний о верти-
кальных и горизонтальных прямых в силу значения этого понятия в жизни. 
Если учащиеся уже знакомы с картой города или района, то можно на ней 
продемонстрировать пересечение дорог и улиц. Также на карте можно произ-
водить измерения, отвечая на такие вопросы, как «Под каким углом река ме-
няет направление?», «Какие углы образуются при пересечении двух дорог?», 
«Каково расстояние от одного объекта до другого?». Естественно, что в зада-
ниях необходимо использовать названия улиц, зданий, географических объек-
тов, знакомых учащимся и находящихся в их родном городе. 

 Полезным может быть самостоятельный поиск связи математических 
знаний с жизнью (конечно, специально организованный учителем). На-
пример, при изучении в 8 классе темы «Признаки подобия треугольников», 
можно предложить учащимся самостоятельный поиск решения такой зада-
чи: «Найдите высоту дерева, растущего во дворе школы». После обсужде-
ния решений, предложенных учащимися можно показать использование 
свойств подобных треугольников для проведения измерительных работ на 
местности для решения таких задач, как определение высоты предмета, 
расстояния до недоступной точки и определение ширины реки. 

После того, как учащиеся научатся производить все измерения на бу-
маге, можно провести занятие на местности для закрепления полученных 
навыков и применения знаний на практике. 

К этим же задачам можно вернуться в 9 классе при изучении темы 
«Соотношение между сторонами и углами треугольника» и показать еще 
один способ решения этих задач. К измерениям на местности учащихся 
можно привлечь решением таких задач: «На сколько сантиметров увели-
чилась высота дерева?», «Как изменилась ширина реки?». 
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опережающего развития» (2). Соответственно была разработана нацио-
нальная образовательная стратегия-инициатива. 

Анализ документов по новой инновации позволяет выделить особен-
ности перестройки деятельности общеобразовательной школы в условиях 
реализации президентской инициативы. Положения стратегии инициативы 
предполагают увеличение ответственности школы за развитие качества 
подготовки, повышают ее самостоятельность при выборе содержания, ме-
тодов и средств обучения. Что неизбежно может быть реализовано только 
при изменении системы управления образовательным учреждением. Дело 
в том, что до сих пор не понятно кто конкретно будет отвечать за результа-
ты инновации: федеральные, а может быть муниципальные органы управ-
ления образованием, или вся ответственность будет переложена на педаго-
гические коллективы образовательных учреждений? В связи, с чем встает 
еще одна проблема реализации проекта: как надо переподготовить педаго-
гические кадры в условиях реализации данной инициативы? 

При решении проблемы изменения системы управления образова-
тельным учреждением, встает задача выбора средств оценки качества 
подготовки. Так как ЕГЭ вызывает слишком много нареканий и у насе-
ления, и у руководства страны, и в среде самой педагогической общест-
венности, он в ближайшее время перестанет выполнять роль единствен-
ного критерия оценки качества подготовки и, соответственно, деятель-
ности общеобразовательной школы, поэтому необходимо будет найти 
новые средства мониторинга. Растущая самостоятельность школ предос-
тавит им возможность выбирать методы контроля успешности обучения, 
а по существу - самоконтроля своей работы. И в этом случае управление 
школой должно будет строиться только на объективной оценке, а не на 
подгонке результатов к средним показателям по стране, региону, муни-
ципалитету, округу. В условиях профилизации общего образования сис-
тема оценки качества подготовки учащихся гуманитарных классов, по-
видимому, должна отличаться от аналогичной процедуры для учащихся 
классов естественно-научного профиля и т.д. 

Программа «Наша новая школа» предлагает ряд мероприятий по по-
вышению статуса учителя, его социальной защищенности. В целях реше-
ния последней задачи рассматриваются вопросы повышения заработной 
платы педагогического корпуса школ, их пенсионного обеспечения. Пред-
полагается создать новую систему оплаты труда учителя: «Это должна 
быть современная, грамотная, разумная система, которая будет стимули-
ровать учителей к тому, чтобы они правильным образом применяли свой 
труд, стимулировать к хорошей работе» (2). 

При этом естественно встает вопрос о повышении квалификации 
учителей. По данной проблеме на уровне Минобрнауки единого мнения 
нет. С одной стороны предлагается разрабатывать единые программы, на 
федеральном и региональном уровнях - просто обновить ныне действую-
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щие, другими словами, ничего не менять в системе переподготовки, кроме 
содержания. С другой - выдвигается идея о предоставлении педагогиче-
ским кадрам бюджетного сертификата, на основе чего учитель может са-
мостоятельно выбрать учреждение (государственное) или организацию 
(негосударственную), где будет повышать свою квалификацию. В первом 
случае сохраняется риск стагнации системы, куда педагоги будут направ-
ляться независимо от эффективности переподготовки, во втором - возрас-
тает угроза повышения коррумпированности системы. 

Важной проблемой остается проблема обновления педагогического 
образования. Роль бакалавриата и магистратуры в ее решении сегодня оп-
ределена не до конца, как и вопрос о направлении выпускников профес-
сиональных учреждений педагогического образования на работу в школу. 
Учителей в РФ готовят 193 вуза, но работать в школу идут только 30-40%, 
а из лучших педагогических вузов - 5-7%.Этот вопрос напрямую связан со 
статусом учителя, демографическим спадом (несмотря на снижение смерт-
ности за 2009 год на 4%, убыль населения превышает рождаемость, а ста-
билизация численности населения обеспечена миграционным приростом). 

В материалах Минобрнауки говорится о необходимости совершенство-
вать как дидактические, так и организационно-управленческие основания ра-
боты школы. И если механизмы совершенствования дидактики никак не 
обоснованы, то совершенствование организационно-управленческой состав-
ляющей предлагается вести с позиции трансформации школы в саморегули-
руемое учреждение, ориентированное на возрастные особенности учащихся, 
взаимодействие с социумом. 

Важным аспектом президентской инициативы является постановка 
вопроса о материально-техническом обеспечении учебного процесса. Здесь 
рассматривается не только проблема необходимости разработки новых ди-
дактических средств, но и перестройки самих школьных зданий. И при 
этом встает важная проблема: проектировать школьные здания будут спе-
циализированные строительные организации, учитывая пожелания педаго-
гов, учащихся и родителей, или школы будут сами определять архитектуру 
- совершенно не свойственное им занятие.  

Предлагается разгрузить содержание общего образования в целом и 
инициировать работу с одаренными детьми. И здесь у руководителя шко-
лы возникают новые проблемы: как разгружать содержание в условиях не-
обходимости реализации Государственных образовательных стандартов, 
как обеспечить финансирование дополнительных образовательных услуг, 
прежде всего, при работе с одаренными детьми? 

Перечисленные ведущие инновации в образовании предполагают необ-
ходимость создания соответствующих организационно-педагогических 
условий развития общеобразовательного учреждения. Как видно из анализа 
целей и задач существующих на сегодня в образовательных учреждениях ин-
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вается с новой, необычной, трудноразрешимой для него проблемой, которая не 
имеет однозначного решения или предполагает несколько альтернативных ва-
риантов; находится в состоянии повышенного эмоционального и физического 
напряжения, что побуждает его к импульсивным действиям, находится в си-
туации оценивания со стороны коллег, других людей, администрации. В на-
стоящее время для саморегуляции психических состояний используются раз-
нообразные методы: дыхательная гимнастика, концентрация и визуализация, 
релаксация, аутогенная тренировка и др. Овладев ими, человек может более 
эффективно, рационально распределять свои силы в течение каждого дня, аде-
кватно управлять собой в соответствии со сложившейся ситуацией. В жизни 
нужно быть оптимистом, игнорировать мрачные стороны жизни, позитивно 
оценивать события и ситуации. А для этого следует: воспринимать неудовле-
творительные обстоятельства жизни как временные и пытаться изменить их к 
лучшему; подмечать свои достижения, успехи и хвалить себя за них; радовать-
ся достигнутым целям; не «пережевывать» в уме случившиеся конфликты и 
допущенные ошибки, осознав их причину, сделать выводы и найти выход. Пе-
дагог с большим набором гибких установок и достаточно большим количест-
вом разных способов решения проблем, обладающий способностью их заме-
нять в случае неудачи, защищен от негативных стрессов лучше, чем тот, кто 
ориентирован на достижение единственного, главного конкретного результата. 

 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ КРАЕВЕДЕНИЯ 
 

Шельниковская И.А., учитель математики МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 
  

Успешность обучения в школе во многом зависит от мотивации, от 
того смысла, который учение имеет для учащегося. Мотивация обучения 
является актуальной проблемой, которая остро стоит перед учителями, так 
как ее отсутствие часто ведет к неуспеваемости. 

Отмечает два факта, связанных с мотивацией: во-первых, большая 
часть преподаваемого материала не бывает никак связана с жизнью ребен-
ка, во-вторых, дети не верят в то, что их точка зрения важна в процессе 
обучения. Мотивация обучения формируется на разных предметах, в том 
числе и на математике. Математика является одним из тех предметов, 
имеющих лишь косвенное отношение к жизни детей. Преподавание этого 
предмета неизбежно ведет к потере интереса к учебе и росту неуспеваемо-
сти, поэтому необходима специальная работа на уроке в данном направле-
нии. Так, при изложении математического материала целесообразно пред-
ложить решение практической задачи или реальной ситуации, в результате 
которого появляется изучаемый объект. 
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Современная педагогика использует специальный термин «эффективные 
педагоги». К важным особенностям эффективного педагога относятся уверен-
ность в себе и высокая самооценка, эмоциональная стабильность и стремление 
к максимальной гибкости. Педагог, принимающий себя как личность, индиви-
дуальность, стремится к самореализации, самовыражению в деятельности. Это 
предполагает определение своих положительных качеств и перспектив, осоз-
нание себя творческой индивидуальностью, определение индивидуальных пу-
тей профессионального самосовершенствования. Однако значительная часть 
педагогов обладает негативной Я-концепцией, низкой самооценкой, неуверен-
ностью в себе (Л.М. Митина, О.А. Прохоров). Недостаточно сформированы у 
педагогов и адекватные способы эмоционального реагирования на трудности 
непрогнозируемых сложных ситуаций, возникающих в педагогическом про-
цессе. Укреплению и восстановлению профессионального здоровья педагога в 
значительной степени может способствовать формирование положительного 
самовосприятия, самоуважения, т.е. позитивной оценки себя. Для укрепления 
уверенности и жизнерадостного мировосприятия как важнейших ресурсов 
«антистресса» полезно овладеть техникой позитивного мышления. Мысли, 
убеждения, внутренний диалог оказывают созидающее влияние на сценарий 
жизни человека. Они проявляются не только в поведении, переживаниях, но 
также в установке и готовности преодолевать жизненные стрессы. Полезно 
провести самоанализ внутреннего диалога и устранить из него все деструктив-
ные речевые обороты, обращения к себе, в которых сквозят обреченность, са-
мообвинения, отсутствие веры и надежды на успех. Значительное число стрес-
совых ситуаций в процессе педагогического взаимодействия порождает кон-
серватизм, стандартность, шаблонность поведения педагога, которые посте-
пенно переходят в черты характера, негативно отражаются на мыслительных 
процессах. Ригидность мышления, его закостенелость, чрезмерная логичность 
– это то, что часто мешает педагогу работать творчески, изменять стратегию 
своего поведения. В поведенческом плане ригидность мышления выступает 
как недостаточная адаптивность поведения. Быстро и легко переходить от од-
ного класса явлений к другим помогает интеллектуальная гибкость педагога - 
умение учитывать многообразие индивидуальных особенностей воспитанни-
ков, проявлять подвижность, артистизм, нестандартность мышления в разных 
видах деятельности, менять тактику поведения в зависимости от сложившейся 
ситуации. Главным элементом интеллектуальной гибкости являются творче-
ские способности. Они определяют способность к импровизации – мгновен-
ному нахождению необычных, новых и наиболее оптимальных способов дея-
тельности. Творческая деятельность оказывает огромное влияние на личность 
педагога – создает бодрое настроение, формирует уверенность в своих силах, 
умение отстаивать свою точку зрения, вызывает положительные эмоции, ко-
торые закрепляются и становятся свойствами личности. Важный аспект рабо-
ты по сохранению профессионального здоровья педагога - овладение приема-
ми саморегуляции. Ее необходимость возникает, когда профессионал сталки-
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новаций, важно в первую очередь модернизировать систему управления и дея-
тельность педагогического корпуса.  

Разработка современной системы управления образованием сталкива-
ется с объективными трудностями, обусловленными целым рядом проти-
воречий, заложенным в самих инновациях. Школа: отстает от социально-
культурных и экономических процессов в обществе в связи с чем большая 
часть детей и родителей не удовлетворена получаемым образованием; не 
дает учащимся ценностей, научно связанных с реальной моделью мира; не 
помогает детям овладеть способами и навыками последовательной мысли-
тельной деятельности; не дает учащимся представлений о них самих, 
смысле их существования, игнорирует важнейшие жизненные проблемы 
человека; не формирует личностные качества, необходимые человеку в ус-
ловиях свободы трудовых предпринимательских возможностей и конку-
рентного давления.  

В исследованиях Беспалько В.П., Лазарева В.С., Поташника М.М. и 
др. выделяются критерии эффективности функционирования и развития 
школы - гуманизация, дифференциация, индивидуализация, демократиза-
ция, интеграция и др. Однако, вся сложность заключается в том, чтобы оп-
ределить могут ли все выделенные свойства быть обеспечены в конкрет-
ном регионе или необходимо выбрать из них определенную совокупность, 
достаточную для развития образовательной системы и, главное, - реально 
достижимые. Не менее важен вопрос о механизме (совокупности условий) 
достижения спроектированных свойств и, соответственно, конкретных 
критериях оценки успешности педагогических преобразований. 

Мы разделяем мнение о том, что управление развитием школы долж-
но осуществляться на основе последовательного вывода образовательных 
учреждений в инновационный режим (Анисимов В.В., Лазарев В.С., По-
ташник М.М. и др.). (3). Поэтому управленческие решения должны быть 
направлены на мотивацию творческой активности педагогического кол-
лектива, на развитие учебных заведений с учетом особенностей социально-
экономического окружения. 

В ходе исследования нами выделены тенденции, определяемые инно-
вационными процессами в образовании: ориентация инноваций на – по-
вышение качества подготовки, успешную социализацию учащихся; зави-
симость масштабов инноваций от социально-экономической ситуации; 
циклическая повторяемости новшеств; противоречивость различных инно-
ваций друг другу; широкомасштабные нововведения при слабой информи-
рованности педагогических кадров и общества в целом, отсутствии четко-
го теоретического обоснования; повышение тревожности социума при за-
пуске инновационных проектов, усугубляемое невозможностью реально 
влиять на планирование и процесс инновационной деятельности. (4). 
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В соответствии с представленными противоречиями и тенденциями, 
мы выделяем основные этапы построения стратегии управления шко-
лой в условиях инновационных преобразований:  

- анализ характера и основных тенденций развития образовательной 
системы и социокультурной ситуации района; 

- социально-педагогическое проектирование единиц новой системы 
управления и определение направлений перехода от существующей систе-
мы к планируемой;  

- практическая реализация проекта, основанная на включении общест-
венности в работу по изменению управления школой; 

- анализ подходов к реализации инноваций, накопленный в стране, их 
адаптация к конкретным условиям. 

Трудно ожидать, что можно отработать единообразный механизм раз-
вития школ в разных регионах страны. Однако основные направления раз-
вития, безусловно, будут совпадать, при условии их построения на науч-
ной основе, принятии субъектами образовательной деятельности.  

Создание педагогической образовательной системы школы, способ-
ной решать инновационные задачи, позволит своевременно адекватно от-
реагировать на социально-экономический заказ общества. Как показывает 
анализ, с этой целью школа должна обеспечить: переход от экстенсивного 
на интенсивный путь построения содержания и способов обучения; гибко 
реагировать на социально-экономические запросы общества; повышать 
эффективность обучения за счет внедрения новых моделей образования; 
разрабатывать и внедрять вариативные модели образования, направленные 
на развитие разносторонних способностей и склонностей учащихся. 

Инновационная образовательная среда конкретного учебно-
образовательного учреждения формируется в структуре системы экспери-
ментальной работы. Переход образовательного учреждения в режим раз-
вития происходит постепенно по мере: а) внедрения инноваций и достиже-
ний педагогической науки; б) формирования, становления и развития ав-
торского компонента учебно-образовательного заведения; в) внедрения 
программы экспериментальной работы с получением ее конкретных ре-
зультатов после 2-х - 3-х лет работы. 

Гуманистическая концепция развития образовательной системы пред-
полагает внедрение принципиально нового подхода к развитию инноваци-
онной образовательной среды. Этот путь антропоцентрический. В этом 
контексте особенностью в развитии новой образовательной среды являют-
ся: создание фона интеллектуально-нравственной атмосферы образова-
тельного учреждения; помощь в самореализации и самоактуализации лич-
ности учащегося; появление новых организационных структур управления, 
ориентированных на непрерывное восходящее развитие творческого по-
тенциала педагогов. Последнее придаст новое содержание организатор-
ской деятельности педагогов и членов администрации. 
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обладают способностью самоизвлечения новых резервов эффективности 
своей жизнедеятельности. 

Профессиональная деятельность педагога характеризуется высокими 
нагрузками на психоэмоциональную сферу личности. Большая часть его 
рабочего дня протекает в эмоционально напряженной обстановке: эмоцио-
нальной насыщенности деятельности, постоянной концентрации внима-
ния, повышенной ответственности за жизнь и здоровье детей. Факторы та-
кого рода оказывают влияние на физическое самочувствие педагога: появ-
ляется нервозность, раздражительность, усталость, разного рода недомога-
ния. В отдельных случаях эмоциональное напряжение достигает критиче-
ского момента, когда педагог теряет самообладание и проявляет себя в аг-
рессивной форме (окрики, гнев, раздражительность). Исследователи, опи-
раясь на многолетний опыт изучения человеческих эмоций, признают не-
обходимость их рациональной регуляции и считают, что причины прояв-
ления эмоциональной неустойчивости в педагогической деятельности обу-
словлены рядом объективных факторов. Среди них: социальный фактор 
(изменения в системе общественных ценностей, повышенные психоэмо-
циональные нагрузки современной жизни, непрестижность профессии, не-
дооценка общественной значимости дошкольного образования, неудовле-
творенность социальным окружением на работе – «чисто женский коллек-
тив»); материально-бытовой (условия жизни и быта, материально-
техническое обеспечение работы, снижение жизненного уровня педагога); 
фактор ответственности (повышенная ответственность за жизнь, благо-
получие, физическое и психическое здоровье детей); фактор взаимодей-
ствия – неблагоприятная психологическая атмосфера профессиональной 
деятельности: конфликтность в системах «руководитель – подчиненный» 
(отсутствие оптимального руководства, невнимание к личности сотрудни-
ка, неудовлетворенность решениями руководства), «коллега – коллега» 
(недобросовестное отношение к работе, психологическая несовместимость 
коллег, неблагоприятный психологический микроклимат), «педагог – ре-
бенок» (нарушение дисциплины, непонимание ребенка, особенности со-
временных детей), «педагог – родители» (игнорирование требований дет-
ского сада со стороны родителей, отсутствие единства требований в под-
ходе к ребенку со стороны детского сада и семьи, необоснованные претен-
зии к воспитателю); организационно-административный фактор (пере-
груженность поручениями, открытые занятия, педсоветы, непродуманное 
введение новшеств, нечеткая организация и планирование деятельности, 
завышенные нормы детей в классе, группе детского сада). В результате 
воздействия данных факторов педагог прибегает к экономии эмоциональ-
ных ресурсов: «не обращать внимания», «беречь нервы», то есть к эмоцио-
нальному игнорированию напряженных ситуаций, что влечет за собой раз-
ного рода негативные последствия для его самочувствия и здоровья. 
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11-Б класса московской гимназии № 1576 (Проект по физике и информа-
тике: преподаватель физики - Львовский М.Б., преподаватель информати-
ки - Левина Н.С.) [6]. 

 
В заключение, автор выражает благодарность Ректору Института раз-

вития образовательных технологий, академику МАНПО, заслуженному 
деятелю науки Г.П. Новиковой за постоянное внимание и поддержку рабо-
ты кафедры методики преподавания физики, а также коллегам по кафедре, 
ведущим активную работу по созданию и апробации методических инно-
ваций в области преподавания естественнонаучных предметов. 
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О СОХРАНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА 
 

Шебеко В.Н., к.п.н., доцент кафедры методик дошкольного 
образования УО «БГПУ им. М. Танка» г. Минск, Беларусь 

 
Последние годы характеризуются повышенным вниманием общества 

к проблемам здоровья человека, проводится целый ряд мероприятий, наце-
ленных на его укрепление. Специалисты в области общественного здоро-
вья высказывают мнение о формировании новой политики в деле охраны 
здоровья. Фактор здоровья всё чаще оказывается в числе приоритетных 
ценностей представителей разных профессий, в том числе и педагогиче-
ской. Его ценность осознают не только педагоги среднего возраста, но и 
молодые, для которых «быть здоровым» становится престижным. Здоро-
вые педагоги производительно работают, предрасположены к творчеству, 
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В процессе исследования выделены условия, отображающие образо-
вательную среду школы как гаранта ее эффективного развития: 

 - аксиологическое внимание регионального социума, его отзывчи-
вость на нужды и потребности образовательного учреждения; 

- социальное ожидание, состоящее в оценочном отношении к резуль-
татам и перспективам деятельности школы; 

- адекватные инновационным преобразованиям - финансово-
экономическое обеспечение и санитарно-гигиенические условия, отра-
жающие материально-техническое состояние региональной образователь-
ной системы, ее материальную базу развития; 

- кадровое обеспечение, под которым мы понимаем наличие или от-
сутствие дефицита педагогических кадров, их профессионализм, готов-
ность к инновационной деятельности; 

- научно-методическое обеспечение, отражающее инновационный по-
тенциал на любом уровне образования;  

- характер и содержание изменений, осуществляемых в процессе раз-
вития школы; 

- информационное обеспечение, которое позволяет осуществлять из-
менения в общеобразовательной системе с использованием современных 
информационных технологий или без них - т.е. это условие влияет на 
«технологическое качество» осуществляемого изменения; 

- устойчивость управления региональной образовательной системой, 
что важно при смене социальной и образовательной политики, проводимой 
региональным руководством или федеральной политики в той же области;  

- необходимость учитывать итоги анализа недостатков существующих 
моделей управления. 

Практика показала, что основными направлениями формирования инно-
вационной образовательной системы школы являются: организационно-
управленческое, развитие рынка образовательных услуг, кадровое обеспече-
ние образовательного пространства, социальная поддержка субъектов обра-
зовательной системы, научно-методическое обеспечение инновационных 
процессов, материально-техническое обеспечение и информатизация образо-
вательного пространства, развитие общественного участия в управлении. 

На основе этого были разработаны механизмы функционирования об-
разовательной системы школы в новой (гуманистической) образователь-
ной парадигме: проектно-поисковый, финансово-экономический, законо-
дательно-нормативный, аттестационно-диагностический. 

В целях определения эффективности функционирования образова-
тельной системы школы нами выделены ряд критериев, базирующихся на 
следующих основаниях: целевом назначении, системном анализе, соответ-
ствии принципам функционирования школы, сопоставительном анализе. 
Критерии ориентированы на диагностирование развития школьной обра-
зовательной системы по линии системообразующих факторов. 
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В целом реализация вышеперечисленных направлений и механизмов 
модернизации управления общеобразовательным учреждением обеспечи-
вает его развитие в условиях инновационной деятельности. 

Модернизированная таким образом система управления школой соз-
дает условия для развития всех составляющих, которые определяют разви-
тие образовательного учреждения: 

- непосредственно управленческой (развитие педагогического корпуса); 
- увеличение значимости общественных органов; создание новых 

структур; 
- разработка новых систем оценки и снижение на этой основе автори-

тарной составляющей управления;  
- оптимизация профессиональной деятельности сотрудников и управ-

ления в целом, информационной (взаимодействие с научными, социаль-
ными и профессиональными учреждениями и организациями; 

- создание банка данных по научным исследованиям, литературе, ин-
новационным проектам), нормативно-правовой (разработка новых доку-
ментов в форме положений о: системе управления; 

- рейтинговой оценке; 
- общественном совете школы; 
- формах взаимодействия с научными, профессиональными и общест-

венными организациями), научно-методической (организация научно-
исследовательской работы; 

- разработка авторских материалов; 
- участие в разработке модели учащегося), материально-технической 

(развитие учебно-материальной базы; 
- разработка и реализация бизнес-плана) и финансово-экономической 

(развитие внебюджетной деятельности; 
- разработка нормативно-сметной документации и механизмов повы-

шения эффективности материального поощрения педагогического корпуса, 
а также финансирования наград для лучших учащихся). 

В целом, помимо изменения системы управления школой для реали-
зации федеральных проектов, актуализируется проблема подготовки и пе-
реподготовки преподавателей, выделения требований к ним: 

1. Уровень образования: высшее профессиональное образование (сред-
нее профессиональное как исключение); систематическое повышение квали-
фикации и аттестация. 

2. Квалификация: прочное знание своего предмета и смежных дисциплин; 
мотивация на постоянное повышение своего профессионального и общекуль-
турного уровня; постоянное самообразование; мотивация на обновление своей 
профессиональной деятельности и развитие школы; профессиональная реф-
лексия; систематический анализ хода и результатов профессиональной дея-
тельности. 
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видно из полученной зависимости, отмечавшиеся ранее закономерности 
К2 и К3 действительно наблюдается в эксперименте. При Ek = 0 из (1) по-
лучаем красную границу фотоэффекта:  

      
λкр = h·с/ A0                             (5) 

 
         Таблица 2 

 

λ, nm 
Частота 

фотона, Гц 
Задерживающий 
потенциал, В 

Энергия 
фотоэлектрона, Дж 

580 5,17E+14 0,10 1,6E-20 
530 5,66E+14 0,30 4,8E-20 
437 6,86E+14 0,80 1,28E-19 
384 7,81E+14 1,20 1,92E-19 

 
Рисунок 3 - Зависимость энергии фотоэлектронов от частоты облу-

чающего света 
«Красная граница» фотоэффекта λкр ≈ 620 нм.  
 
В соответствии со схемой формирования учебного пакета [2] по теме 

«Фотоэффект» приводим источники для выбора контрольных задач повы-
шенной трудности подготовительных отделений МФТИ [4] и МГТУ им. 
Баумана [5]. В качестве примера расширенной проработки темы в рамках 
метода проектов можно рекомендовать работу Дм. Утолина – учащегося 

Фоток элемента при энергиях фотонов 
выше красной границы
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Зависимость фототока I от напряжения U 
при различных  световых потоках Ф
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Рисунок 2 - Семейство зависимостей тока фотоэлемента при различных 

мощностях световых потоков. Длина волны света во всех опытах выбрана 
постоянной: λ =380 нм; энергия фотонов в потоке E = 3,27 эВ 

 
Эксперимент 2. Измерение зависимости энергии фотоэлектронов от 

частоты облучающих фотокатод фотонов. Фиксируем на стенде величину 
мощности потока 1 мВт. Проводим серию измерений величины задержи-
вающего потенциала для различных длин волн падающих на фотокатод 
фотонов. В таблице 2 выбранные значения длин волн помещены в первой 
колонке. Во второй колонке представлены соответствующие значения час-
тот фотонов, вычисленные с использованием соотношения  

 
ν = c/λ,   (3) 

 
где скорость света с = 3·108 м/с. В третьей колонке приведены величи-

ны задерживающих потенциалов, обращающих в процессе стендовых из-
мерений фототок для выбранной длины волны излучения в ноль. Вычисля-
ем кинетическую энергию фотоэлектрона, используя соотношение (2). 
Строим зависимость Ек = f(ν) и аппроксимируем её (опция Microsoft 
EXCEL) линейной функцией Y=6,7·10-34·X-3,2·10-19. Сопоставляя полу-
ченную зависимость с уравнением (1), представленным в виде:  

 
Ек = hν - A0 ,             (4) 

 
находим значение постоянной Планка h ≈ 6,7·10-34 Дж·с и величину работы 
выхода для материала модельного фотокатода A0 ≈ 3,2·10-19 Дж = 2 эВ. Как 
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3. Профессионализм: эффективное участие в инновационной деятельно-
сти; владение профессиональной терминологией; использование новых тех-
нологий обучения, в том числе - информационных; применение различные 
методов диагностики успешности УВП; заинтересованность в обсуждении 
профессиональных проблем; систематический анализ развития школы. 

4. Продуктивность: уровень подготовки учащихся в соответствии с 
ГОС (федеральный и национально-региональный компоненты); участие 
учеников в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, 
турнирах; публикации о результатах своей профессиональной деятельно-
сти; оценка деятельности в профессиональной среде. 

Вышеперечисленные требования определяют критерии: уровень обра-
зования, квалификация, профессионализм, продуктивность и раскрываю-
щие их показатели эффективности деятельности педагогических кадров в 
условиях инновационного развития школы. 

Вышеизложенные положения проверялись в ходе экспериментальной 
работы в образовательных учреждениях, сотрудничающих с Институтом 
развития образовательных технологий и других общеобразовательных уч-
реждений. 

Цель экспериментальной работы – проверить эффективность меха-
низмов функционирования и развития образовательной системы школы в 
ходе внедрения инноваций. 

Основные задачи эксперимента: выявить предрасположенность педа-
гогических кадров общеобразовательных учреждений к принятию и реали-
зации наиболее значимых федеральных инновационных проектов на 
школьном уровне. Учитывая объективную необходимость формирования 
инновационной культуры и в целях получения достоверных результатов в 
опытно-экспериментальной работе с 2005 по 2009 гг. участвовали 318 че-
ловек из девяти общеобразовательных учреждений города Белгорода, Ко-
стромы, Воронежа и Воронежской области из них: 46 представителей 
управленческого звена и 272 учителя. 

Экспериментальная работа, проводимая Корж А.С., включала сле-
дующие этапы: констатирующий; формирующий, контролирующий и 
сравнительный. При этом использовались методы: наблюдения, опроса, 
анализа и синтеза, интервьюирования и анкетирования. Эксперимент про-
водился в течение 4 лет (2005/2007/; 2006/2007/; 2007/2008 и 2008/2009 
учебные годы) и показал положительную динамику по всем предложен-
ным показателям. 

С 2009 по 2011 гг. участвовало 20 ОУ Московской области. 
На первом этапе проводилась оценка профессионально-педагогической 

деятельности педагогов, осуществлялось формирование потребностей педаго-
гов к развитию, определение точки отсчета для дальнейшего развития (конста-
тация существующего положения дел, выявление недостатков, проблем функ-
ционирования и развития с учетом меняющихся задач). Для этого на первом 
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этапе был определен перечень компетенций, необходимых учителю, и выяв-
лен уровень их сформированности. Компетенции были соотнесены нами с ви-
дами деятельности учителей, что позволило конкретизировать их содержа-
тельное наполнение. 

На втором этапе осуществлялось определение прогноза развития про-
фессиональной компетентности (разработка модели профессионального 
развития педагогов и организационно-педагогических условий, обеспечи-
вающих эффективность функционирования модели). На этом этапе прове-
дено определение уровней усвоения и развития компетенций, а затем в 
подбор контролирующих средств, для того чтобы проверить достижение 
установленного уровня. 

На третьем, заключительном этапе проведено формирование стратегии и 
тактики перехода к новому, более высокому уровню профессиональной ком-
петентности (внедрение модели развития профессиональной компетентности 
педагогов). Было разработано итоговое контролирующее средство, позво-
ляющее убедиться в достижении результата по формированию профессио-
нальной компетентности учителей. 

В процессе экспериментальной работы проводилось исследование 
мировоззренческого, личностного, профессионального уровня педагога, 
мотивационной готовности педагогов к развитию и повышению уровня 
профессиональной компетентности, формирование потребности в непре-
рывном профессиональном развитии. На основе данных показателей осу-
ществлялся дифференцированный подход к разработке и реализации про-
грамм развития профессиональной компетентности педагогов. В основу 
была положена рассмотренная выше личностно-развивающая модель по-
вышения профессиональной компетентности педагогов и организационно-
педагогические условия, необходимые для ее реализации (кадровые, 
управленческие, нормативно-правовые, научно-методические, информаци-
онные, материально-технические, финансово-экономические). 

Также осуществлялся дифференцированный подход к организации 
повышения квалификации учителей: адекватный выбор целей, стиля и 
технологии работы для каждой из выделенных выше категорий обучае-
мых. Это было учтено как при индивидуальной методической работе, 
так и при групповой. Начинающие преподаватели обучались в школе 
педагогического мастерства. Для педагогов второй группы (локально-
моделирующего уровня) были организованы консультации, подобрана 
соответствующая литература для самостоятельного изучения, рекомен-
довано посещение занятий более опытных коллег. Педагогам третьей 
группы (уровня системно-моделирующего творчества) была предложе-
на литература по описанию передового педагогического опыта, образ-
цы методических разработок, представленные в методической литера-
туре, выполненные педагогами других образовательных учреждений. 
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монохроматическим излучением. Зафиксировав длину волны излучения λ 
=380 нм (энергия фотонов в потоке E = 3,27 эВ) и мощность потока 0,2 
mВт, снимаем зависимость I = f(U). Аналогичные измерения проводим при 
потоках мощности 0,6 mВт и 1mВт. Результаты приведены в Таблице 1 и в 
виде графиков на рис.2. Как видно из полученных зависимостей, величина 
фототока в режиме насыщения (U≥2 В) пропорциональна мощности излу-
чения. В монохроматическом пучке все фотоны имеют одинаковую энер-
гию hν. Рост интенсивности светового пучка означает увеличение числа 
фотонов в пучке, но не изменяет энергию отдельного фотона, поскольку 
его частота остается неизменной. Отметим, что все кривые показывают 
одинаковые значения задерживающего потенциала (≈ -1,5 В) при постоян-
ной длине волны излучения, т.е. одинаковые кинетические энергии фото-
электронов. Таким образом закономерность К1 экспериментально под-
тверждена. 

 
            Таблица 1 

 
Напряжение катод-

анод, В 
Фототок, ma Фототок, ma Фототок, ma 

-3 0 0 0 
-2,5 0 0 0 
-2 0 0 0 

-1,5 0 0 0 
-1 0,007 0,022 0,036 

-0,5 0,051 0,154 0,257 
0 0,111 0,332 0,554 

0,5 0,158 0,475 0,791 
1 0,185 0,554 0,924 

1,5 0,196 0,587 0,978 
2 0,199 0,597 0,995 

2,5 0,2 0,6 0,999 
3 0,2 0,6 1 

Длина волны, нм 380 380 380 
Энергия фотона, эв 3,27 3,27 3,27 
Мощность излуче-

ния 
0,2 mВт 0,6 mВт 1 mВт 
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где заряд и масса электрона, соответственно, равны e = 1,6·10-19 Кл и m = 
9,1·10-31 кг. 

Уравнения (1) и (2) в совокупности позволяют провести эксперимен-
тальную проверку квантовой модели Эйнштейна и определить величину 
постоянной Планка наряду с величиной работы выхода данного металла. 

  
 Работа выполняется с использованием виртуального стенда экспери-

ментальной установки, приведенном на рисунке 1. 
 

 
 
Рисунок 1 - Компьютерный стенд для исследования внешнего фото-

эффекта 
 
U – разность потенциалов в вольтах между фотокатодом и анодом ва-

куумного фотоэлемента; λ – длина волны света в нанометрах, с энергией 
фотона E =hυ в электрон-вольтах, вызывающего вылет электронов из ме-
талла фотокатода; I – ток фотоэлемента в миллиамперах; P – мощность 
светового потока в милливаттах. 

 
Как видно из рисунка в компьютерном эксперименте можно изменять 

длину волны падающего на фотокатод излучения, мощность светового по-
тока Р и напряжение U катод-анод вакуумного фотоэлемента. В опыте из-
меряется величина фототока как функция U при различных значениях вы-
шеперечисленных параметров.  

 
Эксперимент 1. Измерение зависимости тока фотоэлектронов от на-

пряжения U катод-анод при различных мощностях облучения фотокатода 
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На основании анализа ситуации, сложившейся в школах, нами был раз-
работан проект педагогической работы по повышению квалификации одних 
учителей, переподготовке других и подготовке к выполнению новых видов 
деятельности третьих (работа по развивающим педагогическим технологи-
ям). Проект включал работу как с отдельными учителями с учетом индиви-
дуальной траектории роста каждого из них, так и с коллективом в целом. 

В процессе работы создавались педагогические мастерские, творче-
ские лаборатории, мастер-классы, проводились научно-практические кон-
ференции, разрабатывались программы развития-саморазвития, осуществ-
лялась защита творческих отчетов, авторских проектов, издавались науч-
но-методические пособия и методические разработки. Большое внимание 
уделялось развитию научно-методической работы учителей, которая, на 
наш взгляд, в значительной мере способствует развитию их профессио-
нальной компетентности. В рамках опытно-экспериментальной работы 
были определены основные направления научно-методической работы по 
совершенствованию образовательного процесса школы. 

Основным направлением экспериментальной (творческой) лаборатории 
стало проведение мониторинговых исследований. Лабораториями ИРОТ и зав. 
кафедрами был проведен мониторинг учебно-методического обеспечения 
(УМО) специальностей и дисциплин, целью которого был сбор достоверной 
информации об уровне обеспеченности дисциплин учебно-программной и 
планирующей документацией, учебно-методической литературой, средствами 
обучения. 

План проведения мониторинга включал в себя: подготовительный 
этап (разработку диагностического инструментария мониторинговых ис-
следований, обсуждение и утверждение карт мониторинга УМО дисцип-
лин и специальностей); основной этап (заполнение карт мониторинга 
учителями, проверку учебно-методических материалов на соответствие 
карте мониторинга, заполнение программной оболочки, практическое 
использование базы данных для анализа и прогнозирования формирова-
ния УМО дисциплин и специальностей); заключительный этап (обобще-
ние опыта работы, оформление методики проведения мониторинга УМО 
дисциплин и специальностей). 

Проводился анализ деятельности учителей, фиксация проделанных 
шагов, затруднений и ошибок; выявление причин затруднений и ошибок; 
определение путей коррекции учебных действий обучаемых. 

В качестве критериев и показателей готовности учителей к инноваци-
онной деятельности использовались следующие критерии и раскрывающие 
их показатели: 

Критерий уровень образования. 
Показатели: 
 уровень профессионального образования (высшее или среднее про-

фессиональное как исключение);  
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 категория (высшая, первая, вторая); 
 систематическое повышение квалификации и аттестация. 
Критерий квалификация 
Показатели: 
 прочное знание своего предмета и смежных дисциплин;  
 мотивация на постоянное повышение своего профессионального и 

общекультурного уровня;  
 постоянное самообразование;  
 мотивация на обновление своей профессиональной деятельности и 

развитие школы;  
 профессиональная рефлексия;  
 систематический анализ хода и результатов профессиональной дея-

тельности. 
Критерий профессионализм. 
Показатели: 
 эффективное участие в инновационной деятельности;  
 владение профессиональной терминологией;  
 использование новых технологий обучения, в том числе - информа-

ционных; 
 применение различные методов диагностики успешности УВП; 
 заинтересованность в обсуждении профессиональных проблем;  
 систематический анализ развития школы.  
Критерий продуктивность.  
Показатели: 
 уровень подготовки учащихся в соответствии с ГОС (федеральный 

и национально-региональный компоненты);  
 участие учеников в олимпиадах, научно-практических конференци-

ях, конкурсах, турнирах;  
 разработка авторских материалов; 
 публикации о результатах своей профессиональной деятельности;  
 оценка деятельности в профессиональной среде. 
Методы сбора информации, используемые при проведении экспери-

ментального этапа исследования: анкетирование, собеседование, опрос. 
На диаграммах 1-4 представлены существенные результаты экспери-

ментальной работы по подготовке педагогического корпуса к инновацион-
ной деятельности. (Количество учителей в процентах). 

Диаграмма 1 «Постоянно ведут самообразовательную деятельность» 
Диаграмма 2 «Активно участвуют в инновационной деятельности» 
Диаграмма 3 «Количество авторских публикаций педагогического 

коллектива. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 519  

МэВ) – фотоэффектом, в области энергий фотонов 0,1 МэВ ÷ 10 МэВ – 
эффектом Комптона, и в области высокоэнергетичных фотонов (Е > 1 
МэВ) – явлением рождения электрон-позитронных пар [3]. Открытие явле-
ния фотоэффекта сыграло в истории физики в замечательную роль, обо-
значив наступление эры квантовой физики. Особенности явления описы-
ваются набором надежно установленных ключевых экспериментальных 
фактов (далее отмеченных как К1, К2, К3). Эти особенности и будут объ-
ектом опытной проверки в данной работе. 

 К1. Поток электронов, вызываемый облучением катода монохрома-
тическим излучением в режиме насыщения пропорционален величине све-
тового потока; 

 К2. Рождение фотоэлектронов возможно лишь при длине волны из-
лучения не превышающей λкр («красная» граница фотоэффекта); значение 
λкр не зависит от величины светового потока; 

 К3. Величина кинетической энергии фотоэлектронов линейно воз-
растает с с увеличением частоты света. 

Первое наблюдение внешнего фотоэффекта относится к 1887 г. В 
опытах Г. Герца было обнаружено, что ультрафиолетовое излучение сти-
мулирует электрический разряд между электрически заряженными метал-
лическими шарами. Основные закономерности явления были изучены А.Г. 
Столетовым. В завершающей форме фотоэффект как явление, бросающее 
вызов классической электродинамике, был описан в 1899 г в работах Ф. 
Ленарда и Дж. Томсона. Несколькими годами позже А. Эйнштейн предло-
жил объяснение загадочного явления на основе квантовых представлений. 
В 1907 г. теория излучения и поглощения света веществом, также как и 
распространения его в пространстве порциями-квантами энергии, приняла 
законченный вид. Фотон как квант электромагнитного поля с энергией E = 
hν, где h – постоянная Планка (h=6.63·10-34 Дж·с) и ν – частота излучения 
(Гц), возникший в модельной гипотезе Планка, стал реальным физическим 
объектом. Эйнштейн предложил уравнение фотоэффекта, в котором энер-
гия индивидуального фотона hν определяет возможность рождения фото-
электрона с кинетической энергией Ек = mv2/2 при облучении металла, ха-
рактеризуемого работой выхода A0 :  

 
hν = mv2/2 + A0  (1) 

 
В результате единичного акта взаимодействия фотона с металлом 

энергия фотона расходуется на совершение работы выхода электрона из 
металла и сообщение фотоэлектрону кинетической энергии Ек, которую 
легко измерить путем включения задерживающего потенциала U: 

 
U·e = Ек = mv2/2,   (2) 
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 по выявлению дидактического потенциала ЦОР в организации 
учебно-познавательной деятельности младших школьников; 

 органичного встраивания фрагментов ЦОР в методические системы 
традиционных предметов начального образования; 

 по созданию собственных дидактических материалов средствами 
офисных технологий. 

 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ре-

сурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов 
учителем и учеником при достойном ресурсном обеспечении образова-
тельной деятельности, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 
старшей школе. 

 
 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА НА КОМПЬЮТЕРНЫХ СТЕНДАХ: 

ФОТОЭФФЕКТ В МОДЕЛИ ЭЙНШТЕЙНА 
 

Хохлов Э.М., к.ф.-м.н., зав. кафедрой физики ИРОТ, доцент МФТИ 
 
В данной работе представлено использование в качестве эксперимен-

тальной установки виртуальной компьютерной модели, базирующейся на 
возможностях программного продукта «Открытая физика ™». Оригиналь-
ный курс «Открытая физика» является лицензионным программным про-
дуктом ООО «Физикон», разработанным авторским коллективом, возглав-
ляемым профессором МФТИ, д.ф.м.н. Козелом С.М. [1]. По заключению 
отечественных и зарубежных экспертов этот курс является в настоящее 
время одним из лучших медиакурсов, предназначенных для изучения об-
щей физики учащимися средних школ, техникумов и колледжей техниче-
ского профиля.  

Специфика подхода к построению школьного лабораторного практи-
кума на основе медиакурса состоит, помимо ознакомления с анимирован-
ной моделью явления, в использовании компьютерного интерфейса в каче-
стве лабораторного стенда, на котором экспериментатор, меняя режимы 
модельной установки, может изучить явление, снимая данные как в реаль-
ном эксперименте, с последующей обработкой и выявлением исследуемых 
закономерностей. Начальный опыт такого использования курса был пред-
ставлен нами ранее в работе [2]. 

Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом в грани-
цах энергий фотонов ≈10 эВ ÷107 эВ описывается, как известно, следую-
щими эффектами: в нижней части энергетического диапазона (Е < 0,5 
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Диаграмма 4 «Участие школьников в олимпиадах, научно-
практических конференциях, конкурсах, турнирах (количество школьни-
ков в процентах). 

Данные показывают, что по сравнению с 2006/2007 учебным годом 
количество учителей, ведущих самообразовательную деятельность в ре-
зультате внедрения инновационных проектов, пропорционально увеличи-
валось, и к 2009 году составило 70% от общего числа занятых в экспери-
менте (Диаграмма 1). Активность участников в инновационной деятельно-
сти повысилась соответственно с 75% до 93% (Диаграмма 2), возросло ко-
личество публикаций авторских разработок с описанием опыта внедрения 
педагогических новшеств, методических рекомендаций - с 22% до 34% 
(Диаграмма 3) 

Исходя из этого, можно сказать о росте количества учителей, которые 
постоянно ведут самообразовательную деятельность, активно участвуют в 
инновационной деятельности, что отражается в их авторских публикациях. 
В конечном итоге данные обстоятельства положительно отражаются и на 
подготовке учащихся. Диаграмма 4 констатирует повышение активности 
школьников в участии в олимпиадах, научно-практических конференциях, 
конкурсах, турнирах (с 12% до 20% соответственно в 2006/2007 – 
2008/2009 уч. гг.). 

 

 
 

Диаграмма 1 - Постоянно ведут самообразовательную деятельность 
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Диаграмма 2 - Активно участвуют в инновационной деятельности 
 

 
 
Диаграмма 3 - Количество авторских публикаций педагогического 

коллектива 
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 учебно-практическое и лабораторное оборудование; 
 экранно-звуковые средства. 
ФГОС предъявляет следующие требования к ресурсному обеспечению 

образовательной деятельности младших школьников: 
 наличие современной компьютерной техники, включающей аппа-

ратные средства (компьютер, сканер, принтер, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, веб-камера (по возможности), цифровой фотоаппа-
рат, видеокамера) и программное обеспечение. 

 доступ к ресурсам глобальной (сеть интернет) и внутренней ло-
кальной сети; 

 возможность интерактивной образовательной деятельности; 
 демонстрацию учебного содержания. 
Учебный процесс должен быть обеспечен цифровыми ресурсами, 

включая: 
 электронные учебники и тренажеры по предметам, занимательные 

задания, которые должны подбираться в соответствии с возможностями 
педагога и учащихся; 

 электронные хрестоматии и энциклопедии, которые должны вклю-
чаться в состав библиотечного фонда; 

 наглядные пособия, карты, схемы, таблицы, с которыми можно ра-
ботать, как на интерактивной доске, так и на персональном компьютере, 
экранно-звуковые средства (аудиозаписи, CD-диски с фильмами и мульт-
фильмами, слайды (мультимедийные презентации); 

 поисковые системы и средства поиска в сети интернет; 
 коллекции электронных образовательных ресурсов; 
 образовательные интернет-порталы. 
Чтобы выполнять эти требования ФГОС и успешно организовывать 

учебно-воспитательный процесс с использованием ЦОР недостаточно 
только материально-технической базы. Нужен учитель, который будет об-
ладать профессиональной компетентностью в этой области. 

Профессионализм учителя можно рассматривать как синтез компетен-
ций, включающих в себя общекультурную, психолого-педагогическую, 
предметно-методическую составляющие. Одна из составляющих ─ ИТ-
компетентность педагога. 

Это: 
 готовность и способность использовать ИТК в процессе деятельности; 
 способность эффективно решать педагогические задачи в условиях 

использования ИКТ. 
Учителя должны владеть специальными умениями и иметь опыт дея-

тельности: 
 по выявлению технологических возможностей компьютерных сис-

тем для начального образования; 
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вует развитию активности, инициативности, самостоятельности. Создает 
условия для формирования практических навыков анализа информации и 
интереса к различным ее источникам, самообучения, формируют опыт от-
ветственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации, 
активного участия самих школьников в процессе приобретения знаний, 
умений и навыков, формирования универсальных учебных действий. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуни-
кативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формиро-
вания универсальных учебных действий обучающихся на ступени началь-
ного общего образования, обеспечивающим его результативность.  

ФГОС выделяет ИКТ-компетентность, как одну из ведущих, и предъ-
являет к ученикам следующие требования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени на-
чального общего образования начинается формирование навыков, необхо-
димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

 обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными инфор-
мационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно - графи-
ческие изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изо-
бражения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме-
щаться в Интернете. 

 обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 
общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, раз-
вития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

 они приобретут первичные навыки обработки и поиска информа-
ции при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды инфор-
мации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; созда-
вать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

 выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познаватель-
ной деятельности; определять возможные источники её получения; крити-
чески относиться к информации и к выбору источника информации. 

В соответствии с ФГОС для полноценного осуществления всех видов 
деятельности учащегося необходимо создать специально организованное 
образовательное пространство, обеспеченное необходимым материально-
техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием, 
включающим: 

 средства ИКТ; 
 цифровые образовательные ресурсы; 
 учебно-методическую литературу; 
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Диаграмма 4 - Участие школьников в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, турнирах (количество школьников в процентах) 
 
В результате проделанной работы (5) можно сделать общие выводы: 
1. Выделены особенности внедрения федеральных инновационных 

проектов в деятельность общеобразовательного учебного заведения: 
 методологические различия при построении идеологии образования 

в нашей стране, (где ведущей идеей является мысль о необходимости раз-
работки содержания подготовки на основе трансляции постоянно разви-
вающегося научного знания) и за рубежом, (где образование развивается с 
позиции необходимости формирования понимания закономерностей и 
тенденций научного развития в ходе углубленного изучения исторического 
развития человечества в целом и отдельных наук в частности); 

 факторы, определяющие рост негативных последствий в ходе инно-
вационной деятельности в образовании России; 

 общие противоречия наиболее значимых инновационных проектов 
(ЕГЭ; профилизация старших классов школы; «Наша новая школа») в об-
разовании России.  

2. Выделены задачи управления школой в условиях инновационных 
изменений: 

 переход от экстенсивного на интенсивный путь построения содер-
жания и способов обучения;  
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 гибкость реагирования системы на социально-экономические за-
просы общества;  

 повышение эффективности обучения за счет внедрения новых мо-
делей образования;  

 разработка и внедрение вариативных моделей образования, направ-
ленных на развитие разносторонних способностей и склонностей учащихся. 

3. Разработаны и апробированы направления и механизмы развития об-
щеобразовательной школы в ходе реализации инновационной деятельности. 

3.1. Непосредственно управленческое направление. Механизмы реа-
лизации: 

 развитие педагогического корпуса; 
 увеличение значимости общественных органов; 
 создание новых структур; 
 разработка новых систем оценки и снижение на этой основе авто-

ритарной составляющей управления; 
 оптимизация профессиональной деятельности сотрудников и управ-

ления в целом). 
3.2. Информационное направление. Механизмы реализации:  
 взаимодействие с научными, социальными и профессиональными 

учреждениями и организациями; 
 создание банка данных по научным исследованиям, литературе, ин-

новационным проектам. 
3.3. Нормативно-правовое направление. Механизм реализации - раз-

работка новых документов в форме положений о: 
 системе управления; 
 рейтинговой оценке; 
 общественном совете школы; 
 формах взаимодействия с научными, профессиональными и обще-

ственными организациями. 
3.4. Научно-методическое направление. Механизмы реализации:  
 организация научно-исследовательской работы; 
 разработка авторских материалов; 
 участие в разработке модели учащегося. 
3.5. Материально-техническое направление. Механизмы реализации: 
 развитие учебно-материальной базы школы; 
 разработка и реализация бизнес-плана; 
 разработка и реализация финансово-экономической деятельности; 
 развитие внебюджетной деятельности;  
 разработка нормативно-сметной документации и механизмов повыше-

ния эффективности материального поощрения педагогического корпуса; 
 финансирования наград для лучших учащихся. 
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5. В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы Рос-
сийской Федерации находится Проект N428343-4 Федерального закона «О 
государственной молодежной политике в Российской Федерации».  

Данный законопроект предусматривает совершенствование законода-
тельства по обеспечению конституционных прав и свобод молодых граж-
дан на федеральном, региональном и муниципальных уровнях.  

6. ЗАКОН города Москвы от 30.09.2009 N 39 «О МОЛОДЕЖИ».  
Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением государст-

венной молодежной политики города Москвы  
7. РЕШЕНИЕ Коллегии Департамента семейной и молодежной полити-

ки города Москвы 11.02.2011 г. «О перспективах работы Департамента в об-
ласти реализации государственной молодёжной политики на 2011-2013 гг.» 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Хорина И.В., учитель начальных классов 
МОУ УИОП СОШ № 8, г. Пушкино 

  
Без использования современных средств информационно-

коммуникационных технологий уже невозможно представить образова-
тельный процесс, отвечающий требованиям современного информацион-
ного общества. В Концепции федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования речь идет не только об освоении 
младшими школьниками системы опорных знаний и умений, но, прежде 
всего, об их успешном включении в учебную деятельность, становлении 
учебной самостоятельности. Начальная школа должна помочь детям осво-
ить эффективные средства управления учебной деятельностью, развить 
способность к сотрудничеству, умение работать с информацией. В связи с 
этим, роль информационно-коммуникационных технологий в обеспечении 
современного качества образования рассматривается как ключевой эле-
мент развития современной школы. 

На создание условий для системного внедрения и активного использо-
вания информационно-коммуникационных технологий в работе школы на-
правлен проект «Информатизация системы образования». В рамках проекта 
проводится работа по созданию высококачественных цифровых учебных 
материалов. Они обеспечивают реальную поддержку образовательного про-
цесса, позволяют с учетом специфики предметной области реализовать раз-
вивающую, обучающую и воспитательную функции образования, напол-
нить содержательную, процессуальную и контрольно-оценочную сторону 
учебно-воспитательного процесса. Использование ЦОР позволяет макси-
мально активизировать познавательную деятельность учащихся, способст-
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участники процесса социализации проявляют высокую персональную ак-
тивность, действуют сообща через организацию акций, форумов, конкур-
сов, направленных на профилактику жестокости и насилия, осуществление 
мероприятий по профилактике патологических зависимостей.  
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время деятельность детских и молодежных общественных 
объединений основывается на следующих нормативных и правовых актах: 

1. Федеральный закон «Об общественных объединениях» 19 мая 1995 
года N82-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» 28 июня 1995 года N 98-ФЗ. 

Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, содер-
жание и меры государственной поддержки молодежных и детских общест-
венных объединений Российской Федерации. Под государственной под-
держкой молодежных и детских объединений понимается совокупность 
мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федера-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
государственной молодежной политики в целях создания и обеспечения 
правовых, экономических и организационных условий деятельности таких 
объединений, направленной на социальное становление, развитие и само-
реализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях ох-
раны и защиты их прав. 

3. Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации (Утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р). 

Стратегия государственной молодежной политики разработана на пе-
риод до 2016 года и определяет совокупность приоритетных направлений, 
ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с участи-
ем молодежи в реализации приоритетных национальных проектов. Вклю-
чает методические рекомендации по организации работы органов местного 
самоуправления в решении вопросов организации и осуществления меро-
приятий по работе с детьми и молодежью (Письмо Минобрнауки от 30 мая 
2006 г. N АС-588/06).Данные методические рекомендации по организации 
работы органов местного самоуправления в решении вопросов организа-
ции и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью разра-
ботаны Министерством образования и науки Российской Федерации. Ме-
тодические рекомендации разработаны в целях оказания практической по-
мощи органам местного самоуправления по организации работы с детьми 
и молодежью. 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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4. Выделены требования к педагогическим кадрам школы в условиях 
инновационной деятельности: 

 уровень образования (высшее профессиональное образование, сред-
нее профессиональное как исключение);  

 систематическое повышение квалификации и аттестация; мотива-
ция на постоянное повышение своего профессионального и общекультур-
ного уровня; 

 постоянное самообразование; мотивация на обновление своей про-
фессиональной деятельности и развитие школы; 

 профессиональная рефлексия; 
 систематический анализ хода и результатов профессиональной дея-

тельности; 
 эффективное участие в инновационной деятельности;  
 владение профессиональной терминологией;  
 использование новых технологий обучения, в том числе - информа-

ционных; 
 применение различные методов диагностики успешности УВП; 
 заинтересованность в обсуждении профессиональных проблем; 
 систематический анализ развития школы; 
 продуктивность подготовки учащихся в соответствии с ГОС (феде-

ральный и национально-региональный компоненты); 
 участие учеников в олимпиадах, научно-практических конференци-

ях, конкурсах, турнирах; 
 публикации о результатах своей профессиональной деятельности;  
 высокая оценка деятельности в профессиональной среде. 
5. Разработана система оценки эффективности инновационных преоб-

разований в ходе реализации федеральных инновационных проектов, на 
основе систематизации требований к педагогическим кадрам, реально 
представляющих собой показатели инновационности по основаниям: уро-
вень образования, квалификация, профессионализм, продуктивность. Ос-
нования систематизации являются критериями эффективности инноваци-
онных преобразований. 
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2. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.5 нояб-
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ле. М. 2011.  
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народной научной конференции «Европа и современная Россия, интегратив-
ная функция педагогической науки в едином образовательном пространстве» 
Москва - Хельсинки. 14-15 августа 2011 г. с. 19-30. 

5. Корж А.С. Организационно-педагогические условия развития об-
щеобразовательной школы при реализации федеральных инновационных 
проектов. Автореф. дисс. к.п.н. М. 2011. 

 
 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Панин М.С., д.биол.н.. профессор, академик,  

Проректор по научной работе и международным связям  
Семипалатинского государственного педагогического института  

Республики Казахстан 
 

Наука и образование - те жизненно важные сферы, без которых не-
мыслимо строительство развитого демократического государства. Взяв на 
вооружение эту аксиому, Казахстан выстраивает свою стратегию интел-
лектуального развития - выверенную, долгосрочную. Это еще раз под-
тверждает Послание Президента народу «Новое десятилетие - новый 
экономический подъем - новые возможности Казахстана». Глава госу-
дарства особо подчеркнул важность интеллектуального потенциала нации: 
«Успешность реализации стратегии модернизации страны зависит прежде 
всего от знаний, социального и физического самочувствия казахстанцев». 
За последние годы сделано немало для воплощения планов, позволяющих 
совершить рывок в сообщество конкурентоспособных стран мира. Еще не 
время подводить итоги, но сегодня можно с уверенностью говорить: фун-
дамент высокоразвитого государства заложен. 

Казахстан занимает 14 место из 177 стран, участвовавших в мировом 
рейтинге по уровню грамотности. В учебных заведениях республики обу-
чается 4,5 млн. человек. В сфере образования и науки работают 30% насе-
ления страны, около 500 тыс. педагогов и ученых. В 145 вузах Казахстана 
обучаются 633 тыс. студентов. Госзаказ в 2009 году составил 34840 мест, 
что на 1350 мест превышает уровень 2008 года. 

Приняты меры по поддержке студенческой молодежи в условиях эко-
номического кризиса. Всего за 2009-2010 учебный год переведены с плат-
ного обучения на гранты 23 737 студентов. Это составляет без малого 70% 
от общего объема госзаказа на текущий учебный год. Обладатели грантов 
получают стипендию в размере 9 375 тенге и денежную компенсацию за 
проезд в период летних и зимних каникул на междугороднем железнодо-
рожном и автомобильном транспорте. Помощь учащейся молодежи в та-
ком внушительном объеме оказывается впервые со дня обретения респуб-
ликой суверенитета. 
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- развитие способностей и ресурсов, направленных на достижение 
индивидуальных и общественных целей;  

- приобретение знаний и навыков ведет к критическому восприятию 
социальных и практических взаимоотношений и собственного социального 
окружения. 

Именно подростки, для которых чрезвычайно важна перспектива са-
моопределения и самораскрытия в рамках конкретного общества могут, 
благодаря активизации потенциала, получить необходимые возможности и 
приобрести ценный опыт. «Партиципаторная компетенция», которая рас-
сматривается как основа процесса активизации потенциала, прежде всего, 
имеет отношение к молодёжи. 

6. Принцип партиципации (от лат Participaio - участие, деятельное 
сопричастие) приобщение личности к локальному сообществу. Необходи-
мое условие комфортного состояния личности осуществляется путём во-
влечения целевых групп в процесс планирования, подготовки и проведе-
ния определённых программ. Примером осуществления этого принципа 
может служить деятельность целевых групп, направленная на подготовку 
предпосылок для создания школьных программ обучения, которые вклю-
чают оценку потребностей подростка, анализ ресурсов, разработку внут-
ренней политики, направленной на поддержку программ. 

7. Принцип сетевого взаимодействия (социального подкрепления) 
в основе которого лежит взаимодействие между отдельными группами. 
Образуемые при этом «социальные сети» осуществляют эффективное, ин-
струментальное и когнитивное подкрепление, помогают сохранению соци-
альной идентичности и способствуют установлению социальных связей. 
Внутри сетей осуществляется взаимная поддержка за счёт привлечения 
консультационных учреждений, муниципальных органов. Этот принцип 
обеспечивает многомерное подкрепление: материальное, информационное, 
эмоциональное. Примером может служить деятельность партнеров- спе-
циалистов социальных центров и центров профилактики здоровья, под-
держка родителей учащихся, представителей средств массовой информа-
ции в вопросах социализации личности подростка и вопросах формирова-
ния мотивации здорового стиля жизни. 

8. Принцип предоставления возможностей через создание условий, 
дающих молодому человеку не просто возможность уверенного существо-
вания, но и открывающих ему возможности для развития, которое в итоге 
приводит его к самоопределению в жизни, когда, прежде всего он сам 
сможет определять и формировать взаимосвязи. Этот принцип направлен 
на развитие личностных компетенций, поведенческую автономию, разви-
тие способности принимать решения и осуществлять контроль над собст-
венной жизненной ситуацией, что приводит к самоопределению в жизни. 

9. Принцип ориентированности на процесс представляет систему 
мер, направленных на социализацию молодого поколения. При этом все 
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циума по месту жительства, профилактика негативных явлений и зависи-
мостей в молодёжной среде 

ЗАДАЧИ: 
- пропагандировать здоровый стиль жизни;  
- создать условия для проведения активного культурного творческого 

досуга;  
- дать представление о молодежных субкультурах,  
- формировать навыки и умения организации и проведения творческих 

мероприятий, мастер- классов, конкурсных и шоу-программ; 
- воспитывать культуру и навыки делового общения, умение вести 

конструктивный диалог, публично выступать;  
- социальная адаптация молодых людей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 
 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО «Ориентир-про» 
В своей деятельности АНО «Ориентир-про» руководствуется основ-

ными принципами: 
1. Принцип взаимосвязи сознания и деятельности – предполагает 

выбор таких форм и методов работы, которые воздействуют одновременно 
и на сознание и на поведение подростков. 

2. Принцип личностно-ориентированного подхода – предполагает 
приоритетное внимание развитию социально-значимых качеств личности 
подростка. 

3. Принцип вариативности – предполагает гибкое следование про-
грамме и корректировку содержания работы с подростками и молодёжью в 
зависимости от актуальности тех или иных мероприятий и дел, акций и на-
чинаний. 

4. Принцип модульного построения – предполагает постепенное 
включение молодёжи в программу, работу по блокам – модулям. 

5. Принцип активизации потенциала – основа для проведения про-
филактических мероприятий в области социального развития. Автор дан-
ной идеи Юлиан Раппопорт понимает под активизацией потенциала рас-
ширение возможностей жизненного самоопределения человека. Это осо-
бый стиль мышления, который вносит ясность в природу социальных про-
блем, подразумевает расширение возможностей жизненного самоопреде-
ления человека, установление контроля человека над собственным созна-
нием и образом жизни, представляет собой основу для профилактических 
мероприятий в области социального развития. 

В стратегии активизации потенциала можно выделить следующие со-
ставляющие: 

- активное и положительное мировосприятие, которое постоянно 
подкрепляется;  
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В стране действуют 7620 государственных и 115 частных школ, в ко-
торых работают 267 тыс. учителей. В 2009-2010 учебном году в школы 
пришли 6 000 молодых специалистов. 

Финансирование образования в Казахстане за десять лет возросло в 
семь раз, что говорит о том, что развитие этой сферы - одна из главных за-
дач государства. Бюджет Министерства образования и науки Республики 
Казахстан на 2009 год составил 226 млрд. тенге, что на 22,4% превышает 
бюджет 2008 года. 

Развитие системы образования является важнейшим аспектом госу-
дарственной политики Казахстана. По словам Президента Н.А. Назарбаева, 
образовательная реформа должна достичь такого уровня, при которой 
«любой гражданин нашей страны, получив соответствующее образова-
ние и квалификацию, сможет стать востребованным специалистом в 
любой стране мира». 

Казахстанская высшая школа продолжает уверенное вхождение в Болон-
ский процесс. 30 наших вузов подписали Великую хартию университетов, в 
том числе и Семипалатинский государственный педагогический институт. В 
37 высших учебных заведениях реализуется двудипломное образование, их 
выпускники получат дипломы казахстанского и международного образца. 

Так, Семипалатинским государственным педагогическим институтом 
заключены договоры с Питсбургским государственным университетом 
(США), Джионгсангским национальным университетом (Южная Корея), 
университетом Рэдинг (Великобритания), Синьцзянским профессиональ-
ным техническим колледжем (КНР), Томским государственным универси-
тетом (Россия) различного содержания: по программам двойного диплома 
бакалавриата 2+2, трансферной магистратуры 1+1, выездной программы 
по магистратуре «Развитие глобального образования для стабильного бу-
дущего», по программам студенческого и преподавательского обмена, а 
также меморандумы сотрудничества (чтение элективных курсов, летние 
языковые лагеря, совместные международные проекты и др.). Указанные 
договоры успешно реализуются с 2009 года. За период с 2009 по 2014 год 
пройдут обучение по обмену 25 бакалавров, 21 магистрант, а также 75 ба-
калавров и 20 магистрантов в рамках 2-х дипломного образования. 

В 131 вузе Казахстана обучение ведется по кредитной технологии. В 
20 университетах осуществляется дистанционное обучение.  

Повышение качества образования и его международное признание 
стало основным направлением в работе вузов республики. 

Современный рынок признает только одно преимущество - высокое ка-
чество образования, знаний, инновационных технологий, производимой 
продукции. Доминирующую позицию на мировом рынке занимает тот, кто 
способен выдержать самую жесткую конкуренцию - конкуренцию качества. 

Глава государства Н.Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 
поставил перед работниками образования и науки конкретную задачу: 
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«Качество высшего образования должно отвечать самым высоким между-
народным требованиям. Вузы страны должны стремиться войти в рейтинги 
ведущих университетов мира». К 2015 году должна полноценно функцио-
нировать Национальная инновационная система образования. На вхожде-
ние в мировые рейтинги нацелены все казахстанские вузы. На сегодня 9 
вузов прошли институциональную аккредитацию, а три - специализиро-
ванную международную. Прошлой осенью в Астане, впервые на постсо-
ветском пространстве, состоялась 4-я конференция международной экс-
пертной группы по рейтингам (IREG-4).  

С 2005 года в КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ им. Л.Гумилева экспери-
ментально начали внедряться образовательные программы по подготовке 
докторов PhD. С каждым годом число вузов, включаемых в эксперимент, 
увеличивается. В настоящее время - это 16 вузов, в 13 из них размещается 
государственный образовательный заказ (200 человек). В 2008 и 2009 го-
дах состоялись выпуски первых докторов PhD: всего 184, из них в ЕНУ 
им. Гумилева - 72 и в КазНУ им. аль-Фараби - 112 человек. Подготовка 
магистров и докторов PhD осуществляется в базовых вузах на основе 
соглашений между базовыми и региональными совместно с научно-
исследовательскими институтами и научными организациями, а также с 
привлечением зарубежных специалистов и ученых. Вузы республики 
развивают сотрудничество с зарубежными учеными и создают условия 
для прохождения зарубежной практики слушателями программы PhD. 

Для обеспечения соответствия между прежней и новой системами подго-
товки научно-педагогических кадров в проекте Закона РК «О науке» преду-
сматривается эквивалентность ученых степеней кандидата наук, доктора фи-
лософии PhD и доктора по профилю. Проектом также предусмотрена ученая 
степень доктора наук, присуждаемая диссертационным советом на основании 
защиты диссертации соискателем, имеющим ученую степень кандидата наук, 
доктора философии PhD, доктора по профилю. В такой ситуации необходимо 
конкретизировать отличия академических степеней друг от друга. 

Послевузовское образование направлено на улучшение качества под-
готовки молодых ученых и преподавателей, способных не только акку-
мулировать и передавать накопленные знания, но готовых к интеллекту-
альному творчеству. Подготовка специалиста нового формата, макси-
мально адаптированного к условиям единого экономическое пространства, 
должна решаться на уровне мировых стандартов через дальнейшее совер-
шенствование содержания, методов и средств обучения. 

Страна проектирует свое будущее благодаря мобилизации интеллек-
туальных ресурсов. 

В уходящем году наша страна перешла на новую ступень зрелости. В 
Послании народу Президент особо подчеркнул, что Казахстан, как и мир в 
целом, переступил важный порог развития. Возврат к докризисному пе-
риоду невозможен. Мир пришел в движение, подверглись пересмотру ус-
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23 лет, это молодые люди- студенты, завершающей или завершившей в ос-
новном профессиональную подготовку, так как они ещё не имеют доста-
точного социального опыта. 

Если не решить проблему государственного контроля над занятостью 
этой молодежной группы, то возникнет опасность увеличения криминаль-
ного потенциала общества. 

В объединение принимаются все подростки и молодые люди, желаю-
щие культурно проводить свое свободное время, обладающие разными ли-
дерскими (организаторскими) качествами и способностями. 

Психолого-педагогические, содержательные и методические линии 
программы выстраиваются в нескольких направлениях: 

- формирование у подростков и молодёжи ценностных ориентаций и 
здорового стиля жизни; 

- обучение навыкам социального взаимодействия; 
- развитие социально-значимых качеств подростков в той образова-

тельной траектории, которая возможна на основе их индивидуальных осо-
бенностей и возможностей. 

 
Количество постоянно занимающихся по направлениям программы 

 

№ 

Профиль 
досуговой 
деятельно-

сти 

Наимено-
вание и 
форма за-
нятий 

Все-
го 

Бес-
платно/
платно 

Количество занимаю-
щихся (чел.) 

 
 
 

Под-
рост- 
ки 

12-17 
лет 

Моло- 
дежь 
18-30 
лет 

Взрос-
лое на-
селение 
района 

1 школа Ди-
джеев 

Курсы 
стань 
диджеем 

45 5 20 15 5 

2 Школа 
граффити 

Курсы 
граффити 

61 9 41 20 20 

3 Школа 
звукозапи-
си 

Студия 
звукоза-
писи 

24 2 12 8 2 

4 Школа 
танцев 

Студия 
танцев 

34 4 20 10 - 

 
ЦЕЛЬ: АНО «Ориентир-про» ставит своей целью создание условий 

для творческого самовыражения, позитивного личностного становления, 
самореализации подростков и молодежи в условиях окружающего их со-
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- сохраняет общество, производит и передает культуру поколений через 
убеждения и показ соответствующих норм поведения. 

Социализация - процесс усвоения новым поколением культурных 
норм и социальных ролей, необходимых для успешности в данном обще-
стве. Общество в свою очередь создает условия для передачи культуры от 
поколения к поколению, охватывает все процессы приобщения к культуре, 
и как результат, формируются ценностные ориентации. Так устроена чело-
веческая сущность, что каким бы человек ни был собственником или 
индивидуалистом (тем более), творить что-либо просто для себя, не имея 
в виду востребованность другими, не интересно, скучно, «зачем?».  

Мы попытались перенести понимание данной ситуации на молодёжь. 
Молодой человек входит в новый взрослый мир, у него много энергии, же-
лание открыть и переделать, если будет необходимо, этот мир, и ему важна 
оценка социума. Любой жизненный опыт конкретен и на что-то ориентиро-
ван. Значимость существования человека для него самого или смысл его 
жизни напрямую оказывается в зависимости от нужности его для общества. 

В жизни каждого поколения возникали проблемы становления моло-
дёжи, возможно, проблемы нынешнего времени более сложные, чем на-
ших предшественников. Оценить сложность трудно, можно только пред-
полагать, что более развитым обществом управлять сложнее. Во всяком 
случае, содержание социализации меняется от поколения к поколению, и 
требует аналитического подхода к координации и объединения возможно-
стей семьи, школы, организаций и союзов, средств массовой коммуника-
ции, но они должны иметь единую стратегию. На государственном уровне 
направления социализации ориентированы, прежде всего, на передачу 
унаследованных от прошлого культурных общечеловеческих ценностей и 
норм поведения, соблюдение законов.  

Становление молодого человека происходит в период, когда идет полити-
ческая модернизация современной России. Любая модернизация общества, его 
политической системы имеет свои особенности. В России эти особенности 
проявляются наиболее ярко. Они связаны, прежде всего, со сменой общест-
венной политической системы, политического режима, с движением, которое 
не завершено и не имеет четко выраженной конечной цели, что выражено в 
обтекаемом понятии- «переходной период». Так как мы являемся частью на-
шего общества, то наша миссия заключается в том, чтобы помочь подросткам 

и молодёжи в конкретно взятом районе и конкрет-
ными действиями. 

Программа АНО «Ориентир-про» рассчи-
тана на организацию досуговой деятельности по 
месту жительства подростков с 14 до 18 лет, ко-
торую представляют в основном учащиеся 
средних школ, колледжей, начальных курсов 
вузов, и, так же, молодежи в возрасте от 18 до 
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тоявшиеся нормы и правила мировой экономики и политики. Фактически 
речь идет о начале эпохи, в которой решающую роль играет особый вид 
капитала – интеллектуальный. Он может иметь цену намного более суще-
ственную, чем любые другие виды ресурсов. 

Общество нуждается в национальной идее - своеобразной идеологи-
ческой основе для повседневной жизни и развития. Она состоит из четырех 
компонентов: национальное единство, конкурентоспособная экономика, 
интеллектуальное созидающее общество и построение уважаемого во всем 
мире государства. 

Во всех четырех составляющих прослеживается важность мобилизации и 
расширения интеллектуальных ресурсов казахстанского общества. Теперь не 
следует, как в прошлом, уповать на кредиты или деньги от продажи сырья. 
Необходимо засучив рукава трудиться, работать над собой. Речь идет о фор-
мировании новой идеологии - идеологии посткризисного развития. В ее осно-
вание должны быть положены три документа: Стратегический план развития 
Казахстана до 2020 года, Программа форсированного индустриально-
инновационного развития и Доктрина национального единства. Только когда 
мы сумеем совместить наши стратегические планы, экономические програм-
мы с общественной психологией, только тогда успех достижим. 

Образование сегодня стало ведущим мотивационным фактором. Ради 
него молодежь устремляется в города. По данным социологических иссле-
дований, проведенных Ассоциацией социологов Казахстана, сегодня мож-
но говорить о культе высшего образования. В общей сложности 84,1% 
студентов считают важным получение высшего образования, в том числе 
большинство - 57,7% - весьма важным. Свыше 70% опрошенных студентов 
намерены продолжать обучение после окончания бакалавриата. При этом 
каждый четвертый твердо намерен продолжать обучение вне зависимости 
от получения государственного гранта. 

В образовании молодые люди видят возможность найти адекватное их 
видению место в жизни. Причем студенты в этом плане более оптими-
стичны. При опросах всех групп молодежи уровень позитивного настроя 
на будущее отмечается в пределах 70%. Когда же мы из выборки рассмат-
риваем мнение только студенческой молодежи, то этот показатель дости-
гает 80%. При этом доля респондентов, имеющих твердую уверенность в 
завтрашнем дне, среди студентов превышает средний показатель по моло-
дежной выборке (37,7 против 25,4%). 

Среди студенчества явно преобладает доля тех, кто понимает, что 
именно образование дает широкую дорогу в жизнь, а не личные связи или 
деньги. Согласно данным опросов доля студентов, считающих, что им для 
устройства на работу в первую очередь нужно качественное образование, 
достигает 57%. 

Происходит определенный поворот сознания. В образовании молодые 
люди видят не просто возможность получения диплома специалиста. Уже са-
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мо по себе обучение - выстраивание нового жизненного цикла. Это особенно 
характерно для молодых людей, приехавших из сельской местности. 

Приведенные нами некоторые данные исследования говорят о сложно-
сти феномена образования. Его нужно рассматривать не только с точки зре-
ния организации учебного процесса или стандартов знаний. Это прежде всего 
социальный феномен, напрямую связанный с таким явлением, как социаль-
ная инженерия, то есть конструирование новых социальных реальностей. 
Здесь важно привлечение аппарата и технологий общественно-гуманитарных 
дисциплин, включая историю, политологию, журналистику, философию, 
психологию, социологию. Сила таких наук заключается в том, что они при-
званы обращать кризис в новые возможности, формировать новую идеоло-
гию. При этом речь идет не об идеологическом диктате. Идеология формиру-
ется самим обществом, и ученые общественно-политического блока как ква-
лифицированные члены социума должны помогать формулировать идеоло-
гемы, развивать на их основе общественный дискурс. 

Кризисные времена - это новый вызов, но и новые возможности. В рес-
публике поощряется развитие образовательного и научного потенциала. На-
шему государству удалось совершить рывок в развитии. Произошло это бла-
годаря как кропотливому труду, сплоченности казахстанского народа, так и 
изменению методологии восприятия действительности. От иждивенческого, 
зависимого оно стало активным, деятельным, свободным. Это ключевые фак-
торы инновационности и развитая интеллектуальной нации. 

Произошло изменение парадигмы, матрицы общественного сознания. 
Сегодня в Казахстане главный акцент делается на образовании и развитии 
собственных интеллектуальных свойств. И становится все более очевид-
ным, что залогом дальнейшего успеха республики станут мобилизация и 
концентрация интеллектуальных ресурсов. Сквозь призму такой парадиг-
мы меняется роль самих вузов. Они становятся не просто инструментом 
воспроизводства знаний, но и мощными накопителями человеческого ка-
питала. Поэтому они призваны не просто готовить специалистов, но и кон-
центрировать у себя интеллектуальные ресурсы. Вузы становятся ближе к 
экономике, фактически они выступают лабораториями для бизнес-
проектов и апробации новаций, механизмами производства креативных 
продуктов. Университеты будущего - это исследовательские, научные 
комплексы. Образование, наука и реальное производство должны идти 
вместе. Следовательно, сегодня стоит задача модернизировать систему об-
разования таким образом, чтобы она соответствовала меняющейся струк-
туре экономики, социальных, политических и общественных отношений. 
Вузы обязаны играть активную общественно-публичную роль, продуциро-
вать предложения, продвигать новые проекты на благо нашей страны. 

К 2015 году в Казахстане должна полноценно функционировать Нацио-
нальная инновационная система, а к 2020 году она уже должна давать резуль-
таты в виде разработок, патентов и готовых технологий, внедряемых в стра-
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- выявление факторов, способствующих успешной социализации лич-
ности молодого человека 

- выявление организационных условий успешной реализации моло-
дёжной политики в регионах. 

Изучение проблемы возможности и способности молодёжи участво-
вать в социальной жизни, прежде всего, своего региона, привели к заклю-
чению о неудовлетворительной организации процесса социализации моло-
дёжи в обществе, связанные с рядом факторов: 

Социальные факторы 
 ▪ снижение внимания к проблемам подрастающего поколения обще-

ственных организаций уполномоченных заниматься с населением по месту 
жительства, и как следствие, отсутствие системной работы по формирова-
нию ценностей у молодёжи; 

 ▪ недостаточный уровень культуры семей подростков, выделенных в 
«группу риска» который только усиливает разрыв между поколениями в 
жизненном укладе, мироощущении, мировоззрении и духовно- нравствен-
ных ценностях; 

▪ появление новых видов школ усиливает расслоение населения, и не-
ясные перспективы самореализации «слабоуспевающих школьников» ока-
зывают влияние на формирование их жизненных планов. 

Мы ставим перед собой стратегически важную задачу- создать необ-
ходимые условия для того, чтобы преобразования в большом микрорайоне 
Южное Бутово не сдерживали социализацию подростков, а способствова-
ли росту их самосознания, усилению их ориентации на самореализацию. 
т.е. оказывали на них положительное влияние. 

 
   Асоциальность определяется как поведение и 

поступки, которые не соответствуют нормам и пра-
вилам поведения людей в обществе, общественной 
морали. Тип асоциальности развивается как 

неспособность человека общаться с другими и 
приспосабливаться к ситуациям. Можно ли пре-
дупредить асоциальность и направить развитие 

молодого человека в нужное направление? Вопрос очень не простой.  
 Социализация - это процесс становления личности, ее обучения, вос-

питания и усвоения социальных норм, ценностей, установок, образцов по-
ведения, присущих данному обществу. Социализация выполняет в обществе 
три основных задачи:  

- адаптирует молодого человека в общество через усвоение им элемен-
тов культуры, норм поведения и ценностных установок, определяющих его 
дальнейший стиль жизни; 

- способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими соци-
альных ролей в социуме; 
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му фиксации, хранения и передачи, прежде всего, духовного наследия че-
ловечества, несущее в себе ценностное переосмысление и художественное 
преобразование мира. Именно поэтому русская православная музыка обла-
дает широким спектром педагогических ценностей, а ее включение в со-
держание общего музыкального образования позволит обогатить процесс 
формирования личности современного ребенка. 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
 

Устинов Д.В., Председатель молодежной 
общественной палаты Южного Бутово, г. Москва 

 
Молодежь занимает важное место в структуре общества, поскольку 

является носителем определенных связей в социуме и пытается принимать 
в его жизнедеятельности активное участие. Пытается, но не всегда попыт-
ки созидания заканчиваются положительным образом либо для него само-
го, либо для окружающего его социума. Попробуем поискать причины, ко-
торые становятся на пути молодого человека в период его вхождения во 
взрослую жизнь. «Переходность» как основополагающая характеристика 
молодежи определяет сложность положения данной социально-
демографической группы в обществе. 

Отношение к молодежи как к неравноправной, социально-незрелой, 
неполноценной группе со стороны окружающего социума, общества в це-
лом, недоверие, неумение окружающих взрослых людей тактично испра-
вить ошибки, отсутствие терпимого отношения к подростку, формирует в 
сознании молодых людей обостренное чувство социальной несправедли-
вости, ущемленности, определяет ее заниженный социальный статус. А 
ведь именно в молодежном возрасте потребность в самореализации выра-
жается особо ярко. Возникает ряд противоречий между: 

▪ потребностью молодого человека в самореализации и невозможно-
сти ее реализации; 

▪ потоком информации, ориентированным на решение проблем моло-
дёжи и реальной деятельностью организаций, уполномоченных решать эти 
проблемы. 

Обозначенные противоречия породили ряд проблем среди молодёжи: 
ранняя наркомания, правонарушения, создание антиобщественных груп-
пировок, агрессивность. 

С целью изучения проблемы социализации молодёжи нами были по-
ставлены задачи: 

- поиск причин асоциального поведения молодёжи; 
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не. Особый приоритет в сфере образования будут иметь проекты, подобные 
создаваемым в Астане уникальным учебным заведениям, такие как «Новый 
Международный Университет», «Специальный Фонд» и «Интеллекту-
альные школы», которые уже успешно работают. Они станут флагманами 
отечественной системы образования, выступят главными площадками по 
разработке и апробации современных учебных программ с последующим 
внедрением их по всей республике. Для полноценного функционирования 
подобных учебных организаций Правительству Казахстана поручено в 
первом квартале текущего года разработать и внести в Парламент соот-
ветствующий законопроект. 

Педагогическое образование является приоритетной и системообра-
зующей областью в образовательной сфере в целом. Развивая систему стра-
тегического управления качеством образования, педагогические вузы долж-
ны быть ориентированы на формирование у выпускников высокого уровня 
профессиональных компетенций и личностных качеств, максимально полное 
удовлетворение запросов образовательных учреждений различных типов и 
видов. В то же время необходимо формировать у работодателей, т.е. потре-
бителей продукции и услуг высшей школы, новые взгляды на педагогиче-
скую культуру учителя в широком смысле слова, понимание того, что поми-
мо предметных знаний, он призван сохранять культурные традиции, владеть 
современными инновационными технологиями обучения детей и подростков, 
развивать их духовно-нравственные качества и гражданскую активность. 

Развитие системы педагогического образования осуществляется в усло-
виях многоступенчатости и многоуровневости. Преемственность и взаимо-
обусловленность профессиональных образовательных программ, сокращение 
сроков обучения на второй ступени образования (высшее образование), гиб-
кость системы непрерывного педагогического образования реализуются за 
счет разработки вариативных и инвариантных моделей подготовки специа-
листов, введения в образовательный процесс специализаций в пределах обра-
зовательных программ разных уровней и ступеней системы подготовки кад-
ров. Это является важным инструментом оперативного реагирования на за-
просы общества и личности. 

Стратегическая цель педагогического вуза заключается в фундамен-
тальной, универсальной, гуманитарной и научно-исследовательской на-
правленности подготовки педагогов нового типа, способных оказать суще-
ственное влияние на создание условий для получения качественного обра-
зования каждым учеником, независимо от уровня его стартовых возмож-
ностей, способностей, социального положения, пола, национальности и 
конфессиональной принадлежности. Реализуя эту цель и руководствуясь 
общечеловеческими ценностями, идеалами гуманизма и справедливости, 
педагогические вузы становятся центрами формирования в регионах еди-
ного образовательного, информационного и социокультурного простран-
ства, межнациональной, межконфессиональной толерантности. Культура и 
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образование рассматриваются не только как фундамент экономической 
жизни региона, но и как факторы социальной гармонии. 

В педагогических вузах особое внимание должно быть уделено компе-
тентностному подходу к организации образовательного процесса, блочно-
модульному построению учебно-методических комплексов, их оснащению 
стандартизованными диагностическими материалами. В основу норм оценки 
результатов подготовки будущих учителей положены уровни категорирова-
ния общеевропейской системы учета учебной работы студентов (European 
Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) при освоении образователь-
ной программы или курса, а также перечень компетенций, установленный го-
сударственными образовательными стандартами. Все это способствует пере-
ходу к двухуровневой подготовке педагогических кадров с приоритетом ма-
гистратуры, обеспечивает асинхронность учебного процесса и академиче-
скую мобильность студентов. 

Уместно напомнить, что функции системы педагогического образова-
ния не ограничиваются обеспечением кадрами образовательных учрежде-
ний. Ее выпускники обладают достаточным уровнем гуманитарного обра-
зования, высокими коммуникативными навыками, что способствует их 
плодотворной профессиональной деятельности практически во всех отрас-
лях социальной сферы. 

Понимание определяющей роли образования, и в первую очередь пе-
дагогического, в информационном обществе, базирующемся на экономике 
знаний, обусловило актуализацию проблем образования как для научно-
педагогического сообществ, так и для государства в целом.  

 
Литература: 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Львова С.И., д.п.н., профессор, зав. каф. русского языка и литературы 

ИРОТ, зав. лаб. дидактики русского языка ИСМО РАО 
 

Деятельностный подход, обусловивший изменение общей парадигмы 
образования, актуализирует его прагматический характер, нацеленность на 
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Важно, что в педагогической интерпретации личностного ценностного 
отношения студентов к русской православной музыке осуществляется, по 
выражению В.В. Медушевского, «смыслозвуковое развертывание» и ис-
толкование его содержания в соответствии с мировоззрением (мироощу-
щением), жизненным, музыкальным и профессиональным опытом учителя 
музыки.  

В определенном смысле педагогическая интерпретация личностного 
ценностного отношения будущих учителей к русской православной музы-
ке связана с субъективизацией ее содержательной сферы, поскольку ос-
новным механизмом образования и функционирования педагогической ин-
терпретации является опосредование, присвоение, переинтонирование 
«чужого» и обретение, таким образом, своего собственного личностно зна-
чимого смысла (Н.Г. Куприна). Одновременно она носит профессиональ-
но-направленный характер. Сложившийся у учителя музыкальный «образ» 
того или иного стиля русской православной музыки преломляется в соот-
ветствии с его педагогическими представлениями об этом стиле как пред-
мете освоения учащимися и как средстве их музыкального обучения, вос-
питания и развития. В дальнейшем этот образ конкретизируется с точки 
зрения концепции, целей, задач, содержания, принципов и методов музы-
кального образования школьников. 

Итак, педагогическая интерпретация личностного ценностного отно-
шения к русской православной музыке определяется как такая его трактов-
ка, в которой учитель выявляет и раскрывает педагогическими средствами 
музыкально-языковые, художественно-образные характеристики различ-
ных стилей русской православной музыки, а также их мировоззренческие 
основы в соответствии с целями, задачами, содержанием и методами му-
зыкального образования. 

Таким образом, педагогическая интерпретация личностного ценно-
стного отношения к русской православной музыке предполагает: 

 теоретическое осмысление русской православной музыки учителем 
как категории педагогики музыкального образования,  

 трактовку различных стилей русской православной музыки в соот-
ветствии с целями, задачами, содержанием и методами музыкального об-
разования, 

 характеристику различных стилей русской православной музыки с 
музыкально-языковой, художественно-образной и мировоззренческой сто-
рон применительно к конкретным условиям их освоения школьниками. 

В заключении отметим, что в настоящее время, очевидно, что фунда-
ментом подготовки будущего учителя музыки должен стать гуманистиче-
ски-ценностный аспект – ориентация на гуманистическую направленность 
профессиональной деятельности и ее аксиологическую сущность. Такая 
направленность ориентирует на интерпретацию музыкального искусства, в 
частности музыкального искусства русской православной церкви как фор-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 506

личностной значимости русской православной музыки как феномена отече-
ственной культуры, наличии интереса и осознанной потребности в общении с 
ним, а также профессиональной готовности к реализации его освоения 
школьниками на уроках музыки. Таким образом, процесс формирования 
ценностного отношения студентов к русской православной музыке должен 
включать в себя следующие этапы: первый этап – создание предпосылок для 
формирования ценностного отношения к русской православной музыке у 
студентов путем познания ими сущности и истории русской православной 
музыки и ценностного осмысления полученных знаний, то есть формирова-
ние личностного ценностного отношения; второй этап – экстериоризация 
личностного ценностного отношения будущих учителей к русской право-
славной музыке в их музыкально-педагогической деятельности, то есть фор-
мирования профессионально-педагогического ценностного отношения. 

На первом этапе формирования ценностного отношения студентов к 
русской православной музыке происходит формирование новых и актуали-
зация накопленных ранее музыкально-исторических и музыкально-
теоретических знаний о русской православной музыке, а также слушатель-
ского опыта студентов; формирование их эмоционально-ценностного от-
ношения к русской православной музыке; личностно-ценностное осмысле-
ние знаний, слушательского опыта, потребности в обращении к русской 
православной музыке с собственных мировоззренческих позиций. 

На втором этапе формирования ценностного отношения к русской ду-
ховной музыке личностный ценностный смысл знаний студентов о рус-
ской православной музыке становится содержанием смысловой установки, 
проявляющейся в виде готовности к совершению определенным образом 
направленной, то есть педагогической деятельности. Переосмысление сту-
дентами личностного ценностного отношения к русской православной му-
зыке с позиций целей и задач общего музыкального образования школьни-
ков представляет собой «педагогическую интерпретацию» личностного 
опыта будущих учителей. 

В музыкально-педагогической литературе педагогическая интерпре-
тация рассматривается с позиции учебно-художественной деятельности 
будущих учителей музыки. Так, в исследовании Б.Д. Критского (Образова-
тельный текст и его интерпретация: опыт культурно-исторического иссле-
дования. М., 2000), понятие педагогической интерпретации связывается, 
преимущественно, с учебно-художественной деятельностью студентов – 
будущих учителей музыки, осваивающих «образовательный метатекст». 
Автор видит её суть в «перетекании» объективно заданного значения ос-
ваиваемых студентами образовательных текстов в личный смысл («значе-
ние для себя»), т.е. в освоении-присвоении студентами научных, педагоги-
ческих и музыкально-художественных знаний и умений в их совокупности 
в процессе профессиональной подготовки. 
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формирование умения учиться, на овладение жизненно важными компе-
тенциями на основе усвоения определенной системы знаний, умений, на-
выков. Не случайно Федеральном государственном образовательном стан-
дарте второго поколения приоритетным направлением совершенствования 
школьного образования утверждается компетентностный подход - на-
правленность обучения не только на усвоение учащимися целостной сис-
темы знаний, на овладение соответствующими умениями и навыками, но и 
на развитие способности п р и м е н я т ь полученные знания, умения и на-
выки в своей учебной, профессиональной, общественной деятельности и в 
быту. Ученики должны приобретать опыт самостоятельной деятельности, 
осваивая разнообразные виды деятельности, необходимые для продолже-
ния обучения, для успешной самореализации в динамично изменяющихся 
условиях современного мира. 

Таким образом, стратегической задачей школьного образования в це-
лом становится формирование у школьников ключевых компетенций, 
важнейшей из которых является коммуникативная. Выделение её в образо-
вательном процессе обусловило не только повышение статуса русского 
языка как учебного предмета, но и необходимость разработки новых под-
ходов к системе обучения русскому языку в школе. 

Компетентностный характер обучения проявляется не только в том, 
что все виды предметных компетенций (коммуникативная, лингвистиче-
ская, языковая, культуроведческая) находятся в центре внимания на всех 
этапах обучения русскому языку, но и в том, что используются разнооб-
разные формы организации учебного процесса, обеспечивающего отработ-
ку всех видов компетенций в их единстве и взаимосвязи. Такое обучение 
должно соответствовать определённым требованиям. 

Одно из требований - усиление деятельностного характера обуче-
ния, поскольку компетентностный подход предполагает направленность 
обучения не только на формирование системы знаний, умений и навыков в 
области языка и коммуникации, но и, как уже отмечалось, на отработку 
способности применять их в разнообразных речевых ситуациях, то есть в 
процессе деятельности. 

Такая направленность обучения прежде всего требует освоения сис-
темы знаний о родном языке и речи на деятельностной основе; формиро-
вание предметных умений в процессе специально организованной учебной 
деятельности; формирование навыков практического употребления в соб-
ственной речевой деятельности усвоенной системы знаний и умений, а 
также целенаправленное развитие важнейших умений и навыков мета-
предметного характера. 

Такой подход не только не исключает изучения системы языка, а напро-
тив, предполагает именно системное изучение основ лингвистики, но - на 
деятельностной основе. Системные представления о языке и речи при таком 
подходе формируются в результате специально организованной учебно-
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коммуникативной деятельности (особым способом проводится работа с 
учебником, с текстами теоретического содержания, с правилами, таблицами, 
схемами, планами, справочными материалами, мультимедийными приложе-
ниями т.п.). Освоение знаний на коммуникативно-деятельностной основе 
обеспечивает: 

 полноценное овладение понятием, осмысление его лингвистической 
природы, его важнейшего прагматического смысла; осознание взаимосвязи 
и взаимовлияния языковых единиц; 

 опознавание изучаемого лингвистического явления в процессе 
учебно-тренировочной деятельности; 

 адекватную реакцию на изучаемое явление не только в учебных си-
туациях, но и в естественных коммуникативных условиях; уместное ис-
пользование при этом приёмов исправления речевых недостатков и по-
грешностей, эффективных способов редактирования; 

 способность адекватно оценивать примеры употребления конкрет-
ного языкового факта в речевой действительности;  

 умение правильно, уместно (и, если получится, выразительно) ис-
пользовать конкретное языковое явление в собственных речевых высказы-
ваниях. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что изучение теоре-
тических основ курса (определённой лингвистической информации, пра-
вил) является речемыслительным процессом и, следовательно, строится 
с учётом требований к организации такого обучения на коммуникативно-
деятельностной основе. Ориентация процесса обучения на формирование 
предметных компетенций в деятельностном режиме определяет, например, 
и необычную структуру рабочей программы по русскому языку (Львова С. 
И. Рабочие программы по русскому языку для общеобразовательных уч-
реждений. 5 – 11 классы. – М.: Мнемозина, 2012). В ней не только пред-
ставлена система понятий, подлежащих изучению и являющихся основой 
формирования системы учебных умений и навыков, но и деятельностная 
составляющая курса. Она предъявлена в разнообразных формах. Это не 
только перечни умений, предлагающиеся в программе в конце каждого 
класса по разделам курса; это не только информация об особенностях 
употребления в речи языковых единиц, но и ориентированность на приме-
нение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельно-
сти; это указание на содержание работы, обеспечивающей целенаправлен-
ное совершенствование всех видов речевой деятельности на каждом этапе 
изучения курса. В связи с этим все учебные единицы представлены в про-
грамме в виде таблицы, в которой выделяются два взаимосвязанных блока: 
«Основные сведения о языке и речи» и «Употребление языковых единиц в 
речи, применение полученных знаний и умений в учебной и практической 
деятельности, совершенствование речевой деятельности». 
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музыки, ориентированного на воплощение в своей профессиональной дея-
тельности духовных ценностей. В решении этой проблемы особое значе-
ние приобретает формирование у студентов ценностного отношения к рус-
ской православной музыке как к источнику огромной силы педагогическо-
го воздействия, содержащей нравственно-этические и эстетические идеа-
лы, испокон веков присущие русской национальной культуре. 

Проблема исследования различных аспектов ценностных отношений яв-
ляется актуальной для современной науки. Педагогические основы форми-
рования ценностных ориентаций разрабатывались А.В. Кирьяковой, Л.П. 
Разбегаевой, А.И. Щербаковой. Проблемы формирования ценностного от-
ношения личности к художественной культуре и к искусству раскрыты в 
работах М.А. Верба, И.Ф. Гончарова, Г.А. Гуковского, В.А. Кан-Калика, 
Н.В. Киреевой, Н.И. Коростелевой, B.C. Кузина, И.Е. Кулагиной, Б.Т. Ли-
хачева, А.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского, Л.П. Печко, Л.Г. Савенко-
вой, Л.Н. Столовича, Н.А. Терентьевой, Е.И. Толокнеевой, О.П. Хабибул-
линой, Б.П. Юсова и др. Воспитательное значение произведений религиоз-
ного искусства в формировании ценностных отношений студентов рас-
крывается в работах Т.Ю. Артюгиной, Л.А. Кузьмичева, Е.В. Самохвало-
вой, П.А. Сергеевой, Л.Б. Симоновой, Л.А. Чугуновой, С.М. Яковлюк и др. 
В трудах Э.Б. Абдуллина, О.А. Апраксиной, Ю.Б. Алиева, Л.Г. Арчажни-
ковой, Д.Б. Кабалевского, В.В. Медушевского, Е.В. Николаевой, Б.М. Цел-
ковникова и других рассматривается проблема развития духовных ценно-
стей будущих учителей через призму музыкальной деятельности. 

Особое значение для теории и практики педагогики музыкального об-
разования имеют исследования, посвященные вопросам освоения русской 
духовной музыки в процессе профессиональной подготовки студентов та-
ких авторов, как В.В. Богатов, Е.П. Кулинкович, К.Н. Никитин, Е.Н. Свя-
тозарова, А.А. Столица, О.К. Щеткина, Д.В. Щирин и др. 

Однако, как свидетельствует современная музыкально-педагогическая 
практика, возможность включения в содержание общего музыкального об-
разования образцов русской православной музыки крайне затрудняет не-
подготовленность учителей к использованию образовательных и воспита-
тельных возможностей русской православной музыки на культурологиче-
ской основе. В значительной мере это обусловлено тем, что в профессио-
нальной подготовке будущих учителей формирование ценностного отно-
шения к русской православной музыке как педагогическому феномену не 
выступает в качестве специальной задачи. 

Теоретический анализ основных подходов к определению сущности ка-
тегорий «ценность» и «отношение» позволил нам выявить сущность понятия 
«ценностное отношение», которое является результатом и процессом при-
своения ценностей, и определить ценностное отношение студентов к рус-
ской православной музыке как целостное интегративное образование в струк-
туре личности будущего учителя, сущность которого состоит в осознании им 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИМИ ЦЕННОСТЕЙ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Стеганцева И.П., к.п.н., директор института культуры и искусств ЛГПУ 

 
Переосмысление системы ценностей во всех областях общественной 

жизни, происходящее на протяжении последних нескольких десятилетий в 
нашей стране, требует принципиально новых подходов к решению про-
блем педагогического образования. 

В условиях современного духовно-идеологического кризиса педагоги, 
психологи, писатели, деятели культуры – Е.П. Белозерцев, В.А. Беляева, 
Н.В. Маслов, В.М. Меньшиков, И.Я. Медведева, прот. Б. Ничипоров, А.И. 
Осипов, Т.И. Петракова, Т.В. Склярова, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков, 
Т.Л. Шишова, Д.В. Чернилевский и другие – не только доказывают жизнен-
ную необходимость рассмотрения проблем образования в русле отечествен-
ной культуры, но и подчеркивают непреходящее значение и актуальность за-
дачи раскрытия педагогической ценности традиционного для России Право-
славия в качестве составляющей общенациональной концепции воспитания. 

Приоритетной задачей высшего музыкально-педагогического образо-
вания в настоящее время является профессиональная подготовка учителя 
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Безусловно, деление содержания курса на два блока до известной степе-
ни условно, однако наглядно отражает практическую направленность курса, 
его системно-деятельностный характер, его нацеленность на то, чтобы пока-
зывать ученикам не только что есть что, что называется чем, что связано 
с чем, но и что употребляется где, как, зачем; что уместнее употребить 
где и почему; как правильно организовать речевую деятельность (прослу-
шать, чтобы записать; прочитать, чтобы пересказать и т.п.). Так в ходе специ-
ально организованной речемыслительной деятельности при освоении «зна-
ниевой» составляющей курса формируются навыки правильного, уместного 
и выразительного использования в речи изучаемых единиц языка и одновре-
менно совершенствуются все виды речевой деятельности. 

Таким образом, классические компоненты курса язык и развитие ре-
чи объединяются в образовательном процессе на деятельностной основе, 
то есть в результате специально организованной речемыслительной дея-
тельности в учебно-коммуникативном пространстве. Такой подход реали-
зован в учебниках по русскому языку (авторы С.И. Львова и В.В. Львов) и 
выражается в следующем: 

 особое предъявление лингвистического материала, в результате че-
го процесс изучения теории (например, любого орфографического, пунк-
туационного правила или текста о грамматическом явлении) становится 
одновременно процессом совершенствования всех видов речевой деятель-
ности в их взаимосвязи (чтения, говорения, аудирования и письма); 

 усиление функционально-семантической направленности обучения 
грамматике, правописанию и всех остальных разделов курса русского языка; 

 отказ от традиционного деления тем на речевые и «неречевые» (в 
программе и в учебнике нет раздела «Развитие речи», а система необходи-
мых речеведческих понятий представлена в разделе «Текстоведение», ко-
торый сосредотачивает внимание учеников на признаках текста и органи-
зует его многоаспектный текстоведческий анализ; развитие же связной ре-
чи происходит на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящён); 

 введение специальных дидактических приёмов, обеспечивающих 
целенаправленное и поэтапное развитие речемыслительных способностей 
на каждом уроке русского языка, совершенствование навыков пользования 
родным языком во всех социальных сферах его применения как в устной, 
так в письменной формах; 

 максимальный учёт закономерностей и этапов речевого развития 
учащихся. 

Чтобы сложилась подобная методическая система с органичным едине-
нием языковой и речевой составляющей курса, потребовалось почти два с по-
ловиной столетия. Всё дело в том, что исторически курс русского языка сло-
жился как формально-грамматический, описательно-классификационный, где 
в центре внимания оказывались вопросы, связанные с характеристикой языко-
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вого явления, описанием его разновидностей. Преобладающее внимание к 
формальной стороне языковых фактов тормозило речевое развитие детей. 

Нужно сказать, что подобная ситуация в дореволюционной школе в ка-
кой-то мере сглаживалась тем, что параллельно изучению языка на уроках 
грамматики и правописания гимназисты учились пользоваться им в речевой 
деятельности на специальном курсе – риторика. Но уже к концу XIX века рус-
ская школа потеряла риторику как особый предмет, а её содержание в даль-
нейшем только частично отразилось в разделе «Развитие речи», который сна-
чала вошёл в курс литературы, что сохранялось до 60-х годов ХХ века. 

Соединение изучения системы языка и обучения речи стало выдаю-
щимся достижением методики преподавания русского языка второй поло-
вины прошедшего столетия. Однако формально-грамматический подход в 
обучении русскому языку, доставшийся советской школе в наследство от 
дореволюционной практики преподавания родного языка, по сути дела, 
господствовал на протяжении всего ХХ столетия. И даже внедрение эле-
ментов функционально-семантического подхода в обучение грамматике, 
интенсивное совершенствование системы развития речи учащихся не ре-
шало задачу формирования коммуникативно полноценной личности. Для 
этого потребовались существенные изменения в самой лингвистике, кото-
рая сейчас в своих разнообразных и разноплановых исследованиях исхо-
дит из понимания языка не только как системы, но и как деятельно-
сти. А это дало возможность построения школьного курса на системно-
деятельностной основе, предполагающей взаимосвязанное единство про-
цессов овладения системой знаний, умений и навыков и формирования 
способности применять их в ходе активной коммуникативной деятельно-
сти, организованной в учебном процессе. 

Одним из важнейших условий организации компетентностного подхода 
– построение такого обучения, которое бы обеспечило взаимосвязанное 
формирование всех видов компетенций. Практико-ориентированый курс, 
каковым является дисциплина «Русский (родной) язык», и невозможно иначе 
построить, поскольку реализация внутрипредметных связей – одно из важ-
ных требований к организации я з ы к о в о г о курса. При этом системно-
деятельностный подход является той методической установкой, которая ори-
ентирует на синтез коммуникативного, лингвистического, аксиологического 
компонентов школьного курса в процессе его преподавания. 

Опора на понятийную основу курса при отработке предметной ком-
петенции – ещё одно требование к организации учебного процесса по рус-
скому языку в современной школе. В связи с этим напомним, что все виды 
предметных компетенций не только названы в образовательных стандар-
тах-2004 как целевые установки, углублены в стандартах второго поколе-
ния, но и отражены в образовательном минимуме как основные состав-
ляющие содержания обучения русскому языку. Таким образом, современ-
ный стандарт нацеливает на то, что каждый вид компетенции должен фор-
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1991 год. «А газ идет в трубу…». Бурная политическая эпоха. ГКЧП, 
несостоявшийся штурм Белого дома, Б.Н. Ельцин на танке, победа демо-
кратии… Но среди всего этого моря страстей были люди, которые про-
должали работать, обеспечивая жизнь стране. Например, чтобы газ про-
должал идти в трубу. Одним из них был В.С. Черномырдин. И оказалось, 
что именно эти люди скоро понадобятся. 

1992 год. На VII съезде народных депутатов России в декабре 1992 го-
да произошел уникальный случай в политической истории России – на го-
лосование было выдвинуто сразу пять потенциальных кандидатур на 
должность премьер-министра. Во втором туре с большим отрывом побе-
дил В.С. Черномырдин (721 голос «за» и лишь 127 «против»).  

Этот хронологический ряд можно было бы продолжить, но в том нет не-
обходимости. Принцип использования биографии В.С. Черномырдина как 
историко-культурного ресурса для будущего музея очевиден: сначала она 
развивалась на фоне истории страны, а потом сама стала историей страны. В 
биографии политика нашла отражение история великой страны… 
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тывающий завод направил молодого способного рабочего В. Черномырди-
на на учебу в Куйбышевский политехнический институт. 

Окончание учебы в 1966 году и начало партийной работы В.С. Чер-
номырдина совпадают с публикацией доклада А.Н. Косыгина «Об улуч-
шении управления промышленностью…». В нем прозвучали идеи, кото-
рые в дальнейшем активно использовались Виктором Степановичем. Впо-
следствии Черномырдину удалось лично познакомиться с Косыгиным.  

«Государственный человек. Немногословный, скромный. Решит – как от-
режет» - писал об этой встрече Виктор Черномырдин в своих мемуарах [13]. 

В народе эту эпоху называют «брежневской»; если бы слово было за 
Виктором Степановичем, он назвал бы это время «косыгинским». Черно-
мырдин очень многое взял от Косыгина, который был для него непрере-
каемым авторитетом. 

В 1982 году (год смерти Л.И. Брежнева) В.С. Черномырдин становит-
ся заместителем министра газовой промышленности. При нем был введен 
в эксплуатацию газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» (1983). А еще 
раньше при участии Черномырдина был построен магистральный газопро-
вод «Оренбург – западная граница СССР» (1978). Двадцать лет спустя эти 
газопроводы станут самым важным инструментом для достижения внеш-
неполитических целей России. 

Нынешние лидеры умеют достаточно жестко разговаривать на между-
народном уровне, отстаивая интересы России. Но подобные заявления 
должны подкрепляться чем-то реальным, а подкрепляются они очень про-
стой вещью – на нашем газовом кране сидит половина Европы. Основа 
этой мощи и нашего сегодняшнего благополучия была заложена на рубеже 
1970–1980-х годов при непосредственном участии В.С. Черномырдина. 

1985 год (год прихода к власти М.С. Горбачева, начало перестройки). 
В.С. Черномырдин назначен министром газовой промышленности СССР. 

1989 год. В.С. Черномырдин совершает небывалый поступок: министр 
ликвидирует собственное министерство, превращая его в государственный 
концерн «Газпром». Наверное, годом раньше ему бы никто не позволил 
это сделать, а годом позже было бы уже поздно. Живя в СССР, мы твердо 
знали, что мы лучшие в мире. Во всем. Сегодня мы можем оценивать дос-
тижения советской эпохи более трезво. И глядя из XXI века, видно, что 
Советский Союз был реальным лидером в двух отраслях – это топливно-
энергетический комплекс и оборонная промышленность (включая косми-
ческие достижения). Что стало с ними в «эпоху перемен»? Оборонная 
промышленность «легла» и не оправилась до сих пор. Нефтяная промыш-
ленность «легла», но потом поднялась. Произошло это во многом благода-
ря счастливой случайности – небывалому взлету цен на нефть на мировом 
рынке. И среди этого развала и передряг все эти годы стоял и стоит Газ-
пром – целый, управляемый государством, не распавшийся на отдельные 
фирмы и фирмочки. И это всецело заслуга Виктора Степановича. 
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мироваться на понятийной основе. Так, коммуникативная компетенция 
предполагает не только нацеленность на овладение коммуникативно зна-
чимыми умениями и навыками, но и освоение необходимых понятий из 
области коммуникативной лингвистики: речь и речевое общение, комму-
никативные неудачи и их причины, сферы и ситуации речевого общения, 
речевая ситуация и её компоненты, виды речевой деятельности и их осо-
бенности, функциональные разновидности языка и др. Следовательно, све-
дения по теории речевого общения, предъявленные в учебниках, являются 
основой формирования системы коммуникативных умений и навыков. Для 
практически ориентированного курса это необходимое условие, так как 
особенность обучения родному языку состоит не только в развитии и со-
вершенствовании уже сложившейся речевой практики, но и в осмыслении 
учащимися своего речевого опыта при помощи соответствующих понятий. 

Итак, реализация компетентностного подхода в процессе преподава-
ния русского языка в современной школе предполагает взаимосвязанное 
развитие всех видов компетенций (коммуникативной, лингвистической, 
языковой, культуроведческой) на понятийной основе в процессе специаль-
но организованной учебной деятельности. 
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Заявленная руководством государства ориентация на инновационный 

путь развития предполагает осуществление качественных изменений во всех 
сферах жизни общества и, прежде всего, в системе образования, основную 
роль в которой играет подсистема общего образования. Без развития образо-
вательных систем в школах, гимназиях, лицеях невозможно обеспечить дос-
тижение 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, ведется экспе-
риментальная работа. 

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-
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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. 

Как показывают исследования В.С. Лазарева и Т.Н. Разуваевой (Лазарев, 
Разуваева, 2009), одним из путей повышения качества инновационной дея-
тельности может стать включение в нее педагогического коллектива. Наивыс-
шего результата при этом можно ожидать, если педагогический коллектив бу-
дет субъектом инновационной деятельности. 

Согласно определению С.Л. Рубинштейна, субъект проявляется в 
единстве сознания и деятельности; субъект детерминирует свою деятель-
ность и взаимоотношения с миром, формирует самодетерминацию как са-
моорганизацию, самосозидание и самоопределение. В деятельности объект 
преобразуется в целях субъекта. Обе способности деятельного субъекта - 
деятельность и сознание – объединяются в самоуправление. На высшем 
категориальном уровне субъект определяется через творческую самодея-
тельность (Рубинштейн, 1997). 

Таким образом, субъект деятельности отличается активностью, авто-
номностью, творческостью, самосозидательностью, целостностью и инте-
гральностью многообразных компонентов и уровней. Он обладает способно-
стью к саморегуляции, творческим отношением к осуществлению деятельно-
сти, самостоятельности, способностью самосовершенствования и совершен-
ствованию деятельности. Исходной характеристикой субъекта деятельности 
в психологии является его активность как способность сознательно, целена-
правленно преобразовывать окружающую действительность. 

Параметрами активности являются: 
– инициирование действий субъектом; 
– направленность на изменение внешней действительности; 
– отставленность во времени и пространстве акта деятельности от 

окончательного результата и от инициирующих событий, а также наличие 
между ними опосредующих действий. 

Педагогический коллектив как субъект инновационной деятельности 
может рассматриваться как группа совместно работающих педагогов, 
имеющих общие цели развития учебно-воспитательной деятельности, дос-
тижение которых является для них личностно значимым, и реализующих 
структуру межличностных взаимоотношений и взаимодействий, способст-
вующих достижению общих целей инновационной деятельности (Лазарев, 
Разуваева, 2009). 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. 
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дов хлеба, которые были собраны в фонд Красной Армии. А Виктор Чер-
номырдин идет в школу.  

Голод 1946 года. В. Черномырдину 8 лет. Народное ликование окон-
чилось страшным голодом 1946 года: у крестьян отбирали все, что находи-
ли, как во времена послереволюционной продразверстки. Семью спасло то, 
что мать Виктора Степановича умела вязать пуховые оренбургские платки, 
их продавали и на вырученные деньги покупали хлеб у спекулянтов. «Со-
рок шестой год особенно голодный, неурожай. Да и из села все подчистую 
выгребали. Тогда эти платки вязаные и возили в Оренбург, продавали, по-
купали у спекулянтов хлеб – «кирпичики» [13].  

1948 год. В.С. Черномырдину 10 лет. Советский народ осуществляет 
великий сталинский план реорганизации сельского хозяйства. Академия 
ВАСХНИЛ рукоплещет докладу академика Т.Д. Лысенко «О положении в 
биологической науке». Ученики смотрят на Мичурина влюбленными гла-
зами, а колхозный шофер Степан Маркович Черномырдин честно работа-
ет: водит свой грузовик по колхозным полям.  

1953 год. В год смерти И.В. Сталина В. Черномырдину 15 лет. Вик-
тор Черномырдин заканчивает семилетку. После войны полное среднее 
образование было платным, семья приложила немало усилий, чтобы Витя 
мог учиться. Виктор Степанович очень высоко ценил образование и обра-
зованность. Сам имел два высших образования и степень кандидата техни-
ческих наук. В самые тяжелые 1990-е годы помогал вузам. 

Про детские годы Черномырдина никак нельзя сказать «Спасибо това-
рищу Сталину за счастливое детство». Виктор Степанович помнил свое 
детство всю жизнь. И оценивал его трезво, что хорошо видно по одной из 
последних телевизионных записей (публичное выступление на программе 
«Имя России»), где он очень жестко высказывался по поводу Сталина и 
его деятельности. Пережитое в детские годы наложило на него отпечаток, 
но все-таки В.С. Черномырдин не стал человеком сталинской эпохи, он 
стал человеком «хрущевской оттепели».  

В 1956 году В. Черномырдину 18 лет. Колхозникам выдают паспорта, 
страна строит пятиэтажные дома, сажает кукурузу и приветствует кубин-
скую революцию, а будущий премьер служит в Дальневосточном военном 
округе (1957–1960). «Никита Сергеевич Хрущев многое сделал для страны. 
Во-первых, сломал систему произвола карательных органов. Во-вторых, по 
сути, раскрепостил крестьян – при нем только стали крестьянам паспорта 
выдавать, до этого – уехать из колхоза «не моги»! И заслуга в этом его – 
безмерная» [13]. 

Начало 1960-х годов. Это была великая эпоха. Мы полетели в космос, 
оправившись после войны, стали создавать мощнейший топливно-
энергетический комплекс – в 1980-е годы он стал лучшим в мире. Этот 
комплекс требовал квалифицированных кадров, и Орский нефтеперераба-
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Вот и в Чёрном Отроге создаётся Музей Черномырдина - музей эпохи, 
нашедшей своё отражение в биографии одного человека. Авторы концеп-
ции музея, занимаясь биографией политика, отметили одно её удивитель-
ное свойство: основные события жизни В.С. Черномырдина совпадают с 
главными вехами в жизни страны: он родился в самый разгар сталинского 
террора 1937–1938 годов, пошел в школу в год великой Победы (1945), за-
кончил семилетку в год смерти И.В. Сталина (1953), поступил в техниче-
ское училище с началом хрущевской «оттепели» (1956), вошел в прави-
тельство в год смерти Брежнева (1982), стал министром с приходом к вла-
сти М.С. Горбачева (1985). Впрочем, последнее обстоятельство уже нельзя 
считать совпадением. Тут прослеживается явная закономерность: 

1930 год. За 8 лет до рождения… Оренбуржье было аграрным краем, 
где значительную часть населения составляли казаки, поэтому область 
особенно пострадала от раскулачивания и расказачивания. Только в 1929–
1931 годах было раскулачено почти 4000 крестьянских хозяйств. Под рас-
кулачивание попала семья будущей тещи В.С. Черномырдина Анны Алек-
сеевны. Фактически это было разорение края советской властью. «Унич-
тожили крестьянство - самое наилучшее. Что, Россия себя не кормила? 
…Еще и Европу держала на своем хлебе. Уничтожили», - писал В.С. Чер-
номырдин в своих мемуарах [13]. 

9 апреля 1938 года родился В.С. Черномырдин. В семье о массовых ре-
прессиях не говорили, однако Виктор Степанович хорошо запомнил этот 
инструмент советской государственной политики, поскольку двое из брать-
ев его деда были расстреляны. Они были двумя из 12 000 жителей области, 
пропавших в 1937–1938 годах. В Книге памяти по Оренбургской области 
под номером 6413 упомянут только Черномырдин Роман Акимович из села 
Черный Отрог, осужденный тройкой 9 октября 1937 года. «Погибло 10 мил-
лионов. В глухих деревнях брали и расстреливали. Врагов народа нашли в 
России. Они о революции-то в 37-м году, о советской власти толком ничего 
не знали. Ни радио, ни телевидения, ни света. А их расстреливали» [13]. 

1941 год. В. Черномырдину 3 года. Отец Виктора Степановича – Сте-
пан Маркович Черномырдин – был мобилизован в 1941 году и попал в гу-
щу одного из самых кровавых сражений войны, названного в народе 
«Ржевской мясорубкой». Под Ржевом, по последним подсчетам, войска 
Калининского и Западного фронтов с 8 января по 20 апреля 1942 года по-
теряли 776 889 человек, не достигнув никаких серьезных результатов. Сте-
пан Маркович был тяжело ранен и вернулся домой инвалидом. По воспо-
минаниям Виктора Степановича, с их улицы не вернулся ни один из при-
зывников 1923–1924 годов рождения. 

1945 год. В. Черномырдину 7 лет. Страна празднует Победу. За пару 
месяцев до конца войны председатель райисполкома Саракташского рай-
она получает личную телеграмму от Сталина с благодарностью за 9048 пу-
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Однако в реальности педагогические коллективы в общеобразовательных 
учреждениях находятся на разных уровнях как субъекты инновационной дея-
тельности, что проявляется в неодинаковой их включенности в решение задач 
управления инновационной деятельностью. Согласно системно-
деятельностному подходу к развитию школы В.С. Лазарева (Лазарев, 2002, 
2008) включенность педагогов в решение каких-либо задач определяется их 
готовностью к участию в их решении и существующими в образовательном 
учреждении для этого условиями. Условия по отношению к педагогическому 
коллективу носят объективный характер в отличие от готовности, которая от-
ражает уровень его субъектности в отношении инновационной деятельности. 

Субъект деятельности характеризуется тем, что его собственный мотив 
этой деятельности совпадает с ее общественно значимым (объективным) мо-
тивом; тем, что он принимает на себя ответственность за осуществление этой 
деятельности, проявляет активность в ее осуществлении, а также владеет раз-
работанными в обществе (культурными) способами ее реализации (Лазарев, 
Разуваева, 2009). Следовательно, педагогический коллектив как субъект ин-
новационной деятельности отличается сформированностью у большинства 
его членов потребности в изменении образовательной системы своего учре-
ждения для достижения высоких результатов образования, способностью 
сознательно, целенаправленно преобразовывать педагогическую действи-
тельность, возложением на себя ответственности за решение задач инноваци-
онной деятельности, владением специальными средствами и технологиями 
их решения, способностью самостоятельно без участия администрации орга-
низовать, контролировать и вносить коррективы в работу учителей по вне-
дрению новшеств. Такими особенностями обладают педагогические коллек-
тивы, находящиеся на высшем уровне развития как субъекты инновационной 
деятельности. В какой мере педагогический коллектив в конкретных услови-
ях является субъектом инновационной деятельности, определяется тем, ка-
кую часть функций субъекта он выполняет, т.е. какова его роль в определе-
нии направленности, содержания и формы инновационной деятельности. 

Высокий уровень развития педагогического коллектива как субъекта ин-
новационной деятельности свидетельствует о его высокой ценностно-
ориентационной зрелости, проявляющейся в готовности членов коллектива 
прикладывать усилия для достижения значительных результатов в учебно-
воспитательной деятельности, в ее развитии и саморазвитии коллектива. Кол-
лектив, обладающий высокой ценностно-ориентационной зрелостью, спосо-
бен не только рационально использовать имеющийся образовательный потен-
циал школы, но и эффективно наращивать его как за счет освоения новшеств, 
так и за счет повышения профессионального уровня педагогов, совершенство-
вания своей структуры. 

Показателем уровня развития педагогического коллектива как субъек-
та инновационной деятельности служит его готовность к ее осуществле-
нию, которая формируется при наличии:  
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- потребности большинства его членов в достижении высоких резуль-
татов (стратегической ориентации), проявляющейся в стремлении коллек-
тива к достижению результатов образования существенно выше требова-
ний стандарта (содержательная амбициозность) и в стремлении занимать 
лидерскую позицию среди аналогичных учреждений города, региона, 
страны (статусная амбициозность); 

- готовности брать на себя ответственность за ход и результат иннова-
ционной деятельности в образовательном учреждении, проявляющейся в 
желании большинства педагогов участвовать в решении задач управления 
инновационной деятельностью (мотивационно-этической готовности); 

- организованности членов педагогического коллектива, проявляю-
щейся в способности самостоятельно без участия администрации распре-
делять обязанности, координировать, регулировать, контролировать дейст-
вия отдельных педагогов при внедрении новшеств, разрешать возникаю-
щие между ними разногласия, а также владения ими специально разрабо-
танными средствами и технологиями решения задач управления иннова-
ционной деятельностью (организационно-технологической готовности).  

Таким образом, готовность педагогического коллектива общеобразо-
вательного учреждения к инновационной деятельности может рассматри-
ваться как характеристика, зависящая от его стратегической ориентации, 
мотивационно-этической и организационно-технологической готовности к 
решению задач управления этой деятельностью. 

При отсутствии ориентации на высокие результаты деятельности об-
разовательного учреждения у педагогического коллектива учителя не ви-
дят необходимости в изменении образовательной системы и стремятся 
лишь к поддержанию существующего уровня качества образования. В слу-
чаях, когда у коллектива недостаточно сформирован мотивационно-
этический компонент готовности к решению задач управления инноваци-
онной деятельностью, большинство учителей перекладывают ответствен-
ность за управление инновационной деятельности на плечи администрации 
и не желают принимать участие в решении соответствующих задач. В кол-
лективах с низким уровнем организационно-технологического компонента 
готовности к управлению инновационной деятельностью большинство 
учителей не умеют решать возникающие в этом процессе задачи, а также 
не могут без помощи администрации организовать, координировать, кон-
тролировать и регулировать работу учителей по внедрению новшеств. 

Исследование готовности педагогических коллективов общеобразова-
тельных учреждений к инновационной деятельности, проведенное при помо-
щи специально разработанной методики в 44 учреждениях из Москвы, Сургу-
та, Кемеровской, Ивановской, Орловской областей, Краснодарского края, Рес-
публики Кабардино-Балкария и Республики Ингушетия, среди которых были 
32 средних общеобразовательных школы, 7 гимназий, 4 лицея и школа-
интернат, позволило выявить наличие статистически значимых различий кол-
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Степановичем в своих книгах. А что уж говорить о проблемах становления 
газовой отрасли России… [12] 

Каким должен быть музей этому человеку? «Новизна задачи заложена 
уже в названии музея, – отметил Алексей Лебедев, заведующий лаборато-
рией музейного проектирования Российского института культурологии, 
которая разрабатывает концепцию музея – историко-мемориальных музеев 
не бывает. Равно как не бывает музеев литературно-мемориальных или 
технически-мемориальных. Бывают музеи либо мемориальные, либо лите-
ратурные, технические, историко-краеведческие и т.д. Однако в данном 
случае четкого разграничения не получается» [7]. 

Пояснить эту мысль можно простым примером. В июне 1995 года В.С. 
Черномырдин в ходе переговоров с Шамилем Басаевым освободил более 
1500 жителей города Буденновска, захваченных террористами в заложни-
ки. Это факт его биографии? Или биографий тех полутора тысяч человек, 
которых он спас? Или это факт новейшей истории России? Ясно, что это и 
первое, и второе, и третье. И одно неотделимо от другого. Вот почему му-
зей будет историко-мемориальным. Прямых аналогов ему нет. 

Еще один вопрос, на котором останавливаются современные исследо-
ватели: чем Музей Черномырдина, второго лица в государстве, будет от-
личаться от президентских центров, закон о создании которых недавно 
был принят в России? 

Любой президент – это, в первую очередь, политик. Главное его на-
следие – документы: указы, распоряжения, речи… Поэтому все президент-
ские центры состоят из трех частей – архива, библиотеки и музея. Именно 
в таком порядке. Архив – по смыслу – на первом месте. А В.С. Черномыр-
дин чуждался политики, хотя всеми признавался крупнейшей фигурой на 
политическом поле России. Он был, прежде всего, практиком, человеком 
конкретного дела. Его наследие зримо, реально и ощутимо. Поэтому на 
первое место в триаде «музей – архив – библиотека» выдвигается музей. К 
тому же В.С. Черномырдин собирал коллекции, которые хотел сделать 
публичными и показать в специально созданном музее в Чёрном Отроге. 
Если бы он успел выполнить задуманное, это был бы музей имени Черно-
мырдина. Но Виктор Степанович не успел. Поэтому сегодня мы делаем 
Музей Черномырдина. 

В 2001 году у В.В. Путина была показательная оговорка, которая по-
пала в телеэфир. Он сказал, что «мы направляем Виктора Степановича на 
Украину в качестве Черномырдина». И сразу поправился: «… в качестве 
Чрезвычайного и Полномочного Посла и специального представителя Пре-
зидента Российской Федерации». Но Владимир Владимирович мог бы и не 
поправляться. Потому что сказано было абсолютно точно. Виктора Степа-
новича частенько бросали на самые трудные участки именно как Черно-
мырдина, а совсем не по должности. 
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летней историей – возникла у отца еще в 2006 году. При его жизни для му-
зея был приобретен участок земли и здание бывшего райкома КПСС. Бу-
дучи школьником, Виктор Степанович во время субботников участвовал в 
строительстве этого здания: вместе с другими ребятами подносил строите-
лям кирпичи. К сожалению, он не успел осуществить свои планы. Поэтому 
односельчане и друзья предложили создавать не музей села, а историко-
мемориальный музей В.С. Черномырдина» [1]. 

Для музея специально строится здание. В России возводится крайне 
мало зданий, предназначенных для музеев (чаще перестраиваются и при-
спосабливаются). Крупные проекты последнего времени можно перечис-
лить по пальцам: здание Дарвиновского музея, музейный комплекс в Тюме-
ни, строящееся здание Музея оружия в Туле… Если быть совсем точным, то 
в Черном Отроге возводится не только музей, а целый многопрофильный 
комплекс. Он будет состоять из Историко-мемориального музея Виктора 
Степановича Черномырдина и Центра образования имени В.С. Черномыр-
дина. Работы по созданию музея идут полным ходом: 2 ноября 2011 года 
состоялась торжественная установка закладного камня в основание нового 
строящегося корпуса, в фонды музея переданы коллекции В.С. Черномыр-
дина (автомобили, оружие, живопись), его архивы, архивы Всероссийского 
общественно-политического движения «Наш дом – Россия». 

Таким образом, музей станет системообразующим предприятием в 
Черном Отроге. Он будет выполнять функции своеобразного «визит-
центра», работающего с территорией края, будет сотрудничать с образова-
тельными учреждениями, с НПО «Южный Урал» – колхозом, на землях 
которого расположен, и который был предметом заботы Виктора Степано-
вича в последние годы жизни. 

Виктор Степанович происходил из казачьего рода, который поселился 
в Чёрном Отроге два столетия назад: его отец, дед и прадед растили хлеб. 
Виктор Степанович тоже работал на земле, но не растил хлеб. Жизнь по-
ручила ему другое: он добывал из недр земли газ и прокладывал по ней 
трубопроводы. Проделал путь от рабочего до директора завода, затем ми-
нистра газовой промышленности СССР, потом премьер-министра новой 
России. Он получил в руки страну на грани экономической катастрофы, 
где годовая инфляция составляла 840 процентов и правительство стояло 
перед выбором, что покупать – хлеб или инсулин. Через пять лет он пере-
дал своему преемнику государство с восстановленной экономикой, где го-
довая инфляция составляла 11 процентов. Был послом и переговорщиком 
во многих конфликтных ситуациях в разных странах мира. А в конце жиз-
ни вернулся на свою малую родину. Конечно можно найти ответы на мно-
гие вопросы истории и в книгах политика. Например, анализ политическо-
го курса развития страны в последнее десятилетие ХХ века [15] или про-
блемы балканского кризиса 1999 г. [13] подробно рассмотрены Виктором 
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лективов по данному параметру, обусловленных разным уровнем сформиро-
ванности его структурных компонентов. Они проявляются в том, что: 

 в группе педагогических коллективов с высокой готовностью к ин-
новационной деятельности 67% коллективов ориентированы на достиже-
ние высоких результатов в работе образовательного учреждения, обладают 
высокой организационно-технологической готовностью, 53% коллективов 
характеризуются высокой мотивационно-этической готовностью к управ-
лению инновационной деятельностью и отсутствуют коллективы с низкой 
сформированностью этих параметров; 

 в группе педагогических коллективов с низкой готовностью к ин-
новационной деятельности 53% коллективов ориентированы на сохране-
ние достигнутого качества образования и показали низкий уровень органи-
зационно-технологической готовности, а 73% коллективов отличаются 
низким уровнем мотивационно-этической готовности к управлению инно-
вационной деятельностью. Только в 7% коллективов из этой группы обна-
ружен высокий уровень сформированности структурных компонентов го-
товности к инновационной деятельности;  

 в 53% педагогических коллективов из группы со средней готовно-
стью к инновационной деятельности обнаружена ориентация на реализа-
цию образовательных программ повышенного уровня сложности по срав-
нению с ФГОС, 47% коллективов обладают средним уровнем мотивацион-
но-этической готовности, а 41% коллективов – средним уровнем организа-
ционно-технологической готовности к инновационной деятельности.  

Высокий уровень готовности педагогического коллектива к иннова-
ционной деятельности выражается в том, что все или большинство педаго-
гов понимает значение, хочет и умеет решать задачи управления этой дея-
тельностью, а также самостоятельно может организовать, координировать, 
контролировать работу учителей по разработке и реализации инновацион-
ных проектов (внедрению нововведений). 

Средний уровень готовности к инновационной деятельности конста-
тируется в случаях, когда примерно половина членов педагогического кол-
лектива понимает значение, хочет и умеет решать задачи управления ин-
новационной деятельностью. Организация деятельности учителей по раз-
работке и реализации инновационных проектов (внедрению нововведений) 
иногда осуществляется ими самостоятельно, иногда требует вмешательст-
ва администрации образовательного учреждения. 

Низкий уровень готовности к инновационной деятельности соответст-
вует такому положению, при котором меньшая часть членов педагогиче-
ского коллектива понимает значение, хочет и умеет решать задачи управ-
ления инновационной деятельностью. При организации деятельности учи-
телей по разработке и реализации инновационных проектов (внедрению 
нововведений) почти всегда требуется участие руководителей образова-
тельного учреждения. 
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Ориентированность педагогического коллектива на достижение высо-
ких результатов в работе образовательного учреждения констатируется в 
случаях, когда большинство педагогов стремится к тому, чтобы образова-
тельное учреждение становилось лучше, внедряло программы развиваю-
щего типа, занимало лидирующие позиции среди аналогичных учрежде-
ний города, района, региона и страны. 

Ориентированность педагогического коллектива на реализацию обра-
зовательных программ повышенного уровня сложности по сравнению с 
ФГОС выявляется тогда, когда примерно половина его членов стремится к 
тому, чтобы образовательное учреждение становилось лучше, чтобы в нем 
реализовывались программы выше образовательных стандартов, чтобы 
оно занимало лидирующие позиции среди аналогичных учреждений своего 
территориального образования. При этом большинство из оставшихся пе-
дагогов не считает необходимым выходить за рамки образовательных 
стандартов при достижении результатах как в своей работе, так и в работе 
учреждения в целом. 

Ориентация на сохранение достигнутого качества образования кон-
статировалась в коллективах, где меньшая часть членов педагогического 
коллектива стремится к тому, чтобы образовательное учреждение станови-
лось лучше. Большинство учителей предпочитает сохранять существую-
щий уровень результатов образования, основанный на требованиях ФГОС, 
не выделяться среди аналогичных учреждений в своем городе, районе. 

Высокий уровень мотивационно-этической готовности педагогического 
коллектива как структурного компонента готовности к инновационной дея-
тельности соответствует ситуации, когда большинство педагогов хочет уча-
ствовать в решении задач управления этой деятельностью (выявления про-
блем образовательной системы, поиска новшеств для последующего внедре-
ния, планирования изменений образовательной деятельности, мотивации, 
контроля и регулирования инновационной деятельности учителей). 

Средний уровень мотивационно-этической готовности характеризуется 
тем, что в педагогическом коллективе примерно половина его членов хочет 
участвовать в решении задач управления инновационной деятельностью. 

Педагогические коллективы, в которых меньшая часть членов хочет уча-
ствовать в решении задач управления инновационной деятельностью, счита-
ются обладающими низким уровнем мотивационно-этической готовности. 

Высокий уровень организованности педагогического коллектива оп-
ределяется тогда, когда в большинстве случаев педагоги самостоятельно 
способны распределять обязанности в группе по разработке и реализации 
инновационных проектов, координировать свои действия, урегулировать 
разногласия, контролировать и вносить необходимые коррективы в про-
цесс внедрения новшеств. 

Высокий уровень владения научно-обоснованными средствами управ-
ления инновационной деятельностью констатируется в педагогических 
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зидентских историко-мемориальных центров – дело обычное, проверенное 
временем. И в каждом, ныне действующем президентском центре, успеш-
но, помимо музея, функционируют библиотека, президентский архив. Та-
ким образом, президентский центр превращается в крупный культурный, 
научный центр, где можно, и отдохнуть, и вести научную работу. Для на-
шей страны вопрос открытия центров современным политикам – дело дос-
таточное новое (если не считать опыт музея Ленина, созданного сразу по-
сле его смерти в Москве – ныне филиал Государственного исторического 
музея [2]). В наши дни в России создаётся два центра, посвящённые рос-
сийским политикам рубежа XX-XXI веков: Президентский центр Бориса 
Николаевича Ельцина в Екатеринбурге [5] и Историко-мемориальный му-
зей Виктора Степановича Черномырдина в Оренбургской области [6]. 

Многих наших соотечественников волнует вопрос об оценке временем 
политиков, которым сегодня открываются музеи. Это вечная проблема 
создания музеев. Существует мнение, что исторические, художественные и 
прочие музеи надо открывать, когда материал прошел проверку временем. 
Но практика показывает: к тому моменту, когда это случилось, материал 
уже невозможно собрать, он либо утрачен, либо разошелся по частным 
коллекциям. Поэтому целесообразно разделять две задачи. Первая связана 
с тем, что мы собираем и храним в музее. Вторая – как мы интерпретиру-
ем этот материал. Так вот, собирать надо уже сегодня, а интерпретация бу-
дет меняться. Никакая экспозиция не живет вечно: сделаем экспозицию, 
она просуществует несколько лет, взгляды могут измениться, и тогда будет 
открыта другая экспозиция. 

Другой вопрос – где открывать эти музеи? Музей В.С. Черномырдина 
создается на его родине - в селе Чёрный Отрог Оренбургской области, так 
же как и Центр Б.Н. Ельцина – в г. Екатеринбурге. Этого правила придер-
живаются чаще всего и в мировой практике. Губернатор Оренбургской об-
ласти Ю.А. Берг отметил: «Я искренне убежден, что музей нельзя созда-
вать ни в Москве, ни в Киеве – ни в каком другом городе, где жил и рабо-
тал Виктор Степанович. Этот музей – дань уважения человеку, который 
сделал колоссально много для развития области. Это должен быть истинно 
Черномырдинский музей, который бы соответствовал духу этого волевого, 
решительного и одновременно очень открытого и простого человека» [8]. 

Музей, создаваемый в Оренбургской области, будет посвящен не 
только самому Виктору Степановичу, но и земле, на которой он родился. 
Эти края – место схождения Русской равнины и Уральских гор – середина 
России. Здесь следует искать истоки уникального черномырдинского ха-
рактера: его стойкости, выносливости, сметливости... 

«Привязанность к родным местам видна даже по личному мейлу Вик-
тора Степановича – sakmara38. Это название реки, на берегу которой стоял 
родительский дом, и год его рождения, – рассказал сын политика Виталий 
Черномырдин. – Идея создания музея села – казачьей станицы с 200-
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ПОЛИТИКА СТАНОВИТСЯ ИСТОРИЕЙ: КАКИМ БЫТЬ МУЗЕЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ? 

 
Сорокин А. А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой истории ИРОТ, 

генеральный директор музея В.С. Черномырдина, академик МАНПО 
 
На протяжении многих лет ученых-историков, педагогов-методистов, 

школьных учителей волнует вопрос: Как лучше рассказать о тех событиях, 
которые происходили не много столетий тому назад, а буквально вчера? 
Как можно показать роль личности в истории, если это личность нашего 
современника? 

Наиболее эффективное решение этих вопросов может быть найдено с 
помощью современных музеев, действующих и открывающихся на терри-
тории Российской Федерации. А прецедентов создания музеев нашим со-
временникам с каждым годом всё больше: Так, «по горячим следам» были 
созданы музей Л. Толстого в Ясной Поляне [4], музеи М. Ермоловой [11] и 
В. Высоцкого [3] в Москве. Один из последних примеров – музей М. Ка-
лашникова, открытый в 2004 году в Ижевске [10]. Это случай наиболее ра-
дикальный: ведь Михаил Тимофеевич жив - здоров. И в здании музея есть 
его кабинет. Не мемориальный, а обычный кабинет-приемная, где М.Т. 
Калашников может работать и принимать посетителей. Сложно сказать, 
насколько часто он пользуется этим кабинетом, но получается занятная си-
туация: здание поделено на две части: налево – музей М.Т. Калашникова, 
направо – живой М.Т. Калашников. Но это музеи, посвященные деятелям 
культуры и науки. В мировой практике примеров музеев, посвященных со-
временным политическим деятелям, хватает. Например, многочисленные 
музеи М.К. Ататюрка [14], которые начали открываться в Турции сразу 
после его смерти, музей У. Черчилля [17] в Великобритании, музей Н. На-
зарбаева в Казахстане [9], музеи Р. Рейгана [18], Д. Буша [16] и У. Клинто-
на [19] в США и многие другие. Для американцев ситуация создания пре-
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коллективах, в которых большинство педагогов изучало и имеет опыт 
применения на практике специально разработанных средств и технологий 
решения задач управления этой деятельностью. 

Высокий уровень организационно-технологической готовности как 
структурного компонента готовности к инновационной деятельности, обу-
словленный сочетанием организованности педагогического коллектива и 
его технологической готовности, выявляется в коллективах, где большин-
ство педагогов умеет решать задачи управления инновационной деятель-
ностью. Педагогический коллектив способен самостоятельно без участия 
администрации обеспечить продуктивную работу учителей по внесению 
изменений в образовательную систему учреждения. 

Средний уровень организованности педагогического коллектива кон-
статируется в случаях, когда примерно в половине случаев педагоги само-
стоятельно способны распределять обязанности в группе по разработке и 
реализации инновационных проектов, координировать свои действия, уре-
гулировать разногласия, контролировать и вносить необходимые коррек-
тивы в процесс внедрения новшеств. В остальных случаях требуется уча-
стие администрации. 

Средний уровень владения научно-обоснованными средствами управ-
ления инновационной деятельностью характерен для педагогических кол-
лективов, в которых примерно половина членов педагогического коллек-
тива изучала и имеет опыт применения на практике специально разрабо-
танных средств и технологий решения задач управления инновационной 
деятельностью. 

Средний уровень организационно-технологической готовности, выявля-
ется в коллективах, где примерно половина членов умеет решать задачи 
управления инновационной деятельностью. В некоторых случаях распреде-
ление обязанностей среди учителей по разработке и реализации инновацион-
ных проектов, координация их действий, урегулирование возникающих раз-
ногласий, а также контроль процесса внедрения новшеств и внесение коррек-
тив осуществляется администрацией учреждения, а в некоторых – самими 
педагогами.  

Низкий уровень организованности свойственен педагогическим кол-
лективам, в которых в подавляющем большинстве случаев задачи распре-
деления обязанностей в группах по разработке и реализации инновацион-
ных проектов, координации действий педагогов, урегулированию разно-
гласий, контролю и внесению необходимых корректив в процесс внедре-
ния новшеств решаются администрацией иногда после согласования с ис-
полнителями. 

Низкий уровень владения научно-обоснованными средствами управ-
ления инновационной деятельностью означает, что меньшая часть педаго-
гов изучала и имеет опыт применения на практике специально разработан-
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ных средств и технологий решения задач управления инновационной дея-
тельностью. 

Низкий уровень организационно-технологической готовности опреде-
ляется в коллективах, где меньшая часть членов педагогического коллек-
тива умеет решать задачи управления инновационной деятельностью. Рас-
пределение обязанностей среди учителей по разработке и реализации ин-
новационных проектов, координация их действий, урегулирование возни-
кающих разногласий, а также контроль процесса внедрения новшеств и 
внесение корректив осуществляется администрацией учреждения иногда 
после согласования с исполнителями. 

Высокий уровень готовности к инновационной деятельности выявлен 
в педагогических коллективах, в которых учителя хорошо информированы 
о существующих педагогических разработках, многие из которых ими изу-
чались на предмет внедрения в своем образовательном учреждении, а так-
же о системе образования в целом; критично оценивают образовательное 
учреждение, в котором работают; считают большинство нововведений по-
лезными; готовы внедрять как проверенные новшества, так и недавно раз-
работанные; большинство учителей постоянно анализирует результаты 
своей деятельности в целях ее улучшения и ищет вовне разработки, вне-
дрение которых могло бы повысить результаты образования. Это означает, 
что такие коллективы обладают высокой инновационной активностью, что 
согласуется с результатами исследования Т.Н. Разуваевой (Лазарев, Разу-
ваева, 2009) о связи инновационной активности педагогического коллекти-
ва с его готовностью быть субъектом инновационной деятельности. 

В ходе эмпирического исследования было также установлено, что на 
готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности 
оказывают влияние: 

- потребность в изменении компонентов образовательной системы 
своего образовательного учреждения (целей образования, содержания и 
состава образовательных программ, образовательных технологий, услови-
ях реализации образовательной деятельности). При отсутствии такой по-
требности готовность к инновационной деятельности снижается; 

- информированность о существующих в системе образования про-
блемах и оценка своего образовательного учреждения. Наличие информа-
ции о состоянии системы образования в целом в сочетании с оценкой дос-
тижений своего учреждения дает основу для формирования стратегиче-
ских и ближайших целей деятельности образовательного учреждения; 

- оценка благоприятности условий инновационной деятельности в об-
разовательном учреждении. В неблагоприятных условиях снижается моти-
вационно-этическая готовность к участию учителей в решении задач инно-
вационной деятельности; 

- оценка возможности участия учителей в решении задач управления 
инновационной деятельностью. В отсутствии возможностей для участия в 
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Князя Николая Николаевича и тем самым попытались «извратить» «святое 
дело» «борьбы за освобождение порабощенной Родины» [1, С.15]. 

И даже оппозиционная деятельность тех монархистов, которые в 1922 г. 
стали усиленно настаивать на переизбрании созданного на райхенхалльском 
съезде «Высшего Монархического Совета» сдерживалась монархической 
прессой со ссылками на отсутствие денег для проведения очередного съезда. 
Еженедельник «Высший Монархический Совет для аргументации своей по-
зиции использовал патриотическую лексику всех уровней. «Высший Монар-
хический Совет» назывался и «руководящим общей патриотической работой 
учреждением», и сравнивался с «государственным учреждением типа Ниже-
городского ополчения во времена лихолетья. На страницах еженедельника 
писало о том, «что при неизвестности судьбы Государя Императора и при за-
хвате государственной властью злодейским интернационалом, организован-
ное монархическое движение… должно принимать на себя и выполнение 
обязанностей государственного объема» [10, С.3]. 

Политическую ситуацию в большевистской России изображали в до-
вольно мрачных тонах. Ее рассматривали как продолжение революцион-
ных событий февраля 1917 года, а потом называли «затянувшимся бун-
том», который «грозит довести до гибели самих его вершителей» [1, С.15]. 

Отдельные элементы политического прогнозирования были свойст-
венны оценкам, звучавшим со страниц монархической прессы Русского 
Зарубежья. Так «Двуглавый орел» поместил в 1921 г. своем июньском вы-
пуске довольно обоснованную картину перспектив большевистского ре-
жима в России. Ее автор, пожелавший воспользоваться псевдонимом 
«А.К.» представил три варианта ликвидации большевистского правления: 

 Процесс разложения «большевистского владычества», который 
грозит «когда-то великого русского государственного корабля». 

 «Насильственное свержение внешней вооруженной силой или вос-
станием изнутри».  

 «Постепенное превращение большевиков в мирных и закономер-
ных завоевателей». 

Последний вариант представлялся утопичным, «чуждым народному 
сознанию», поскольку «народ верит… так же мало, как в возможность 
превращения волка в мирную сторожевую собаку» [1, С.15-16]. 

Политическая диагностика зарубежных монархических изданий была 
вписана в концептуальное пространство русского монархизма, связанного 
с оценками революционного процесса в России в начале ХХ в. 
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решении задач инновационной деятельности уровень инновационной ак-
тивности снижается. 

Высокая потребность в изменениях компонентов образовательной 
системы констатировалась в педагогических коллективах, в которых 
большинство педагогов ориентировано на умеренные или значительные 
изменения во многих компонентах образовательной системы (составе, со-
держании образовательных программ и образовательных технологиях на 
всех ступенях образования). 

Средний уровень потребности в изменениях компонентов образова-
тельной системы соответствует ситуации, когда большинство педагогов 
ориентировано на умеренные изменения в составе образовательных про-
грамм, и содержании образовательных программ дополнительного образо-
вания, а также на небольшие изменения в содержании программ и образо-
вательных технологиях. 

В коллективах, в которых большая часть педагогов ориентирована на 
небольшие изменения в большинстве компонентов образовательной сис-
темы (составе, содержании образовательных программ и образовательных 
технологиях на всех ступенях образования), констатируется низкая по-
требность в изменениях компонентов образовательной системы. 

Высокая информированность педагогического коллектива о пробле-
мах системы образования предполагает, что большинство педагогов счита-
ет себя хорошо знакомым с уровнем качества общего образования в РФ в 
сравнении с другими странами, с качеством образования в своем регионе, 
городе, районе, учреждении в сравнении с другими, с тенденциями разви-
тия образования в развитых странах и в России, с общими недостатками 
образования в стране, регионе, районе, городе, учреждении и их причина-
ми, с недостатками образования по отдельным предметам и их причинами, 
с новыми моделями школьного образования, с передовым педагогическим 
опытом других общеобразовательных учреждений. 

Средний уровень информированности о проблемах системы образо-
вания показывает, что в педагогическом коллективе большинство педаго-
гов считает себя в основном информированными о качестве общего обра-
зования в РФ в сравнении с другими странами, о качестве образования в 
своем регионе, городе, районе, учреждении в сравнении с другими, о тен-
денциях развития образования в развитых странах и России, об общих не-
достатках образования в стране, регионе, районе, городе, учреждении и их 
причинах, о недостатках образования по отдельным предметам и их при-
чинах, о новых моделях школьного образования, о передовом педагогиче-
ском опыте других общеобразовательных учреждений. 

Низкий уровень информированности о проблемах системы образова-
ния соответствует тому, что большинство членов педагогического коллек-
тива считает себя слабо информированным о качестве общего образования 
в РФ в сравнении с другими странами, о качестве образования в своем ре-
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гионе, городе, районе, учреждении в сравнении с другими, о тенденциях 
развития образования в развитых странах и России, об общих недостатках 
образования в стране, регионе, районе, городе, учреждении и их причинах, 
о недостатках образования по отдельным предметам и их причинах, о но-
вых моделях школьного образования, о передовом педагогическом опыте 
других общеобразовательных учреждений. 

Ситуация, когда большинство педагогов считает, что в их образова-
тельном учреждении созданы благоприятные условия для инновационной 
деятельности учителей, соответствует высокой оценке благоприятности 
условий инновационной деятельности в педагогическом коллективе. 

Средней оценке благоприятности условий инновационной деятельно-
сти соответствует ситуация, когда большинство педагогов считает, что в 
их образовательном учреждении имеются некоторые условия для этого, но 
их недостаточно. Так, например, руководство могло бы больше проявлять 
заинтересованности в участии педагогов в инновационной деятельности, 
предлагать более значимые вознаграждения за достижения в освоении 
новшеств и справедливо их распределять, всегда объективно оценивать 
достижения учителей в реализации инновационных проектов. 

Низкая оценка благоприятности условий инновационной деятельно-
сти констатируется в коллективах, в которых большинство педагогов счи-
тает, что в их образовательном учреждении руководство недостаточно за-
интересовано в инновационной деятельности учителей, отсутствуют зна-
чимые вознаграждения за участие в инновационной деятельности, сущест-
вующие вознаграждения распределяются несправедливо, достижения учи-
телей в освоении новшеств оцениваются необъективно, участие их в реа-
лизации инновационных проекта приводит к конфликтам с коллегами, ко-
торые негативно к этому относятся, а также с администрацией, у учителей 
нет желания и уверенности в способности достигать вознаграждаемых ре-
зультатов, в том числе из-за недостатка квалификации. 

Если большинство педагогов, по собственному мнению, имеет реаль-
ную возможность участвовать в решении задач управления инновационной 
деятельностью (выявления проблем образовательной системы, поиска нов-
шеств, планирования изменений, мотивации, контроля и регулирования 
инновационной деятельности учителей), то считается, что в таком коллек-
тиве высокая оценка возможности участия в инновационной деятельности. 

Педагогический коллектив, в котором преобладает мнение, что при-
мерно половина его членов имеет реальную возможность участвовать в 
решении задач управления инновационной деятельностью, оценивается 
как обладающий средней оценкой возможности участия в инновационной 
деятельности. 

Коллектив, в котором считается, что только меньшая часть учителей 
имеет реальную возможность участвовать в решении задач управления ин-
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промышленности, с восстановлением кредитных учреждений» рассматри-
валась как «претенциозное сооружение РСФСР», лопнувшее «как мыль-
ный пузырь». Е.Е. Ковалевский писал в декабре 1921 г. в «Двуглавом ор-
ле» нэп ассоциировала со смертью «большевизма как государственной 
системы» и пророчил на «место диктатуры пролетариата» « народовластие 
эсдеков и эсеров» [11, С.38]. 

Обеспокоенные непрекращающимися дебатами в монархических ря-
дах относительно кандидатуры монархического лидера, эмигрантская 
пресса постоянно информировала о сложной внутрипартийной ситуации в 
большевистской России. «В тайниках советской власти творится нечто 
странное, - интриговал в сентябре 1922 г. «Высший Монархический Со-
вет». -… Существующее до сих пор объединение тупого но последова-
тельного русского коммунизма, со злобною и в то же время ловкою иудей-
скою революционностью начинает распадаться» [5, С.6]. 

В этой связи монархической прессе чрезвычайно важно было трансли-
ровать политическое и организационное единство монархического движе-
ния в Зарубежной России. Много писалось о решениях райхенхалльского 
съезда, направленных не на смешение всех монархических течений, а на их 
объединение. «В Рейхенхале было мудро решено предоставить свободу 
каждому монархисту, даже тому, кто воображает себя таковым», писал Д. 
Голицын-Муравлин в «Двуглавом вестнике» в декабре 1921 г. [9, С.37]. 

Особенно интересно преподносилась монархической прессой пробле-
ма определения лидера монархического движения в Русском Зарубежье 
1920-1930-х гг. Чтобы достичь легитимности власти, писалось о том, что 
сам «народ будет искать своего царя». «И если царю, как воплощению го-
сударственности в мирном состоянии еще не время явиться, - допускал в 
июне 1922 г. «Двуглавый орел», - то будет искать того вождя, который 
вернет народу государство, а с ним и вернет царя…. Русский народ ждет и 
будет ждать своего царственного вождя. Он уже начинает робко называть 
его имя. Скоро оно будет на устах у всех. И это имя – имя Николая – пове-
дет всех за собой по пути к возрождению России, а следовательно и по пу-
ти к царю» [12, С.2]. 

Не менее ярко звучало и другое обращение этого еженедельника в де-
кабре 1924 г. о признании великого князя Николая Николаевича «всена-
родно признанным Верховным Вождем», «носителем Верховной Государ-
ственной власти». «От него исходят повеления. Ему все подчиняются, - 
писал официоз «Высшего Монархического Совета». - Он ведет армию и 
всех нас на великое дело освобождения России и восстановления в ней за-
кона и порядка» [3, С.1]. 

С мощной критикой в адрес состоявшегося в октябре 1928 г. в Белгра-
де съезда научной и литературной интеллигенции выступил на страницах 
«Двуглавого орла» Н.Е. Марков 2-ой. Он обвинял «академиков предатель-
ства» в том, что они выступили с критикой «Верховного Вождя Великого 
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вая и разумная требовательность и строгое повиновение должны лечь в ос-
нову всего» [27, С.6]. 

В то же время все страницы, например, «Двуглавого вестника», пестрели 
портретами русских императоров, сопровождаемыми определениями сце-
нарных образов: «Благородный Павел», «Александр Благословенный – побе-
дитель Наполеона I» , «Николай I – император-рыцарь», «Александр II – Ос-
вободитель Славянства», «Александор III – Величайший Самодержец», «Ми-
ротворец Николай II, беззаветно преданный Родине» [4, С.4]. «Россия должна 
гордиться своими Царями…, - писал Д. Вожин на страницах «Двуглавого ор-
ла» в декабре 1921 г. - Будем молить Бога, чтобы Он смиловался над Родиной 
нашей и послал бы скорее ей на Царство Императора из Дома Романовых» [4, 
С.4].В апрельском номере за 1922 год редакция «Двуглавого орла» предста-
вила сказочную картину «трех царствований – царя Освободителя, царя Ми-
ротворца, царя Мученика» [19, С.4]. 

Отстаивая тактику «непредрешенства» эмигрантского формата, А.М. 
Масленников был убежден в том, что само по себе создание в эмиграции 
противобольшевистских организаций под трехцветным знаменем является 
позитивной акцией по пути восстановления монархии в России. «Рано или 
поздно…, - реагировал он на попытки консолидации либеральных полити-
ческих кругов заграницей, - это знамя - символ национализма - понесут в 
великом русском крестном ходе вместе со священными церковными хо-
ругвями и Штандартом Русского Царя» [15, С.28]. 

Между тем все идеологические построения монархической прессы во-
круг необходимости восстановления в России монархии исключали вос-
приятие монархии как «восстановление всего былого, что было до рево-
люционного переворота». Напротив, речь шла о необходимости модерни-
зационных преобразований в стране. 

Позитивизация монархической формы правления требовала от монар-
хической прессы пристального наблюдения за происходящим в большеви-
стской России. Все издания считали для себя обязательным почти в каж-
дом номере помещать так называемую «сводку информации из России». 
Специфика монархических еженедельников заключалась в высоком уровне 
оценочности этой информации, сопровождаемым сарказмом и аллегорией. 

Весьма показательна в этом отношении оценка нэпа, представленная в 
одной из статей, помещенной в сентябре 1922 г. в «Высшем Монархиче-
ском Совете». «Раскаявшихся контрреволюционеров» приглашали в Рос-
сию, чтобы разобраться в «загадочном нэпе» - «не то выращивание поро-
сенка для волчьей пролетарской стаи, которая побежит при следующей 
общей вылазке на капитал за кибиткой охотников совнаркома, не то апо-
феоз содержанки комиссара, восседающей в новоявленном притоне в сия-
нии чужих бриллиантов из взломанных сейфов» [20, С.3]. 

Новая экономическая политика «с признанием государственных дол-
гов, с разрешением свободной торговли, с денационализацией имуществ и 
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новационной деятельностью, характеризуется низкой оценкой возможно-
сти участия в инновационной деятельности. 

В соответствии с положениями деятельностного подхода в психоло-
гии готовность к деятельности формируется непосредственно в деятельно-
сти. Исходя из этого, в исследовании готовности педагогических коллек-
тивов к инновационной деятельности изучалась ее связь с включенностью 
учителей в решение задач управления инновационной деятельностью в об-
разовательном учреждении.  

Полученные результаты показали, что 80% педагогических коллекти-
вов с низкой готовностью к инновационной деятельности характеризуются 
низкой включенностью учителей в решение задач управления ею при от-
сутствии коллективов с высокой включенностью в соответствующую дея-
тельность. Большинство коллективов с высокой готовностью к инноваци-
онной деятельности (58%) обладают высокой включенностью в решение 
соответствующих управленческих задач, в то время как низкая включен-
ность была выявлена только в 8% коллективов. В группе коллективов со 
средней готовностью к инновационной деятельности достаточно часто 
встречаются коллективы с различными оценками включенности в решение 
задач управления этой деятельностью, но больше тех, у которых включен-
ность в решение этих задач находится на среднем уровне (41%).  

Педагогический коллектив с высокой включенностью в инновацион-
ную деятельность отличается тем, что в нем большинство педагогов участ-
вует в решении задач управления ею (в решении задач анализа и оценки 
результатов образования в образовательном учреждении, а также анализа 
состояния образовательной деятельности и выявления того, что требуется 
улучшить; поиска вовне новых педагогических разработок для последую-
щего внедрения в своем образовательном учреждении, а также оценки 
предложений по внедрению новшеств в его работу; планирования измене-
ний образовательной деятельности, а именно в постановке целей развития, 
планировании развития и оценке программ развития образовательного уч-
реждения; побуждения учителей к инновационной деятельности, а именно 
в определении условий и порядка стимулирования их участия в инноваци-
онной деятельности, распределении поощрений за достижения в ней, 
оценке результатов реализации программы развития, а также результатов 
внедрения отдельных новшеств; контроля и регулирования внедрения 
новшеств в деятельность образовательного учреждения). 

Средней включенности педагогического коллектива в инновационную 
деятельность соответствует ситуация, когда примерно половина его членов 
участвует в решении задач управления ею. 

Низкая включенность педагогического коллектива в инновационную 
деятельность выявляется в учреждениях, где меньшая часть его членов 
участвует в решении задач управления этой деятельностью. 
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Оценка степени связи готовности педагогических коллективов к ин-
новационной деятельности и их включенности в решение задач управле-
ния этой деятельностью по критерию χ2 показала наличие статистически 
значимой связи между ними (коэффициент сопряженности – 0,56 для 
уровня значимости р ≤ 0,01), что хорошо согласуется с изложенными тео-
ретическими положениями. 

Таким образом, проведенное исследование позволило эмпирически 
подтвердить справедливость разработанных положений о возможности оп-
ределения уровня развития педагогических коллективов общеобразова-
тельных учреждений как субъектов инновационной деятельности через их 
готовность к решению задач управления этой деятельностью, а также о 
структуре готовности к инновационной деятельности и средствах ее оцен-
ки. Полученные результаты позволяют утверждать, что повысить уровень 
развития педагогического коллектива как субъекта инновационной дея-
тельности можно за счет включения большинства учителей в решение за-
дач выявления проблем образовательной системы образовательного учре-
ждения, поиска вовне педагогических разработок для внедрения в своем 
учреждении, планирования изменений образовательной деятельности, по-
буждения учителей к участию в инновационной деятельности, контроля и 
регулирования инновационной деятельности педагогов. 
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Как известно, образование начало изменяться с момента своего зарожде-

ния, отвечая на изменяющиеся потребности общества. Но если раньше про-
цесс развития образования был естественным, неуправляемым властными 
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По мнению В. Соколова-Баранского, процесс объединения целесооб-
разно выстраивать лишь «по трем главным, одинаково приемлемым для 
всех трех течений, положениям: 1) Россию может спасти только монархия; 
2) Монархия должна быть легитимная; 3) Необходимость коренного пере-
смотра существовавшего до революции законодательства» [25, С.16]. 

Безусловно, концептуальным было выступление Н.Е. Маркова 2-го на 
открытии райхенхалльского съезда, которое было полностью размещено в 
«Двуглавом орле» в июньском выпуске 1921 г. Анализируя опыт политиче-
ской борьбы против большевиков, Н.Е. Марков 2-ой заявлял, что «русский 
монархизм куется между жестким молотом большевиков и стальной нако-
вальней самосохранения русского народа», а потому «нет теперь силы, ко-
торая остановила бы грозный, стихийный зов народа: - Царя» [21, С.5]. 

Н.Е. Марков 2-ой разводил понятия «монархизм» и «контрреволю-
ция», утверждая, что почетное звание «контрреволюционеры» монархи-
стам надо еще заслужить. «Контрреволюция должна следовать теми же пу-
тями, как и революция, но в обратном направлении». – заключал он. Чтобы 
«выбить клин клином», монархисты должны были решить в Райхенхалле 
следующие задачи [14, С.7]: 

 «Объединение всех течений монархической мысли и всех сил мо-
нархического действия». 

 «Возглавление монархического движения и представительство его 
во вне». 

Главным средством их реализации должна была стать «разумная по-
литика», которую Н.Е. Марков 2-ой понимал как «поменьше политики, а 
побольше действий», последние же «без политики и программы это тело 
без души» [14, С.7]. 

Почти во всех опубликованных статьях, касавшихся работы монархи-
ческого съезда, отмечалось, что он сформулировал два основных принципа 
зарубежного монархизма в его борьбе против большевиков [2, C.12]: 

 «только путем восстановления законной Царской власти могут быть 
созданы величие и благополучие России»; 

 «основным камнем такого воссоздания может быть только тесный 
союз Монархии с Русской Православной Церковью». 

Монархическая пресса старалась придерживаться провозглашенной на 
райхенхалльском съезде принципа «не предрешать из-за границы будуще-
го России». По убеждениям Н. Тальберга, «главный голос будет принад-
лежать тем, кто в больших … страданиях, вымолит России возвращение ей 
законного Государя» [27, С.4]. 

Монархизм получал окраску так называемой «чистой идеи», пред-
ставленной в героически-помпезной терминологии. «Служа чистой идее 
Монархии, - писал Н. Тальберг на страницах «Двуглавого вестника» в ок-
тябре 1921 г. - мы обязаны составлять как бы рыцарский почти монаше-
ский орден, - где благородство взглядов, истинное братолюбие, справедли-
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шевиков», один из руководителей «Двуглавого орла» подчеркивал, что 
монархизм предстал как «мощное, организованное, сплоченное и растущее 
с каждым днем движение» [26, С.31]. 

Работа съезда подробно освещалась на страницах «Двуглавого орла», 
который акцентировал внимание своих читателей на том, «что единствен-
ный путь к возрождению великой, сильной и свободной России есть вос-
становление в ней монархии, возглавляемой законным государем из дома 
Романовых, согласно основным законам Российской империи» [22, С.7]. 

«Двуглавый орел» на практике реализовывал решение съезда о пред-
назначении монархической прессы - «всемерное и полное освещение перед 
органами иностранной печати, путем личных сношений с ее деятелями ис-
тинного положения в России, стремлений ее народных масс и идеи монар-
хического движения, разоблачая вместе с тем ложь и инсинуации противо-
народной русской печати, вводящей в заблуждение иностранное общест-
венное мнение» [22, С.8]. 

Чуть позже в декабре 1930 г. с такой же инициативой выступит «Вест-
ник монархиста». Его редакция публично заявит: «Подлинное русское де-
ло теперь состоит в том, чтобы, пользуясь каждым случаем, дружными и 
планомерными усилиями будить возникшую тревогу, раскрывать глаза 
общественному мнению всего мира на действительность большевистской 
угрозы и подталкивать правящие круги всех стран к решительным дейст-
виям» [16, С.4-5]. 

Концептуальные позиции «Двуглавого орла» были четко обозначены в 
опубликованном «Докладе по основам тактики и организации монархиче-
ского движения» В. Соколова-Баранского, который подчеркивал, что 
«борьба за монархию теперь является синонимом борьбы за Россию» [25, 
С.15]. Убежденный в том, «свергнуть власть комиссаров» с помощью 
«иностранных штыков» крайне сложно, он утверждал, что восстановление 
монархической власти в России «невозможно без соответствующей слож-
ной, трудной, опасной работы» в форме создания «общего всемирного 
русского монархического центра». Он должен был состоять «из представи-
телей разных политических течений, объединившихся под знаменем леги-
тимной монархии…, сработавшихся и живущих, или могущих жить, в од-
ном месте» [25, С.20]. 

Выдвигая идею формирования монархического центра, В. Соколов-
Баранский намерен был обойти сложную для монархического движения 
проблему создания единой монархической партии. Он считал, что невоз-
можно разработать «детальную программу, приемлемую всем трем глав-
ным течениям монархической мысли: парламентарной, конституционной и 
самодержавной», ибо «вместо ожидаемого монолитного объединения ши-
рокого монархического фронта в результате обязательно получится разъе-
динение не только по трем выше указанным направлениям, но возможно, 
что те, в свою очередь, разобьются на массу мелких толков» [25, С.16]. 
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структурами, то с XVIII века государства постепенно начали контролировать 
процесс образовательных изменений. Стимулом для развития образования и 
ориентиром стали потребности социально-экономического развития стран. Го-
сударства проводили время от времени образовательные реформы, которые 
вызвали качественные изменения в национальных системах образования. Од-
нако с XX века в мировом сообществе начала нарастать неудовлетворенность 
качеством проводимых реформ. Разрыв между государственными и общест-
венными потребностями и возможностями образовательных систем стал на-
растать. В результате национальные образовательные системы вступили в со-
стояние кризиса, признаки которого имели сходные черты во всем мире. Ко-
нец XX – начало XXI вв. называют «временем больших задач в образовании», 
и, действительно, в национальных образовательных системах были проведены 
беспрецедентные по количеству реформы. 

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 изменений 
характерны множественность, сложность и иногда противоречивость. Требо-
вания к изменениям сменяют друг друга с безумно возрастающей скоростью. 
Сегодня типичные начальные и средние школы должны одновременно ре-
шать непростые для них проблемы: изучать, осваивать и развивать новые об-
разовательные программы, современные технологии обучения, думать, как 
правильно применять в учебном процессе новые компьютеры и другие тех-
нические средства обучения, осуществлять взаимодействие с родителями, 
постоянно контролировать и оценивать получаемые образовательные резуль-
таты. Последние должны соответствовать требованиям стандартизованных 
тестов, навязанных государством. Усилия, предпринимаемые в области ко-
ординации требований стандартов с реальными потребностями, часто сво-
дятся 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 правительства 
преднамеренно вызывают панику, чтобы создать почву для своего полити-
ческого вмешательства и держать в состоянии дисбаланса работников об-
разования и заинтересованных лиц. 
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В системах общего образования общей стратегией правительств, ини-
циировавших крупномасштабные реформы, является централизация образо-
вательной политики и в то же время смещение ответственности на уровень 
образовательных учреждений. Реализация задачи по балансировке централи-
зованно направленных изменений при переносе ответственности за успешное 
внедрение изменений на уровень образовательных учреждений оказалась на 
практике очень сложной и трудоемкой. Сложилась ситуация, при которой ес-
ли новшества в процессе освоения и внедрения оказывались неэффективны-
ми, то виноваты были в этом не его разработчики, а те, кто их осваивает и 
внедряет, то есть учителя, школы, местные управленческие структуры. 

В русле вышеуказанной стратегии, реформы, как правило, направлены на: 
1) содержание образования: правительства ввели более жесткие тре-

бования к содержанию учебных программ, особое внимание уделялось при 
этом естественным наукам, компьютерным технологиям, а также так назы-
ваемым базовым навыкам, таким как грамотность; 

2) систему подотчетности: правительства усилили систему тестиро-
вания учащихся и сделали публичными их результаты. В практику введена 
в некоторых случаях внешняя инспекция образовательных учреждений.  

3) систему управления: правительства ввели единые учебные про-
граммы и системы оценивания, одновременно с подобной централизацией 
инициировали децентрализацию, перенеся ответственность за принятие 
многих решений с посредников – местных органов управления на сами 
школы; увеличили участие родителей в управлении школами. При этом 
неизбежно усилилось внешнее давление на педагогические коллективы;  

4) рост конкурентоспособности: правительства пытались ввести эле-
менты рынка в системы школьного образования за счет предоставления 
возможности выбора школы родителям и учащимся в соответствии со 
своими потребностями (или, наоборот, дали школам возможность выби-
рать учащихся на основе вступительных экзаменов).  

5) статус учителя: в ряде стран правительства ограничили роль учи-
тельских профсоюзов в управлении школами [5]. 

Кажется невероятным, что страны и системы образования с очень разны-
ми культурами, этапами исторического и экономического развития проводят 
столь схожие образовательные политики. Ученые по-разному отреагировали 
на подобный политический консенсус и инициацию международного процесса 
«взаимного обучения», при котором, исследователи образовательных систем и 
организаторы реформ, тщательно проанализировав задачи, стоящие перед ни-
ми, и изучив опыт друг друга, приняли аналогичные образовательные страте-
гии. Одни восприняли позитивно, другие называют это «политикой заимство-
ваний» [4]. Р.Славин говорит о явлении «фэддизма» (англ. faddism), под кото-
рым понимается принятие (освоение) любых популярных «модных» новшеств 
вне зависимости от того, подходят они для решения имеющихся проблем или 
нет [7]. «Политика заимствований», по мнению Д. Хопкинса, порой также пре-
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Однако довольно часто от морально-нравственных обращений монар-
хическая печать переходила к требованиям конкретных действий, связан-
ных с финансированием антибольшевистской деятельности. Например, 
«Вестник монархизма» в декабре 1930 г. объявил своим читателям: «Де-
нежные пожертвования эмиграции необходимы. Каждый должен жертво-
вать по своей совести и средствам. Кто жертвует - жертвуй щедро» [16, 
С.6]. Но это не исключало и публичных уверений, подобных сделанному 
через «Двуглавого орла» в феврале 1922 г. Д. Голицыным-Муравлиным: 
«Мы сумели без денег бежать заграницу. Сумеем мы и без денег вернуть 
себе Родину» [7, С.40]. 

Свою миссию российская монархическая эмиграция видела в возрож-
дении России и в содействии « грядущему слиянию двух внешне разде-
ленных ныне частей русской национальной силы – находящихся: одна в 
эмиграции, другая в России» [23, С.1-2]. В этом связи, поднимая в январе 
1923 года вопрос о целесообразности возвращения в Россию, «Высший 
Монархический Вестник» полагал, что делать это еще рано, «ибо наиболее 
яркие и энергичные будут и ныне еще уничтожены, а прочих поставлен-
ных под надзор и управление верных слуг совнаркома принудят работать 
не на Россию, а на ее европейско-масонских поработителей» [23, С.1-2]. 

Еще чуть раньше, в сентябре 1922 года на страницах этого же ежене-
дельника звучало предостережение: «Ступайте в Россию, но помните: если 
вы не будете там бороться с советской властью, то вы будете помогать… 
убивать Россию и быть сообщником заклания русского народа» [20, С.3]. 

Борьба с большевизмом представлялась как длительный процесс, тес-
но связанный с преодолением революционного сознания, развивавшегося 
под влиянием активизации политической борьбы масс. «На скорое успо-
коение надеяться трудно, - утверждала редакция «Двуглавого орла» в ян-
варе 1922 г. - громадный костер русского пожара своим заревом заливает 
политический небосклон и порою грозит перекинуть свое пламя на осталь-
ные страны старого мира». Масштабность предстоящей борьбы объясня-
лась «усиленной работой «темных сил» [18, С.1]. 

Определение роли и места в Русском Зарубежье происходило для рус-
ских монархистов через структурно-организационную и политическую ор-
ганизацию собственных рядов. «Минувший 1921 год уже показал благие 
успехи в объединении монархического сознания на началах здравых, рус-
ских государственных идеалов», - с удовлетворением отмечала редакция 
«Двуглавого орла» в первом январском выпуске 1922 г. [18, С.2]. 

Речь шла, конечно же, о монархическом съезде в Райхенхалле в мае-
июне 1921 г., который, по оценкам Н. Тальберга, знаменовал собой «появ-
ление на политическом горизонте новой силы» - монархизма. Противопос-
тавляя его левым политикам, ведущим «борьбу за «жар-птицу» - револю-
ционную власть, из-за дележа богатой политической добычи, вокруг бес-
славной «учредилки», по поводу споров о правомерном социализме боль-
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Практически все авторы монархических журналов отмечали высокий 
накал политических страстей в эмигрантских кругах как следствие пережи-
того в революционной России. «Пять лет революции и взаимоистребления 
выбросили на поверхность русского моря множество людей с издерганными 
нервами, с болезненной восприимчивостью, людей страстно, дико нетерпи-
мых, измученных, озлобленных, - признавал Б. Тур на страницах «Двугла-
вого орла» в апреле 1922 г. - В такой нездоровой среде отравленные семена 
злобы, мести и расправы дают обильные всходы» [28, С.24]. 

Монархические издания, пожалуй, - единственные среди эмигрант-
ской печати последовательно и неистово проповедовали идею об обяза-
тельности возвращения всех русских беженцев на родину. «И мы вернемся 
к себе, на Родину, по которой так стосковались, за последние суровые, тя-
желые годы, писала на страницах «Двуглавого орла в январе 1922 года Е. 
Семчевская. - Мы уже не будем изгоями. Опять, как встарь, весь мир будет 
считаться с Россией» [24, С.46].  

Антибольшевистская работа в эмиграции представлялась печатными 
средствами массовой информации как обязательное условие непременного 
возвращения русских беженцев в Россию, которая может быть только «Цар-
ской Россией». «Мы, монархисты, знаем, что русский народ уже ждет царя 
– и царь будет на Руси. Но когда это будет? - вопрошала редакция «Двугла-
вого орла» в первом номере еженедельника. - Быть может летом, быть мо-
жет пройдут годы… Один Господь ведает, когда до краев наполненная чаша 
страданий русского народа, в потоках невинной крови искупающего совер-
шенный им смертный грех клятвопреступления и революции» [17, С.5]. 

При этом особенно ярко определялось место русских монархистов в 
среде эмигрантов как исключительно единственных борцов за возрожде-
ние былого величия российского государства. Фактически вся монархиче-
ская пресса была направлена на формирование образа русского монархиста 
как «героя», которых сражается в одиночку с объединившимися врагами 
монархической России. «Со всех сторон на нас ополчились, - писал на 
страницах «Двуглавого орла» в феврале 1922 года Д. Голицын-Муравлин. - 
Нет такой клеветы, которой бы не пустили в ход наши недруги. И окровав-
ленные сотрудники Лениных и Черновых, и недомысленные сотрудники 
дятломысленных Милюковых и все мрачные олухи бывшего временного 
правительства одинаково насторожились и сомкнулись в единый противо-
монархический фронт» [7, С.39]. 

В качестве основного средства борьбы в апреле 1922 г. А. Гершельман 
предлагал соблюдение следующих «заветов», в написании которых монар-
хические авторы особенно преуспели: «Революционной трусости противо-
поставить непоколебимую смелость и решительность в действиях, ее об-
ману - открытое исповедание своего монархического символа веры, ее из-
мене - верность долгу и своему государю» [6, С.12]. 
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следует цели «фэддизма», только на более высоком, международном уровне, 
создавая видимость деятельности в ответ на внешнее давление недовольного 
качеством образования общества. При этом приходит на ум английская посло-
вица «the more things change the more they stay the same» – чем больше что-то 
меняется, тем больше остается прежним, неизменным. 

Таким образом, резкое увеличение количества образовательных реформ 
в большинстве западных стран за последние десятилетия оказывает недоста-
точное влияние на уровень успеваемости учащихся. С одной стороны, есть 
громкие заявления об успехах реформ в области повышения грамотности [1]. 
В то же время, анализ экзаменационных результатов по английскому языку 
средних образовательных учреждений Англии выявил лишь незначительный 
постепенный рост грамотности даже в тех школах, которые признаны эффек-
тивными [3]. С другой стороны, существует обширная литература, посвя-
щенная причинам провала реформ в достижении заявленных 

Причину неудачи централизованных реформ 70-х годов в США М. 
Маклафлин [6] видит в том, что очень трудно изменить практику, посколь-
ку характер, объем и темпы изменений на местном уровне зависят от мест-
ных факторов, находящихся в основном вне контроля тех, кто определяет 
образовательную политику. 

Анализ исследовательской литературы, посвященной причинам неэффек-
тивности реформ в западных странах, позволил выделить следующие причины 
их неудач. Во-первых, такие инициативы, как децентрализация управления, 
введение внешней инспекции, оценивание учителей, развитие организации 
лишь косвенно влияют на повышение успеваемости учащихся. Как указывают 
Маргарет Ван и её коллеги [8], эти «дистальные переменные» слишком далеки 
от повседневной практики обучения. Переменные, которые оказывают поло-
жительное влияние на обучение учащихся, они назвали «проксимальными». 
Проведенный ими мета-анализ позволил выделить три ключевые переменные: 
психологические, учебные и домашние условия. Вывод, который делают уче-
ные, это привлечение учащихся и родителей в качестве активных участников 
деятельности школы, увеличение акцента на качество преподавания и обуче-
ние студентов. На наш взгляд, данный подход является, важным, но недоста-
точным условием повышения эффективности школы. Ричард Элмор говорит о 
том, что лучшие педагогические технологии плохо приживаются в других 
школах, поскольку а) требуют знаний содержания и педагогического мастер-
ства, которых не имеет средний учитель, б) новые технологии требуют изме-
нений в организации обучения. При этом ни одна проблема не может быть 
решена независимо от другой. Чем больше организация деятельности школы 
остается прежней, тем меньше вероятность возникновения положительных 
изменений в учебной практике [2]. 

В-третьих, большинство реформ не базируются на системном подхо-
де. О необходимости «системных изменений» говорят практически во всех 
политических инициативах. Однако многие реформы, называемые систем-
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ными, на самом деле не являются ими и, как результат, не оказывают су-
щественного воздействия на рост успеваемости учащихся [8]. 

Исследовательская база, накопленная в эту эпоху изменений, огромна. 
Неудачи государственных реформаторов заставили последних задуматься о 
необходимости научного обеспечения изменений в области образования. На 
сегодняшний день немногие из существующих зарубежных теорий и страте-
гий образовательных изменений обогащают работников образования необхо-
димыми знаниями для того, чтобы эффективно работать с этой сложной, хао-
тической и противоречивой средой образовательных изменений. Рациональ-
ные теории планированного изменения, которые движутся через предсказуе-
мые стадии применения или «роста», вряд ли подходят для образовательных 
учреждений, в работе которых неожиданные искривления и повороты являют-
ся скорее нормой, чем исключением. Конвенциональные академические и по-
веденческие результаты, которые в прошлом определяли, что должна произ-
водить продуктивная школа, устарели в век, когда от нее требуется развивать 
навыки мышления высокого порядка, способностей принимать решения, рабо-
тать в команде. Ожидания общества растут количественно и качественно. В 
изменившихся условиях эффективные школы прошлого не могут обеспечить 
современные потребности общества. Наконец, теории и модели, которые по-
могали работникам образования определить, как следует и не следует приме-
нять отдельные инновации в области содержания образования, малополезны 
для школ, в которых инновации являются множественными, а приоритеты 
конкурирующими. 

Эффективные стратегии развития школы фокусируются на специфиче-
ских результатах, относящихся скорее к обучению учащихся, а не к станов-
лению жертвами внешнего давления в попытках идентификации неспецифи-
ческих целей, таких как «повышение результатов экзаменов»; опираются на 
теорию, исследование практики и собственный опыт учителей при формули-
ровании стратегий развития, так, чтобы логическое обоснование для тре-
бующихся изменений формировалось в сознании тех, кто ожидает их внести. 
При этом, признание важности развития педагогического коллектива очень 
важно, поскольку невозможно, чтобы качество знаний учащихся повышалось 
без повышения качества педагогической подготовки. Эффективность страте-
гии обеспечивается также путем своевременного и регулярного мониторинга 
воздействия стратегии на подготовку учителей и учащихся. Кроме того, не-
обходимо сделать акцент на организационные процессы на уровне школы, на 
организационную деятельность учителей, а также на последовательность (со-
гласованность) выполнения плана развития школы. 

Таким образом, в большинстве западных образовательных систем на-
блюдается движение от несколько патерналистского подхода к образова-
нию в сторону создания ситуации, в которой от школ требуется принятие 
на себя ответственности за свое развитие. Акцент на саморазвитие возрос в 
последнюю декаду вместе с тенденцией большинства западных стран к де-
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МОНАРХИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ О РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ  
1920-1930-х ГОДОВ 

 
Сорокин А. А. к.п.н., доцент, зав. кафедрой истории ИРОТ, 

зав. кафедрой методики преподавания истории МГПУ, академик МАНПО 
 

Монархическая эмигрантская пресса была составной частью уникаль-
нейшего феномена развития российской государственности – Зарубежной 
России. В этой связи русские монархисты не отделяли себя от всех тех 
процессов, которые переживала российская эмиграция 1920-1930-х гг. Мо-
нархические журналы были переполнены различного рода материалами, 
так или иначе связанными с обоснованием уникальности российской эмиг-
рации. Особенно часто проводились параллели с эмиграцией «француз-
ских времен великой революции», а также российской эмиграцией второй 
половины ХIХ начала ХХ вв. Что касается последней, то, по мнению еже-
недельника «Высший Монархический Совет», «без пребывавших заграни-
цей эмигрантов Россия не только жила полной цветущей жизнью, но даже 
совершенно не замечала их отсутствия» [23, С.1-2]. 

Специфика последней виделась журналу в том, что она включала в се-
бя все социальные слои российского общества, а потому представляла со-
бой всю Россию. «Резкая судорога развития недоброй памяти русской ре-
волюции, начиная с октября 1917 г. выбросила из России, сначала в ее тер-
риториальные части, не принявшие совнарком, - писалось в редакционной 
статье «Россия и эмиграция», - позже заграницу, массы людей разных 
классов и состояний, среди коих, можно сказать без преувеличения, нахо-
дятся представители всех категорий населения России» [23, С.1-2]. 

Один из известных авторов «Двуглавого орла» Д. Муравлин-Голицын 
видел одну из главных задач «русских просвещенных людей» в сохране-
нии русского языка как основы русской культуры. «У нас сохранилось 
только два достояния: Русская честь и Русская речь», - писал он в январе 
1922 г. Только они, по его мнению, могли стать гарантией освобождения 
России от большевиков, благодаря которым «кухарки стали говорить о 
«контакте», «аннексиях» и «контрибуциях», с той убедительностью, кото-
рая для них вызывалась уверенностью в том, что словом «провокатор» 
обозначается понятие «монархист» [8, С.37-38]. Не стесняясь в выражени-
ях, он заключал: «Условное наречие преступников, вполне уместное в из-
речениях Российских комиссаров, постепенно подхватывается всеми. А 
что теперь вносит большевическая школа в нашу родную речь! Получится 
такое «арго», от которого даже попугаев будет тошнить» [8, С.39]. 

В этом же направлении писал и Н. Тальберг, который отказывался от 
использования термина «беженцы», считая, «наименование» эмиграция 
более правильно определяющим тех людей, которые по политическим со-
ображениям покинули свою Родину» [27, С.2]. 
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 11–12% (если учреждение по результатам государственной аккре-
дитации имеет 2 приоритетных направления деятельности); 

 17–18% (если учреждение по результатам государственной аккре-
дитации имеет 3 приоритетных направления деятельности); 

 24–25% (если все направления деятельности дошкольного учреж-
дения приоритетные); 

 24–25% (если приоритетное направление — квалифицированная 
коррекция недостатков в физическом или психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья). 

Иными словами, ФГТ имеют несколько вариантов структурирования 
программы, что упорядочивает процесс разработки программы и после-
дующей ее реализации, а также подразумевает широкую вариативность, 
под которой, в том числе, понимается возможность для ДОУ применять 
разные авторские программы (комплексные, парциальные и др.). 

В-третьих, согласно ФГТ основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования реализуется в 2-х основных моделях организации 
образовательного процесса. 

 
Прежняя дидактика ФГТ 

Выделялись три модели организа-
ции образовательного процесса: 
1) учебный блок (сетка занятий); 
2) блок совместной деятельности 
взрослого и детей; 
3) блок самостоятельной деятельно-
сти детей. 

Выделяются две модели организа-
ции образовательного процесса: 
1) блок совместной деятельности 
взрослого и детей; 
2) блок самостоятельной деятель-
ности детей. 

 
При этом особенно важно отметить, что учебная деятельность возмож-

на лишь при осуществлении образовательного процесса с детьми 6–7 лет. 
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централизации ответственности за применение образовательной реформы. 
В то же время возрастает уровень поддержки школ внешними организа-
циями. Параллельно крепнет уверенность, что традиционные стратегии 
образовательных изменений не работают. 

Ученые говорят, что недостаточная изученность вопросов развития от-
дельных школ или небольших групп школ посредством добавления ресурсов, 
обучения лидеров-инноваторов и т.д. не дает в полной мере адекватно пони-
мать вызовы многоступенчатых масштабных реформ. Существующая база 
знаний о развитии школы показывает, как развивать отдельные школы, сово-
купности школ, но не дает представления о том, как развивать национальные 
системы образования. В связи с этим особую актуальность приобретают науч-
ные исследования в области образовательных изменений и разработка теоре-
тических моделей и методов развития образовательных систем. 
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АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ШКОЛ К ВВЕДЕНИЮ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Моисеев А.М., к.п.н., доцент ИнИДО РАО, 

Моисеева О.М., к.п.н., доцент, в.н.с. ИнИДО РАО 
 
Данная статья посвящена изложению авторских подходов к анализу 

готовности общеобразовательных учреждений к введению стратегического 
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управления и результатов эмпирического исследования состояния такой 
готовности на материале ряда регионов – субъектов РФ. 

Для анализа готовности общеобразовательных учреждений к введе-
нию стратегического управления школой прежде всего необходимо было: 

- определить, что понимается под готовностью школы к введению 
стратегического управления; 

- определиться с подходами к анализу готовности школы к введению 
стратегического управления как новшества; 

- подготовить соответствующий инструментарий. 
Готовность школы к введению стратегического управления рассмат-

ривается как интегральная характеристика возможностей конкретных 
школ (прежде всего систем внутришкольного управления) обеспечить 
полноценное и эффективное освоение стратегического управления школой 
как новшества. 

Предлагаемая концепция (нормативная модель) готовности школы к 
введению стратегического управления как новшества строится на следую-
щей теоретической базе:  

- на общей теории стратегического управления, в том числе на отечест-
венных разработках по освоению стратегического управления в образовании; 

- на теории организации (в том числе представлении о школе как от-
крытой социальной организации); 

- на теории педагогической инноватики, в том числе на разработках о 
новшествах и инновационных процессах в образовании, подготовленных 
Институтом инновационной деятельности в образовании РАО. 

Исследования, проведённые научными подразделениями ИИДО РАО, 
позволили выявить следующие аспекты готовности школ к восприятию и 
освоению новшеств, которые были использованы в разработке концепция 
(нормативная модель) готовности школы к введению стратегического 
управления как новшества: 

Общие: ценностно-мировоззренческая; мотивационно-целевая (устрем-
ления); информационная; интеллектуальная (включая рефлексию); операци-
онная (умения и навыки); поведенческая (умение строить поведение);  

По ресурсам школы: информационно-аналитическим; институцио-
нально-культурным (нормы, традиции, институты); нормативным, доку-
ментационным). 

По носителям в школе: 
 индивидуальная; 
 групповая; 
 коллективная. 
При определении готовности школы к введению стратегического 

управления в центре предлагаемой модели лежит представление о том, что 
значит для школы быть готовой к введению стратегического управления. 
Ответить на этот вопрос невозможно, не определив подходов к логике 
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3) Социально-личностное Социализация, Труд, Безопасность 
4) Художественно-эстетическое Музыка, Художественное творче-

ство 
 
Во-вторых, ФГТ содержат модели соотношения инвариантной и ва-

риативной частей основной общеобразовательной программы дошкольно-
го образования. 

Инвариантная часть - обязательная часть основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования, которая должна быть реа-
лизована в любом ДОУ, имеющем государственную аккредитацию. Это 
базис дошкольного образования, обеспечивающий полноценный переход 
детей на следующий уровень системы непрерывного образования РФ. 

Вариативная часть - формируется участниками образовательного 
процесса, отражает специфику климатических, национальных, социально-
экономических и других условий, видовое разнообразие дошкольного об-
разования. 

При этом ФГТ устанавливают требования к объему и соотношению час-
тей основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 
Соотношение частей программы Объем частей программы 

Обязательная часть 80% 
Часть, формируемая участниками обра-
зовательного процесса 

20% 

Соотношение компонентов обязательной 
части Программы, представленной в ви-
де образовательных областей (в соответ-
ствии с принципом интеграции). 

Объем определен основными 
задачами психолого-
педагогической работы по 
реализации каждой образова-
тельной области. 

Соотношение компонентов обязательной 
части Программы в виде разделов: 
 пояснительная записка, 
 организация режима пребывания детей 
в образовательном учреждении, 
 содержание психолого-педагогической 
работы по освоению детьми образова-
тельных областей, 
 содержание коррекционной работы, 
 планируемые результаты освоения 
программы и др. 

Объем представлен в виде 
описания требований к каж-
дому разделу. 

 
Объем образовательной нагрузки вариативной части составляет: 
 5–6% (если учреждение по результатам государственной аккреди-

тации имеет 1 приоритетное направление деятельности); 
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Метапредметные Универсальные предпосылки учебной деятель-
ности. 

Личностные Характеристики мотивационного, эмоционально-
волевого, морально-нравственного развития. 

 
Особенно важно не забывать о том, что «приоритетными» являются 

личностные качества, ведь в дошкольном возрасте закладывается базис 
личностной культуры. 

Важно подчеркнуть также и то обстоятельство, что отбор качеств для 
социального портрета ребенка 7 лет осуществлялся по принципу интегратив-
ности (каждое качество формируется в рамках всех образовательных облас-
тей), в соответствии с возрастными новообразованиями, с учетом возможно-
сти формирования качества в процессе освоения программы, на основе со-
гласованности интересов и потребностей семьи, государства, общества. В со-
ставлении перечня интегративных качеств есть определенная логика: 

 на первом месте стоит качественная характеристика, указывающая 
на то, что ребенок «любознательный, активный» (в соответствии с теорией 
деятельности активность должна исходить от самого ребенка, он не дол-
жен действовать на основе подражания взрослому);  

 на последнем месте находятся важные качества, ранее занимавшие 
первые места, но не определяющие возрастные новообразования дошколь-
ника («имеющий первичные представления о семье, себе, обществе, госу-
дарстве, природе»). 

Таким образом, интегративные качества закладываются в дошкольном 
возрасте и определяют результативность других ступеней образования. 

Как уже упоминалось выше, к портрету выпускника детского сада, как 
ориентиру и итоговому результату дошкольного образования, принципи-
ально употребляется словосочетание «социальный портрет» (вместо 
«психолого-педагогический портрет»). Это обусловлено тем, что образо-
вание есть одна из социальных систем российского общества, которая ори-
ентирована на удовлетворение потребностей общества, государства и се-
мьи, а результат образования должен соответствовать этим потребностям.  

Завершая общую характеристику ФГТ, необходимо отметить некото-
рые важные моменты федеральных государственных требований. 

Во-первых, в ФГТ определена структура содержания дошкольного 
образования.  

Она представленная 4 направлениями деятельности, включающими в 
себя образовательные области. 

 
Направления развития детей Образовательные области 

1) Физическое развитие Здоровье, Физическая культура 
2) Познавательно-речевое Познание, Коммуникация, Чтение 

художественной литературы 
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процесса стратегического управления школой, то есть не раскрыв главные 
элементы этого процесса. 

Работы по менеджменту организаций предлагают разные, хотя и не 
взаимоисключающие версии логики стратегического процесса. Одним из 
распространенных различий в предлагаемых моделях является наличие 
или отсутствие стратегического анализа в качестве одного из этапов. 

Так, по О.С. Виханскому, стратегический процесс включает в себя 
пять стадий: анализ среды, определение миссии и целей, выбор стратегии, 
ее выполнение, оценка и контроль1.  

А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд называют так же пять этапов, но в 
несколько ином составе: формирование стратегического видения и миссии, 
постановка целей, разработка стратегии, ее реализация, оценка результатов 
и корректировка стратегического видения, глобальных целей, стратегии и 
ее реализации с учетом приобретенного опыта, изменившихся условий, 
появления новых идей и возможностей2. Как можно заметить, авторы аме-
риканского учебника выводят анализ за рамки состава важнейших этапов-
задач стратегического менеджмента, включая его во внутреннюю логику 
выделенных составляющих.  

Более адекватным для школ нам представляется второй из рассмот-
ренных подходов, где анализ и прогнозирование органически входят в 
ткань принятия управленческих решений и насквозь пронизывают все со-
ставляющие стратегического процесса. 

Но достаточно ли экскурса в общий стратегический менеджмент 
предприятий для понимания логики стратегического управления в таких 
специфичных организациях, как общеобразовательная школа? В поисках 
ответа мы обратились к суждениям по данному вопросу, изложенным в ра-
ботах наиболее известных специалистов по стратегическому менеджменту 
в некоммерческой сфере. 

Джон М. Брайсон, признанный лидер описываемого направления иссле-
дований, в своей совместной работе с Ф.Альстоном анализирует сущест-
вующие подходы к процессу стратегического управления, акцентируя вни-
мание на стратегическом планировании. В качестве точки отсчета он берет 
аспект, названный им «азбукой стратегического планирования» (рис.1)3. 

В последующем изложении Брайсон предлагает также схему «строи-
тельных блоков», представляющую собой единство четырех фаз: 

1. Организация процесса планирования и анализ среды.  
2. Идентификация и анализ стратегических вызовов (проблем).  
3. Разработка стратегий и планов действий.  
4. Реализация стратегий.  

                                                 
1  Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 1998. 
2 Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации для 

анализа. 12-е изд. – М.: Вильямс, 2006. 
3 Bryson J.M., Alston F.K. Creating and implementing your strategic Plan: A workbook for Public and 

Nonprofit Organizations, 2nd ed. – Jossey-Bass, 2004. 
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Рисунок 1 - Азбука стратегического планирования 
 
Каждая из 4-х общих фаз состоит из нескольких блоков проектной ак-

тивности и информации, которые будут превращаться в специфические 
продукты планирования1. 

Еще один вариант структурирования процесса стратегического управ-
ления организацией выглядит так: 

 Планирование процесса. 
 Установление миссии и мандатов и оценка внутренней и внешней 

среды. 
 Идентификация стратегических вызовов (проблем). 
 Формулирование стратегий и плана действий. 
 Рассмотрение и принятие стратегического плана. 
 Реализация и переоценка плана. 
 Начало нового цикла2. 
Однако главный авторский вклад этого исследователя видится в пред-

ложенной им логической схеме стратегического процесса как цикла 
стратегических изменений. 

Данная схема включает 10 взаимосвязанных шагов: 
Шаг 1. Инициируйте и согласуйте процесс стратегического планиро-

вания. 
Шаг 2. Проясните организационные мандаты. 

                                                 
1 Bryson J.M., Alston F.K. Creating and implementing your strategic Plan: A workbook for Public and 

Nonprofit Organizations, 2nd ed. – Jossey-Bass, 2004. 
2 Bryson J.M., Alston F.K. Creating and implementing your strategic Plan: A workbook for Public and 

Nonprofit Organizations, 2nd ed. – Jossey-Bass, 2004. 
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Необходимо отметить, что во всех существующих образовательных 
программах определены результаты ее освоения, но по своей особой логи-
ке. Также все вариативные программы отличаются структурой, объемом и 
концептуальными основами, что говорит о «разновекторности» современ-
ного дошкольного образования. И тем не менее, стратегическое направле-
ние развития дошкольного образования должно быть единым. Поэтому с 
2010 г. его определяют в обязательной форме - ФГТ к структуре про-
граммы: в этом документе есть ряд концептуальных требований к про-
граммам и требования к результатам дошкольного образования, которые 
обеспечивают единое стратегическое направление развития системы до-
школьного образования в России. 

Что касается планируемых результатов деятельности дошкольного уч-
реждения, то планируемый итоговый результат дошкольного образования - 
социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразова-
тельную программу. Под «социальным портретом» понимается совокуп-
ность интегративных качеств, т.е. таких системных образований которые: 

 формируются у ребенка в процессе освоения программы; 
 способствуют самостоятельному решению ребенком адекватных 

его возрасту жизненных задач; 
 являются показателями и характеризуют 3 сферы развития — лич-

ностную, интеллектуальную, физическую. 
 

Сфера развития Характеристика 
Личностная мотивация, произвольность, воля, 

эмоции, самооценка, морально-
волевое развитие. 

Интеллектуальная формирование ВПФ, накопление 
социального опыта. 

Физическая сила, выносливость, гибкость, лов-
кость и др. 

 
Следует отметить, что для возникновения того или иного качества необ-

ходимо системное развитие ребенка: физическое (включая созревание 
нервной системы) и психическое (личностное и интеллектуальное). Необхо-
димо помнить, что эти качества находятся в преемственной связи с ре-
зультатами освоения программ начального образования, которые, в свою 
очередь, подразделяются на: предметные, метапредметные и личностные. 

 
Начальное общее 

образование 
Дошкольное образование 

Предметные Знания, умения и навыки, а также универсальные 
действия которыми ребенок овладевает по обра-
зовательным областям, в процессе овладения 
различными видами детской деятельности.  
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Овладевший средствами 
общения и способами взаи-
модействия со взрослыми и 
сверстниками 

Ребенок адекватно использует вербальные 
и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при со-
трудничестве). Способен изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации. 

Способный управлять сво-
им поведением и планиро-
вать свои действия на ос-
нове первичных ценностных 
представлений, соблюдаю-
щий элементарные обще-
принятые нормы и правила 
поведения 

Поведение ребенка преимущественно опре-
деляется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том «что такое хорошо 
и что такое плохо». Ребенок способен пла-
нировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели. Соблюдает 
правила поведения на улице (дорожные 
правила), в общественных местах (транс-
порте, магазине, поликлинике, театре и др.).

Способный решать интел-
лектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адек-
ватные возрасту 

Ребенок может применять самостоятельно 
усвоенные знания и способы деятельности 
для решения готовых задач (проблем), по-
ставленных как взрослым, так и им самим; 
в зависимости от ситуации может преобра-
зовывать способы решения задач (проблем). 
Ребенок способен предложить собственный 
замысел и воплотить его в рисунке, по-
стройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные пред-
ставления о себе, семье, 
обществе, государстве, 
мире и природе 
 

Ребенок имеет представление о себе, собст-
венной принадлежности и принадлежности 
других людей к определенному полу; о со-
ставе семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях; об об-
ществе, его культурных ценностях; о госу-
дарстве и принадлежности к нему; о мире. 

Овладевшийуниверсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 

Умениями работать по правилу и по образ-
цу, слушать взрослого и выполнять его ин-
струкции. 

Овладевший необходимыми 
умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, 
необходимые для осуществления различ-
ных видов детской деятельности. 
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Шаг 3. Выявите и поймите стейкхолдеров (стейкхолдеры – в букваль-
ном переводе с английского «держатели паев», «акционеры»; в современ-
ном менеджменте – термин, обозначающий все заинтересованные стороны 
данной организации, любое лицо, которое может требовать от организаций 
внимания, ресурсов или выходов (результатов) или влияющее на эти выхо-
ды). Разработайте и уточните свою миссию и ценности. 

Шаг 4. Оцените среду для выявления сильных и слабых сторон, воз-
можностей и вызовов. 

Шаг 5. Выявите и поставьте в рамки стратегические вызовы (проблемы). 
Шаг 6. Сформулируйте стратегии для управления стратегическими про-

блемами. 
Шаг 7. Рассмотрите и примите стратегический план. 
Шаг 8. Установите эффективное организационное видение будущего. 
Шаг 9. Разработайте действенный процесс реализации. 
Шаг 10. Переоцените стратегию и процесс СП. 
При этом автор отмечает, что шаги 1-6 следует трактовать как страте-

гическое планирование, в то время как 7-10 больше касаются менеджмен-
та. Все 10 шагов вместе могут мыслиться как процесс стратегического 
менеджмента1. 

Весьма ценным для развития практики стратегического управления в 
некоммерческих (в том числе – образовательных) организациях представ-
ляется то, что авторы идут дальше простого перечисления шагов, предла-
гая широкий набор вспомогательного инструментария. Этот путь в отече-
ственной практике разумно проходить с опорой на подобные разработки. 

Несколько иную схему стратегического процесса предлагают другие 
американские авторы – М. Эллисон и Дж. Кайе. В их книге процесс страте-
гического управления состоит из 7-ми фаз, в рамках которых выделяются 
определенные шаги. 

Фаза 1: будьте готовы стартовать! 
Шаг 1.1. Выявите причины (основания) для планирования. 
Шаг 1.2. Настройте свой процесс планирования на успех. 
Шаг 1.3. Разработайте план для сбора информации о внутренних и 

внешних стейкхолдерах.  
Шаг 1.4. Разработайте процесс стратегического планирования, соот-

ветствующий потребностям вашей организации. 
Шаг 1.5. Напишите рабочий план планирования. 
Фаза 2: озвучьте миссию, видение и ценности. 
Шаг 2.1. Напишите (или перепишите) ваше утверждение о миссии.  
Шаг 2.2. Напишите ваше утверждение видения. 

                                                 
1 Bryson J.M., Alston F.K. Creating and implementing your strategic Plan: A workbook for Public and 

Nonprofit Organizations, 2nd ed. – Jossey-Bass, 2004. 
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Шаг 2.3. Озвучьте фундаментальные ценности, руководящие вашей 
работой. 

Фаза 3: оцените вашу ситуацию.  
Шаг 3.1. Подготовьте историю и описательный профиль операций. 
Шаг 3.2. Озвучьте прежние и текущие стратегии. 
Шаг 3.3. Соберите информацию о внутренних стейкхолдерах. 
Шаг 3.4. Соберите информацию о внешних стейкхолдерах. 
Шаг 3.5. Соберите информацию из документов и иных источников. 
Шаг 3.6. Суммируйте полученные сведения для оценки ситуации. 
Фаза 4: договоритесь о приоритетах. 
Шаг 4.1. Проанализируйте данные, сделайте обзор и обновите рабо-

чий план. 
Шаг 4.2. Используйте деловое планирование: инструменты для оцен-

ки вашего портфолио программ. 
Шаг 4.3. Согласуйте по каждой программе будущую стратегию роста 

и развейте портфолио. 
Шаг 4.4. Утвердите ваши будущие корневые стратегии. 
Шаг 4.5. Договоритесь о приоритетах в области администрации, фи-

нансов и правления. 
Фаза 5: напишите стратегический план.  
Шаг 5.1. Создайте цели и задачи. 
Шаг 5.2. Поймите финансовые последствия ваших решений. 
Шаг 5.3. Напишите стратегический план (документ). 
Шаг 5.4. Примите стратегический план и сделайте следующие шаги. 
Фаза 6: реализуйте ваш стратегический план. 
Шаг 6.1. Спланируйте управление изменениями. 
Шаг 6.2. Разработайте детальный годовой план действий. 
Фаза 7: оцените и «отмониторьте» стратегический план. 
Шаг 7.1. Оцените стратегический план и процесс стратегического 

планирования. 
Шаг 7.2. Проведите мониторинг стратегического плана и обновите 

его, если необходимо1. 
Представляется, что все рассмотренные варианты логики процесса стра-

тегического управления имеют свои сильные стороны, причем две последних 
модели, не противоречат двум первым, определенным образом конкретизиру-
ют более глобальные схемы общего стратегического менеджмента организа-
ций, точнее учитывают специфику некоммерческих предприятий. 

Наш подход строится с учетом представленных выше моделей, но в 
главном базируется на модификации концепции А.А. Томпсона и А.Дж. 
Стрикленда. 

                                                 
1 Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook, 

2nd ed. – John Wiley and Sons, 2005 (отрывки даны в переводе А.М. Моисеева). 
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ваться «по конечному результату». Ведь, без четкого понимания, что есть не-
обходимое состояние, к которому должен прийти каждый ребенок и система 
в целом, образовательный процесс не может быть качественным. Отсюда 
возникает противоречие: 

 с одной стороны, отсутствуют федеральный государственные требова-
ния к результатам освоения программы в системе дошкольного образования; 

 с другой стороны, логика проектного управления предполагает 
вначале определение результата, к которому может прийти ребенок.  

Как было разрешено данное противоречие?  
Министерством образования и науки РФ в ФГТ к структуре програм-

мы были включены требования к итоговому результату освоения про-
граммы. В связи с этим в ФГТ к структуре программы дошкольного обра-
зования выделяется обязательный раздел программы любого ДОУ — 
«Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования». В нем описываются интегра-
тивные качества, которые ребенок может приобрести в результате освое-
ния программы. 

 
Интегративные качества 

ребенка 
Содержательная характеристика 

Физически развитый, овла-
девший основными куль-
турно-гигиеническими на-
выками 

У ребенка сформированы основные физи-
ческие качества и потребность в двигатель-
ной активности. Самостоятельно выполняет 
доступные возрасту гигиенические проце-
дуры, соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни. 

Любознательный, актив-
ный 
 

Интересуется новым, неизвестным в окру-
жающем мире (мире предметов и вещей, 
мире отношений и своем внутреннем мире). 
Задает вопросы взрослому, любит экспери-
ментировать. Способен самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, в раз-
личных видах детской деятельности). В 
случаях затруднений обращается за помо-
щью к взрослому. Принимает живое, заин-
тересованное участие в образовательном 
процессе. 

Эмоционально отзывчивый 
 

Откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов. Эмоционально реагиру-
ет на произведения изобразительного ис-
кусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы. 
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ников детского сада. В итоге, следует понимать, что такая контрольно-
экспертная деятельность может «лишить детей детства», т.к. существует 
серьезная опасность, что воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 
будет сориентирован в основном не на всестороннее развитие детей-
дошкольников, а на их подготовку к школе. Именно поэтому для дошколь-
ного образования были оставлены лишь 2 группы ФГТребований: к струк-
туре программы дошкольного образования и к условиям ее реализации. 
Таким образом, в отличие от начального образования и других ступеней, 
ФГТ к результатам освоения программы дошкольного образования не ус-
тановлены. 

Для лучшего понимания существующего различия этого момента сле-
дует обратить внимание на существующие социально-педагогические 
риски. Во-первых, в научном сообществе отсутствует единая система 
взглядов к объему результатов освоения основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования. Во-вторых, некорректно ставить во-
прос о результатах дошкольного образования, т.к. почти 40% детей в Рос-
сии его не получают. В-третьих, массовая психолого-педагогическая ди-
агностика как процедура оценки уровня развития ребенка и освоения им 
программы проводится, как правило, с серьезными нарушениями (исполь-
зуются неапробированные методы диагностики, имеющие сомнительную 
научную и практическую ценность и др.). Важно понимать, что все это не 
соответствует специфике дошкольного воспитания. Поэтому отсутствие 
ФГТ к результатам позволяет снять выше перечисленные социально-
педагогические риски. 

Однако, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, отсутствие 
четко установленных результатов дошкольного образования может при-
вести к формированию субъективного подхода к определению требований, 
как со стороны школы (при приеме ребенка в 1 класс), так и со стороны 
ДОУ, которое ориентировано на требования школы. Ведь, как уже упо-
миналось выше, качество дошкольного образования — есть качество про-
граммы, качество условий дошкольного воспитания и психологическое 
благополучие ребенка в образовательной среде. Именно поэтому государ-
ство, родители, общество направляют свои усилия на организацию процес-
са образования дошкольников вне зависимости от результата. И все же… 
любая деятельность (и образовательная в том числе) — это система 
действий, направленная на достижение цели, развернутым описанием ко-
торой являются… планируемые результаты! 

Это означает, что логика проектного управления заключается в сле-
дующем: сначала необходимо определить результат (т.е. состояние в которое 
может перейти ребенок в результате получения образования) и только потом 
отвечать на вопрос — какие для этого нужны программа, ресурсы, условия… 
Из этого следует, что эффективность функционирования любой системы (в 
нашем случае, дошкольного образовательного учреждения) должна оцени-
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В нем выделены 5 основных этапов: 
1. Стратегическое самоопределение школьного сообщества, формули-

рование системы ценностей, миссии, видения. 
2. Стратегическое целеполагание. 
3. Выбор и формулирование стратегий жизнедеятельности. 
4. Реализация стратегических планов.  
5. Мониторинг и оценка реализации стратегий и стратегических планов. 
Проверим предложенную структуру на необходимость и достаточ-

ность. Для этого требуется пройти по ней от конца к началу. 
Понятно, что при завершении цикла стратегических изменений целе-

сообразно провести мониторинг, анализ и оценку процесса реализации 
стратегических планов школы, при необходимости пересмотреть как под-
ходы к нему, так и сами исходные стратегии. Но для этого на предшест-
вующем шаге осуществляются стратегические действия и изменения, вы-
полняющие стратегические планы. 

Реализация стратегий, в свою очередь, предполагает, что они были 
сформулированы школой (этап 3). 

Стратегии жизнедеятельности образовательных учреждений должны 
быть адекватным средством решения стратегических проблем и достиже-
ния стратегических целей, формулируемых на этапе 2. 

А сами эти цели опираются на стратегическое самоопределение шко-
лы, ее систему ценностей, миссию, видение (этап 1). 

Таким образом, все указанные этапы важны и взаимосвязаны. 
Стратегический анализ и прогнозирование, как было отмечено, рас-

сматриваются нами как компоненты, органически входящие в ткань про-
цесса принятия стратегических управленческих решений, насквозь прони-
зывающие все составляющие стратегического процесса и связывающие их 
между собой. 

Схематически состав процесса стратегического управления можно 
показать так, как изображено на рис. 2. 

Стержнем, пронизывающим весь стратегический процесс, являются 
подготовка (включая анализ и прогнозирование), принятие и реализация 
стратегических управленческих решений. 

Выделенные этапы стратегического управления имеют сложную 
внутреннюю структуру. 

Не претендуя на полноту выделенных шагов, отметим следующие 
элементы интересующего нас процесса по этапам. 

Этап (подпроцесс) 1. Стратегическое самоопределение школьного 
сообщества. 

 Принятие решения: 
– о переходе на стратегический тип управления; 
– о начале нового цикла стратегического развития. 
 Анализ и проблематизация: 
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– текущей стратегической позиции; 
– текущей системы стратегического управления. 
 Создание команды стратегического управления. 
 Ее обучение и инструктаж. 
 Проектирование и создание системы стратегического управления. 
 Оценка готовности школы к новому циклу стратегического управления. 
 Выявление: 
– сути и направлений жизнедеятельности; 
– функций и мандатов; 
– внутренних и внешних заинтересованных сторон (стейкхолдеров); 
– социального заказа, стратегических вызовов школе. 
 Анализ и оценка: 
– дальней внешней среды (макросреды) школы; 
– конкурентной ситуации. 
 SWOT-анализ.  
 Выработка: 
– системы ценностей школы; 
– миссии школы; 
– ее социальных обязательств; 
– первичного эскиза стратегического видения школы. 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Составляющие процесса стратегического управления школой 
 
Этап (подпроцесс) 2. Стратегическое целеполагание. 
 Анализ существующих целей и результатов их достижения. 
 Проектирование областей целеполагания. 
 Анализ стратегических достижений и преимуществ школы. 
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Под результатами понимается со-
вокупность интегративных качеств, 
которые характеризуют 3 сферы в 
структуре личности ребенка: 
1. физическая, 
2. личностная, 
3. интеллектуальная. 
Таким образом, они описывают про-
цесс психического и личностного 
развития ребенка дошкольного воз-
раста, составляют социальный порт-
рет ребенка 7 лет - выпускника ДОУ. 

Под результатами понимается объ-
ем универсальных учебных дейст-
вий (УУД), сформированность ко-
торых у ученика является необхо-
димым условием и итогом учебной 
деятельности. 

Отсутствует жесткая предметность 
(принцип интеграции образова-
тельных областей: детских видов 
деятельности и образовательных 
задач). 

Присутствует жесткая предмет-
ность 
(принцип предметного центризма) 

Ведущий вид деятельности - игра. 
Подлинная игра готовит ребенка к 
школе, а именно: 
 в игре, в первую очередь, развива-
ется воображение, как способность 
создавать воображаемые, мнимые 
ситуации; 
 воображение - главное психиче-
ское новообразование периода до-
школьного детства; 
 воображать - значит уметь созда-
вать и воссоздавать образы предме-
тов, ощущений. 
Чем богаче опыт ребенка, чем 
больше впечатлений он накопил, 
тем богаче будет его воображение. 

Ведущий вид деятельности - учеб-
ная деятельность, в основе которой 
лежит способность оперировать об-
разами, понятиями, замещающими 
реальные объекты, процессы. 
Хорошо развитое воображение - за-
лог будущих успехов. 

Система дошкольного образования 
- это ФГТребования: 
1. к структуре основных образова-
тельных программ 
2. к условиям их реализации  
3. — 

Система общего образования 
это ФГтребования (ФГОС): 
1. к структуре основных образова-
тельных программ 
2. к условиям их реализации  
3. к результатам освоения программ

 
Если задать требования к результатам освоения программы (п.3) в 

ДОУ, то при государственной аккредитации ДОУ нужно будет проводить 
экспертизу, как содержания программ, так и качества подготовки выпуск-
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школьного образования». Чтобы понять разницу между «требованиями» и 
«стандартами», следует сравнить структуру, которую имеют Федераль-
ный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и Федераль-
ные государственные требования (ФГТ). Так, ФГОС общего образования и 
других уровней непрерывной системы российского образования включает в 
себя 3 группы требований:  

1) ФГТ к структуре основных образовательных программ; 
2) ФГТ к условиям их реализации; 
3) ФГТ к результатам освоения программ.  
Необходимо знать, что для системы дошкольного образования уста-

навливаются лишь 2 группы федеральных государственных требований:  
1) ФГТ к структуре программы;  
2) ФГТ к условиям ее реализации.  
Иными словами, в системе дошкольного образования отсутствуют фе-

деральные государственные требования к результатам освоения програм-
мы. А это означает, что говоря о ФГТ применительно к дошкольной ступе-
ни образования, — нет и быть не может. А, значит, про стандарт речи не 
идет. В данном случае правильнее было бы сказать, что ФГТ — это про-
грамма стандартизации содержания дошкольного образования, а не о 
стандарте дошкольного образования. 

В ФГОС под результатами понимается определенный объем универ-
сальных учебных действий (УУД), введение которого в систему дошколь-
ного образования будет вступать в противоречие с возрастными особенно-
стями психического развития детей дошкольного возраста. Необходимо 
помнить, что качество дошкольного образования включает в себя:  

 качество программы;  
 качество условий (создание условий для подлинной игры детей, влия-

ние личности взрослого, который создает зону ближайшего развития, обеспе-
чивает правильно организованное обучение, что ведет за собой развитие, т.к. 
только личность может влиять на воспитание и развитие другой личности); 

 психологическое благополучие ребенка в образовательной среде ДОУ. 
Сравнительная характеристика содержания дошкольного и школьного 

образования (см. таблицу) показывает, что неправомерно предъявлять же-
сткие требования к результатам освоения программы дошкольного образо-
вания к ребенку, который окончил детский сад и поступает в школу. 

 
Дошкольное образование Школьное образование 

Специфика ребенка дошкольного 
возраста такова, что его достиже-
ния определяются не столько сум-
мой ЗУН, а личностными (интегра-
тив-ными) качествами, которые 
обеспечивают ему психологиче-
скую готовность к школе.  

Каждый ребенок в школе должен 
достичь результатов: знать, уметь, 
владеть навыками (компетенция-
ми). 
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 Анализ ресурсных возможностей. 
 Анализ инновационного потенциала. 
 Анализ стратегических проблем. 
 Проектирование образа желаемого будущего состояния. 
 Проектирование стратегических целей. 
Этап (подпроцесс) 3. Выбор и формулирование стратегий жизне-

деятельности и стратегического плана школы. 
 Проблематизация существующих стратегий. 
 Определение их состава. 
 Формулирование стратегий жизнедеятельности школы: 
– общих; 
– образовательных; 
– функциональных; 
– инновационных (развития). 
 Проектирование стратегического плана жизнедеятельности. 
Этап (подпроцесс) 4. Реализация стратегий и стратегических пла-

нов школы. 
 Разработка: 
– плана реализации стратегий; 
– системы стратегических изменений; 
– системы сопровождения стратегических изменений. 
 Отражение подходов к реализации стратегий в программе развития 

образовательного учреждения как главном стратегическом документе школы. 
 Реализация стратегического плана. 
Этап (подпроцесс) 5. Мониторинг и оценка реализации стратегий и 

стратегических планов и их пересмотр в случае необходимости. 
 Мониторинг. 
 Оценка. 
 Подготовка публичного доклада школы о результатах реализации 

стратегических планов. 
 Пересмотр процесса реализации стратегий и стратегических планов. 
 Пересмотр и коррекция содержания стратегий и стратегических 

планов. 
Исходя из вышеизложенного, в рамках моделирования готовности 

школ к введению стратегического управления с опорой на исследования по 
теории стратегического управления были выявлены следующие аспекты 
готовности по элементам процесса стратегического управления: готов-
ность к стратегическому анализу и прогнозированию; готовность к страте-
гическому самоопределению; готовность к стратегическому целеполага-
нию; готовность к выбору стратегий жизнедеятельности школы; готов-
ность к реализации стратегий жизнедеятельности школы; готовность к 
анализу, оценке и пересмотру реализации стратегий жизнедеятельности 
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школы; готовность к построению системы стратегического управления 
школой; готовность к реализации процесса в целом.  

Исходя из изложенных подходов, в основу анализа состояния практики 
введения стратегического управления в школах было положено представле-
ние о логике процесса стратегического управления, включающей этапы стра-
тегического самоопределения школьного сообщества, стратегического целе-
полагания, формирования и формулирования стратегий и стратегических 
планов жизнедеятельности школы, их реализации, мониторинга, анализа и 
оценки реализации стратегий и стратегических планов и сквозные действия 
стратегического анализа, прогнозирования, принятия решений.  

Таким образом, общая предлагаемая концепция (нормативная модель) 
готовности школы к введению стратегического управления как новшества 
предполагает следующие аспекты готовности школьного сообщества: 

Общие: 
 ценностно-мировоззренческая готовность; 
 мотивационно-целевая готовность (устремления); 
 информационная готовность; 
 интеллектуальная готовность (включая рефлексию); 
 операционная готовность (умения и навыки); 
 поведенческая готовность (умение строить поведение). 
Готовность по элементам процесса стратегического управления: 
 готовность к стратегическому анализу и прогнозированию; 
 готовность к стратегическому самоопределению; 
 готовность к стратегическому целеполаганию; 
 готовность к выбору стратегий жизнедеятельности школы; 
 готовность к реализации стратегий жизнедеятельности школы; 
 готовность к анализу, оценке и пересмотру реализации стратегий 

жизнедеятельности школы; 
 готовность к построению системы стратегического управления 

школой; 
 готовность к реализации процесса в целом; 
Готовность ресурсов школы: 
- информационно-аналитических; 
- институционально-культурных (нормы, традиции, институты); 
- нормативных; 
- документационных. 
Готовность по носителям в школе: 
 индивидуальная; 
 групповая; 
 коллективная. 
Были выявлены главные признаки, степень проявления которых в дея-

тельности общеобразовательного учреждения характеризует его готовность к 
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ноября 2009 г. № 655. При этом в Законе РФ «Об образовании» (п. 4, ст. 7) 
под структурой основных образовательных программ понимается соотно-
шение и объем их частей, соотношение обязательной части основной обще-
образовательной программы дошкольного образования и части, формируе-
мой участниками образовательного процесса. 

ФГТ имеют четкую структуру, включающую: 
 общие разделы (кем установлены, сроки, какие программы разра-

батывать); 
 глоссарий (понятия, которые используются); 
 область применения (кому, в каких условиях необходимо руково-

дствоваться требованиями); 
 функции ФГТ к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования, их назначение, 
 общие требования (ценностные ориентиры основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования), 
 содержательные требования (научные основы дошкольного образо-

вания, его специфика, основные направления, образовательной области),  
 организационные требования, которые отражают части программы, 

объем. 
Выражаясь современным языком, в качестве основных «пользовате-

лей» ФГТ следует назвать: 
 образовательные учреждения, реализующие основные общеобразо-

вательные программы дошкольного образования; 
 органы, осуществляющие управление в сфере образования; 
 организации, осуществляющие разработку примерных основных об-

щеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
 организации, авторские коллективы, разрабатывающие авторские 

общеобразовательные программы дошкольного образования; 
 уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие 

лицензирование образовательной деятельности и государственной аккре-
дитации ДОУ; 

 организации, осуществляющие профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации. 

Важно отметить, что ФГТ имеют фундаментальную, методологиче-
скую основу, т.к. они разработаны с опорой на: 

 возрастные особенности психического развития детей дошкольного 
возраста; 

 основные положения отечественной научной психолого-
педагогической школы, представленной культурно-историческим, деятель-
ностным и личностным подходами к проблеме развития ребенка (Л.И. Божо-
вич, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). 

Нередко приходится слышать, что Федеральные государственные тре-
бования называют «государственным образовательным стандартом до-
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мы помнили о следующем. Академик Е.Чазов высказывал неоднократно 
подтвержденную мысль о том, что сколько бы медицина не рекомендовала 
заниматься физкультурой и спортом, правильно питаться и чередовать 
труд и отдых, достаточно человеку, особенно у которого уже нарушены 
нейрорегуляторные процессы, столкнуться с грубостью, оказаться в экс-
тримальных условиях, испытать чрезмерное психоэмоциональное напря-
жение, как это может свести на нет все усилия, направленные на профи-
лактику или лечение заболевания. 

Итак, общее интеллектуальное, психоэмоциональное, физическое раз-
витие – наша задача. И осуществлять ее нужно главным образом посредст-
вом игры на фоне обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ (ФГТ) 
В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 

 
Слепцова И.Ф., к.п.н., доцент кафедры адаптивного образования 

ГОУ ДПО ПАПО Московской области, член-корр. МАНПО 
 

В связи с изменениями, происходящими на фоне внедрения ФГТ в 
систему дошкольного образования, каждому педагогу ДОУ необходимо 
ознакомиться с их содержательной характеристикой, понять сущность, 
раскрыть роль и значение. Педагог, работающий с детьми дошкольного 
возраста, в первую очередь, практик, отвечающий на вопросы:  

 «Как строить взаимодействие с детьми?» 
 «Какие необходимы формы, методы и приемы?» 
 «Какие педагогические условия и средства наиболее целесообраз-

ны?» и др.  
Но без знания основных положений ФГТ педагог не сможет выработать 

объективного оценочного отношения к нововведениям и понять, как теперь 
должна строиться его работа с детьми, с родителями, с коллегами. Как в 
контексте внедрения ФГТ реализовывать содержание дошкольного об-
разования, чем оно должно быть наполнено, как структурировано? 

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо начать с общей характери-
стики ФГТ, включающей в себя изложение ключевых моментов, которые 
формируют у педагогов новый уровень понимания своей педагогической 
деятельности. 

Федеральные государственные требования (ФГТ) определяют 
структуру основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования, условия ее реализации и результаты освоения программы. 

ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования утверждены приказом Минобразования и науки РФ от 23 
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введению стратегического управления: определенность миссии, определен-
ность целей и стратегии школы, способность своевременного распознавания 
проблем и определения, создания механизмов их решения, работа по повы-
шению конкурентоспособности общеобразовательного учреждения, адапти-
руемость школы к открывающимся возможностям, ориентированность теку-
щего управления на выполнение стратегических задач школы и др.  

Обозначены уровни готовности школы к введению стратегического 
управления школой: нулевой (в школе ничего не известно о стратегическом 
управлении в его научном понимании, отсутствует понимание значимости 
стратегического управления для развития школы), низкий (в школе неосоз-
нанно, случайно и хаотично используются элементы стратегического управле-
ния), средний (школа имеет основные признаки стратегического управления, 
но работа слабо систематизирована и невысокого качества), высокий (прово-
дится осознанная целенаправленная систематическая работа по использова-
нию основных элементов стратегического управления), полный (школа готова 
к проектированию, созданию и организации работы системы стратегического 
управления, к переходу к стратегически управляемой школе). 

Представления о готовности школ к введению стратегического управ-
ления были положены в основу разработки содержания и инструментария 
эмпирического исследования. 

В качестве главных респондентов выступали руководители школ. 
В качестве основных методов исследования использовались опросы, со-

беседования, наблюдения, анализ материалов общеобразовательных учреж-
дений. Были подготовлены опросные листы по следующим направлениям: 
мотивы освоения стратегического управления школой, внешние стимулы ос-
воения стратегического управления школой, мотивы отказа от освоения стра-
тегического управления школой, самооценка затруднений в стратегическом 
управлении школой, а также опросный лист для проведения собеседований и 
экспертные листы для анализа и оценки материалов школ. 

В обследовании приняли участие 294 руководителя школ из Вологод-
ской, Липецкой, Московской, Тамбовской областей, Кабардино-Балкарской 
Республики и Республики Чувашия. Проанализированы с позиций стратеги-
ческого управления программные документы школ Московской области – 
победителей конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках реализа-
ции ПНПО. 

Предполагалось, что совокупность используемых методов позволит оп-
ределить уровень готовности школ к введению стратегического управления, 
проблемы готовности и их причины, а также связанные с ними объективные и 
осознаваемые потребности школ в поддержке этого нововведения со стороны 
региональных и муниципальных органов управления образованием. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следую-
щие выводы. 
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В целом уровень готовности школ к введению стратегического управ-
ления можно оценить как низкий – элементы стратегического управления 
освоены фрагментарно, нецелостно, качество его продуктов и результатов 
невысокое. 

При этом субъективно, в самооценках опрошенные руководители дают 
достаточно радужную картину освоения стратегического управления – многие 
руководители говорят об использовании стратегического управления и отсут-
ствии затруднений в проведении стратегического анализа, выработке миссии, 
оценки инновационного потенциала школы. Однако наблюдения, проведен-
ный анализ документов школ этих оценок не подтверждают и скорее свиде-
тельствуют о низком качестве этих материалов. 

Большинство опрошенных руководителей понимают важность и по-
лезность осуществления стратегического управления, осознают преимуще-
ства стратегического управления. Почти все руководители в качестве важ-
ных мотивов освоения стратегического управления указали: освоение 
стратегического управления позволит решить конкретные проблем и зада-
чи школы, повысить качество образования в школе, повысить качество 
управления школой; освоение стратегического управления означает, что 
школа находится в русле современной культуры управления. Руководите-
ли отмечают в качестве важного мотива, что освоение стратегического 
управления бросает серьезный профессиональный вызов руководителям 
школы, позволит обеспечить рост управленческой компетентности руко-
водителей. 68% опрошенных руководителей не согласились с утверждени-
ем, что освоение стратегического управления неактуально, так как оно на-
ми уже освоено. 

К освоению стратегического управления в практике их школы побуж-
дают следующие внешние стимулы: требования и пожелания обществен-
ности, развитие конкуренции между школами, рейтингование школ, вклю-
чение освоения стратегического управления в квалификационные характе-
ристики руководителей школ, организованное обучение (повышение ква-
лификации) кадров по проблемам стратегического управления. 

Главными причинами отказа от освоения стратегического управления 
по мнению опрошенных являются трудоемкость процесса, нехватка науч-
но-методического обеспечения. 

Большинство опрошенных руководителей в качестве важного внешнего 
стимула освоения стратегического управления в школе указали поощрение 
освоения стратегического управления со стороны органов управления обра-
зованием, учредителей (65% опрошенных уверены в этом на 50-100%). Оп-
рос руководителей показал, что большинство из них считают, что органы 
управления образованием поддерживают освоение стратегического управле-
ния, и бюрократия им в таком освоении не мешает.  

В результате исследования были выявлены направления, по которым 
отмечалась относительно высокая степень субъективных затруднений и по 
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признакам: по форме, по размеру, по цвету, по функциям и назначению; 
обобщать, проводить аналогии и т.п.); 

- развитие образного мышления, воображения, творческих способностей; 
- развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 
- выработка умения проявлять простейшие волевые усилия. 
Все эти задачи решаются не только и не столько в процессе занятий, 

сколько в процессе игр, в процессе общения детей со взрослыми-
воспитателями. Для детей в возрасте 5-6 лет игра – основная форма дея-
тельности. Именно в игре можно предложить выучит стихи; именно в игре, 
выбирая водящего, использовать считалки, которых огромное множество. 
Играя, воспитатель может предложить проговаривать скороговорки, по-
тешки (насыщенные свистящими и шипящими) с различной громкостью и 
темпом, с различной интонацией. В игре дети усваивают способы практи-
ческого сопоставления элементов: устанавливают отношения «больше», 
«меньше», «равно»; преобразуют неравенство в равенство; усваивают со-
став чисел первого десятка; классифицируют геометрические фигуры по 
различным признакам. 

Важным моментом в развитии ребенка является обогащение его сло-
варного запаса. Конечно, и тут огромную роль играют дидактические игры. 
Придумать синонимы (антонимы) к данным словам. Можно поставить про-
блему-вопрос: можно ли сказать так: «Потушенный свет горел во всех ком-
натах», «В густом еловом лесу стояла одинокая ель». Детям предлагается 
исправить ошибки в построении фраз. И они с удовольствием это делают. 

В идеале к моменту поступления в школу дети должны уметь правиль-
но произносить все звуки родного языка, ясно и отчетливо говорить слова, 
правильно интонировать речь. Следует напоминать родителям, что прину-
дительное обучение бесполезно и даже вредно. Выполнение любых заданий 
должно начинаться с предложения – «Поиграем?». Пусть это выглядит как 
продолжение игры. Обычно дети любят рисовать, раскрашивать. Часто при-
ходится видеть книжки-раскраски с незавершенными, уже неинтересными 
детям работами. А ведь немного внимания: закончить работу вместе с ре-
бенком, оформить ее в рамку, повесить. И у ребенка крылышки вырастают: 
он хочет творить еще и еще… 

И наконец, продолжая разговор о преемственности в работе семьи, 
дошкольных учреждений, школы, нельзя не сказать о здоровье детей. В 
современных условиях природо- и социально-экологической ситуации 
проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. Понятно, что 
мы имеем дело с теми детьми, которые к нам приходят, но сделать все 
возможное для укрепления их здоровья – наша задача. Физминутки на за-
нятиях, подвижные игры в перерывах, на прогулках, организация спортив-
ных мероприятий (эстафет, упражнений с мячом, со скакалкой) – это все 
доступно и приносит положительные результаты. И очень хочется, чтобы 
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Говоря о преемственности в работе названных учреждений, стоит оп-
ределиться с понятиями. Возникает прежде всего вопрос: что такое разви-
тие и чем оно отличается от обучения? 

Обучение – целенаправленно организованный, планомерно и система-
тически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навы-
ками. Развитие – необратимое, направленное, закономерное изменение 
сознания, в результате которого возникает качественно новое состояние 
объекта. Иногда дошкольная подготовка детей сводится к обучению их 
счету, чтению и письму. Конечно, нет обучения без развития, всякое обу-
чение развивает. Но общее развитие ребенка в дошкольном возрасте не 
должно быть подменено «натаскиванием» на программу первого класса. 

Порой обучение в первом классе сравнивают с забегом на дистанцию, 
где некоторые дети только стартуют, другие уже прошли часть дистанции, 
а третьи преодолели половину пути. Безусловно, учитель первого класса 
испытывает колоссальные трудности, работая с детьми со столь различной 
степенью подготовленности. Не секрет, что многие дети приходят в школу 
читающими, владеющими счетом в пределах 10-20 и далее, и это при том, 
что отдельные их одноклассники всего этого еще не умеют. Учителю при-
ходится преодолевать этот разрыв в подготовке детей. 

И тем не менее, исследования психологов, многолетний опыт учите-
лей-практиков показывает, что наибольшие трудности в школе испытыва-
ют не те дети, которые обладают недостаточным объемом знаний и уме-
ний, а те дети, которые не готовы к обучению психологически. Это значит, 
что формирование психологической готовности к обучению ребенка в 
школе – одна из важнейших задач дошкольного воспитания. И наиболее 
существенной стороной является желание идти в школу, основанное не на 
внешних ее атрибутах, а на понимании познавательного значения школь-
ной учебы. Здесь главную роль играет эмоциональная сторона вопроса. 
Положительная эмоциональная окраска обязательна. 

К моменту поступления в школу ребенок должен владеть умением 
действовать по заданному взрослым правилу, слушать и последовательно 
выполнять его указания (что во многом зависит от уровня произвольности 
поведения ребенка). Существенной предпосылкой перехода к школьному 
обучению служит отношение к взрослому как к учителю, указания которо-
го обязательны. Желание и привычка думать, умение работать (играть) в 
группе и самостоятельно, умение слушать и слышать (внимать, понимать, 
запоминать), стремление узнавать новое – вот те качества, которые обес-
печат ребенку успешное обучение в школе. Таким образом, основными за-
дачами развития школьников являются: 

- формирование положительной мотивации учения; 
- увеличение объема внимания и памяти; 
- формирование мыслительной активности (способности сравнивать: 

выделять сходство и различие; классифицировать предметы по различным 
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которым органы управления образованием могли бы оказать помощь и 
поддержку: 

Проектирование системы стратегического управления школой. 
Создание системы стратегического управления школой. 
Организация работы системы стратегического управления школой. 
Проектирование областей целеполагания. 
Формулирование основополагающих стратегий жизнедеятельности 

школы. 
Формулирование образовательных стратегий жизнедеятельности 

школы. 
Формулирование стратегий финансово-хозяйственной деятельности 

школы. 
Формулирование стратегий кооперации школы с другими организа-

циями. 
Проектирование стратегического плана жизнедеятельности школы. 
Разработка системы стратегических изменений в школе. 
Разработка системы управленческого сопровождения стратегических 

изменений. 
 
 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ К НОВШЕСТВАМ 
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 
Харисова Л.А., д.п.н., профессор, зав. лабораторией ИнИДО РАО 

 
Отвечая требованиям времени, российские школы вносят изменения в 

свои педагогические системы. Однако анализ практики школ показал, что 
в ней существуют серьезные недостатки в том, как школы анализируют 
свою педагогическую деятельность, выявляют существующие в ней про-
блемы, ищут и оценивают возможности для своего развития, выбирают 
новшества для внедрения, планируют нововведения, мотивируют иннова-
ционную активность учителей, внедряют новшества. Все это свидетельст-
вует о существовании актуальной практической проблемы совершенство-
вания образовательной системы школ и включения педагогов в инноваци-
онную деятельность. От успешности ее решения в большой степени зави-
сит динамика повышения качества общего образования. 

Основными факторы, влияющими на изменение потребностей школ 
совершенствования своей образовательной системы, являются:  

- новые требования к совершенствованию образовательных систем на 
основе принятия новых федеральных нормативно-правовых документов 
модернизации российского образования (Закон РФ «Об образовании», про-
грамма ФЦПРО, концепция «Наша новая школа», федеральные государст-
венные стандарты и другие документы); 
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- новые требования, прописанные в документах, принимаемых регио-
нальными властями в сфере образования (программы развития региона, 
специальные программы по направлениям и видам деятельности); 

- выявленные в образовательном учреждении проблемы, решение ко-
торых позволит поднять качество образования и воспитания; 

- знания возможностей, существующих вовне образовательного учре-
ждения, внедрение которых позволит поднять качество образование; 

- амбициозность руководителей школ, которые желают быть лидерами; 
- мотивация и стимулирование руководителей школ и педагогов со-

вершенствования своей образовательной системы; 
- конкуренция среди образовательных учреждений в городе, регионе, 

проведение конкурсов на лучшую школу по различным направлениям; 
- престиж школы в городе, регионе и отношение к ней общественно-

сти, родителей обучающихся и др. 
Таким образом, одним из факторов, влияющих на потребность в из-

менении своей образовательной системы, является уровень проблематиза-
ции, т.е. знания своих проблем, умения их выявлять и решать. У каждой 
школы свой уровень проблематизации, многие педагоги не владеют сред-
ствами анализа своей педагогической деятельности, часто анализ делается 
некачественный, неполный и поэтому педагоги не знают своих проблем и 
проблем в образовательной системе школы. А если нет проблем –значит 
ничего не следует менять, можно работать в традиционном режиме про-
стого функционирования. Однако педагоги и руководители школ, которые 
желают работать по-новому, совершенствовать свою образовательную 
систему и свою педагогическую деятельность, но не знают, как это делать. 
Главная задача - дать в руки педагогам средства выявления проблем, и 
научить, как этими средствами пользоваться. 

Критерием оценки способности школ выявлять проблемы в образова-
тельной системе принято называть чувствительностью к проблемам. Чув-
ствительность к проблемам психологи рассматривают как показатель лич-
ностного развития человека, как способность самостоятельно находить, 
ставить и решать проблемы, выделенный в креативной психологии (Дж. 
Гилфорд, Е. Торранс) и в психологии мышления (С.Л. Рубинштейн, Д.Б 
Богоявленская и др.). Психологи В.Е. Клочко, О. М. Краснорядцева чувст-
вительность к проблемам рассматриваю как способность субъекта к обна-
ружению и разрешению познавательных противоречий. 

Чувствительность к проблемам психологи Э.В. Галажинский и М.В. 
Федосеева рассматривают как одну из характеристик инновационного по-
тенциала личности. М.В. Федосеева в своем исследовании показала, что 
чувствительность к проблемам выше в тех образовательных средах, кото-
рые ориентированы на развитие готовности и способности к включению в 
инновационную деятельность. В рамках исследования была эксперимен-
тально установлена зависимость степени выраженности чувствительности 
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существовании противоречивого мнения возможно, если созданы психоло-
гически комфортные условия в учебном процессе. Воспитывая обучаю, 
обучая - воспитываю – это непреложное правило любого педагогического 
процесса, но в интерактивном обучении оно проявляется наиболее ярко. 
Вне сомнения, все зависит от уровня подготовительной работы к органи-
зации учебного занятия и мастерства педагога. 

Преподаватель, который излагает науку так, что она сознательно ус-
ваивается студентом, уже тем самым влияет на формирование его положи-
тельных качеств. Глубоко был прав великий хирург и педагог Н.И. Пиро-
гов, отмечая, что в науке, кроме образовательной заключена и воспита-
тельная сила, и тот, кто не умеет ее использовать, тот ослабевает силу воз-
действия науки на подготовку личности. Применение инновационных тех-
нологий в профессиональной подготовке будущего учителя, методов и 
форм интерактивного обучения имеет большой воспитательный потенци-
ал, и его следует использовать в полном объеме. 
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О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РАБОТЕ ШКОЛЫ  
И ДОШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Сиротовская О.П., учитель начальных классов МОУ СОШ № 3, г. Пушкино 

 
Главная задача в работе школы и дошкольных детских учреждений 

определяется с позиций комплексного развития личности ребенка: разви-
тия его познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил, 
качеств личности. 
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знавательную активность обучающихся, способствует развитию критиче-
ского мышления. У обучающихся формируются навыки анализа, синтеза, 
сравнения, оценки. Особо следует отметить рефлексивный этап обучения. 
Научиться делать самоанализ, самоконтроль - для учителя это важная со-
ставляющая профессиональной деятельности. Если учитель после каждого 
урока спрашивает себя: «А все ли было сделано, как надо? В чем были 
просчеты и что надо сделать, чтобы их убрать? Где были достоинства уро-
ка и как их закрепить?» Такого рода вопросы должны волновать учителя 
всегда, поиск ответов на них способствует формированию и развитию 
профессионального мастерства, и этому можно научить будущих педаго-
гов с помощью технологий интерактивного обучения. 

При этом следует признать, что в вузовской практике все еще наблю-
дается достаточно невысокая активность преподавателей в освоении инно-
вационных методов и форм организации обучения. Традиционная манера 
«монологичного» (а если еще и скучного, монотонного) изложения учеб-
ного материала быстро утомляет студентов, они поневоле принимают по-
зицию пассивного слушателя. Между тем, инновационные технологии 
обучения характеризуются способностью преобразовать учебный процесс 
таким образом, что задачи дидактического, развивающего и воспитываю-
щего характера решаются неотрывно друг от друга, в едином русле. На это 
указывает ряд определений понятия «технологии обучения»: 

 Педагогическая технология – это совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она представляет собой организационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса [5]. 

 Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях мо-
дель совместной педагогической деятельности по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя [6]. 

В интерактивном обучении преподаватель являет собой образец куль-
туры общения и поведения. Функции обучения, развития, воспитания в 
единстве направляют обучающегося к приобретению навыков самостоя-
тельного поиска знаний, самостоятельных суждений, анализа, сравнения, 
оценки. Координировать деятельность студентов, приглашать к обсужде-
нию проблемы, полемизировать необходимо на высоком уровне общения. 
Следует научить студента работать с аргументами и фактами, говорить 
четко и кратко, чувствовать ответственность за каждое действие и каждое 
слово, уметь слушать критику и извлекать из нее пользу. 

Достоинством интерактивного обучения следует считать возможность 
организации диалога с участниками педагогического процесса в системе 
«преподаватель - студент», «студент - студент», «студент – группа студен-
тов». Говорить на равных, поделиться с тем, в чем сомневаешься, узнать о 
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к проблемам от уровня вовлечённости студентов в инновационную дея-
тельность. У молодых людей, имеющих позитивный опыт инновационной 
деятельности чувствительность к проблемам выше, чем у молодых людей, 
не имеющих такого опыта. Для определенной части студентов, имеющих 
разный опыт вхождения в инновационную деятельность, характерны раз-
личные формы «ухода» от противоречий в ходе мыслительной деятельно-
сти. Таким образом, чувствительность к проблемам рассматривается как 
развивающееся свойство личности. Чувствительность к проблемам отра-
жает специфичные для каждого человека взаимоотношения между тем, что 
он реально делает в мире, и тем, что он может делать в нем. Учитывая 
уникальную многомерность мира человека, стадиальность его становле-
ния, проявляющуюся в закономерной смене форм сознания, можно пред-
положить, что чувствительность к проблемам является системно детерми-
нированным явлением, но на разных стадиях становления сознания эта де-
терминация имеет свою специфику. 

При всей популярности общепсихологических исследований по изу-
чению механизмов инициации процессов мыслительной деятельности, 
признающих наличие чувствительности к проблеме (O.K. Тихомиров, A.M. 
Матюшкин, В.Н. Дружинин, М.А. Холодная, В.Ф. Спиридонов, Р. Стерн-
берг и др.), исследование данного феномена недостаточно в работах пси-
холого-педагогической направленности. 

В работах по педагогической инноватики В.С. Лазарева, чувствитель-
ность к возможностям, чувствительность к проблемам рассматриваются 
как основные критерии оценки инновационной системы школы. Чувстви-
тельностью часто называют восприимчивость и наоборот. Если под вос-
приимчивостью к новшествам понимается способность школы находить 
новшества, их оценивать и выбирать, а затем принимать решения об их 
внедрении. То восприимчивость к проблемам следует понимать как, спо-
собность школы находить проблемы в своей образовательной системе, их 
ранжировать по значимости, выявлять причины проблем и принимать ре-
шения об их устранении.  

В.С. Лазарев отмечает, что чувствительность учителя к проблемам 
определяется, прежде всего, тем, как он понимает цели школьного образо-
вания вообще и из них выводит требования к результатам своей работы. 
Если эти требования не будут соответствовать самым высоким стандартам, 
то и проблем в результатах своей работы учитель видеть не будет. Точно 
так же учитель, слабо ориентированный в инновационных моделях образо-
вания и инновационных программах и технологиях, не будет видеть и не-
достатков педагогической системы школы и своей практики, и возможно-
стей их устранения. Следовательно, чувствительность к возможностям и 
чувствительность к проблемам тесно взаимосвязанные понятия. Низкая 
чувствительность к проблемам снижает уровень чувствительности к воз-
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можностям. Если педагоги не знают возможности для развития, то и их 
чувствительность к проблемам будет низкой. 

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

Чувствительность школы к проблемам в образовательной системе оп-
ределяется когнитивной, мотивационной, операциональной и организаци-
онной готовностью. 

Когнитивная готовность понимается как степень информированности 
педагогов о проблемах в образовательной системе школы, о требованиях к 
результатам образования и по отношению к каким целям оцениваются ре-
зультаты образования (целям передачи знаний, передачи знаний и развития 
частных способностей, целостного личностного развития учащихся)? 

Показателями когнитивной готовности к проблемам служат: 
- степень информированности педагогов о требованиях к результатам 

образования по различным направлениям (на федеральном, региональном, 
школьном уровне); 

- по отношению к каким целям оцениваются результаты образования 
(целям передачи знаний, передачи знаний и развития частных способно-
стей, целостного личностного развития учащихся 

- степень информированности о реальных результатах образования и 
недостатках собственной педагогической деятельности и образовательной 
системы школы в целом; 

- знание причин влияющих на результаты образования; 
- степень информированности о формах и методах выявления актуаль-

ных потребностей совершенствования образовательной системы школы. 
Мотивационная готовность к проблемам - это наличие у педагогов 

осознанной потребности в совершенствовании своей педагогической дея-
тельности и образовательной системы школы на основе выявленных про-
блем и знаний возможностей для их решения. 

Показателями мотивационной готовности являются: 
- степень выявления масштабов изменений, необходимых в образова-

тельной системе школы и педагогической деятельности; 
- степень значимости выявленных проблем в образовательной системе 

школы. 
Операциональная готовность к проблемам- степень владения спо-

собами поиска проблем, их оценка по значимости и определения причин. 
Операционально ли определяются недостатки в результатах образования и 
в компонентах образовательной системы школы? 

Показателями операциональной готовности к проблемам являются: 
- умения педагогов сравнивать требуемые и достигнутые результаты; 
- умения оценивания значимости требований к результатам; 
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блемного обучения, личностно ориентированного развивающего обучения, 
развития критического мышления характеризуются наличием методов и 
приемов группового общения. Между тем, для учителя общительность, 
культура общения, корректность, педагогический такт, толерантность - не-
обходимые качества в профессиональной деятельности. 

Психологические особенности студенческого возраста создают благо-
приятную почву для формирования в процессе обучения убеждений, 
взглядов, поведения. Организация учебных занятий интерактивного харак-
тера создает условия для формирования личностно и профессионально 
значимых качеств будущих учителей. В особенности следует отметить 
возможности для формирования умений анализировать свои действия, 
рефлексировать, контролировать и адекватно оценивать себя. 

Существующие, так называемые, гуманитарные технологии (В. Гра-
новский, В. Осипов, М. Карижский) определяются как совокупность тех-
нологий влияния: 

«Это технологии мягкого человечного влияния, технологии социаль-
ной инженерии. Эти технологии создают условия для конвенциональной 
социальной игры. Это влияние нужно затем, чтобы преобразовать нынеш-
нее общество в общество открытое, обращенное к своей истории и своему 
будущему, перспективное пространство и пригодную для жизни среду, 
чтобы преобразовать это общество в образованное и увлеченное новой со-
циальной игрой, где создаются положительные жизненные стратегии, при-
водящие к успеху» [2, С.11]. 

Мы согласимся с мнением большинства исследователей о том, что в 
сфере образования гуманистическая основа технологий приобретает чрез-
вычайноважное значение. Происходящие в обществе процессы глобализа-
ции, информатизации и модернизации актуализировали воспитательную 
функцию обучающих технологий. Е.И. Князева и С.П. Курдюмов доста-
точно четко сказали по этому поводу: «В особых состояниях неустойчиво-
сти социальной среды действия каждого отдельного человека могут влиять 
на макросоциальные процессы. Отсюда вытекает необходимость осозна-
ния каждым человеком огромного груза ответственности за судьбу всей 
социальной системы, всего общества» [3]. 

Суть воспитательной функции интерактивного обучения определяется 
широким спектром смыслов обозначения педагогических действий, конст-
руктов содержания и методов образования. При этом содержание процесса 
обучения наполнено смыслами: «уважительное отношение к окружаю-
щим», «взаимопомощь, взаимодействие, взаимопонимание», «ответствен-
ность за результаты общего дела», «качество», «ценностные ориентации», 
«ценность жизни», «толерантность» и др. 

По мнению П.Г. Щедровицкого, сегодня люди слишком сложны, 
слишком информированы, чтобы руководствоваться простыми мотивами в 
принятии решений[4]. Интерактивный характер обучения, обеспечивая по-
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лей, а также развитием способностей самоанализа, самоконтроля, само-
оценки. 

 
Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, инте-

рактив, интерактивное обучение, воспитывающая функция обучения. 
 
Современное состояние вузовского педагогического образования 

можно оценить как нуждающееся в существенных изменениях. Особо сле-
дует отметить проблему качества подготовки будущих учителей. 

Известно, что социально-экономические преобразования в обществе 
возможны при инновационных процессах. Соответственно инновационная 
деятельность осуществима при подготовке компетентных специалистов, в 
первую очередь, системы педагогического образования. 

Подготовка будущих учителей в педвузах к профессиональной дея-
тельности в инновационном аспекте определяется содержанием процесса 
обучения, характеризующегося активным внедрением новых педагогиче-
ских технологий. Инновационный характер обучения обуславливает фор-
мирование личности будущего специалиста, способного четко ставить и 
решать профессиональные задачи, гибко реагировать на нестандартные си-
туации, быстро адаптироваться в новых условиях, осуществлять творче-
ский подход к решению возникшей проблемы.  

Исследователи Г. Гельмгольц, А. Пуанкаре, Т.И. Черняева и др. обра-
щают внимание на 4 фазы любого творческого решения:  

 фаза собирания материала и аккумулирования знаний, которые в 
перспективе могут стать основой решения или формулирования проблемы; 

 фаза созревания (инкубации), когда работает в основном, подсоз-
нание, а на уровне сознательных регуляций человек может заниматься 
другим видом деятельности; 

 фаза озарения; решение зачастую возникает неожиданно и целиком 
формируется в сознании; 

 фаза контроля, проверки, требующая полной работы сознания. 
При этом отмечается, что задачей образовательного процесса является 

неуклонное обеспечение функционирования данного цикла[1]. 
На наш взгляд, этот цикл достаточно ярко отражает суть интерактивного 

обучения, где обучающиеся имеют возможность работать творчески как инди-
видуально, так и в группе. Творческий подход к выполнению учебных зада-
ний, осуществляемый участниками педагогического процесса на основе взаи-
модействия, способствует формированию не только глубоких знаний, но и 
личностных, профессионально значимых качеств будущих специалистов. 

Среди главных признаков интерактивного обучения следует выделить 
общение. Через общение, определяемого, как универсальный вид деятель-
ности, участники процесса обучения учатся речевой культуре, этике рече-
вого поведения, культуре ведения дискуссий. К примеру, технологии про-
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- умения оценивать значимость достигнутых результатов образования; 
- владение способами выявления причин и их ранжирования. 
Организационная готовность к проблемам понимается как степень 

участия педагогов в выявлении проблем в образовательной системе, их 
оценка и определение причин. 

Показателями организационной готовности служат: 
- степень участия педагогов в выявление проблем школы и их ранжи-

ровании. Какое участие принимают учителя в анализе результатов образо-
вания и состояния образовательной системы школы? Анализируются ли 
результаты образования на каждой его ступени? Анализируется ли состоя-
ние компонентов педагогической системы школы (учебные планы, про-
граммы, образовательные технологии, педагогические кадры, материаль-
но-техническая база)?; 

- степень участия педагогов в нахождении причин и их регламентиро-
вании. Устанавливаются ли причинно-следственные связи между недос-
татками компонентов педагогической системы и недостатками результатов 
образования? 

- степень участия педагогов в структурировании проблемного поля 
школы. 
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В статье рассматриваются проблемы духовного развития, формирова-
ния толерантности, воспитания ценностного отношения к человеку у под-
растающего поколения. Анализируются вопросы гуманизации взаимоот-
ношений педагогов и учащихся в совместной учебно-воспитательной дея-
тельности, от чего зависит проявление ценностного отношения к человеку 
в конкретных жизненных ситуациях. Авторами предлагаются педагогиче-
ски-целесообразные пути, формы и методы формирования этих качеств: 
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диалогические, интерактивные методы, приемы социального взаимодейст-
вия, игрового моделирования. 

Ключевые слова: толерантность, гуманистическое воспитание, цен-
ностное отношение к человеку, диалогические, интерактивные методы, 
приемы социального взаимодействия, игровое моделирование, гуманисти-
ческие педагогические технологии. 

Введение. В настоящее время педагогический процесс в образователь-
ных учреждениях разного типа и уровня ориентирован на ценности гуманиз-
ма, свободы, сотрудничества, творческого взаимодействия. Важной состав-
ляющей процесса социального становления личности является процесс фор-
мирования жизненных ценностей, ценностных отношений в учебно-
воспитательном процессе, которые занимают важнейшее место в структуре 
личности, являются одним из механизмов социальной регуляции поведения 
личности. Гуманизм – одна из фундаментальных характеристик обществен-
ного бытия и сознания, сущность которой состоит в отношении человека к 
другим людям как к высшей ценности. Он проявляется в альтруизме, стрем-
лении сеять добро, в милосердии, сострадании, желании помогать окружаю-
щим. Его можно определить как совокупность объективных и субъективных 
отношений к каждому человеку как высшей самостоятельной ценности [2, 
39]. Практический гуманизм – это обеспечение реальных, достойных челове-
ка материально-технических, экономических, политических и культурных 
условий его жизнедеятельности, общественных отношений. 

Исходные предпосылки. Современный период общественного разви-
тия, связанный с переосмыслением, преобразованием общественных свя-
зей и отношений, ценностей, идеалов и других социальных ориентиров, 
делает особо актуальной проблему духовного развития, воспитания луч-
ших человеческих качеств (ценностного отношения к другому, гуманно-
сти, толерантности во взаимоотношениях). 

Актуальность изучаемой проблемы связана с тем, что в последнее время 
в нашем обществе наблюдается кризис различных сфер развития общества: 
экономики, социальной политики, образования и воспитания, что приводит к 
утрате многих полезных для налаживания сотрудничества демократических 
ценностей, традиций, к авторитаризму в руководстве и воспитании, агрес-
сивности во взаимоотношениях, нежеланию понять точку зрения другого. 
Крайне важной становится проблема изменения приоритетов в системе 
школьного образования (в пользу гуманистического воспитания). Важность 
формирования ценностного отношения к человеку, развитие его духовности, 
толерантности обусловлена социальными процессами, происходящими в со-
временном мире: ростом различного рода разногласий во взаимоотношениях, 
проявлениями экстремизма, нетерпимости и насилия по отношению к друго-
му, расширением зон вооруженных конфликтов и сложных, опасных ситуа-
ций, изменением всей социокультурной жизни. Эти процессы, в первую оче-
редь, касаются молодых людей, которым, в силу возрастных психологиче-
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дует обратить внимание на стили аргументации, на четкость постановки во-
просов и изложение ответов, направлять участников на формулирование кон-
структивных предложений, научить объективно оценивать свои действия. 

Инновационный подход в подготовке будущих педагогов, определяе-
мый интерактивным характером обучения, опирается на идеи развития 
личности и самостоятельного конструирования знаний, формируя при этом 
профессионально значимые качества гуманизма и демократизма.  

Инновации в системе вузовского образования – это этап перемен, обо-
значение основных приоритетов в профессиональной деятельности ППС, 
главным среди которых остается качество подготовки специалистов. 

 
Литература: 

1. Государственная программа развития образования Республики Ка-
захстан на 2011-2020 гг.  

2. Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. – Центр педагоги-
ческого образования. – 2008. – 352с. 

3. Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагоги-
ческого процесса: учебное пособие в помощь преподавателям, аспирантам, 
магистрантам, студентам. – 2-ое изд.; перер. и доп. – Алматы: КазНПУ им. 
Абая, 2008. – 176 с.  

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2008. 
5. Новикова Г.П. Ориентация на гуманистические традиции и ценно-

сти как идеология инновационных образовательных процессов. / Педаго-
гическое образование и наука. – №5, 2005. – С.15-20. 

6. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и ор-
ганизация учебно-воспитательного и методического процессов в школе. – 
Волгоград: Учитель, 2007. – 91с. 

7. Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить. – М. – Воронеж, 
2009. – 112с. 

 
 

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Рысбаева А.К., д.п.н., профессор, 
член-корр. Академии педагогических наук Казахстана, 

Конырбаева С.С., Казахский государственный 
женский педагогический университет, Алматы 

 
В статье излагаются некоторые результаты исследования теоретиче-

ского обоснования успешности интерактивного обучения в системе педаго-
гического образования. Авторы останавливаются на воспитывающей функ-
ции интерактивного обучения в педвузе, которая характеризуется форми-
рованием личностно и профессионально значимых качеств будущих учите-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 468

На практике, к сожалению, мы наблюдаем примеры, когда беседа из-
за неумелого управления педагогом превращается в «допрос». Более того, 
некоторые преподаватели, сами разговаривают невнятно, нечетко задают 
вопросы, при этом, требуют немедленного и четкого ответа. Особо следует 
отметить тех, кто не умеет терпеливо выслушивать ответ на заданный им 
же вопрос. Он перебивает, сбивает отвечающего. В результате вопросы не 
достигают желаемого результата. Беседа заканчивается успешно, если со-
блюдаются педагогический такт и этика, если собеседники обладают вы-
соким уровнем культуры общения. 

Дискуссия – является интерактивным методом обучения, способствую-
щим активизации мыслительной деятельности участников познавательного 
процесса. Известный философ Э.В. Ильенков, назвав свою книгу «Школа 
должна учить мыслить», пишет: «В этом как будто никто не сомневался. Но 
каждый ли сможет ответить прямо на прямо поставленный вопрос: а что это 
значит? Что значит «мыслить» и что такое «мышление»? Вопрос далеко не 
простой и в некотором смысле – каверзный. Стоит копнуть чуть поглубже, как 
это обнаруживается» (7, С.6). Далее автор книги приводит цитату Иммануила 
Канта: «школа может только доставить ограниченному рассудку и как бы 
вдолбить в него все правила, добытые чужим пониманием, но способность 
правильно пользоваться ими должна принадлежать самому воспитаннику и, в 
случае недостатка этого естественного дара, никакие правила, которые были 
бы предписаны ему с этой целью, не застрахуют его от ошибочного примене-
ния их. Недостаток способности суждения есть собственно то, что называют 
глупостью; против этого недостатка нет лекарства» (там же). 

Мы согласимся с учеными в том, что невозможно достичь цели, если не 
научиться глубоко вникать в суть обсуждаемого вопроса, если не развивать 
способность самостоятельно анализировать возникшую проблему. «Надо ор-
ганизовать процесс усвоения знаний, процесс усвоения умственной культуры 
так, как организует его тысячи лет лучший учитель – жизнь... Голый результат 
без пути к нему ведущего есть труп, мертвые кости, скелет истины, неспособ-
ный к самостоятельному движению, - как прекрасно выразился в своей «Фе-
номенологии духа» великий диалектик Гегель… Истина мертвая становится 
врагом истины живой, развивающейся. Так получается догматически окосте-
невший интеллект, оцениваемый на выпускных экзаменах на «пятерку», а 
жизнью – на «двойку» и даже ниже» (7, С.20). 

Сам ход дискуссии способствует развитию аналитического мышления. 
Активный характер познавательной деятельности субъектов педагогического 
процесса побуждает их к изучению темы учебного занятия со всех сторон. 
Возникновение дискуссионных вопросов, разных точек зрения, изложение, 
порой, противоречивых мнений, требуют от преподавателя грамотного управ-
ления. Дискуссия имеет положительный эффект в том случае, если участники 
хорошо подготовлены к обсуждению проблемы, имеют достаточный фонд 
знаний, могут аргументировано оспаривать свою точку зрения. Педагогу сле-
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ских особенностей, свойственен юношеский максимализм, стремление к про-
стым и быстрым решениям сложных проблем. В наше время имеет место на-
рушение семейных связей, происходит отчуждение взрослых и детей, повы-
шается уровень конфликтности в их взаимоотношениях, поэтому формиро-
вание готовности быть высоко духовной, гуманной, толерантной личностью 
особенно актуально в работе педагога. Диалог, групповое освоение опыта, 
знаний и развитие умений, интерактивный характер взаимодействия сегодня 
востребованы так, как никогда раньше. Образование должно подготовить че-
ловека к эффективному функционированию и взаимодействию в обществе, 
выработке стратегий, позволяющих сочетать задачи воспитания, самореали-
зации с потребностями общества и государства, а в первую очередь, оно 
должно содействовать духовному развитию, нравственному воспитанию, 
обучению социальному взаимодействию, готовить каждого молодого челове-
ка к конструктивному общению. Методология этого рода деятельности 
должна опираться на принципы гуманизма, ценностного отношения к чело-
веку, толерантности [7; 8]. 

Целью нашей статьи стало обоснование методологии гуманистиче-
ского воспитания, формирования у молодых людей духовных ценностей, 
толерантности и ценностного отношения к человеку.  

Изложение сущности исследования начнем с обоснования тезиса о 
том, что в современных условиях тенденции мирового развития характери-
зуются повсеместным распространением общечеловеческих ценностей, 
формированием гуманистического мировоззрения, происходит нравствен-
ное обновление духовной культуры общества, предлагаются новые формы, 
методы, уточняется само содержание нравственного воспитания. Это под-
тверждают исследования, касающиеся проблем формирования духовных 
ценностей, их роли в нравственном развития личности (И. Бех, А. Бойко, 
Е. Вишневский, М. Казакина, Н. Никандров, Ж. Омельченко, Л. Попов, В. 
Скиба, Ф. Стефанюк, А. Сущенко, С. Тищенко, Н. Трофимова). Методоло-
гическую основу исследования составляют научные положения о диалек-
тическом характере социальных отношений (Т. Гегель), гомоцентрический 
подход, определяющий доминирование интересов личности в социальных 
отношениях; аксиологический подход, философские идеи о понимании 
сущности ценностей личности (Н. Бердяев, И. Ильин, Л. Карсавин, И. Лос-
ский, В. Розанов, B. Соловьев, В. Сухомлинский, С. Франк, С. Шацкий), о 
роли деятельности в формировании личности (А. Леонтьев, Д. Эльконин), 
психолого-педагогические концепции развития личности (К. Абульханова-
Славская, Б. Ананьев, А. Бодалев, Б. Вульфов, Л. Выготский, И. Кон, А. 
Петровский, С. Рубинштейн и другие). Теоретической базой исследования 
является совокупность концептуальных идей о социализации личности (А. 
Мудрик, М. Рожков), идеи личностно -ориентированного подхода (Ш. 
Амонашвили, И. Бех, Д. Белухин, В. Давыдов, В. Караковский, Р. Кар-
куфф, К. Роджерс), положения о ценностном ориентировании детей в про-
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цессе воспитания(А. Бадалова, Н. Болдырев, Т. Власов, О. Газман, В. Ка-
буш, И. Марьенко, В. Сластенин, Е. Шиянов). Современная проблематика 
в публикациях по данной теме многообразна. Развитие толерантности в 
процессе обретения целостности изучали А. Асмолов, Е. Казаков; толе-
рантность как принцип правового, социально-политического аспекта рас-
сматривал М. Мчедлов; воспитание ценностного отношения к человеку в 
системе ценностно-целевых приоритетов образования интересовало Б. 
Гершунского, проблемы межэтнической толерантности - А. Петрицкого, Г. 
Солдатову, О. Хухлаева. Толерантность как философию воспринимает В. 
Лекторский, как отношенческую категорию - Е. Клепцова, В. Маралов, В. 
Ситаров, как культуру толерантного сознания - А. Асмолов, А. Кондаков, 
как познавательную стратегию - А. Коржуев, Н. Кудзиева, В. Попков. Ча-
ще всего толерантность рассматривается в виде национальных, этниче-
ских, политических отношений между людьми, реже в педагогическом 
процессе, в межличностных отношениях. Не учитывается тот факт, что, 
как правило, результат межличностного и делового взаимодействия на 
микросоциальном уровне во многом определяет состояние отношений в 
обществе в целом. Толерантность как качество личности характеризуется 
ее ценностным отношением к окружающим, представляет ориентацию на 
определенный тип взаимной деятельности. 

Несмотря на теоретическую разработанность, процесс формирования 
ценностных отношений на основе принципов толерантности недостаточно 
эффективен. Изучение педагогической литературы показало, что в науке 
не определено содержание, методы, средства формирования ценностных 
отношений, соответствующие реалиям сегодняшнего дня, не изучены осо-
бенности протекания данного процесса в школьном возрасте в рамках раз-
ных институтов социального воспитания. Поэтому возникла необходи-
мость решения проблем, связанных с поиском новых концептуальных под-
ходов в воспитании гуманного, высоко духовного человека. Изучение 
опыта работы говорит о том, что практика дает немало примеров низкого 
уровня эффективности воспитания студентов и школьников. В нем не 
вполне сбалансированы различные по содержанию, интенсивности, на-
правленности педагогические средства работы с воспитанником, не всегда 
соблюдается принцип единства воспитания и обучения. В условиях учеб-
ного заведения, функционирующего в режиме контроля и жесткой субор-
динации, особенно проблемной выглядит деятельность педагогов в плане 
формирования ценностных отношений. Вместе с тем, здесь имеются 
большие возможности для духовно-нравственного воспитания, формиро-
вания общечеловеческих ценностей, развития гуманистических отношений 
у участников учебно-воспитательного процесса. В ряде общеобразователь-
ных учебных заведений формируются различные по воспитательной на-
правленности ценностные отношения, однако не осмыслена общая техно-
логия их формирования. Мы можем также констатировать ряд противоре-
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тивность учащихся, способствует развитию критического мышления. Особо 
следует отметить рефлексивный этап обучения. Научиться делать самоанализ, 
самоконтроль - для педагога это важная составляющая профессиональной дея-
тельности. Если педагог после каждого занятия спрашивает себя: «А все ли 
было сделано, как надо? В чем были просчеты и что надо сделать, чтобы их 
убрать? Где были достоинства урока и как их закрепить?» Такого рода вопро-
сы должны волновать учителя всегда, поиск ответов на них способствует фор-
мированию и развитию профессионального мастерства, и этому можно нау-
чить будущих педагогов с помощью технологий интерактивного обучения. 

Социальные психологи рекомендуют по возможности чаще использо-
вать совместную деятельность как наиболее эффективную форму органи-
зации. Взаимодействие, совместная работа субъектов педагогического 
процесса способствуют формированию нравственно-этического поведения. 
Задания, которые требуют объединения усилий, выполнение обязанностей 
каждого на пути к достижению цели способствуют формированию отно-
шений взаимной ответственности. Наблюдения показывают, что при со-
вместной деятельности усиливается психологическая связь между людьми, 
требуется согласование действий, толерантность, взаимоуважение. В ко-
нечном счете, работа под девизом «Один за всех и все за одного!» ориен-
тирует группу на успех не для себя, а на достижение общего успеха. 

В интерактивном обучении часто используется метод беседы. Извест-
но, что беседа является диалогическим методом обучения, при котором 
учитель путем постановки тщательно продуманной системы вопросов под-
водит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение 
ими уже изученного. Следует отметить, что в интерактивном обучении 
имеют место различные виды беседы. Структура беседы, в основном, оп-
ределяется постановкой вопросов, ответами участников. Успех беседы за-
висит от того, насколько правильно были поставлены вопросы. 

Общие требования к постановке вопросов можно сформулировать 
следующим образом: краткость, лаконичность формы; содержательность 
вопросов; отсутствие подсказок; не следует ставить двойственные вопро-
сы, которые вносят путаницу (отвечающий не может сосредоточиться: на 
какой из вопросов надо отвечать в первую очередь и т.д).; логическая по-
следовательность. 

В интерактивном обучении участники учатся беседовать друг с другом. 
Преподаватель, как субъект педагогического процесса, принимает активное 
участие в беседе, и одновременно он являет собой образец собеседника, де-
монстрирующий наилучшие личностные качества: корректность, толерант-
ность, ответственность за каждую произнесенную фразу. 

Участники беседы обращаются друг к другу с вопросами, учатся их 
правильно ставить, отвечают на них, стремясь, чтобы ответы были убеди-
тельными; вносят поправки, дополнения в ответы собеседника и старают-
ся, чтобы это было корректно. 
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участником педагогического процесса. В конце занятия учащиеся сдают 
карточки с ответами на вопросы: 

1. Что сегодня изучали? 
2. У меня есть (нет) вопросы. 
3. Мое мнение о занятии (об уроке). 
Карточки можно не подписывать. Тот, кто заполнил, оставляет кар-

точку на столе преподавателя. 
В организации педагогического процесса интерактивного характера 

реализуется главная потребность человека – потребность в общении. Од-
ним из достоинств интерактивного обучения является то, что опыт, приоб-
ретаемый субъектами в ходе такого обучения, способствует формирова-
нию личностно значимых качеств, которые имеют социальную ценность. 
Так, учащиеся (студенты) учатся строить взаимоотношения с разными 
людьми, осознавать необходимость сотрудничества, взаимодействия и 
взаимоуважения в совместной деятельности. 

Для преподавателя достижение поставленных целей и задач возможно 
при условии демонстрации высокого уровня культуры общения, соблюде-
ния педагогического такта и этики. Необходимо делать аутогенные упраж-
нения, чтобы выработать необходимую интонацию голоса, разработать 
мимику и жесты. Вспомним у А.С. Макаренко: «Я научился произносить 
фразу «Иди сюда, Миша!» с более, чем с 20-оттенками в голосе». Речевая 
культура педагога является образцом для формирования профессиональ-
ной культуры студентов. 

В интерактивном обучении функции преподавателя расширяются: от 
информационно-иллюстративной до рефлексивно-оценочной. И каждая 
функция направляет учащегося овладению различными способами реше-
ния задач. Преподаватель, который излагает науку так, что она сознатель-
но усваивается студентом, уже тем самым влияет на формирование его по-
ложительных качеств. Н.И. Пирогов, отмечал, что в науке, кроме образова-
тельной, заключена и воспитательная сила, и тот, кто не умеет ее исполь-
зовать, тот ослабевает силу воздействия науки на подготовку личности. 

Применение инновационных технологий в профессиональной подго-
товке будущего учителя, методов и форм интерактивного обучения имеет 
большой воспитательный потенциал, и его следует использовать в полном 
объеме. Суть воспитательной функции интерактивного обучения определя-
ется широким спектром смыслов обозначения педагогических действий. 
При этом содержание процесса обучения наполнено смыслами: «уважи-
тельное отношение к окружающим», «взаимопомощь, взаимодействие, 
взаимопонимание», «ответственность за результаты общего дела», «качест-
во», «ценностные ориентации», «ценность жизни», «толерантность» и др. 

Наблюдения показывают: сегодня люди слишком сложны, слишком ин-
формированы, чтобы руководствоваться простыми мотивами в принятии ре-
шений. Интерактивный характер обучения, обеспечивая познавательную ак-
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чий: между современным социальным заказом на формирование у моло-
дых людей системы гуманистических ценностей и массовой практикой 
воспитания; между наличием общих теоретических подходов осуществле-
ния ценностно-ориентационной деятельности, развития гуманистических 
ценностей личности и недостаточной исследованностью проблем форми-
рования ценностных отношений в различных институтах социального вос-
питания; между наличием опыта формирования ценностных отношений и 
недостаточным его научно-методическим обобщением. С целью усиления 
воспитания гуманности Декларация принципов толерантности, Декларация 
и программа действий в области культуры мира, Российская Федеральная 
целевая программа и другие документы призывают «принять немедленные 
и эффективные меры в областях преподавания, воспитания, культуры и 
информации…». Но в педагогической литературе описание конкретных 
механизмов формирования ценностного отношения к человеку, развития 
толерантности на основе духовных ценностей практически отсутствует. 

При разработке методологии исследования мы опирались на два основ-
ных подхода к проблеме происхождения ценности. Приверженцы первого 
подхода трактуют ценность как атрибут некоторой вещи, второго - как ре-
зультат оценивания, продиктованного потребностями личности и общества. 
В первом случае ценность выступает как нечто объективное, существующее 
независимо от человека. Во втором - понятие ценности сводится к субъек-
тивным оценочным суждениям произвольного характера. Сущность ценно-
сти выводится не из объектов, а из потребностей человека. В античной и 
средневековой философии господствовали трансцендентные концепции, 
придающие ценности объективность. В соответствии с этими концепциями 
ценности заданы и существуют вне и независимо от человека. Идея Платона, 
о том, что вещи ценны в той степени, в которой причастны к совершенству 
своих трансцендентных образцов, которые выступают в роли критерия, раз-
вивается в идеалистических концепциях. Причем условием истинности оцен-
ки здесь является знание идей. Проблема ценности возникла и в настоящее 
время изучается в контексте философской науки. Существует два основных 
направления развития аксиологической теории в философии: в рамках идеа-
лизма - теория объективизации ценностей, в рамках материализма - теория 
субъективизации. Таким образом, можно выделить существование таких 
концепций ценности: объективно-идеалистическая концепция (Н. Гартман, 
М. Шелер, Ф. Ринтлен). Ученые утверждают, что ценности имеют объектив-
но-идеальную сущность по типу платоновских идей, что реальный матери-
альный мир является носителем ценностей. К этому взгляду примыкает и 
теологическая концепция (Н. Лосский, Ж. Маритен, Г. Марсель). Здесь цен-
ность имеет божественное происхождение, а в своей крайней точке зрения, - 
Бог - это и есть ценность. Феноменологическая концепция (Э. Гуссерль) - 
двойственна. С одной стороны, сознание порождает предметный мир в его 
ценностном значении (свойство, которое называется интенциональность) и 
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тем самым преувеличивается роль субъекта, но, с другой стороны, этот субъ-
ект, имея не чисто индивидуальное сознание, а сознание межсубъективное 
трансцендентальное, как бы уравновешивается своеобразной объективно-
стью. Экзистенциальная концепция (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр) приходит к 
утверждению о субъективности ценности через акт сознательного индивиду-
ального выбора. Биолого-натуралистическая концепция (Д. Дьюи, Дж. Лэрд) 
сводит все ценности к проявлению биологической полезности, к психофи-
зиологическим оценкам, основаным на удовольствии. Социологическая кон-
цепция (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс) определяет, что ценности - это 
порождаемые и обусловленные социальной средой системы идеологических 
представлений о настоящем или желаемом, которые входят в сложный ком-
плекс социальной действительности, воздействуя на поведение человека и 
помогая переосмыслить и преобразовать социальную среду. Особо следует 
выделить две концепции, сыгравшие выдающуюся роль в развитии ценност-
ных представлений: марксистскую и неокантианскую. Обе заявили, что цен-
ность предполагает не предмет (чем грешили многие философы и до, и после 
этого), а его значимость, которая по-разному трактуется неокантианством и 
марксизмом. Если для первого значимость - есть до мира, над миром и вне 
его стоящая общезначимость, не относящаяся также и к области субъекта, то 
есть доопытная «чистая» духовная сущность, то для второго – значимость - 
это выражение человеческих отношений. Кроме того, и неокантианцы, и 
марксисты четко различали объективную и субъективную сторону ценност-
ного отношения, ценность и оценку. Ценность - это не есть предмет или его 
свойство, это общественная значимость объекта для оценивающего субъекта. 
Это внутренний, эмоциональный ориентир деятельности субъекта. 

В исследовании мы много внимания уделяем методологии духовно-
нравственного воспитания личности, поэтому важным моментом стало опре-
деление принципов, методологических требований, относящихся к аксиосфе-
ре: а) нельзя смешивать ценность и истину, так как это разнородные по при-
роде феномены, принадлежащие к разным сферам, первая - к ценностно-
осмысляющей, вторая - к познавательной; б) неправомерно считать ценно-
стью пользу, ибо это понятие выражает позитивное значение объекта для 
субъекта с точки зрения его интересов, и поэтому она столь же объективна, 
как и истина; в) нельзя отождествлять ценности и носители ценности - пред-
меты (реальные или воображаемые), действия, события. Поэтому материаль-
ным или духовным может быть носитель ценности, но не сама она; г) требу-
ется различать ценностные оценки от оценок иного рода - познавательных 
(оценка решения математической задачи) и утилитарных (оценка качества 
товара). Ценностная оценка бескорыстна и иррациональна (внепонятийна); д) 
было бы неправильно отождествлять ценность с целью и идеалом, так как 
они относятся к разным видам духовной деятельности. Если цель и идеал это 
модификации проектной, моделирующей, духовно-преобразовательной дея-
тельности, то ценность является определением значимости для субъекта чего 
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тирует, координирует, исследует, моделирует, рекомендует, проектирует, 
прогнозирует, направляет, оценивает; 

- мотивировать на самостоятельный поиск знаний через побуждение 
познавательного интереса. 

Особенностью интерактивного обучения является организация учеб-
ной деятельности обучающихся не фронтально, как принято в традицион-
ной методике, а путем создания малых групп, примерно по 4-6 человек. 
Причем, деление происходит посредством использования, так называемых, 
«бодрячков», то есть игровых элементов, способствующих повышению 
интереса к предстоящему изучению темы или продолжения работы над 
темой. Например: Уважаемые участники! Прошу Вас вспомнить те доб-
рые слова, которые Вам кто-либо сказал сегодня, когда Вы выходили из 
дома, по дороге на семинар, пришли сюда, по телефону… 

 Доброе утро! 
 Салем! 
 Хорошо выглядешь! 
 Рахмет! 
 С праздником! 
 Желаю удачи! 
 Когда вернешься? Я буду ждать! 
Образование малых групп «путем случайного в него попадания» име-

ет следующие преимущества: 
 во-первых, учащемуся каждый раз выпадает возможность общаться с 

разными людьми, что способствует формированию навыков грамотного 
построения взаимоотношений; 

во-вторых, формируются умения работать в незнакомой среде, а зна-
чит необходимо научиться быстро адаптироваться; 

 в третьих, учащиеся учатся слушать друг друга, находить аргументы 
в споре, приобретают качества ответственности, культуры общения и по-
ведения. 

Групповая деятельность учащихся нацелена на взаимодействие, спо-
собствующее совместному обсуждению изучаемой темы, активизации по-
знавательного поиска. При этом, все члены группы находятся в одинако-
вой позиции, никто не давлеет ни над кем, руководящими принципами яв-
ляются: демократизм, гуманизм, толерантность.  

В интерактивном обучении взаимодействие происходит под девизом: 
«Все обучают каждого, и каждый обучает всех». Методом «погружения» 
(М.П. Щетинин) участники педагогического процесса включаются в группо-
вую деятельность, анализируют, рассуждают, изучают тему, что называется, 
«со всех сторон», делают выводы, вырабатывают рекомендации.  

Карточки обратной связи как метод интерактивного обучения со-
ставляются для установления персонального контакта преподавателя с 
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сотрудничества со школьными учителями мои знания о технологии совер-
шенствовались, оттачивались, влияли на развитие собственно рефлексив-
ной культуры. Было приятно не только наблюдать за деятельностью учи-
телей на уроках, классных часах, родительских собраниях, где они умело 
применяли методы и приемы технологии развития критического мышле-
ния, но и полимезировать с ними, анализировать педагогические ситуации, 
разрабатывать проекты и др.. Более того, учителя, проявляя творческую 
активность, сами становились авторами инновационных методов и прие-
мов обучения. «Авторская педагогическая технология - пишет И.В. Ники-
шина - это совокупность психолого-педагогических установок и методиче-
ских приемов педагога, отличающихся оригинальностью их сочетания в 
целостной системе, соответствующей единому замыслу и личностному 
опыту учителя...» (6). 

Следует отметить, что при разработке авторских методов и приемов 
интерактивного обучения учителя проявляли творческий подход и опира-
лись на успехи и достижения современной науки, передовой педагогиче-
ский опыт, собственно профессиональный опыт, стремились учитывать 
особенности учебно-воспитательного процесса. 

Изучение и анализ теоретических источников, а также практический опыт 
организации интерактивного обучения дали возможность определить осново-
полагающие принципы, которые сформулированы следующим образом: 

- создание условий для совместной творческой работы субъектов пе-
дагогического процесса; 

- формирование обучающей среды, способствующей психологическо-
му комфорту для участников педагогического процесса; 

- направленность педагогического процесса на установление связи 
между имеющимися и новыми знаниями; 

- широкое использование раздаточного дидактического материала; 
- общение – главный элемент интерактивного обучения; учиться через 

общение; 
- научить ученика самостоятельно размышлять, анализировать, срав-

нивать, оценивать и делать выводы;  
- способствовать формированию рефлексивной культуры субъектов 

педагогического процесса; 
- направлять деятельность учащегося на осмысление прочитанного и 

написанного; 
- убрать из лексикона частицу «не»; слова как то: «неправильно», «не 

прав», «неграмотно», «нехорошо», «недостаточно» и пр. в интерактивном 
обучении заменяются на фразы, где нет частицы «не»; 

- двухсторонний характер деятельности субъектов педагогического 
процесса определяется обратной связью в системе «педагог – учащийся»; 

- интерактивное обучение характеризуется многофункциональностью 
педагога, который обучает, развивает, воспитывает, информирует, коррек-
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бы то ни было, в том числе и целей, и идеалов, и моделей, которые бывают и 
благими, и дурными; е) ценность является основой возникновения ценност-
ной ориентации, то есть такого целенаправленного отношения человека к 
миру, в результате которого происходит выявление ценностей, их сознатель-
ное использование и следование им. Одной из самых распространенных яв-
ляется такая классификация ценностей: а) по степени общности включает 
ценности личные, групповые и общечеловеческие; б) по формам культуры: 
материальные, духовные и художественные; в) по формам сознания и видам 
деятельности: эстетические, религиозные, политические, правовые, нравст-
венные (этические), экзистенциальные, научные. 

Особый интерес для нас представляют нравственные и эстетические 
ценности, так как они выражают отношения к миру индивидуального субъек-
та, то есть выносятся индивидом от своего имени, на основании испытанного 
им чувства - эстетического наслаждения или отвращения, зова чувства долга 
или угрызения совести. Различие между этими формами состоит в том, что 
эмоционально оцениваются разные предметы: в одном случае носителем 
ценности является духовная сущность поведения, а в другом - материальная 
структура предмета. К нравственным ценностям относятся добро, благород-
ство, справедливость, самоотверженность, бескорыстие, альтруизм, которые 
проявляются в поступках человека, совершенных по отношению к другому, 
но характеризуют не внешний облик действия, а его внутренний импульс, его 
духовную мотивацию. Поэтому нравственные ценности имеют совершенно 
иную природу, нежели нравственные нормы. 

Обратимся к истории изучения проблемы ценностей. В связи с этим 
можно обозначить такие основные моменты. Впервые выявление своеобра-
зии феномена ценности было осуществлено в 50-60-е годы XIX столетия не-
мецким философом лейбницевской школы Р. Лотце (1817–1881 гг.) в книге 
«Микрокосм» и в трактате «Основания практической философии». Именно 
он ввел в качестве самостоятельной категории понятие «значимость» 
(«Geltung»), ставшей в последствии основой ценностного осмысления. Дол-
гое время, вплоть до 60-х годов XX века, данная проблематика разрабатыва-
лась в рамках зарубежной философии. Сформировалось несколько направле-
ний и научных школ, по разному трактующих понятие ценности: неоканти-
анство - В. Виндельбанд, Г. Риккерт, интуиционизм - Дж. Мур, М. Шелер, Д. 
фон Гильдебранд, Н. Гартманн, натурализм Р.Б. Перри, Дж. Дьюи, С. Пеппер, 
Г. Беккер, Т. Парсонс, Р. Линтон, К. Клакхон. С 60-х годов аксиологическая 
проблематика изучается и отечественной философией. В этот период зарож-
дается взгляд на ценности как интересы обособившиеся в ходе развития са-
мой истории благодаря разделению труда в сфере духовного производства. В 
исследованиях философов С. Анисимова, А. Здравомыслова, Л. Буевой, Ю. 
Замошкина, М. Кагана, Л. Фомина, В. Момова, В. Сагатовского, И. Фролова, 
В. Тугаринова и других оформился категориальный аппарат, который вклю-
чает понятия «ценность», «ценностное отношение», «оценка», «ценностные 
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ориентации». В рамках философского направления изучалось происхожде-
ние, сущность ценностных ориентаций, детерминированность, характер цен-
ностных взаимоотношений между личностью и обществом (М. Архангель-
ский, B. Бакиров, В. Василенко, Г. Головных, В. Додонов, О. Дробницкий, Е. 
Золотухина-Аболина, В. Харчева, Н. Чавчадзе). Социально-психологическое 
направление рассматривало ценностные отношения как элемент внутреннего 
мира человека, указывая на их социальную обусловленность (К. Абульхано-
ва-Славская, А. Леонтьев, В. Мясищев, Ю. Саарит, А. Спиркин, Ю. Шерко-
вин, В. Шепель, Е. Шорохова). В последнее время происходит интенсивное 
развитие аксиологического подхода в педагогике. Он становится органиче-
ским и необходимым компонентом изучения феноменологии ценностных 
систем личности (В. Алексеева, М. Бобнева), формирования нового тезауруса 
и новой образовательной парадигмы (Н. Воскресенская, Н. Крылова, З. 
Малькова), ретроспективного анализа философских и педагогических систем, 
базисом для сравнительной педагогики, философии образования нового вре-
мени (В. Веселова, Л. Гирева, В. Додонов, Т. Игнатьева, С. Касаткина, Г. 
Корнетов, Н. Никандров, В. Пряникова, З. Равкин, Е. Шиянов и другие). Ана-
лиз философской, социологической и психолого-педагогической литературы 
позволил нам прийти к следующему пониманию ценности: ценность - это 
положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира 
для человека, группы, общества в целом. Она определяется не свойствами 
объектов, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, ин-
тересов и социальных потребностей. Критерий и способ оценки этой значи-
мости выражается в нравственных принципах, нормах и идеалах, установках 
и целях. Именно ценности и формирование ценностного отношения к миру в 
широком смысле представляют собой содержательное ядро и стратегическую 
направленность воспитания в наиболее ярких моделях и концепциях послед-
него времени, принадлежащих О. Гребенюку, И. Зимней, В. Караковскому, Б. 
Лихачеву, Л. Новиковой, М. Рожкову, В. Шадрикову и другим специалистам. 
Сделаны попытки соотнести содержание, цели воспитания с системой ценно-
стей (Н. Асташова, А. Кирьякова, Н. Никандров, Н. Щуркова). Категория 
ценности применима к миру человека и обществу. Вне человека и без него 
понятие ценности существовать не может, так как оно представляет собой 
особый тип значимости предметов и явлений. Ценности не первичны, они 
производны от соотношения мира и человека, подтверждая значимость того, 
что создал человек в процессе истории. В обществе любые события так или 
иначе значимы, любое явление выполняет ту или иную роль. Однако к цен-
ностям относятся только положительно значимые события и явления, свя-
занные с социальным прогрессом. Ценностные характеристики относятся как 
к отдельным событиям, явлениям жизни, культуре и обществу в целом, так и 
к субъекту, осуществляющему различные виды творческой деятельности. В 
процессе творчества создаются новые ценные предметы, блага, а также рас-
крывается и развивается творческий потенциал личности. Следовательно, 
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Выдающийся психолог С.Л. Рубинштейн говорил, что «критичность – 
существенный признак зрелого ума» [4]. В формировании компетентнос-
ного специалиста критичность становится профессионально значимым ка-
чеством, развитие которого возможно при применении интерактивных 
технологий обучения. 

В новых условиях преподавателям приходится задуматься об обост-
рившихся проблемах гражданско-правового, морально-этического, нравст-
венно-эстетического воспитания молодежи, привития им навыков здорово-
го образа жизни. В интерактивном обучении решаются задачи воспитания 
ответственного отношения за результаты коллективной работы, формиро-
вания толерантности, культуры общения. 

Глубоко права профессор Г.П. Новикова в утверждении о том, что 
идеология инновационных образовательных процессов как исходная 
система ценностей квалифицирует их как сферу духовного производ-
ства, продукт которого не просто присвоение новых знаний, ценностей 
и личностных смыслов, но раскрытие сущностных сил и деятельност-
ных способностей учащихся. Инновации в образовании основываются 
на совокупности социально значимых ценностей: человек, жизнь, 
труд, Отечество [5]. 

Внедрение инновационных технологий в вузовский учебно-
воспитательный процесс актуализирует воспитательную функцию препо-
давателя, суть которой определяется широким спектром педагогических 
действий, конструктов содержания и методов обучения, характеризую-
щихся гуманизмом и демократизмом.  

Сегодня становится очевидной необходимость организации педагоги-
ческого процесса с направленностью на гуманистические традиции и 
ценности мировой педагогической культуры. Мастерство преподавателя 
состоит в том, что он, моделируя интерактивный характер обучения, создает 
благоприятные условия для формирования у обучающихся нравственных 
качеств, этического поведения, блокируя при этом негативные воздействия. 

Технологический подход к организации педагогического процесса яв-
ляется основой для освоения инноваций. Технологичность в подготовке 
педагога означает определенный уровень готовности к профессиональной 
деятельности, который позволяет решать задачи функционирования цело-
стного педагогического процесса [3, С.4]. 

Одной из технологий обучения, получивших широкое распростране-
ние в мировой образовательной практике, является технология «RWCT» - 
«Развитие критического мышления через чтение и письмо» («РКМЧП»).  

В Казахстане данная технология «Оқу жəне жазу арқылы сыни 
тұрғыдан ойлауды дамыту» («СТОД») получила достаточно широкое рас-
пространение среди учителей общеобразовательных школ. Мне, будучи 
тренером технологии «РКМЧП», выпала возможность проводить множест-
во тренингов в городских и сельских школах Казахстана. В ходе тесного 
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мики инновационных процессов в обществе, соответственно инновационный 
процесс – следует понимать как процесс развития образования за счет создания, 
распространения и освоения новшеств [2, С.55]. 

На современном этапе для вузовских преподавателей профессиональ-
ная деятельность определяется направленностью на внедрение в педаго-
гический процесс инновационных технологий. Вузовский опыт исполь-
зования инновационных технологий автором этих строк показал эффек-
тивность интерактивных форм, методов и приемов обучения. Однако, сле-
дует заметить, что разработка дидактических материалов для учебного за-
нятия с использованием названных форм и методов обучения, освоение 
интерактивных технологий требуют от самого преподавателя глубокой на-
учно-методической подготовки, чрезвычайно ответственного отношения к 
организации педагогического процесса. 

В предисловии к учебному пособию по теории и технологии реализа-
ции целостного педагогического процесса Н.Д. Хмель пишет: «Профес-
сионал сегодня – это человек достаточно компетентный в сфере своей 
деятельности и в то же время основательно подготовленный, чтобы 
использовать теоретические знания для получения высокоэффектив-
ных результатов в практической деятельности. Отсюда и интерес учи-
телей к педагогическим технологиям» [3]. 

Личность преподавателя, его профессиональная компетентность, ду-
ховное богатство являются наиважнейшими условиями обеспечения эф-
фективности учебно-воспитательного процесса ВУЗа. Проблемы формиро-
вания личностно и профессионально значимых качеств педагога не теряют 
своей актуальности в современных научных исследованиях. В трудах В.А. 
Сластенина, А.А. Бейсенбаевой, А.К. Кусаинова, Т.Л. Лихачевой, О.Г. Хо-
мерики и др. отмечается взаимозависимость качеств личности педагога и 
качества педагогического процесса. 

Стратегию формирования готовности педагогов всех уровней к инно-
вационной деятельности определяет концепция развития и саморазви-
тия личности. В условиях реализации новой образовательной парадигмы 
требуется формирование способности оперативно и качественно анализи-
ровать информацию, выделять смысловые единицы, интерпретировать со-
держание и умело использовать теоретические знания в практической дея-
тельности. Одной из задач интерактивного обучения является формирова-
ние этой способности учащегося. 

Особенностью интерактивного обучения является создание условий 
для развития навыков совместной работы в паре, в группе, а также для ин-
дивидуального размышления, способности анализировать, сравнивать, 
синтезировать, делать выводы и разрабатывать рекомендации. Весь ход 
педагогического процесса нацелен на активизацию мыслительной деятель-
ности субъектов, осмысленное применение теоретических знаний на прак-
тике, развитие глубокого аналитического мышления. 
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именно творчество создает культуру и гуманизирует мир. Гуманизирующая 
роль творчества определяется еще и тем, что его продукт никогда не бывает 
реализацией только одной ценности. В силу того, что творчество есть откры-
тие или созидание новых, неизвестных ранее ценностей, оно, создавая даже 
«одноценностный» предмет, вместе с тем обогащает и человека, раскрывает в 
нем новые способности, приобщает его к миру ценностей и включает в слож-
ную иерархию этого мира. Ценность того или иного объекта определяется в 
процессе его оценки личностью, которая выступает средством осознания 
значимости предмета для удовлетворения ее потребностей. Принципиально 
важно понять разницу между понятиями ценности и оценки, которая состоит 
в том, что ценность объективна. Она складывается в процессе социально-
исторической практики. Оценка же выражает субъективное отношение к 
ценности и потому может быть истинной (если она соответствует ценности) 
и ложной (если она ценности не соответствует). В отличие от ценности оцен-
ка может быть не только положительной, но и отрицательной. Именно благо-
даря оценке происходит выбор предметов, нужных и полезных человеку и 
обществу. Рассмотрим сущность ценностного отношения. Для выявления 
ценности оценивающий субъект (им может быть личность, группа людей, 
класс, нация) вступает в ценностное отношение, которое имеет как бы два 
слоя. С одной стороны, перед нами только субъект - объективное отношение 
или оценка, то есть эмоционально-интеллектуальное выявление значимости 
объекта для субъекта, а с другой стороны, имеется и более глубокий пласт - 
это связь одного субъекта через значимость оцениваемого объекта с другим 
субъектом, то есть налицо субъект-субъектное отношение. Практическое или 
праксеологическое отношение к миру - это отношение человека к миру и са-
мому себе с точки зрения возможностей, границ и способов деятельности че-
ловека. Доминирующим является ценностное (аксиологическое) отношение - 
отношение человека к миру и своей жизнедеятельности через представление 
о смысле жизни. Через него преломляется все остальное мировоззренческое 
знание о мире и человеке, происходит осмысление ценностей человеческой 
жизни (нравственных, эстетических, социально-политических и т.д.). 

Рассмотренный категориальный аппарат общей аксиологии позволяет 
обратиться к педагогической аксиологии, суть которой определяется специ-
фикой педагогической деятельности, ее социальной ролью и личностно обра-
зующими возможностями. Аксиологические характеристики педагогической 
деятельности отражают ее гуманистический смысл. Прогрессивно мыслящие 
ученые считают, что формирование ценностного отношения к человеку будет 
определять успех духовного, интелектуального и физического развития лич-
ности, обеспечивать эфективные условия ее социализации и подготовки к са-
мостоятельной жизни, определять содержание всей воспитательной роботы 
[9]. Теоретический анализ проблемы воспитания ценностного отношения к 
человеку, формирования толерантности у современных молодых людей под-
тверждает, что ее педагогический аспект значительно слабее представлен в 
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исследованиях, чем философское, психологическое, социологическое, поли-
тологическое рассмотрение этого вопроса [7; 8]. Приходится констатировать, 
что выше изложенным проблемам уделяется все еще недостаточное внима-
ние на всех уровнях образовательно-воспитательной деятельности, в том 
числе и в повседневной педагогической практике. Отдельные попытки в этом 
направлении, как правило, сводятся к провозглашению лозунгов, а в лучшем 
случае, локальных образовательных концепций или всевозможных организа-
ционно управленческих мероприятий, сводящих усилия к набору бессистем-
ных мероприятий. Данная ситуация определяет необходимость пристального 
внимания к идеям гуманистического воспитания и их реализации в учебно-
воспитательном процессе. Задача заключается в необходимости поиска педа-
гогических условий для продуктивного развития толерантности, воспитания 
ценностного отношения к человеку у учащихся. В процессе исследования мы 
убедились, что развитие выше названных качеств будет происходить более 
эффективно, если в процессе воспитания будут обеспечены следующие педа-
гогические условия: создана ценностно-ориентационная направленность об-
разовательного процесса; осуществлено диалогическое взаимодействие пре-
подавателя и ученика с учетом наличия диалогической компетентности вос-
питателя; использованы педагогические и методические возможности всех 
дисциплин «Человековедения» с применением игрового моделирования и 
приемов социального взаимодействия; а также с максимальным использова-
нием возможностей спецкурса «Человек – высшая ценность. Школа – мас-
терская гуманности», обучающий потенциал которого – организационные 
формы и методы работы – будет способствовать развитию толерантности и 
ценностного отношения к человеку через сотрудничество учащихся в раз-
личных видах социально полезной деятельности. 

Методологическими ориентирами в нашем исследовании являлись: 
аксиологический подход, определяющий направленность активности лич-
ности на осмысление, признание, актуализацию и создание ценностей (И. 
Бех, Е. Бондаревская, Б. Гершунский, В. Сластенин и др.); личностно-
деятельностный, который позволяет рассматривать личность как субъект 
деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с 
другими людьми, определяет характер этой деятельности и общения (Л. 
Выготский, И. Зимняя, А. Леонтьев, А. Маркова, С. Рубинштейн и др.). 

Важным принципом в основе развития ценностного отношения к чело-
веку, воспитания толерантности является принцип диалога. Диалог рассмат-
ривается как специфическая форма социального взаимодействия, основанная 
на равенстве и свободе участвующих в нем сторон, направленная на прояс-
нение, сближение и взаимное обогащение позиций. Особое значение приоб-
ретает глубокое понимание диалога - «вненаходимость» (М. Бахтин), «слу-
шание-слышание» (А. Хараш), «доминанта на собеседнике» (А. Ухтомский), 
«другодоминантность» (Ю. Сенько), «творческий акт, порожденный духов-
ной индивидуальностью» (В. Гумбольдт). Диалог имеет социальную приро-
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 обновление структуры содержания технического и профессиональ-
ного образования с учетом запросов индустриально-инновационного раз-
вития экономики; 

 развитие инфраструктуры подготовки кадров для отраслей эконо-
мики; 

 обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием, 
соответствующими потребностям индустриально-инновационного разви-
тия страны; 

 обеспечение интеграции в европейскую зону высшего образования; 
 обеспечение интеграции образования, науки и производства, созда-

ние условий для коммерциализации продуктов интеллектуальной собст-
венности и технологий. Подготовка высококвалифицированных научных и 
научно-педагогических кадров; 

 создание условий для обучения в течение всей жизни, образования 
для всех; 

 реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию и фор-
мированию гражданской активности, социальной ответственности и меха-
низма раскрытия потенциала молодежи [1]. 

Поставленные цели и задачи ориентируют профессорско-
преподавательский состав (ППС) вузов на системные и последовательные 
изменения в профессиональной деятельности, повышение квалификации и 
переподготовку, обновление содержания учебных дисциплин, разработку 
широкого круга элективных курсов; поиск инструментария, обеспечиваю-
щего методическое сопровождение. Преподавателям следует целенаправ-
ленно и быстро осваивать инновации. 

Инновационный контекст профессиональной деятельности вузов-
ских педагогов определяется актуальными задачами высшей школы, ре-
шение которых формирует готовность работать в новых условиях, спо-
собствует обогащению педагогического опыта методами проблемно-
ориентированного анализа образовательных систем, требует совершенст-
вования рефлексивной культуры, создает условия для личностного роста. 

Целью данного сообщения является изложение некоторых вопросов 
теории и практики интерактивного обучения в ВУЗе, направленного на 
достижение успешности деятельности субъектов педагогического процес-
са. Интерактивные методы в дидактике определяются как способы 
взаимодействия между участниками учебного процесса, между разнооб-
разными управляющими средствами (компьютерами, например) и потре-
бителем информации или между самими учащимися. 

В исследовании проблем подготовки будущих учителей к инновационной 
деятельности особый интерес представляют научные труды ученых Института 
инновационной деятельности в образовании Российской академии образования. 
По В.С. Лазареву, «инноватика» определяется как важнейшее направление со-
временной научной мысли, способствующей осознанию возрастающей дина-
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗе 

 
Рысбаева А.К., д.п.н., профессор, 

член-корр. Академии педагогических наук Казахстана 
  

Одной из качественных характеристик современного общества явля-
ется интерактивность, отражающая активное взаимодействие людей раз-
ных возрастов и категорий. В связи с этим актуализируются проблемы мо-
дернизации системы образования, подготовки педагогических кадров, 
способных внедрять в учебно-воспитательный процесс школ и ВУЗов 
инновационные технологии, в том числе, интерактивные формы, ме-
тоды и приемы обучения.  

В Государственной программе развития образования Республики Ка-
захстан на 2011-2020 годы записано: цель – повышение конкурентоспо-
собности образования, развитие человеческого капитала путем обес-
печения доступности качественного образования для устойчивого рос-
та экономики; достижение высокого уровня качества высшего обра-
зования, удовлетворяющего потребности рынка труда, задач индуст-
риально-инновационного развития страны, личности и соответст-
вующего лучшим мировым практикам в области образования.  

Задачи: 
 разработка новых механизмов финансирования образования, на-

правленных на повышение доступности качественного образования; обес-
печение системы образования высококвалифицированными кадрами; 

 усиление государственной поддержки и стимулирование труда педа-
гогических работников; совершенствование менеджмента в образовании, в 
том числе внедрение принципов корпоративного управления, формирование 
системы государственно-частного партнерства в образовании (далее ГЧП) 

 совершенствование системы мониторинга развития образования, в 
том числе создание национальной образовательной статистики с учетом 
международных требований; 

 создание условий для внедрения автоматизации учебного процесса; 
 увеличение сети дошкольных организаций; 
 обновление содержания дошкольного воспитания и обучения; 
 обеспечение кадрами организаций дошкольного воспитания и обу-

чения; 
 осуществление перехода на 12-летнюю модель обучения с обнов-

лением содержания образования; 
 решение проблемы малокомплектных школ; 
 совершенствование системы инклюзивного образования в школе; 
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ду, он реализует фундаментальную потребность человека в общении, взаи-
модействии, сотрудничестве, сотворчестве. В структуре диалогического 
взаимодействия преобладают эмоциональный и когнитивный компоненты, 
которые могут быть охарактеризованы через высокий уровень эмпатии, от-
сутствие стереотипности в восприятии других, через гибкость мышления, 
умение видеть свою индивидуальность, адекватно оценивать свою личность. 
Поэтому диалогическое взаимодействие может рассматриваться в качестве 
методологическаой основы гуманистического мировоззрения. Опираясь на 
аксиологический и личностно-деятельностный подходы, было предположе-
но, что совокупность условий, необходимых для развития толерантности 
учащихся, должна включать специфические методы и приемы, использую-
щиеся в учебно-воспитательной деятельности и отвечающие принципам вы-
шеупомянутых подходов. Опираясь на тезис о том, что ведущей в школьном 
возрасте являются потребность в общении, в контактах с другими, можно 
предположить, что обязательным условием ее реализации в той или иной 
деятельности является опыт участия в этой деятельности. Диалогическое 
взаимодействие в процессе воспитания призвано актуализировать толерант-
ность как системное качество, улучшить его освоение, влиять на мотиваци-
онную сферу познавательной и нравственной деятельности воспитанников, 
активизировать процессы самореализации и рефлексии, актуализирующих 
тенденцию планировать свою деятельность как творческий процесс. Приня-
тая за основу, идея диалога обеспечивает субъектную позицию учеников в 
образовательном процессе, актуализирует у них навыки общения, уважи-
тельное отношение к людям, к их суждениям и проявлениям, толерантность 
и тактичность во взаимодействии с окружающими, развивает критическое 
мышление, рефлексию и саморефлексию. Следовательно, уровень развития 
толерантности школьника напрямую зависит от уровня развитости диалоги-
ческих умений. Мы считаем, что важной характеристикой гуманистической 
направленности личностно-ориентированного обучения и воспитания отно-
сительно его содержания, методов, видов и способов педагогического взаи-
модействия является его психотерапевтическая основа, под которой понима-
ется развитие принципиально новых, психически комфортных, ситуативно 
адекватных, безопасных для самого человека и общества способов взаимопо-
нимания между людьми в профессиональной деятельности и в личной жизни. 
Сам методический аспект, механизм образовательной и воспитательной дея-
телньности, организационные формы занятий помогают в обучении сотруд-
ничеству, выражению своих позиций, точек зрения, ведению диалога, эмпа-
тийному слушанию [1]. Включение преподавателем приемов социального 
взаимодействия (сенситивного тренинга) способствует развитию у школьни-
ков ценностей взаимодействия и культуры, навыков партнерских отношений, 
умений осуществлять сотрудничество, опираясь на рациональные социально-
психологические решения [3]. Основное назначение приемов социального 
взаимодействия, помимо его обучающего потенциала, заключается в том, что 
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его задачей является выстраивание межличностной составляющей взаимо-
действия с другими людьми путем развития психодинамических свойств 
ученика и его социальных умений и навыков. Мы использовали игровое мо-
делирование, которое реализует важнейшие стратегические и методологиче-
ские принципы социального взаимодействия [5]. Его применение в целях 
развития толерантности воспитанника заключается в том, что данный метод 
направлен на получение психокоррекционного эффекта (А.П. Панфилова) за 
счет интенсивного межличностного общения и участия в совместной дея-
тельности. Игровое моделирование может иметь мощный диагностический, 
прогностический и коррекционный потенциал в плане социально-
психологической подготовки школьников, приобретения значимого социаль-
но-психологического опыта, анализа как своего собственного поведения, так 
и поступков можно сделать других [4]. Поэтому мы использовали потенциал 
деловых игр, тренинговых упражнений и других интерактивных методов.  

Выводы. Полученные в результате теоретического анализа выводы 
позволили нам создать методическое и технологическое обеспечение вос-
питательного процесса по развитию толерантности, ценностного отноше-
ния к человеку, были разработаны методические рекомендации и учебные 
пособия, которые помогут воспитателям определиться с выбором техноло-
гии, форм и методов воспитательной работы [7; 8]. Также мы убедились, 
что: 1) ценностные отношения - это устойчивая избирательная предпочти-
тельная связь субъекта с объектом окружающего мира, когда данный объ-
ект, выступая во всем своем социальном значении, приобретает для субъ-
екта личностный смысл. Формирование ценностных отношений у воспи-
танника предполагает наличие гуманистического идеала и духовных цен-
ностей, обеспечивающих ему сознательное отношение к себе и окружаю-
щему миру, адекватную самооценку личности, его социальное поведение и 
деятельность, определяющих его личностные смыслы, не противоречащие 
общественным и общечеловеческим требованиям. Это в конечном итоге, 
интегрируясь в сознании человека, присваиваясь личностью из окружаю-
щей действительности и культуры (в широком смысле) определяет уровень 
его социального опыта на данной стадии возрастного развития. 2) Процесс 
формирования ценностных отношений будет успешным при организации 
социально значимой, разнообразной деятельности на основе выбора ее ви-
дов и способа участия; целенаправленного осмысления социально значи-
мой совместной деятельности и формирования личностных смыслов дан-
ной деятельности; включения в межвозрастную коммуникацию. 

Комплекс средств формирования ценностных отношений включает в 
себя: моделирование, конструирование, проектирование педагогической 
деятельности на основе коллективно-творческого характера взаимодейст-
вия при использовании ситуационно-ролевой игры, чередования творче-
ских поручений. Особенности процесса формирования толерантных отно-
шений у молодых людей состоят в совместности, открытости, интенсивно-
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желали, чтобы преобразования и особенно вопрос о содержании шинков и 
аренды отложили на 15-20 лет. Комитет отклонил предложение и отправил 
проект Положения Александру Первому. 

9 декабря 1804 года царь утвердил указ «Об устройстве евреев», 
включавший «Положение для евреев». В указе объяснено создание 
Комитета. Теперь говорилось о поступающих на имя императора и в Сенат 
многочисленных жалобах на «разные злоупотребления и беспорядки во 
вред земледелию и промышленности обывателей в тех губерниях, где евреи 
обитают, происходящие». И Комитет создавался, согласно указу 1802 года, 
для «избрания средств к исправлению настоящего евреев положения». 

Целью занятий было формирование познавательного интереса при 
изучениинациональной политике Александра I в начале XIX в. При 
подготовке к уроку учитель учитывает и отбор сдержания материала, и 
возраст учащихся и те проблемы, которые могут их интересовать при 
изучении темы; кроме этого, учитывается развитие основных умений. При 
условии вдумчивой, внимательной работы с источниками, творческого 
отношения к процессу обучения можно добиться хороших результатов. 
Работа с документами позволяет сформировать у учащихся умения 
самостоятельной работы с документами, развить познавательный интерес 
к истории. Показателем этого является активность учащихся на уроке, 
умение находить ответы на вопросы, задавать их учителю, интересоваться 
дополнительной литературой, стремление учащихся по собственному 
желанию, инициативе участвовать в обсуждении спорных, дискуссионных 
вопросов, желание высказать свою точку зрения. Одним из показателем 
активности на занятии является стремление учащихся применить 
полученные знания по другим предметам на занятии. В этой связи нельзя 
не упоминуть стремление поделиться новой, свежей, новой информацией, 
подчерпнутой из различных источников за пределами обучения. Очень 
важно, как реагирует ученик на звонок с урока, ведь это показатель 
интересного и неинтересного урока.  
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К началу царствования Александра Первого в России существовало 
множество разноречивых законодательных актов о евреях, изданных, в 
основном, при Екатерине Первой. 

Повеление Александра Первого, полученное Сенатом 9 ноября 1802 
года, напоминало, что еще в 1800 году внесено «мнение сенатора, ныне 
министра юстиции Державина об отвращении в Белоруссии недостатка в 
хлебе и об устроении евреев на пользу государственную, в том краю 
обитающих. <…> 

Мы удобнейшим находим, – указал царь, – поручить рассмотреть оное 
мнение и все дело особому Комитету». 

В дальнейшем новое учреждение стали называть в соответствии с его 
объявленной целью Комитетом об устроении евреев на пользу 
государственную и их собственную, или Комитетом по благоустройству 
евреев. 

Узнав о созыве Комитета, еврейские общины стали опасаться 
ужесточения «еврейской политики» в том числе потому, что Комитет был 
учрежден на основании «мнения» Державина, где виновником бедствий 
крестьян он считал евреев, якобы спаивавших последних. Еврейским 
обществам через губернаторов было разослано успокоительное сообщение 
о целях Комитета. Кочубей в циркуляре от января 1803 года писал, что 
«при учреждении Комитета о евреях никак не было в намерении стеснять 
их состояние или умалить существенные выгоды; напротив того, 
предлагается им лучшее устройство и спокойствие, а потому остались бы 
они в твердой уверенности к правительству, пользу их назирающему». 

20 сентября 1803 года состоялось наиболее известное заседание 
Комитета… 

Говорилось, что преобразования, производимые правительством, не 
прочны; следует вести евреев к совершенству, открывая пути к их пользе, 
наблюдая за их движением и устраняя все, что может их совратить но не 
употребляя власти. «Сколь можно менее запрещения, сколь можно более 
свободы. <…> Везде, где правительства мнили приказывать, являлись 
только призраки успехов», – указали в журнале. Затем записали, что и в 
образовании евреев необходимо «предпочесть средства тихого одобрения, 
возбуждения их собственной деятельности» и только устранять 
препятствия, зависящие от правительства. 

Через год, в октябре 1804 года Александру Первому представили 
выработанный Комитетом проект «Положения для евреев», депутаты 
заявили, что без кагалов (органов самоуправления общин) не могут 
принять решение, и просили дать им срок полгода. Комитет в просьбе 
отказал. Но чтобы обеспечить хотя бы некоторое участие евреев в 
реформе, кагалам через губернаторов разослали самые важные статьи 
проекта. Кагалы должны были, «не делая в статьях никакой отмены», 
представить «виды свои к дополнению их новыми средствами». Кагалы 
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сти общения и образа жизни, что обусловливает многообразие содержания 
и форм взаимодействия и восприятия другого человека и повышает интен-
сивность процесса воспитания толерантности, ценностного отношения к 
человеку, что возможно при достаточном уровне духовного развития. 

 
Литература: 

1. Ковынева М.В. Методика активного обучения и воспитания (совре-
менный подход к гражданскому образованию и воспитанию). - Ростов-на-
дону: «Феникс», 2005. - 320 с. 

2.  Колесников Л.Ф., Турченко В.Н., Борисова Л.Г. Эффективность 
образования. - М.: Педагогика, 1991. - 272 с. 

3. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-
психологический тренинг. - М.: Изд-во Моск.ун-та. - 1990. - 216 с. 

4.  Пометун Олена. Інтерактивні методики та система навчання. - К.: 
Шк. світ, 2007. - 112 с. 

5. Поташник Марк. Лавина с гор, или на пути к толерантному созна-
нию // Народное образование. - 2001. - №6. - С.45-49. 

6. Сазоненко Г.С. Педагогічні технології / Ганна Сазоненко. - 
Упоряд.: Г. Кальченко, Т. Вороненко. - К.: Шк. світ, 2009. - 128с. - 
(Бібліотека «Шкільного світу»), 

7. Столяренко О.В. Виховання гуманності учнів підліткового віку. 
Навчально-методичний посібник /Рішення колегії МО Укр.-Лист 1/11-133 
від 26.06.1998/- ІЗМН. - Київ:»Віпол». - 2003. - 158 с. 

8. Столяренко О.В. Реалізація принципу гуманізму в діяльності класного 
керівника. Навчально-методичний посібник/ Рішення колегії МО Укр.-
Протокол 1/11 - 495 від 23.03.2000 - К. «Віпол» - ІЗМН. - 2000. - 116 с. 

9. Духовна культура особистості: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, до-
пов. / Д.В. Чернілевський, О.В. Вознюк, О.А. Дубасенюк, С.Б. Олійник, Т.І. 
Петракова, М.Ф. Рибачук, В.М. Синіцин, О.В. Столяренко / За ред. профе-
сора Д.В. Чернілевськог о/ Рішення колегії МО Укр. - лист № 1.4/18-Г-3072 
від 31.10.08. - Вінниця: АМСКП, 2010. - 460 с. 

 
 

ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ФРГ: 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

 
Торопов Д.А. д.п.н., гл. науч. сотр. ИнИДО РАО 

 
Немецкая система профессионального образования получила широкое 

международное признание, и спрос на подготовленные в ее рамках кадры 
неуклонно растет в границах современной Европы. 

Германия обладает несомненным потенциалом мирового лидера, экс-
портирующего свои образовательные услуги. Выдающимся преимущест-
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вом немецкого профессионального образования является тот факт, что в 
стране готовятся специалисты по самым современным профессиям. Эти 
профессии удовлетворяют не только потребности немецкой экономики в 
квалифицированных кадрах, но также гарантируют этим специалистам 
широкие возможности трудоустройства. 

Всё более короткие по времени инновационные циклы экономическо-
го обновления ставят перед европейским рынком труда и рынком образо-
вательных услуг новые задачи. В таких условиях профессиональная подго-
товка специалистов, и в еще большей степени их переподготовка, требуют 
выработки новых методов и форм обучения.  

Традиционные методы обучения, предполагающие упорядоченную 
деятельность педагога и учащихся все больше теснятся дистанционным 
обучением «eLearning» с использованием интернета. Меняются и внешние 
очертания - формы, в которых протекает процесс обучения. Массовые, 
групповые и индивидуальные формы организации обучения формы всё 
больше ощущают на себе влияние модульной модели подготовки и пере-
подготовки специалистов, которая призвана учесть постоянную нехватку 
людского времени, и изнуряющую атмосферу конкурентной борьбы на 
рынке занятости. 

Появление новых форм и методов в немецком профессиональном об-
разовании было обусловлено сменой учебных теорий и дидактических мо-
делей немецкого образования. Так, если в 70-е годы доминировали бихе-
виористские идеи, которые нашли свое выражение в работах Магера, Блу-
ма и Мёллера, то в 90-е годы они сменились конструктивистскими взгля-
дами Герстенмайера, Мандля, Рейнманн-Ротмайера. В схематичном виде 
предлагаем ниже проследить в динамике развитие учебных теорий и ди-
дактических моделей в Германии. Учебные теории развивают представле-
ние об обучении человека, что совсем не должно происходить в рамках 
урока или занятия. Дидактические же модели, напротив, фокусируются на 
проведении урока и факторах, оказывающих на них свое влияние. 

В 90-е годы стало принятым считать, что знания наиболее эффективно 
приобретаются в увязке с их практическим применением, и при этом зна-
ние «конструируется» самим учащимся. Выстроилась такая цепочка: кон-
струированное обучение – ситуативное обучение – «явное знание». 

Интенсификация обучения достигается за счет выработки новых форм 
и методов обучения, возможности хранить, пополнять, систематизировать 
и оперативно использовать банки информации по любой области знания, 
за счет более высокой, чем при традиционных методах обучения, степени 
наглядности, возможностей широкого тиражирования опыта лучших пре-
подавателей, отраженного в программных продуктах, высвобождения пре-
подавателя от рутинного нетворческого труда, что позволяет ему в боль-
шей степени концентрироваться на конкретном учащемся. 
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 Можно ли назвать «Положение для евреев» последовательным»? 
Аргументируйте свой ответ 

Для закрепления изученного материала ученики отвечают на вопросы 
теста: 

1. В каком году был создан «Первый Еврейский Комитет»? 
А) 9 ноября 1802 г. 
Б) 9 ноября 1799 г. 
В) 7 марта 1812 г. 
Г) 15 апреля 1814 г. 
2. Кто из перечисленных политических деятелей не входил в «Первый 

Еврейский Комитет»? 
А) Г.Р. Державин 
Б) граф В.П. Кочубей 
В) А.А. Безбородко 
Г) В.А. Зубов 
3. Кто из перечисленных является автором труда «Мнение»? 
А) И.С. Барков 
Б) И.М. Долгорукий 
В) Г.Р. Державин 
Г) Н.М.Карамзин  
4. На протяжении, какого времени создавался проект « Положения для 

евреев»? 
А) на протяжении 5 лет 
Б) на протяжении 2 лет 
В) на протяжении 3 лет 
Г) на протяжении 6 месяцев 
5. В каком году был издан указ «Об устройстве евреев»? 
А) 9 декабря 1804 г. 
Б) 7 ноября 1803 г. 
В) 5 сентября 1815 г. 
Г) 2 апреля 1807 г. 
На дом учащиеся получают следующее задание: 
1.Самостоятельно ознакомится с отрывком из статьи Александра 

Миндлина «Евреи при Александре Первом» (приводится ниже). 
2. Ответьте на предложенные вопросы к отрывку из статьи: 
 Что послужило причиной создания «Первого Еврейского Комитета»? 
 Какую цель преследовало создание «Первого Еврейского Комитета»? 
 Чего опасались еврейские общины, узнав о создании «Первого Ев-

рейского Комитета»? 
 О чем говорилось на заседании Комитета от 20 сентября 1803 года? 
 Кому был передан на ознакомление «Проект Положения» перед 

тем, как представить документ Александру I? 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 456

похищению чужого добра; пресечь праздность и тунеядство; словом, уст-
роить их политически и нравственно, подобно просвещенным народам. 

Учащимся предлагаются вопросы к документу. 
1. Какими видами деятельности занимаются евреи на территории Рос-

сийской Империя? 
2. Почему евреи, по мнению Державина, не могут быть «добрыми 

подданными»? 
3. Где на территории Российской Империи, по словам Державина, на-

селение евреев слишком многочисленно?  
4. Как сенатор предлагает Государю Императору решить « еврейский 

вопрос»? 
5. Согласны ли Вы с мнением автора? Аргументируйте свой ответ. 
Учитель просит выразить учащихся свое мнение к изложенному в до-

кументе материалу. 
Деятельность «Первого Еврейского Комитета». 
Еврейские общины опасались, что деятельность комитета приведет к 

ужесточению «еврейской политики», в том числе потому, что Комитет был 
учрежден на основании «Мнения» Державина, отрывок из которого был 
рассмотрен нами выше. 

Однако Кочубей в циркуляре от января 1803 года писал, что ”при уч-
реждении Комитета о евреях никак не было в намерении стеснять их со-
стояние или умалить существенные выгоды; напротив того, предлагается 
им лучшее устройство и спокойствие, а потому остались бы они в твердой 
уверенности к правительству, пользу их надзирающему”. 

20 сентября 1803 года состоялось наиболее известное заседание Коми-
тета, на котором были занесены весьма либеральные суждения. 

Через год, в октябре 1804 года Александру I представили выработан-
ный Комитетом проект «Положения для евреев», а также сопровождавший 
его доклад, который несколько отличался от выраженных ранее либераль-
ных суждений. 

Следует отметить, что перед представлением царю окончательного 
варианта «Положения о евреях» на утверждение, проект передали еврей-
ским депутатам. 

9 декабря 1804 года царь утвердил указ «Об устройстве евреев», 
включавший «Положение для евреев». 

Точная дата окончания деятельности и закрытия первого Комитета 
неизвестна, однако Н.Н Голицын предполагал, что после издания положе-
ния «все его дела были немедленно переданы министерству внутренних 
дел, а комитет закрыт. 

Учащимся предлагается устно ответить на вопросы. 
 С какой целью был создан « Первый Еврейский Комитет»? 
 Какое участие принимали еврейские депутаты в написании «Поло-

жения для евреев»? 
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Таблица 1 - Сравнительный обзор дидактических моделей в Германии 
 

Дидакти-
ческая  
модель 

Наиболее 
заметные 

представите-
ли взглядов 1 

Определение  
термина  

«дидактика» 

Взаимосвязь 
целей, содер-
жания, мето-
дов внутри 
концепции 

Понимание 
роли  

преподавателя

Образова-
тельно-
теоретиче-
ская ди-
дактика 
(1962-1985)  

Erich Weniger, 
Wolfgang 
Klafki, Herwig 
Blankerts, 
Wolfgang 
Kramp, Martin 
Wagenschein  

Дидактика- есть 
теория образова-
тельного содержа-
ния, его структуры, 
выбора и его объ-
яснения  

Выбор целей, 
содержания, 
методов и ор-
ганизационных 
форм зависит 
от общей по-
ставленной це-
ли  

Преподаватель 
знакомит уча-
щихся с ключе-
выми пробле-
мами и таким 
образом переда-
ет общие обра-
зовательные 
знания  

Учебно-
теоретиче-
ская ди-
дактика 
(1965-1980)  

Paul Heimann, 
Wolfgang 
Schulz, Gunter 
Otto  

Дидактика - теория 
урока и всех обу-
словленных им 
факторов  

Выбор целей, 
содержания, ме-
тодов и медий 
происходит на 
всех уровнях 
анализа и пла-
нирования в не-
коем взаимо-
действии. Су-
ществует равно-
весие факторов.  

Педагог – про-
фессионал, ко-
торый способ-
ствует совер-
шеннолетию в 
полном смысле 
этого слова.  

Диалекти-
ко-
ориенти-
рованная 
дидактика 
(1972-1987)  

Lothar Kling-
berg, Edgar 
Rausch, 
Helmut Weck  

Дидактика - есть 
теория урока, кото-
рая вырабатывает 
общие закономерно-
сти проведения за-
нятий, основываясь 
на диалектике взаи-
моотношений учи-
тель-ученик 

Выбор целей, 
содержания, 
методов диа-
лектично зави-
сят друг от 
друга, но под-
чинены общим 
целям 

Преподаватели 
являются одно-
временно уча-
щимися и учи-
телями 

Занятие, 
ориенти-
рованное 
на учеб-
ную цель 
(1965-1970)  

Robert Mager, 
Benjamin 
Bloom, Chris-
tine Moller, 
Dietrich 
Lemke  

Дидактика – есть 
теория оптимизации 
учебных процессов: 
«Наука, которая ис-
следует способы 
планирования, орга-
низации и контроля 
учебного процесса, а 
также его эффектив-
ность» (Christine 
Moller).  

Цели во главе 
всей цепочки 
от планирова-
ния до контро-
ля за результа-
том. Дидактика 
– наука, не от-
ветственная за 
выбор целей.  

Преподаватель 
– психолог-
эксперимента-
тор и социаль-
ный инженер. 

 

                                                 
1 Немецкое написание фамилий ученых оставлено сознательно, при необходимости это облегчит 

поиск трудов данных авторов. Прим. авт. 
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Опытно- 
ориенти-
рованное 
занятие 
(ab 1981)  

Horst Rumpf, 
Ingo Scheller  

Явно: отсутствует 
определение Неяв-
но: образование, 
основанное на опы-
те всегда есть по-
литическое образо-
вание  

Формы рас-
крывают воз-
можности уча-
щихся за счет 
определенного 
содержания и 
помогают им 
превратить его 
в их опыт 

Преподаватель 
– знающий ав-
торитет, от-
крыто изла-
гающий объек-
тивную суть 
структур обще-
ственной жиз-
ни 

Деятель-
ностный 
подход к 
проведе-
нию заня-
тия (ab 
1980)  

Herbert Gud-
jons, Manfred 
Bonsch, Wolf-
gang Jantzen, 
Iris Mann, 
Christel Man-
ske, Hans 
Aeldi  

Единое научно-
теоретическое оп-
ределение отсутст-
вует  

Вместо ориен-
тации процесса 
планирования 
урока на по-
становку целей 
и содержания 
основное тре-
бование заклю-
чается в дос-
тижении кон-
кретного дей-
ственного (дея-
тельностного) 
результата  

Диалектика и 
открытость 
обеспечивается 
совместным 
стремлением 
добиться кон-
кретного дей-
ственного ре-
зультата 

 
Мультимедийные технологии превратили устную наглядность из стати-

ческой в динамическую, то есть появилась возможность отслеживать изучае-
мые процессы во времени. Моделировать процессы, которые развиваются во 
времени; возможность интерактивно менять параметры этих процессов - 
очень важное дидактическое преимущество мультимедийных обучающих 
систем. Тем более довольно много образовательных задач, связанных с тем, 
что демонстрацию изучаемых явлений невозможно провести в учебной ауди-
тории, и в этом случае мультимедийные средства являются единственно при-
годными в современных условиях. Это связано с возникновением информа-
ционных сред обучения и виртуальных образовательных пространств, где в 
качестве посредника выступают современные средства информационно-
коммуникационных технологий. Появляются новые формы организации 
учебной информации, которые, прежде всего, характеризуются нелинейным 
структурированием учебного материала, что, в свою очередь, позволяет уча-
щемуся выбирать индивидуальную траекторию обучения. 

На базе деятельностно-ориентированного подхода в 90-е годы ХХ ве-
ка появился метод направляющего текста, с помощью которого в про-
цессе обучения можно не только решать задачи, стоящие перед неким об-
разовательным циклом, но можно также достаточно легко структурировать 
образовательный процесс. Метод направляющего текста, предполагающий 
шесть фаз, приобрел свою самостоятельность как метод, прежде всего, за 
счет эффективной интеграции его в образовательный процесс. 
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об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием коры-
стных промыслов евреев, о их преобразовании и о прочем 

... По древним и новым о Жидах примечаниям и разным о них мнениям, 
нахожу я: школы их не что иное, как гнездо суеверств и ненависти к Хри-
стианам; кагалы – опасный status in statu, которых благоустроенное полити-
ческое тело терпеть не долженствует: в Пруссии они уничтожены. Денеж-
ные сборы более к угнетению их народа, нежели к пользе служат, и по соб-
ственному их хвастовству, вино у корчмарей для простого народа, а деньги 
у кагальных для прочих, суть такие мечи, против которых редко кто устоит.  

Хазаки, коварный вымысел для содержания в единых их руках всех 
откупов и аренд, есть род самой вернейшей монополии. 

Херимы – непроницаемый, святотатственный покров самых ужасней-
ших злодеяний, ко вреду общему и частному свершаемых.  

Коледы – искусный грабеж, под видом приязни и дружеского посещения. 
Аренды, корчмы, факторства, торговля и все прочие вышеописанные 

их установления и деяния не что иное суть, как тонкие вымыслы, под ви-
дом прибылей и услуг ближним, истощать их имущество. 

Словом, ежели вообще их нравы и поступки одобрить не можно, то 
нельзя правильного сделать заключения, чтоб Евреи, в нынешнем их поло-
жении, были добрые люди, а потому и добрыми подданными почтены быть 
не могут, ибо известно, что единственно благонравный образ мыслей про-
изводит гражданские добродетели. А притом, как большая часть из них не 
имеют даже своих домов и могут переходить, при всяком случае, с места на 
место и в другие государства, нося все свои имущества с собою, то и не 
можно признать их собственно принадлежащими Российскому государству. 

Многочисленность же их в Белоруссии, кроме вышеописанных вред-
ных их качеств, по единой только уже несоразмерности с хлебопашцами, 
совершенно для страны сей тягостна... 

В рассуждении чего, чтоб исполнить волю Государя Императора и от-
вратить на будущие времена скудость в Белоруссии хлеба, с одной сторо-
ны обузданием жидовских промыслов, а с другой некоторым освобожде-
нием от них сего края, ведет само собою необходимые последствия: что 
должно от их связи освободить Белоруссию и притом без нанесения кому-
либо вреда в интересах; уменьшить их число и облегчить тем продовольст-
вие коренных ее обитателей, а оставшимся из них дать лучшие и безобид-
нейшие для других способы к их содержанию, как равно и переселившим-
ся в другие места; узнать верное число их и поместить в классы, пристой-
ные благоустроенному государству; привесть их под единственное управ-
ление самодержавной власти, а для того ослабить их фанатизм и нечувст-
вительным образом приблизить к прямому просвещению, не отступая од-
нако ни в чем от правил терпимости различных вер; вообще, истребив в 
них ненависть к иноверным народам, уничтожить коварные вымыслы к 
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- Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н. История 
России (профильный уровень) / Под ред. Сахарова А.Н. – М.: Просвеще-
ние, 2011.  

Предварительная подготовка - сообщение учащихся на темы: Краткая 
биография (Г.Р. Державина, В.П. Кочубея, В.А. Зубова, А.А. Чарторыйско-
го, О.О. Потоцкого) 

В начале занятия происходит опрос, подготавливающий учащихся к 
изучению нового материала. Учитель предлагает учащимся вспомнить ос-
новные цели и направления национальной политики России начала XIX 
века; различные аспекты межнациональных отношений. 

Проверка домашнего задания: 
 Назовите границы Российской Империи к началу XIX в.  
 Назовите области Российской Империи, в которых был значитель-

ный процент еврейского населения 
 Определите место еврейского населения в развитие российской 

экономики. 
Задание для ученика у доски: начертите диаграмму, которая отобра-

жает процентное соотношение евреев в различных сферах деятельности на 
территории Российской Империи. 

Доклады учащихся:  
 «Краткая биография Г.Р. Державина». 
 «Краткая биография В.П. Кочубея». 
 «Краткая биография В.А. Зубова». 
 «Краткая биография А.А. Чарторыйского». 
 «Краткая биография О.О. Потоцкого». 
Учреждение «Первого Еврейского Комитет». 
К началу царствования Александра I в России существовало множест-

во разноречивых законодательных актов о евреях, изданных, в основном, 
при Екатерине I. 

В середине 1802 года граф В.П. Кочубей, сопровождавший царя в путе-
шествии по России, писал, что по возвращению в столицу император учредит 
комитет, который мог бы «представить виды для общего положения о евреях». 

9 ноября 1802 года Александром I был учрежден «Еврейский Коми-
тет». В Комитет были назначены граф В.А. Зубов, министр внутренних дел 
Кочубей, Г.Р. Державин, сенатор граф С.О. Потоцкий и товарищ министра 
внутренних дел князь А.А. Чарторыский. Комитету надлежало тщательно 
рассмотреть предложения Державина и высказать соображения по вопросу 
благоустройства евреев не только в Белоруссии, но и «в прочих приобре-
тенных от Польши, а равно и полуденных губерниях». 

Рассмотрение труда Г.Р. Державина «Мнение». 
Для понимания взглядов Г.Р. Державина учитель приводит отрывок 

произведения автора: 
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Фаза получения информации: 
Учебный процесс начинается с того, что перед учащимися ставится 

задача собрать наиболее полную первичную информацию относительно 
поставленной рабочей задачи или технологической операции. Учащиеся, 
прежде всего, должны четко понимать, о чем идет речь в задаче, и в чем 
конкретно заключается цель обучения. Учащиеся должны найти как можно 
больше источников информации, в том числе и внешних включая беседы с 
представителями конкретной профессии.  

Фаза планирования 
Задача фазы планирования состоит в систематическом составлении 

рабочего плана. На этой фазе учащимся предлагается в рамках рабочей 
группы в понятной форме изложить альтернативные варианты решения 
поставленной задачи. Благодаря умственной подготовке к выполнению за-
дачи развивается способность не только к антиципации и планированию у 
учащихся, но одновременно вырабатывается собственная манера действо-
вать при решении поставленной задачи. Планирование должно предусмат-
ривать наличие альтернативных планов, так как в случае, если принятый 
вариант, который казался наиболее оптимальным, вопреки ожиданиям, 
окажется неосуществимым или же нецелесообразным, у учащихся может 
возникнуть чувство отчаяния и бесперспективности дальнейшей работы. 
Вот как схематично можно представить шесть фаз.1 

Фаза принятия решения  
На этой фазе предложенные планы конкурируют друг с другом и ре-

шение рабочей группы в пользу наиболее оптимального принимается по 
возможности на основе консенсуса. Обсуждение аргументов «за и против» 
в ходе групповой дискуссии способствует тщательному повторному про-
думыванию поставленной задачи. Особое значение в фазе принятия реше-
ния приобретает беседа с учителем. В ходе беседы учитель не навязывает 
правильный подход, а стимулирует целенаправленными импульсами дис-
куссию среди учащихся. Беседа не должна принимать характер экзамена, 
скорее, она помогает своевременно определить неправильное развитие, 
устранить недопонимание и неясности и поддержать принятие решения 
самими учащимися. Несмотря на необходимость создания свободной от 
санкций рабочей атмосферы, все же учителю не рекомендуется давать 
учащимся работать по принципу «попытка не пытка, а спрос не беда» и 
разрешать оглашать ошибочные рабочие планы без комментариев.  

Фаза осуществления 
В зависимости от учебной цели и поставленной задачи фаза осущест-

вления должна стимулировать у участников группы индивидуальный про-
цесс исследования и адаптации в рамках той производственно-
технологической цепочки, применительно к которой разработаны направ-
                                                 

1 Abbildung: „Sechs Phasen der Leittextmethode“ Quelle: Bonz, B.: Methoden der Berufsausbildung. 
Stuttgart 1999, S.149 , перевод авт. 
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ляющие тексты. На этой фазе учащиеся могут более отчетливо понять 
внутренние взаимосвязи на предприятии в целом, причем не только в про-
изводственной его части, но и в социальной. Преподаватель следит за тем, 
в каком объеме учащиеся придерживаются рабочего плана, который они 
посчитали оптимальным, и какие отклонения от него наблюдаются. 

 

 
  
Фаза контроля 
Контроль на занятиях, проводимых по методу направляющего текста, 

предполагает самоконтроль при помощи соответствующих бланков для 
контроля, которые содержатся в направляющем тексте. Самоконтроль по-
зволяет диагностировать пробелы в знаниях учащихся и является ценной 
обратной связью для определения достигнутого уровня и имеющихся не-
достатков. Он проводится в письменном виде параллельно с осуществле-
нием работы. Таким образом, обеспечивается возможность улучшения ре-
зультатов за счет доработки, а также более тщательной работы в будущем, 
если это необходимо. Самоконтроль может дополняться проверкой со сто-
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Цели урока: 
 познакомить учащихся с «Еврейским комитетом», его развитием и 

значением; 
 обогащать и усложнять исторический словарный запас учащихся; 
 развивать умение оценивать других людей и их деятельность;  
 развить интерес учащихся к истории России, к вопросам националь-

ной политики, к работе с исторической картой, познакомить учащихся с 
таким видом работы как анализ источников и документов по теме занятия.  

В ходе урока решаются следующие задачи: 
Образовательные: сформировать знания учащихся о национальной по-

литики России начала XIX века; о процессах, происходящих во внутренней 
политике России; раскрыть причины создания «Еврейского комитета». 

Воспитательные: Воспитание у учащихся чувства национальной гор-
дости, патриотизма, любви к своему Отечеству, к народам, населяющим 
нашу Родину. 

Развивающие: Закрепить и развить умения работать с различными ис-
точниками знаний, (документальными и статистическими материалами, 
фрагментами источников), готовить краткие сообщения. Анализировать, 
сравнивать, классифицировать, обобщать информацию, полученную на за-
нятиях; развивать самостоятельность; выделять главное, составлять раз-
вёрнутый план; выстраивать логические цепочки, выявлять причинно 
следственные связи. 

На занятие организуется самостоятельная работа учащихся с фрагмен-
тами источников, предполагающая нахождение ответов на вопросы к ним. 
Она позволяет понять содержание источников, более образно представлять 
рассматриваемую эпоху, пропустить её как бы «через себя». 

План урока: 
2. Проверка домашнего задания. 
3. Учреждение «Первого Еврейского Комитета». 
4. Рассмотрение труда Г.Р. Державина « Мнение» 
5. Деятельность «Первого Еврейского Комитета»  
6. Закрепление материала. 
Новые понятия и даты: учреждение «Еврейского комитета» 9 ноября 

1802 г; запись в журнале протоколов Комитета за 20 сентября 1803 г.;1801- 
1825 гг. - правление Александра I; «Мнение» Г.Р. Державина; 20 сентября 
1803 г. наиболее известное заседание Комитета, 1802-1804 гг. создание 
проекта « Положение о евреях», октябрь 1804 г. - выработанный Комите-
том проект «Положения для евреев» представлен Александру I; 9 декабря 
1804 г. царь утвердил указ «Об устройстве евреев», включавший «Положе-
ние для евреев». 

Оборудование:  
- Портреты Г.Р. Державина, В.П. Кочубея, В.А Зубова, А.А Чарторый-

ского, О.О. Потоцкого. 
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бой изменения в сознании и поведении людей, в требованиях, которые 
предъявляет общество к современному человеку. 

В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед российским 
обществом и отечественной системой образования, является создание не-
обходимых социально-педагогических, психологических и методических 
условий для воспитания толерантности личности, при этом необходимо 
выработать ряд методов, форм и направлений работы для изучения нацио-
нальной истории, моментов национальной истории в контексте изучения 
отечественной истории. 

Столица России - Москва - это сегодня огромный мегаполис, в кото-
ром проживают представители 160 национальностей, и в жизни этого со-
общества, отражается весь спектр сложностей, конфликтов, мировых про-
блем межэтнических отношений. В силу этого Москва может стать уни-
кальным центром по созданию модели интернационального содружества 
народов мира, основанного на принципах культуры мира и толерантности. 

Преподавание истории Отечества в школе неразрывно связано с фор-
мированием познавательного интереса; развитием познавательной дея-
тельности учащихся на уроке и внеурочной деятельности. В этом одна из 
задач учителя. 

Изучение политики России позволяет формировать и воспитывать бу-
дущего гражданина, патриота своей страны, Отечества. Национальный во-
прос занимает важное место при изучении отечественной истории, особен-
но в свете положения России как многонациональной и многоконфессио-
нальной державы. 

Показателем интереса учащихся к изучаемой теме является реакция на 
окончание урока и желание задать учителю вопросы, получить дополни-
тельную информацию, а также задания для самостоятельной работы. 

Высоким уровнем познавательного интереса выступает познаватель-
ная активность. Для ее достижения ученику необходимо уметь самостоя-
тельно решать поставленные задачи, формулировать их без помощи под-
сказки учителя; находить и применять новые способы решения познава-
тельных задач по сравнению с теми, которые имеются в учебнике или 
предлагаются учителем; применять теоретические знания, усвоенные в ре-
зультате самостоятельной поисково-исследовательской деятельности, опе-
рировать ими в новых ситуациях; формировать умение самостоятельно 
систематизировать и обобщать эмпирический, фактический, опытный ма-
териал по изучаемой теме и делать на этой основе соответствующие теоре-
тические выводы, раскрывающие научный смысл данного явления или 
данного факта; уметь самостоятельно оперировать необходимыми науч-
ными понятиями, терминами в новых учебно-познавательных ситуациях, 
требующих применения ранее полученных знаний [1, C.47] 

Так, в школах с этнокультурным компонентом имеется возможность для 
проведения урока по теме «Александр I и «Первый еврейский комитет»». 
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роны преподавателя, хотя субъективный, самокритичный взгляд на свою 
работу для учащихся должен быть на первом плане.  

Фаза подведения итогов 
На фазе подведения итогов работы педагог комментирует результаты, 

отраженные в контрольных бланках, и дает индивидуальные рекоменда-
ции. Метод направляющего текста не предусматривает выставления оце-
нок за достигнутые результаты. В разговоре с учащимися педагог старает-
ся побудить их к самостоятельному выявлению ошибок. Ведь учащиеся, 
прежде всего, не склонны равнодушно относиться к выявленным ошибкам, 
они скорее склонны бороться с ними и используют весь имеющийся в на-
личии инструментарий для их избегания в будущем.  

Направляющие тексты в большинстве случаев являются письменным 
руководством, которое заранее задает определенную структуру учебного 
процесса, управляемого в основном учащимися. Направляющие тексты 
предоставляют информацию о содержании и целях обучения, а также ука-
зывают на дополнительные источники информации (например, фирменные 
специалисты как источник информации, технические средства информа-
ции, специальная литература, эксперты, аудиовизуальные средства инфор-
мации и т.д.) по конкретной решаемой задаче. 

«С их помощью можно эффективно подготовить себя к выполнению опе-
раций на каком-то конкретном фирменном месте, не получая при этом полно-
го представления о всем комплексе фирменной деятельности. Но возможна 
разработка направляющих текстов таким образом, что в первую очередь уча-
щийся активно будет получать знания не об отдельной производственной или 
управленческой фазе внутри фирмы, а о предприятии в целом, чтобы понять 
от влияния каких многочисленных факторов зависит успешная деятельность 
всей компании»1. Подобные варианты метода направляющего текста могут 
управлять разработкой более крупных подразделений предприятия и, таким 
образом, давать новым сотрудникам (например, молодому руководящему пер-
соналу на курсах повышения квалификации) общие ориентиры об организа-
ции и производственных функциях предприятия. Направляющие тексты со-
стоят из различных системных элементов, состав которых, варьируется в зави-
симости от целей применения направляющего текста или от других характер-
ных для данной области обучения особенностей или же от специфики профес-
сионального учебного заведения, что обуславливает множество форм таких 
текстов. В литературе чаще всего приводятся такие системные элементы на-
правляющего текста, получившие и на практике широкое распространение, 
как направляющие вопросы, направляющие предложения, рабочий план, 
бланки для контроля, анализ направляющего текста.2  

                                                 
1 D. Möller. Förderung vernetzten Denkens im Unterricht: Grundlagen und Umsetzung am Bei-

spiel der Leittextmethode, Münster: Lit, 1999, 355 S.	
2 A. Becker, Karl-J. Kluge. Zauberwelt des Lernens, Teil 1, 2 und 3, Ein Leittext-Lern-Programm für 

Schüler, die mehr aus sich machen wollen, Viersen, Verlag Humanes Lernen, 2000, s.200.  
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В связи с появлением самых современных профессий метод направляю-
щих текстов по отдельным профессиям уступает место концепции учебного 
поля (Lernfeldkonzept). Так, например, при подготовке по профессии «инже-
нера-мехатроника»1 метод направляющих текстов не используется с 2009 года. 
В концепции учебного поля занятия структурируются по принципу учебных 
полей, которые в свою очередь выводятся из деятельностных полей, в резуль-
тате чего возникает междисциплинарный учебный план. 

Так как деятельностные поля ориентированы на конкретные внутри-
фирменные бизнес-процессы, то стало популярным говорить о профессио-
нальном образовании, ориентированном на бизнес-процесс. Концепция 
учебных полей, по мнению ее авторов, должна со временем стать еще бо-
лее комплексной. Учебное поле – это учебно-образовательная организаци-
онная единица в системе немецкого профессионального образования. Со-
гласно рекомендации Постоянной конференции земельных министров об-
разования и культуры2 обучение по всем новым профессиям должно вес-
тись в рамках концепции учебного поля. В перспективе учебного плана, 
подготовленного с учетом отдельных предметов, просто не будет. 

В настоящее время подготовлено 10-15 концепций учебного поля. Так, 
например, есть концепция учебного поля для будущих коммерсантов «Учет и 
документооборот товарных потоков и движения складских запасов», которая 
охватывает практически все функциональные аспекты подобной деятельно-
сти компаний. Будучи в учебном поле учащийся оказывается в смоделиро-
ванной для него ситуации, в которой от него требуется научиться выполнять 
полный комплекс действий, в т.ч. сбор информации, планирование, принятие 
решения, исполнение, контроль и оценка). 

Учебные поля Комиссия определяет как «тематические единицы, опи-
санные с учетом поставленной цели, содержания и временного норматива, 
а также ориентированные на поставленные профессиональные задачи и 
производственные процессы».3 При этом описаны должны быть не только 
тематическое содержание, как это имеет место в традиционных учебных 
планах, но и компетенции, которые следует развивать учащемуся в ходе 
занятия.4 Исходя из этого, задача преподавателя состоит в том, чтобы по-

                                                                                                                                                         
	
1 Мехатроника - наука, включающая в себя комплекс идей, методов и средств для создания ком-

пьютерно-контролируемых и программируемых механических систем с заданными функциями, имею-
щих энергетические (включая информационные) и силовые взаимодействия с окружающей средой. Ме-
хатроника не простое объединение механики и электроники, а качественное развитие электроники, ин-
форматики и механики, - прим. автора. 

2 Постоянная комиссия – добровольное объединение земельных министров (сенаторов) по вопро-
сам образования, заседает 3-4 раза в год в Бонне. Годовой бюджет комиссии на 2011 год – 50 млн. евро. 
Президент – Бернд Альтхюсманн. Федеральный министр образования не входит в руководящие органы 
комиссии. – прим. автора. 

3 Там же. 
4 W. Bauer und K. Przygodda: The contribution of the German pilot project ‚New Learning Concepts 

within the Dual Vocational Education and Training System’ towards the development of work process related 
and competence-based curricula. ECER, Lisbon 2002.  
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себе. Нередко у детей, выросших в таких условиях, на всю жизнь сохраня-
ется низкая самооценка, они не верят в себя, в свои возможности. 

Работа с детьми в учреждениях социально-педагогической поддержки 
строится по принципу оказания помощи и поддержки в трудной, кризис-
ной ситуации. Она предполагает два направления - оказание помощи ре-
бенку и изменение отношений в семье. Если социальный работник не смо-
жет изменить отношение к ребенку в семье, обновить ее, изменить ее 
жизнь, тогда все остальные усилия будут бесполезны. Выйдя из учрежде-
ния социально-педагогической поддержки, ребенок попадает в мир, где 
живут его самые близкие люди - родители. Лучше всего ребенку жить со 
своими родителями. Никакие учреждения социально-педагогической под-
держки (детские дома, приюты, кризисные центры, социальные гостиницы 
и т.д.) не заменят ему дом. И поэтому главная задача всех специалистов - 
сделать все, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной жизни, умению 
выживать в любых условиях, строить новые взаимоотношения с семьей. 
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АЛЕКСАНДР I И «ПЕРВЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ» 
 

Рудман А.З. соискатель кафедры методики 
преподавания истории МГПУ 

 
В настоящее время национальный вопрос приобретает особую остроту 

в связи с необходимостью урегулирования различных конфликтов, связан-
ных с национальными и религиозными вопросами. 

Мировое сообщество осознало необходимость толерантности как 
нормы межгосударственных, межнациональных и межличностных отно-
шений. Первое десятилетие XXI века провозглашено ООН «Международ-
ным десятилетием культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты» 
(2001 - 2010 г.). 

Коренные изменения политической и социально-экономической си-
туации в России, происшедшие в последнее десятилетие, повлекли за со-
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мьи, асоциальные, аморально-криминальные и семьи с недостатком воспи-
тательных ресурсов (в частности, неполные). Вторую группу представляют 
внешне респектабельные семьи, образ жизни которых не вызывает беспо-
койства и нареканий со стороны общественности, однако ценностные ус-
тановки и поведение родителей в них резко расходятся с общечеловече-
скими моральными ценностями, что не может не сказаться на нравствен-
ном облике воспитывающихся в таких семьях детей. Отличительной осо-
бенностью этих семей является то, что взаимоотношения их членов на 
внешнем, социальном уровне производят благоприятное впечатление, а 
последствия неправильного воспитания на первый взгляд незаметны, что 
иногда вводит окружающих в заблуждение. Тем не менее, они оказывают 
деструктивное влияние на личностное формирование детей. Эти семьи от-
несены к категории внутренне неблагополучных (со скрытой формой не-
благополучия). В этом трагическом процессе немаловажную роль играют 
дисфункциональные семьи, где один или оба родителя подвержены или 
склонны к алкоголизации (3; С.11-15) 

Психологи отмечают, что «взрослые в такой семье, забыв о своих ро-
дительских обязанностях, целиком и полностью погружаются в алкоголь-
ную субкультуру, что сопровождается потерей общественных и нравст-
венных ценностей и ведет к социальной и духовной деградации. В конеч-
ном итоге семьи с алкогольной зависимостью становятся дисфункцио-
нальными, что проявляется в виде следующих признаков: члены семьи не 
уделяют внимания друг другу, в особенности родители детям; родители 
плохо относятся к детям либо вообще их не замечают; вся жизнь характе-
ризуется непостоянством и непредсказуемостью, а отношения между чле-
нами - ригидностью и деспотичностью; члены семьи озабочены отрицани-
ем реальности, им приходится тщательно скрывать неприятные семейные 
тайны от окружающих; в правилах семьи значительное место занимают 
запреты свободно выражать свои потребности и чувства, часто использу-
ются эмоциональные репрессии. Жизнь детей в подобной семейной атмо-
сфере становится невыносимой, превращает их в социальных сирот при 
живых родителях» (2; С.67). Длительное проживание в асоциальных семь-
ях, где царит насилие и отчуждение, приводит к снижению у детей эмпа-
тии, способности понимать других и сочувствовать им, а в некоторых слу-
чаях и к эмоциональной «глухоте». Все это затрудняет в дальнейшем воз-
действие педагогов и других специалистов на ребенка, приводит к актив-
ному сопротивлению с его стороны. Если ребенок отягощен обстоятельст-
вами жизни, отношениями родителей, то он замечает враждебность жизни, 
даже если об этом не говорит. Сильные впечатления получает ребенок, ро-
дители которого занимают низкое социальное положение, не работают, 
попрошайничают, воруют, пьют, живут в подвалах, в антисанитарных ус-
ловиях. Такие дети вырастают в страхе перед жизнью, они отличаются от 
других, прежде всего враждебностью, агрессивностью, неуверенностью в 
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мочь учащимся полно и правильно идентифицировать те ситуации трудо-
вой жизни, применительно к которым разрабатываются содержания про-
фессии и компетенции. 

Таким образом, следует ожидать следующих последствий внедрения 
концепции учебных полей, а именно1: 

 Традиционные предметы будут исключаться из учебных планов и 
заменятся учебными полями, соответственно преподавание ведется полно-
стью на межпредметной основе;  

 Преподаватели, читающие учебный курс, и преподаватели, рабо-
тающие в том же классе, должно тщательно согласовывать свои учебные 
программы с коллегами; 

 Такие дисциплины, как немецкий язык/коммуникация, иностран-
ный язык, математика, естествознание, экономика и социология, которые 
преподаются на межпредметной основе, все больше утрачивают свое бы-
лое значение краеугольных камней образования. Они всё более пополняют 
модульные формы образования внутри профессиональной школы, инсти-
тутов и учебных заведений системы непрерывного профессионального об-
разования. 

С внедрением концепции учебного поля, по нашему мнению, профес-
сиональное образование Германии ждет дальнейшее масштабное рефор-
мирование. 
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1 Pätzold, Günter. Lernfelder - Lernortkooperation : Neugestaltung beruflicher Bildung / 
Günter Pätzold. - Bochum : Projekt-Verl., 2002. - 117 S.  
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

  100
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СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Сичинава А.В., к.п.н., заместитель руководителя 
Регионального центра обработки информации 

 
Обучение - самый важный и надежный способ приобретения система-

тического образования. Отражая все важнейшие свойства педагогического 
процесса (двусторонность, направленность на всестороннее развитие лич-
ности, единство содержательной и процессуальной сторон), обучение в то 
же время имеет и типичные качественные различия. 

Являясь сложным и разносторонним, специально организуемым про-
цессом отражения в сознании ребенка реальной действительности, обуче-
ние есть не что иное, как специфический процесс познания, управляемый 
педагогом. Именно направляющая роль учителя обеспечивает полноцен-
ное усвоение школьниками знаний, умений и навыков, развитие их умст-
венных сил и творческих способностей.  

Познавательная деятельность - это единство чувственного восприятия, 
теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществля-
ется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных 
взаимоотношений обучающихся (производительный и общественно полез-
ный труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая дея-
тельность, общение), а также путем выполнения различных предметно-
практических действий в учебном процессе (экспериментирование, конст-
руирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только в процес-
се обучения познание приобретает четкое оформление в особой, присущей 
только человеку учебно-познавательной деятельности или учении. 

 Процесс обучения как специфический процесс познания необходимо 
рассматривать в его противоречивости - как процесс постоянного движе-
ния и развития. В связи с этим учитель должен исходить из того, что про-
цесс познания обучающегося нельзя сводить к заучиванию готовых зна-
ний, что в нем нет раз и навсегда данной прямолинейности, постоянного 
механического движения на пути к истине, что в нем есть большие и ма-
ленькие скачки, спады, неожиданные повороты мысли, возможные озаре-
ния. Познание, образно выражаясь, соткано из противоречий. В нем сосу-
ществуют строгое логическое рассуждение, индукция и дедукция, содер-
жательное и формализованное.  

К ним относятся противоречия между: 
 личным житейским опытом обучающегося и научными знаниями;  
 прежним уровнем знаний и новыми знаниями;  
 знаниями и умением их использовать;  
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норм морали и нравственности, принятых в обществе, бездуховность; ут-
рата интереса к знаниям; дурные привычки (употребление алкоголя, нар-
котиков, курение, токсикомания, нецензурная брань и т.д.) (4; С.5). При 
семейном неблагополучии решить проблемы детей, не имея учреждений 
социально-педагогической поддержки, весьма проблематично. 

В научной литературе нет четкого определения понятия «семейное 
неблагополучие». В разных источниках наряду с понятием «неблагополуч-
ная семья» можно встретить такие как «деструктивная семья», «дисфунк-
циональная семья», «семьи группы риска», «негармоничная семья» и др. 
Чаще проблемы, с которыми сталкиваются подобные семьи, касаются со-
циальной, правовой, материальной, медицинской, психологической, педа-
гогической и других сторон ее жизни. Наличие только одного вида про-
блемы встречается довольно редко, поскольку все проблемы взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены. Социальная неустроенность родителей приводит 
к психологическому напряжению, что в свою очередь порождает семейные 
конфликты, обострение не только супружеских, но и детско-родительских 
отношений. Ограниченность или отсутствие необходимых материальных 
средств не позволяет удовлетворять многие насущные потребности, отри-
цательно сказывается на физическом и психическом здоровье взрослых и 
детей, а порой толкает членов семьи на аморальные и асоциальные дейст-
вия и поступки. Педагогическая некомпетентность взрослых ведет к нару-
шениям психического и личностного развития детей. 

Вместе с тем, не каждая семья, сталкивающаяся с трудностями, стано-
вится неблагополучной. Большинство семей довольно успешно преодоле-
вает невзгоды, что в конечном итоге объединяет, сплачивает ее членов. Но 
чаще, потеряв уверенность в себе, взрослые впадают в депрессию, стано-
вятся социально пассивными, безразличными не только к своей судьбе, но 
и к судьбе детей, что негативно сказывается как на семье в целом, так и на 
воспитывающихся в ней детях. 

Итак, несмотря на вариативность смысловой нагрузки понятия «не-
благополучная семья» главной ее особенностью является отрицательное, 
разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование личности 
ребенка, которое проявляется в виде разного рода ранних поведенческих 
отклонений. «Душевное состояние и поведение ребенка является своеоб-
разным индикатором семейного благополучия или неблагополучия». Под 
неблагополучной принято понимать такую семью, в которой нарушена 
структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функ-
ции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего 
появляются «трудные» дети (4; С.97). 

С учетом доминирующих факторов неблагополучные семьи условно 
делят на две большие группы, каждая из которых включает несколько раз-
новидностей. Первую группу составляют семьи с явной (открытой) фор-
мой неблагополучия: это так называемые конфликтные, проблемные се-
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стов. Однако социальному работнику отводится основная диагностическая, 
координирующая, правозащитная роль, так как именно он может оказы-
вать помощь и детям, и родителям. Сегодня в России свыше 45 млн. семей, 
которые быстро и чутко реагирует на все позитивные и негативные изме-
нения, происходящие в обществе, отзываются на гуманный и антигуман-
ный смысл происходящих в обществе процессов. Большинство населения 
по своим доходам находится, практически, на уровне прожиточного мини-
мума. Снижается рождаемость, со снижением рождаемости увеличивается 
количество детей, рожденных вне брака. Тяжелая материальная ситуация 
складывается в многодетных семьях, число которых составляет около 2,5 
млн. Растает количество малообеспеченных семей и число беспризорных 
детей. Социальные риски, в которые попадает семья, усугубляют внутри-
семейные проблемы. Асоциальное поведение взрослых членов семьи ведет 
к подростковой преступности, раннему материнству, детской, подростко-
вой наркомании, алкоголизму. Все перечисленное требует необходимость 
социальной реабилитации детей и их родителей. 

Действуя в интересах ребенка, социальный работник призван оказы-
вать необходимую помощь и поддержку семье. В его задачи входит:  

- установление контактов с семьей; выявление проблем и трудностей в 
семье; стимулирование семьи и отдельных ее членов к участию в совмест-
ной деятельности; оказание посреднических услуг в установлении связей 
со специалистами-психологами, социальными работниками, врачами, юри-
стами, а также с представителями органов власти, общественностью; обес-
печивает общественное признание и общественную поддержку семьям, ко-
торые хорошо воспитывают своих детей; использует индивидуальные ме-
тодики работы с семьями, нуждающимися в особой помощи (семьями из 
«группы риска», многодетными и неполным семьям и др.); содействуют 
развитию семейно-соседских форм кооперации и взаимопомощи. 

Анализ условий жизни семей группы риска свидетельствует, что не-
возможно выделить одну главную причину, послужившую фактором рис-
ка. Специалисты чаще всего фиксируют «сочетание многих неблагоприят-
ных условий, которые делают невозможным дальнейшее проживание де-
тей в семьях, где создается прямая угроза здоровью ребенка и его жизни. 
Воздействие неблагоприятных, а часто нечеловеческих условий жизни де-
тей в семьях достаточно длительное время вызывают негативные психиче-
ские, физические и другие изменения в организме ребенка, приводящие к 
тяжелейшим последствиям» (2; С.33). У детей возникают значительные 
отклонения как в поведении, так и в личностном развитии: отсутствие на-
выков гигиены, неумение вести себя в общественных местах; неспособ-
ность адаптироваться к незнакомой среде, к новым обстоятельствам; ги-
персексуальность, нарушения половой ориентации; воровство, лживость, 
потеря ценности человеческой жизни, жестокость, агрессивность, утрата 
интереса к труду, лень; отсутствие ценностных ориентаций, отсутствие 
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 требуемым и достигнутым уровнем отношений обучающихся к 
учению и обучению в целом;  

 более сложной познавательной задачей и наличием прежних, не-
достаточных для ее решения способов. 

Противоречия становятся движущей силой обучения, если они содер-
жательны, т.е. имеют смысл у обучающихся, а разрешение противоречий 
явно осознается ими как необходимость. Условием становления противо-
речия в качестве движущей силы обучения является соразмерность его с 
познавательным потенциалом школьника. Не менее важна и подготовлен-
ность противоречия самим ходом учебного процесса, его логикой, чтобы 
учащиеся не только «схватили», «заострили» его, но и самостоятельно на-
шли способ решения.  

Кроме того, оценка уровня знаний не позволяет должным образом 
оценить и отметить развитие учеников, тех умений и навыков, которые 
выходят за рамки минимальных требований к знаниям умениям и навыкам. 

Школа начинает переориентироваться на ценности развития, на ком-
петентности в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникацион-
ной, информационной и других сферах. Для достижения данной цели не-
достаточно контролировать, оценивать, корректировать только знания. Не-
обходимо развитие познавательной активности самостоятельности уча-
щихся, отслеживание их динамики, развитие общих способностей. 

Выдвинутая однажды и принятая обучающимися познавательная за-
дача превращается в цепь внутренне связанных задач, которые вызывают 
собственное стремление школьников к познанию нового, неизвестного и к 
применению этого познанного в жизни. В способности видеть познава-
тельную задачу и стремлении найти ее решение кроется тайна успешного 
обучения и умственного развития обучающихся. 

 Успех обучения в конечном итоге определяется отношением школь-
ников к учению, их стремлением к познанию, осознанным и самостоятель-
ным приобретением знаний, умений и навыков, их активностью. Школь-
ники не только объект обучающих воздействий, он субъект специально ор-
ганизуемого познания, субъект педагогического процесса. 

Обучение и проверка знаний обучающихся тесно взаимосвязаны друг 
с другом, так как планирование контроля и оценивания являются одной из 
частей учебного процесса. Важно научить школьника учиться самостоя-
тельно и критически думать. Его не надо учить тому, чему он может нау-
читься сам и что может сам познать. Только через опыт информация ста-
новится личностной, и задача учителя состоит в том, чтобы направлять 
обучающегося понимать изученное.  

Оценивание и проверка результатов обучения необходимы учителю 
всегда для того, чтобы узнать, насколько обучающийся продвинулся по 
предмету, однако оценивание - это нечто большее, нежели просто опреде-
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ление прогресса обучающегося. Оценивание может мотивировать обу-
чающегося, вызвать у него интерес к процессу своего познания.  

Основными видами оценивания (если исходить из фазы обучения) яв-
ляются: 

 Текущее. 
 Промежуточное. 
 Суммативное (Итоговое). 
 Тематическое. 
 Отсроченное. 
 Входное. 
 Внутришкольное. 
 Самоконтроль. 
 Текущее (формативное) оценивание в рамках длительного учебно-

го периода. Формативное оценивание способно обеспечить учителям и 
обучающимся более быструю обратную связь и способствует углублению 
понимания школьником материала, а также побуждает его задуматься, как 
этот материал анализировать и применять в жизни. 

 Промежуточный (периодический) контроль проводится по завер-
шению раздела темы или в конце четверти в соответствии с учебно-
тематическим планом. Как правило, его цель установление уровня усвое-
ния знаний, умений и навыков на определенном этапе обучения.  

 Суммативное или итоговое оценивание, т.е. оценивание которое 
используется для обобщения (подведения итогов) на том или ином этапе 
процесса познания, оно применяется для рассмотрения прошлых достиже-
ний и, являясь относительно изолированным от преподавания, проводится 
через определенные интервалы, когда требуется подвести итоги достиже-
ний и отчитаться по ним. Суммативное оценивание в меньшей степени мо-
тивирует обучающегося на успехи, нежели формативное.  

 Тематический контроль проводится по завершении темы или уро-
ка/блока в учебнике. 

 Отсроченный контроль проводится по истечении длительного 
времени после прохождения учебного материала с целью выявления проч-
ности полученных знаний, умений и навыков по разделу либо по теме.  

 Входной контроль направлен на установление уровня коммуника-
тивной компетенции нового учащегося с целью правильного его размеще-
ния и выявления его сильных и слабых сторон для планирования его даль-
нейшего обучения.  

 Внутришкольный контроль представляет собой обследование, 
осуществляемое руководством школы, для проверки соблюдения работни-
ками школы законодательных и нормативно- правовых норм в области об-
разования. Цель внутришкольного контроля – совершенствование учебно-
воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении, повыше-
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4.2. Продолжение работы базовой школы возможно при получении 
положительной экспертной оценки МОУ ДПО Методический центр Пуш-
кинского муниципального района результатов её деятельности. 

5.3. Деятельность базовой школы может быть прекращена до истече-
ния установленного срока в случае ненадлежащего исполнения принятых 
на себя научно-методических функций, зафиксированных в плане работы, 
недостаточной востребованности педагогической общественностью реали-
зуемого содержательного направления, а также по другим обоснованным 
причинам. 

 
 

РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИНСТИТУТОМ СЕМЬИ 

 
Романенко Н.М., д.п.н., профессор ИнИДО РАО 

 
Существенные изменения социально-политических, экономических 

условий жизни российского общества, развитие рыночных отношений ока-
зали во многом негативное влияние на преобразование современной семьи: 
ухудшение демографической ситуации; усложнение воспитательных задач 
и рост числа детей с девиантным поведением; усложнение психологиче-
ского, эмоционального, духовного мира современного человека, рост его 
потребностей. Сегодня процесс воспитания детей стал все более длитель-
ным и сложным, что обусловлено действием многих факторов, главными 
из которых являются усложнение самой общественной жизни и удлинение 
периода детства. Семья в своей воспитательной деятельности стала все бо-
лее нуждаться в помощи, как со стороны общества, так и со стороны про-
фессионалов, специалистов социальной сферы. Социальному работнику 
приходится сталкиваться с различными типами семей. Первоочередная за-
дача специалиста в работе с семьей - это разрешение кризисных ситуаций, 
где не обеспечиваются условия для развития каждого ее члена. Такая се-
мья получила название «неблагополучная» или семья «группы риска». В 
настоящее время понятие «семья группы риска» употребляется довольно 
часто в педагогике и психологии. Семья группы риска - это та категория 
семей, которая в силу определенных обстоятельств подвержена негатив-
ным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных 
элементов, что является причиной дезадаптации детей и взрослых.  

Общественное мнение, средства массовой информации и многие оте-
чественные исследователи (И.Т. Гребенников, В.И. Зацепин, Т.А. Кулико-
ва и др.) отмечают рост количества неблагополучных семей, что становит-
ся одной из самых острых проблем современной России. 

Семьи группы социального риска нуждаются в высокопрофессио-
нальной деятельности многих специалистов: психологов, наркологов, юри-
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- разрабатывает методические рекомендации; 
- разрабатывает и внедряет в практику контрольно-диагностические, 

дидактические материалы, средства наглядности; 
- готовит публикации в научно-методические сборники, педагогиче-

ские издания; 
- активно участвует в районных и региональных мероприятиях;  
- взаимодействует и заключает договора о сотрудничестве с учрежде-

ниями высшего профессионального образования.  
2.3. Базовая школа предоставляет дополнительные услуги для осуще-

ствления учебного процесса обучающихся образовательных учреждений 
района, входящих в сеть базовой школы.  

2.4. Руководители и педагогические работники базовой школы при-
влекаются в качестве экспертов, консультантов при оценке учебной или 
методической деятельности образовательных учреждений района, входя-
щих в сеть базовой школы.  

2.5. Базовая школа работает по утвержденному плану, согласованному 
с МОУ ДПО Методический центр Пушкинского муниципального района. 

2.6. В рамках работы базовой школы может быть организована дея-
тельность проблемных групп, педагогических мастерских и других про-
фессиональных творческих объединений из состава педагогических работ-
ников базовой школы и других образовательных учреждений района. 

 
3. Права и обязанности школы 

3.1. Базовая школа имеет право:  
- на приоритетное комплектование методической и учебной литературой; 
- на информационную помощь со стороны МОУ ДПО Методический 

центр Пушкинского муниципального района; 
- на содействие МОУ ДПО Методический центр Пушкинского муни-

ципального района в повышении квалификации педагогов и руководите-
лей школы; 

- на публикацию материалов из опыта работы; 
- на защиту авторских прав.  
3.2. Базовая школа обязана: 
- обеспечивать качество образовательных и методических услуг; 
- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным 

планом; 
- своевременно составлять отчет о проделанной работе; 
- обеспечивать систематическое повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогических кадров. 
 

4. Прекращение деятельности базовой школы 
4.1. Деятельность базовой школы завершается по истечении 5 лет ра-

боты.  
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ние качества обучения, развитие профессиональной компетентности учи-
телей. Методами внутришкольного контроля являются наблюдение, про-
верка документации, собеседование с учащимися и учителями, контроль-
ная работа (срез), анкетирование (открытое и закрытое), тестирование, 
анализ проведенного урока, внеклассного мероприятия. В настоящее время 
одной из форм внутришкольного контроля является самоаудит, который 
проводится администрацией школы для объективного оценивания учащих-
ся. Как правило, подготовка материалов для проверки умений и навыков 
учащихся и экспертиза состояния преподавания осуществляется пригла-
шенными специалистами.  

 Самоконтроль - это сопоставление полученного результата или хо-
да деятельности с заданным эталоном. Самоконтроль - процесс, сутью кото-
рого является анализ, оценивание и коррекция собственной деятельности, 
сопряженный с мотивацией, основывающийся на оценочные представления 
субъекта обучения. Анализ школьной практики показал, что в условиях тра-
диционного обучения обучающиеся не ориентированы на самоконтроль. 
Умения и навыки самоконтроля у них вырабатываются стихийно.  

Высокий уровень сформированности самоконтроля характеризуется 
правильным оцениванием своей деятельности и предполагает также разви-
тие у обучающихся следующих свойств саморегуляции: программирова-
ние действия, оценивание результатов, коррекция результатов и способа 
действия, осознанность действия, критичность в делах и поступках.  

Низкий уровень развития самоконтроля характеризуется опорой на 
внешнюю оценку, стремлением избежать неприятностей в обучении и, со-
ответственно, такими свойствами самооценки как неадекватность, ориен-
тация на оценивание своей деятельности другими.  

 Оценивать необходимо исходя из нескольких аспектов.  
 Оценивание мотивирует обучающегося целеустремлённее учиться и 

даёт всем участникам процесса обратную связь о том, каковы результаты 
обучения и каким образом они достигнуты. Учитель через оценивание по-
лучает обратную связь – о своей деятельности. Он узнает, насколько эф-
фективной оказалась используемая методика. Государственная программа 
обучения определяет, что оценивать необходимо достижение учебных ре-
зультатов, усвоение знаний и умений. Обучающийся должен знать, что и 
когда оценивается, каковы способы и критерии оценивания. 

При текущем оценивании учитель получают информацию об ус-
пешности обучающегося в течение четверти или курса, т.е. в ходе обуче-
ния. Оцениваются ответы учащегося, его рефераты и контрольные работы, 
которые позволяют с высокой степенью надёжности определить достиже-
ния учащегося, уровень его знаний и умений. Текущее оценивание выпол-
няет три функции: диагностирует, формирует и прогнозирует.  

Функция диагностирования даёт возможность проконтролировать со-
стояние учащегося на данный момент, определить его сильные и слабые 
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стороны в обучении. Все это даёт возможность организовывать учебную 
деятельность в желаемом направлении, исправлять ошибки учителя и обу-
чающегося, а также предсказывать его учебные результаты. При текущем 
оценивании учитель обычно учитывает особенности обучающегося, вы-
ставляет наряду с цифровой оценкой также плюсы и минусы или баллы, в 
зависимости от того, как это предусмотрено школьным локальным актом. 
Различные оценки, полученные в результате процессного оценивания, 
имеют «различный вес» при выставлении итоговой оценки.  

Итоговое оценивание даёт информацию об уровне владения предме-
том на определённый момент (в конце учебной четверти, курса, учебного 
года). За основу оценок принимаются нормы и критерии, которые характе-
ризуют выполнение поставленных целей. Что оценивается, в конечном 
счете, вытекает из поставленных в программе обучения требований. Ито-
говой оценкой является, например, оценка за контрольную работу, кото-
рая, по ранее действующему положению, была учётной оценкой, а также 
итоговой оценкой можно считать экзаменационную оценку. Итоговая 
оценка выставляется на основе нескольких оценок, полученных за выпол-
нение контрольных заданий при проверке знаний и умений обучающегося 
по отдельным разделам.  

Действующий порядок оценивания обучающихся не выделяет про-
цессные и учётные оценки (итоговая оценка), но выделяет оценивание ре-
зультатов обучения за четверть/курс, а также итоговое оценивание.  

Комбинирование процессного и итогового оценивания позволяет из-
бегать обобщений частичного контроля как целостного и учитывать инди-
видуальность учащегося в учебном процессе. При выставлении конечных 
итоговых оценок так называемые процессные оценки и итоговые оценки 
(например, оценка за контрольную работу) имеют различный вес. В случае 
выпускных экзаменов мы имеем дело с итоговым оцениванием. При вы-
ставлении годовых оценок учитываются и оценки переводных экзаменов.  

Если предполагается, что требуемые в программе обучения результа-
ты определены чётко и одинаково обязательны и достижимы для всех обу-
чающихся, то учёт индивидуальных возможностей остаётся на заднем пла-
не. Приоритетным становится итоговое оценивание, у обучающихся выра-
батывается внешняя мотивация на учёбу – обучающийся учится ради по-
лучения лучшей оценки.  

Известно, что многие обучающиеся учатся ради оценок, многие из 
них – ради хорошей оценки, некоторые – из боязни получить плохую 
оценку. Имеются и такие обучающиеся, которым всё безразлично. 

Это, однако, находится в противоречии с современным подходом к обу-
чению как к одному из видов творческой деятельности, где обучающийся 
выступает в качестве конструктора и организатора системы своих знаний.  
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ПРОЕКТ 
 

Положение 
о базовой школе Пушкинского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Базовая школа создается с целью распространения положительно-
го педагогического опыта и оказания методической, практической помощи 
образовательным учреждениям района, входящим в сеть базовой школы, 
по приоритетным направлениям развития системы образования.  

1.2. Базовая школа определяется управлением образования админист-
рации Пушкинского муниципального района. 

1.3. Базовая школа имеет современную материально-техническую ба-
зу. Педагогический коллектив базовой школы использует в учебно-
воспитательной работе инновационные технологии, осуществляет образо-
вательную деятельность в режиме эксперимента, организует профильное 
обучение на старшей ступени общего образования, имеет кадры соответст-
вующей квалификации.  

1.4. Базовая школа является центром распространения инноваций для 
всех образовательных учреждений Пушкинского муниципального района, 
выполняет интегративную функцию при проведении районных мероприя-
тий, способствуя формированию единого образовательного пространства.  

1.5. Перевод образовательного учреждения в режим базового не при-
водит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образо-
вательного учреждения, не вносятся изменения в устав образовательного 
учреждения. 

1.6. Оперативное управление методической деятельностью базовой 
школы осуществляется МОУ ДПО Методический центр Пушкинского му-
ниципального района.  

1.7. Непосредственный контроль за деятельностью базовой школы 
осуществляет управление образования администрации Пушкинского му-
ниципального района. 

 
2. Деятельность базовой школы 

2.1. Базовая школа оказывает методическую помощь педагогам и руково-
дителям образовательных учреждений района, районным методическим объе-
динениям учителей в освоении программ, учебных курсов, учебников, мето-
дов обучения, воспитания и развития обучающихся, в организации и управле-
нии учебно-воспитательным процессом и его психологическим сопровожде-
нием в пределах осваиваемой педагогической системы, технологии.  

2.2. С этой целью базовая школа: 
- проводит семинары, практикумы, консультации, открытые уроки, 

тренинги, конференции; 
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Управляющие Советы решают вопросы подготовки к новому учебно-
му году, серьезное внимание уделяют организации питания школьников. К 
компетенции Советов относится согласование реализуемых в школе учеб-
ных программ, а также программ дополнительного образования и воспита-
ния, в том числе и духовно-нравственного. При введении новой системы 
оплаты труда педагогических работников и оценки эффективности дея-
тельности как образовательного учреждения, так и педагогов управляю-
щие Советы принимают участие в выработке и согласовании критериев 
распределения стимулирующих выплат. Во всех общеобразовательных уч-
реждениях Советами утвержден публичный доклад о деятельности образо-
вательного учреждения. 

В наши дни образовательные учреждения меняются. Необходимость 
управляющих Советов надо осознать, принять. Для этого необходимо вре-
мя, положительные результаты работы уже действующих управляющих 
Советов, обмен опытом, открытость и гласность. 

С целью усиления общественного участия в управлении образова-
нием, повышения эффективности муниципальной системы образова-
ния, ее открытости для общества с 2007 года в Пушкинском муници-
пальном районе действует муниципальный Совет по развитию образо-
вания. Компетенция муниципального Совета гораздо шире, чем любого 
другого органа самоуправления в системе образования. Он решает во-
просы финансирования и развития муниципальной системы образова-
ния, одновременно делая ее более открытой. Это превращает муници-
пальный Совет в реальный институт общественного управления обра-
зованием. Совет подключаются к решению таких сложных хозяйствен-
ных и финансовых задач, как проведение капитального ремонта обра-
зовательных учреждений, приобретение и распределение компьютерно-
го, мультимедийного, учебно-лабораторного оборудования. 

Реализация комплекса мер по модернизации направлена на форми-
рование условий для развития муниципальной системы образования. 
Формируется муниципальная сеть общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающая доступность образовательных услуг, современные ус-
ловия обучения, индивидуализацию образовательных траекторий, эф-
фективное использование ресурсов. Образовательный процесс в на-
чальной школе реализовывается на основе новых ФГОС. Во всех обще-
образовательных учреждениях формируется образовательная среда, 
обеспечивающая безопасность и сохранение здоровья. Расширяется го-
сударственно-общественное участие в управлении образовательными 
учреждениями. Конечным результатом проводимых мероприятий ста-
нет удовлетворенность населения Пушкинского района качеством об-
разовательных услуг. 
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Независимо от вида оценивания мы сравниваем выполняемую работу 
с каким-то эталоном. На основе сопоставления оценивания выделяются 
нормы (критерии) оценивания.  

В контексте нормы оценивания контролирующего интересует в ос-
новном то, насколько успешен данный обучающийся в сравнении с други-
ми, как много он успел сделать по сравнению с нормой.  

Нормооценивание – широко распространённая в мире система оце-
нивания. Она базируется на измерении результатов работы обучающегося 
с помощью использования специальных тестов или других способов, что 
даёт возможность сравнивать полученные данные с какими-то нормами. 
Если сравниваются результаты работы обучающихся одной группы или 
класса, то мы неизбежно выходим на социально-групповую норму.  

Говоря о предметных нормах, учитель разрабатывает систему основ-
ных знаний и умений, усвоение которых он контролирует с помощью со-
ответствующих методов. По результатам их выполнения учащийся полу-
чает определённые пункты, имеющие рейтинговый характер. На основе 
этих пунктов обучающемуся выставляется оценка. Есть также индивиду-
альная норма, на основе которой оценивается развитие обучающегося, 
сравнивая его нынешний результат с предыдущими. Индивидуальная нор-
ма помогает формированию самооценки. Использование этой нормы не 
подходит ко всем учебным дисциплинам, но её обязательно используют, 
например, преподаватели музыки или изобразительного искусства. По 
мнению критиков, нормооценка не показывает действительную картину 
(гетерогенность или гомогенность класса в контексте социальной нормы).  

Критерии оценивания ориентированы на обратные связи: оценива-
ние происходит в соответствии с ранее разработанными критериями и опи-
санием их уровня. Для критериев оценивания существенным является то, 
что и в каком объёме учащийся выучил. Термин критерии оценивания ста-
ли впервые применять в 1960 году.  

В последнее время критерии оценивания продолжают разрабатывать-
ся, их широко используют во многих странах. Критерии оценивания по-
зволяют контролировать усвоение чётко ограниченных областей (абсо-
лютный стандарт), информируют об индивидуальном результате каждого 
обучающегося. Это позволяет группировать результаты (усвоил или не ус-
воил) и дифференцировать уровень содержательного усвоения учебной 
области. Наиболее распространённым способом является описание резуль-
татов такого контроля, исходя из степени достижения, предписанных ин-
струкцией целей. Таким образом, если меняется содержание предмета, то в 
обновлении нуждаются критерии и уровни.  

Традиционно в большинстве отечественных школ сохраняется систе-
ма оценивания, построенная на системе из четырех баллов: 2 («неудовле-
творительно»), 3 («удовлетворительно»), 4 («хорошо»), 5 («отлично»). Тео-
ретически присутствует еще 1 (единица), но на практике этот балл почти 
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не используется. Попробуем разобраться, что может означать выставлен-
ная в журнал «цифирь» по пятибалльной шкале.  

Если вдуматься, ответ напрашивается сам собой: все и ничего. Учи-
тель, ставя ее в журнал, обыкновенно ориентируется на целый ряд пози-
ций, в результате чего каждый балл становится неким интегрированным 
показателем уровня знаний обучающегося относительно: 

 определенного эталона; 
 класса в целом; 
 его же самого в предшествующий период. 
Причем разделить эти факторы в выставленной отметке возможно 

только посредством беседы с учителем, если тот, конечно, еще не успел 
забыть, при каких условиях была выставлена эта отметка.  

Разумеется, не в каждой отметке все эти показатели находят свое от-
ражение (к примеру, при оценивании количества и качества выполненных 
заданий в работе по алгебре на первый план выходит сравнение с этало-
ном, заслоняя все прочее). Но в случаях, когда основным оцениваемым 
фактором оказывается изложение фактов-аргументов-мнений, не важно, 
своих или чужих, это, безусловно, так.  

Добавим к этому функцию кнута и пряника, которую традиционно 
выполняет школьная отметка, ведь «двойка» - это плохо, а «пятерка» - это 
хорошо. 

 Оценка всегда субъективна, но при существующем в большинстве 
наших школ положении дел, субъективизм ее возведен в квадрат. Такая 
отметка является инструментом абсолютной власти учителя, закрепляя и 
воспроизводя авторитарный подход к образованию, согласно которому 
учитель - непререкаемый авторитет, носитель истины, что, конечно, далеко 
не всегда соответствует действительности. Особенно остро эта проблема 
стоит для предметов, построенных на описании, изложении и аргумента-
ции своего (либо чужого) мнения, где нет никакой возможности свести 
оценивание к подсчету правильно и неправильно решенных примеров.  

На мой взгляд, не подлежит сомнению, что пятибалльная оценочная 
шкала, как, впрочем, и любое чисто нормативное оценивание, представля-
ет собой неповоротливый инструмент, которому не хватает точности. Но 
систему оценивания можно усовершенствовать, сделав ее многофункцио-
нальной. 

Прежде всего, попытаемся определить те функции, которые выполня-
ет сегодня система оценивания. Их можно выделить три. 

1. Нормативная функция включает в себя, с одной стороны, фикси-
рование достижений конкретного учащегося относительно утвержденного 
государством эталона с тем, чтобы для него наступили все правовые по-
следствия, соответствующие успешности его обучения и окончания им 
учебного заведения. С другой стороны - административное отслеживание 
успеваемости отдельных обучающихся, школьных классов, уровня их под-
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В целях проведения комплекса организационно-правовых мероприя-
тий по управлению энергосбережением, снижению объемов потребления 
всех видов топливно-энергетических ресурсов постановлением админист-
рации Пушкинского муниципального района от 11.10.2011 г. №2632 ут-
верждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Пушкинского муни-
ципального района на 2012-2020 годы». В 2011 году в общеобразователь-
ных учреждениях установлено 35 приборов учета на холодное водоснаб-
жение. Готовится установка приборов учета на горячее водоснабжение и 
теплоснабжение. 

Основная задача модернизации образования состоит в повышении 
качества образования. Развивается деятельность общеобразовательных 
учреждений по введению внутришкольного мониторинга в рамках внут-
ришкольной системы оценки качества образования. В результате прове-
денного мониторинга было установлено, что в рамках внутришкольной 
системы оценки качества образования в общеобразовательных учрежде-
ниях района обеспечивается систематизация проведения в учреждении 
контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 
статистических исследований, осуществляется сбор, обработка, хране-
ние и представление информации о состоянии и динамике развития уч-
реждения, анализируются результаты оценки качества образования на 
уровне образовательного учреждения, реализуется информационная 
поддержка системы оценки качества образования в учреждении, форми-
руется нормативная база документов, принимаются управленческие ре-
шения по результатам оценки качества образования на уровне общеоб-
разовательного учреждения, определяется рейтинг учителя и стимули-
рующие доплаты педагогическим работникам по результатам оценки. 

Модернизация системы образования неразрывно связана с расшире-
нием государственно-общественного управления, информационной откры-
тостью образовательных учреждений. 

Уровень развития государственно-общественного управления образо-
ванием Пушкинского муниципального района достаточно высокий. Во 
всех общеобразовательных учреждениях существуют управляющие Сове-
ты или Советы учреждения, все образовательные учреждения имеют офи-
циальные сайты или страницы на официальном сайте управления образо-
вания, издают ежегодные публичные отчеты о результатах финансово-
хозяйственной деятельности. 

Несмотря на многочисленные проблемы (это и отсутствие федераль-
ной и региональной нормативно-правовой базы, не всегда демократиче-
ские процедуры формирования Советов, недостаточная информирован-
ность общественных управляющих о своих полномочиях, их неуверен-
ность в собственных компетенциях) государственно-общественное управ-
ление продолжает развиваться, в том числе и в дошкольном образовании. 
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бюджета в сумме восьми миллионов семисот двадцати тысяч двухсот рублей. 
Остальные первоклассники питаются за счет родительских средств. 

Главным результатам преобразований в системе общего образования 
стало увеличение заработной платы учителей. По результатам проведенно-
го мониторинга средняя заработная плата по должности «учитель» в Пуш-
кинском муниципальном районе на IV квартал составила – 30 298 руб. 

В рамках проводимых мероприятий по модернизации в десять обще-
образовательных учреждений района поставлено двадцать комплектов но-
вейшего учебного оборудования для первых классов, в которых осуществ-
ляется реализация нового федерального образовательного стандарта. Ор-
ганизован мониторинг по целевому и эффективному использованию полу-
ченного оборудования. Учителя прошли обучение работе на учебно-
лабораторном оборудовании, приобретенном для обучающихся первых 
классов, перешедших на ФГОС начального общего образования Проведе-
ны практические семинары для учителей первых классов по использова-
нию оборудования на уроках и внеурочной деятельности: круглый стол 
«Современные образовательные технологии», районное методическое объ-
единение учителей начальных классов. 

Общеобразовательные учреждения – победители областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные про-
граммы, получили инновационное 3D оборудование для разработки и де-
монстрации многомерных учебных материалов. В учреждениях проведены 
школьные методические объединения по вопросам использования постав-
ленного оборудования. В план работы Методического центра Пушкинско-
го муниципального района на 2012 год включены вопросы повышения 
квалификации учителей по работе с данным оборудованием. 

Поставлено технологическое оборудование для столовых школ, став-
ших победителями областного конкурса муниципальных проектов по со-
вершенствованию организации питания обучающихся. За счет средств му-
ниципального бюджета в рамках софинансирования отремонтированы сто-
ловые и приобретена мебель для обеденных залов. В целом в общеобразо-
вательных учреждениях района за счет средств муниципального бюджета 
было обновлено технологическое оборудование на пищеблоках на сумму 7 
млн. руб. поставлено в полном объеме, осуществлен монтаж поставленно-
го оборудования. 

В 2011 году на реализацию мероприятий по модернизации общего об-
разования общеобразовательным учреждениям района были выделены 
средства на приобретение 28 единиц компьютерного оборудования. Из му-
ниципального бюджета в части софинансирования выделено 120 тыс. руб. 
для приобретения автобуса для перевозки обучающихся Майской средней 
общеобразовательной школы; 174,3 тыс. руб. – на увеличение пропускной 
способности и оплату интернет-трафика. 
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готовки и качества работы учителя (в соответствии с печальной практикой, 
сложившейся несколько десятилетий назад). 

2. Информативно-диагностическая функция, включающая осно-
вополагающие моменты содержательной связи между всеми участниками 
образовательного процесса, содержательную и эмоциональную рефлексию 
обучающихся, а также педагогическую рефлексию учителей. Ведь именно 
оценивание в первую очередь дает пищу для размышлений на тему, все ли 
в порядке с образовательным процессом в конкретном классе, как и по по-
воду школьного благополучия отдельных обучающихся. 

3. Карательно-поощрительная функция, связанная с мотивацией 
деятельности обучающихся, не требует дополнительных пояснений. 

Теперь, опираясь отчасти на перечисленные функции, а больше на 
здравый смысл и эмпирически сформировавшееся представление о данном 
вопросе, очертим круг проблем, решению которых должна способствовать 
система оценивания, или, проще говоря, те требования, которым она 
должна отвечать. 

  В первую очередь, система оценивания должна давать возможность 
определить, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, 
сформирован тот или иной практический навык, то есть, другими слова-
ми, - возможность сверить достигнутый учащимся уровень с определен-
ным минимумом требований, заложенных в тот или иной учебный курс. 
При этом представляется целесообразным брать за точку отсчета именно 
обязательный минимум, поскольку лишь он может быть более или менее 
четко определен. 

 Во-вторых, система оценивания должна фиксировать как изменения 
общего уровня подготовленности каждого учащегося, так и динамику его 
успехов в различных сферах познавательной деятельности (усвоение ин-
формации, обработка информации, творческое представление своих мыс-
лей и образов и т.д.), что позволяет получить более полную картину успе-
хов и неудач обучающихся на пути получения образования. При этом же-
лательно, чтобы фиксация данной информации была стандартизирована и 
не требовала от преподавателя больших затрат времени, т. е. не была вер-
бальной. Иначе затраты времени на ее реализацию рискуют превысить все 
разумно допустимые пределы, что на практике будет означать, скорее все-
го, выборочное отслеживание такой информации применительно лишь к 
избранным учащимся. 

 В-третьих, уже в самом механизме выставления отметок была долж-
на быть заложена возможность адекватной интерпретации заложенной в 
них информации, для чего система оценивания должна быть совершенно 
прозрачной в смысле способов выставления текущих и итоговых отметок, 
а также целей, для достижения которых эти отметки ставятся. В противном 
случае, на первый план вместо информативно-диагностической выходит 
карательно-поощрительная функция оценивания, в отношении правомер-
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ности существования которой в рамках среднего звена школы существуют 
большие сомнения. 

 В-четвертых, в систему оценивания должен быть заложен механизм, 
поощряющий и развивающий самооценивание обучающимися своих дос-
тижений, а также рефлексию происходящего с ним в ходе учебного про-
цесса. При этом учащийся, производящий самооценивание, должен иметь 
возможность сопоставить результаты, к которым он пришел, с оценкой 
учителя. Собственно, полная прозрачность системы оценивания уже явля-
ется фактором, подталкивающим к самооцениванию, но это, конечно, 
только одно из условий. 

 В-пятых, система оценивания должна предусматривать и обеспечивать 
постоянный контакт между учителем, обучающимся, родителями, класс-
ным руководителем, а также администрацией и педагогическим коллекти-
вом школы. Без такой связи едва ли возможен системный подход к формиро-
ванию учебного процесса, а значит и обеспечение его целостности. 

 В-шестых, продолжая тему единого образовательного пространства 
для обучающегося, необходимо указать, что система оценивания должна 
быть единой применительно к конкретному школьному классу. Другими 
словами, невозможно эффективное существование на различных уроках 
систем оценивания, основанных на разных принципах. Различия принципи-
ального характера в системе оценивания возможны только между возрас-
тными группами обучающихся, но никак не между группами предметов. 

 И, наконец, в-седьмых, система оценивания должна быть выстроена 
таким образом, чтобы как можно бережнее относиться к психике обу-
чающихся, избегать травмирующих ее ситуаций. Как представляется, ос-
новной путь для достижения этого - внедрение в сознание всех участников 
учебного процесса отношения к системе оценивания как к инструменту, 
необходимому для успешного получения образования, для осуществления 
обратной связи и не более того.  

Перечисленные положения должны формировать скелет системы оце-
нивания, задавать общие рамки ее функционирования и, одновременно, 
служить критериями успешности и полноценности каждой конкретной об-
разовательной системы, одной из основных подсистем которой и является 
система оценивания. 

Нетрудно заметить, что последовательное применение указанных требо-
ваний трансформирует функциональное значение системы оценивания, пере-
нося и многократно усиливая упор на информационно-диагностической функ-
ции, серьезно изменяя содержание нормативной и стремясь если не вообще 
отделаться от карательно-поощрительной функции, то, во всяком случае, пол-
ностью изменить механизм ее действия.  

В настоящее время в связи с актуализацией задачи обеспечения гаран-
тии качества образования, функция оценивания, в целом, и учебной дея-
тельности обучающихся, в частности, начинает приобретать новый смысл 
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- духовно-нравственное (курсы: духовное краеведение, я люблю свою 
малую Родину, «Азбука нравственности»), 

- социальное (курсы: город мастеров, «Внимание! Ветеран»), 
- общеинтеллектуальное (курсы: проектная деятельность, развитие речи), 
- общекультурное (курсы: веселые нотки, теплопластика, художест-

венное творчество). Только в двух школах района внеурочная деятель-
ность осуществляется по трем направлениям (Ашукинская СОШ и началь-
ная школа – детский сад №63 «Солнышко»). 

Формы, избранные для организации внеурочной деятельности, отлич-
ны от урочной системы обучения. Это и кружки, и клубы, и экскурсии, и 
проекты, и мастерские, и театральные студии, и поисковые и научные ис-
следования, и общественно-полезные практики и другие. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её 
реализации в районе в качестве базовой используется оптимизационная 
модель. Эта модель предполагает, что в её реализации принимают участие 
все педагогические работники образовательных учреждений (учителя на-
чальной школы, учителя-предметники, педагоги-организаторы, социаль-
ные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели). Координирующую роль 
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, 
организует в классе образовательный процесс в рамках общешкольного 
коллектива, выстраивает систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, организует социально 
значимую, творческую деятельность обучающихся. 

С введением ФГОСов изменился подход к организации образователь-
ного процесса.  

Кроме использования «ступенчатого режима обучения» (в сентябре, 
октябре проводилось три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – де-
кабре – четыре урока по 35 минут, а с января по май будет проводиться 4 
урока по 45 минут), безбалльного оценивания знаний обучающихся и до-
машних заданий, для предупреждения переутомления и сохранения опти-
мального уровня работоспособности в середине учебного дня проводится 
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут с организаци-
ей двигательно – активных видов деятельности обучающихся на открытом 
воздухе на спортплощадках образовательных учреждений, в спортивных 
залах или рекреациях. 

После окончания учебных занятий для восстановления работоспособ-
ности организуется отдых длительностью не менее часа. Основная часть 
этого времени отводится на прогулки. Перед проведением внеурочных за-
нятий первоклассники обедают. 

Горячим питанием в образовательных учреждениях нашего района ох-
вачены все обучающиеся первых классов. Для 40%, посещающих группы 
продленного дня (708 человек), оплата осуществляется из муниципального 
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количества учителей начальной школы. 68 учителей (100%) первых клас-
сов повысили свою квалификацию для работы в условиях введения ФГОС. 

Разработан комплекс мер по привлечению молодых специалистов, обес-
печение адресной поддержки молодых учителей, прибывающих на работу в 
образовательные учреждения района. Глава Пушкинского муниципального 
района производит единовременные выплаты молодым специалистам, при-
бывающим на работу в образовательные учреждения района. В 2011 году 
размер таких выплат для 13 молодых специалистов с учетом страховых взно-
сов составил 436,15 тыс. руб. В честь Дня учителя все молодые специалисты 
получили от Главы района памятные именные адреса и экскурсионную по-
ездку в Санкт-Петербург. Управление образования администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение года организует для молодых спе-
циалистов цикл экскурсий по историческим и культурным местам Пушкин-
ского муниципального района, совместно с Пушкинским Благочинием – цикл 
лекций по духовно-нравственному воспитанию. 

2010-2011 учебный год стал для Пушкинского муниципального рай-
она годом подготовки и пилотной апробации Федеральных государствен-
ных стандартов начального общего образования. Была проведена ком-
плексная работа: сформирован Координационный совет при управлении 
образования, утверждены пилотные школы (Пушкинская средняя школа 
№1, Пушкинская средняя школа №5, Правдинская средняя школа №1: 244 
первоклассника, 9 учителей).  

В 2011-2012 учебном году все общеобразовательные учреждения рай-
она перешли на обучение первых классов (1493 обучающихся, 68 педаго-
гов) по Федеральным государственным образовательным стандартам на-
чального общего образования. 

С целью успешного ввода Федеральных государственных образова-
тельных стандартов начального общего образования 32 директора образо-
вательных учреждений (100%) и 28 заместителей директоров по учебно – 
воспитательной работе прошли курсовую подготовку по теме ФГОСов. 
Организовано повышение квалификации 194 учителей начальной школы, 
что составило 69% от общего количества учителей, работающих в началь-
ных классах. 68 учителей (100%) первых классов повысили свою квалифи-
кацию для работы в условиях введения ФГОС. 

Для успешной реализации новых стандартов каждая школа разработа-
ла основную образовательную программу начального общего образования, 
определила способы реализации внеурочного компонента. Внеурочная 
деятельность организована с целью и по направлениям развития личности. 
В общеобразовательных учреждениях реализуются пять направлений вне-
урочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное (курсы: хореография, игры народов ми-
ра, Я и мое здоровье), 
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и помещаться в иной контекст. Прежде всего, изменяется понимание ра-
мочной цели, которую обслуживает процедура оценивания.  

Сегодня функция оценивания не сводится только к выявлению недос-
татков, а прежде всего, рассматривается как критический анализ образова-
тельного процесса, предполагающий, прежде всего более точное опреде-
ление направлений улучшения. Важно подчеркнуть, что речь идет не 
столько об изменении средств оценивания, сколько об изменении целей 
оценивания и философии оценки. Оценивание — это не фиксация итогов, а 
«точка» за которой следует новый виток развития, а стало быть, и повы-
шение качества образования (или оценивание не столько «для фиксации», 
сколько «для улучшения»).  

Иными словами, «главная задача этой процедуры - улучшение качест-
ва работы конкретного человека (преподавателя) и через это достиже-
ние более широких целей - улучшение качества учебных программ, в кото-
рые вовлечены оцениваемые люди, и достижение нового качества работы 
всей организации в целом».  

Таким образом, оценивание начинает интерпретироваться как конст-
руктивная обратная связь. 

 Оценивание помогает обучающемуся: 
 учиться на ошибках;  
 понять, что важно;  
 понять, что у них, получается;  
 обнаруживать, что он не знает;  
 помогать обнаруживать, что они не умеют делать;  
 отслеживать им собственный процесс движения в содержании.  

 Оценивание должно быть: 
 валидным (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям курса);  
 надежным (использовать единообразные стандарты или критерии);  
 справедливым (разные обучающиеся должны иметь равные воз-

можности добиться успеха);  
 развивающим (фиксировать что могут обучающиеся, и как им 

улучшить свои результаты);  
 своевременным (поддерживающим развивающую обратную связь);  
 эффективным (выполнимым, не забирать все Ваше время и время 

Ваших обучающихся).  
Совершенствование системы педагогического контроля можно вести 

в двух основных направлениях. 
Первое - это совершенствование традиционных форм и методов за 

счет их критического осмысления.  
Организация эффективной системы педагогического контроля пред-

полагает обязательный переход к процедуре педагогических измерений с 
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использованием различных методов обоснования выносимых педагогиче-
ских оценок. При этом оценка выступает как характеристика некоторой 
абстрактной величины (знание предмета, общественная активность, свой-
ства личности обучающегося и др.).  

В педагогике нет материального объекта измерения, фиксированной 
единицы измерения и нулевой точки отсчета. Поэтому приходится преодоле-
вать концептуальные трудности выделения измеряемого свойства, опреде-
лить систему взаимосвязанных на разных уровнях абстракции понятий, на-
чиная с самых общих определений на философском уровне (например, что 
такое знание вообще). Переходя затем к определению знания конкретного 
предмета и операциональным определениям, в которых общие понятия вы-
ражаются правилами измерения и перечислениями конкретных измеряемых 
элементов (например, должен знать принципы, формы, методы, формулы, 
уметь их применять и т.д.). Операционализация объекта измерения заканчи-
вается выработкой системы эмпирических индикаторов (с их помощью про-
веряют уровень сформированности исследуемых понятий эмпирически). В 
качестве эмпирических индикаторов выступают контрольные задания, по-
добранные с целью проверки знания по какому-либо предмету.  

Результат педагогического измерения - численная оценка степени вы-
раженности исследуемого признака (знание темы, раздела ). Нужно учиты-
вать, что чем больше дифференцирующее воздействие на учащихся оказы-
вает тот или иной метод обучения, тем более дифференцирующей должна 
быть методика педагогического контроля, оценивающая эти достижения.  

Широко используемая в педагогической практике методика оценива-
ния по пятибалльной шкале проста и привычна. Но она имеет ряд сущест-
венных недостатков:  

 субъективность и зависимость от педагога;  
 слабая дифференцирующая способность.  
 Второе направление предусматривает использование технических 

средств в сочетании с тестовой методикой.  
Педагогический тест - это инструментальное средство контроля зна-

ний, при использовании которого можно с заданной точностью определить 
надежность и валидность проводимых измерений. Применение тестовой 
методики позволяет осуществлять количественный анализ успешности 
обучения по различным учебным группам (классам, отдельным учебным 
заведениям, районам), что невозможно в рамках традиционной школьной 
системы оценивания.  

Профессионально составленный тест позволяет за короткий промежу-
ток времени проверить знания большого количества обучающихся (огра-
ничение накладывает только наличие посадочных мест) по полной про-
грамме преподаваемой дисциплины, в то время как традиционные экзаме-
ны позволяют проводить только выборочную проверку знаний. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 439  

сирования субсидий из областного бюджета бюджету Пушкинского муни-
ципального района на модернизацию общего образования. 

В рамках методического обеспечения управлением образования со-
вместно с районным Методическим центром разработаны рекомендации 
по системе оплаты труда учителей, методические рекомендации по разра-
ботке проектов развития (программ развития) школ на основе националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Для создания эффективной модели муниципальной сети общеобразо-
вательных учреждений, позволяющей обеспечить получение качественно-
го общего образования школьниками, независимо от их места жительства, 
определены базовые общеобразовательные учреждения по различным на-
правлениям деятельности: 

- развитие дистанционного обучения детей-инвалидов; 
- организация научно-исследовательской, проектной деятельности обу-

чающихся; 
- реализация комплексной модели профильного обучения; 
- применение инновационных технологий; 
- развитие внутришкольной системы оценки качества образования; 
- осуществление функций социокультурного центра. Подготовлен проект 

Положения о базовой школе Пушкинского муниципального района (прилага-
ется). 

Для информирования руководства района, педагогической и роди-
тельской общественности о целях, задачах, ходе реализации и результатах 
выполненных мероприятий по модернизации системы общего образования 
нормативные документы по модернизации образования размещены на 
официальном сайте управления образования. На Коллегиях при Главе 
Пушкинского муниципального района рассматривались вопросы повыше-
ния заработной платы учителей, повышения качества питания школьников, 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. 
Управлением образования администрации Пушкинского муниципального 
района были проведены организационно – информационные мероприятия 
по продвижению проекта. Организована работа телефонной «горячей ли-
нии» по вопросам модернизации общего образования и повышения зара-
ботной платы учителей общеобразовательных учреждений Пушкинского 
муниципального района. Информация о ходе реализации модернизации 
системы общего образования размещена на информационных стендах и 
официальных сайтах общеобразовательных учреждений Пушкинского му-
ниципального района. 

Для увеличения роста профессиональной компетентности педагогиче-
ских и управленческих кадров 100% директоров общеобразовательных уч-
реждений и 88% заместителей директоров по учебно-воспитательной ра-
боте прошли курсовую подготовку по теме ФГОС. 194 учителя начальных 
классов прошли повышение квалификации, что составило 69% от общего 
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Пронина Е.А., зам. начальника управления образования администрации 

Пушкинского муниципального района 
 
На протяжении последних лет Пушкинский район активно осуществ-

ляет модернизацию системы общего образования в рамках: 
- комплексного проекта модернизации образования (2007-2009 гг.); 
- целевых программ (в настоящее время реализуется долгосрочная 

муниципальная целевая программа «Развитие образования Пушкинского 
муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденная постановлени-
ем администрации Пушкинского муниципального района от 15.10.2010 г. 
№2872, с изменениями, утвержденными постановлением администрации 
Пушкинского муниципального района от 21.09.2011 г. №2513); 

- приоритетного национального проекта «Образование»; 
- национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
- комплекса мер по модернизации общего образования. 
В 2011 году Пушкинский муниципальный район принял участие в 

реализации плана мероприятий по модернизации общего образования.  
В целях координации работы по реализации мероприятий по модер-

низации общего образования управлением образования администрации 
Пушкинского муниципального района разработана необходимая норма-
тивно-правовая база, создана рабочая группа по реализации данного меро-
приятия, на основании решения районного Совета депутатов внесены из-
менения в бюджет Пушкинского муниципального района в части софинан-
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При осуществлении тестового контроля проверяющим не требуется 
наличия специальных предметных знаний, что значительно упрощает ор-
ганизацию процедуры. Однако простота и технологичность использования 
тестовых процедур сочетается со значительными интеллектуальными и 
материальными затратами, необходимыми для его разработки. 

 
Идея «петли качества» 

Идея развития через оценивание заложена в понятие «петли качест-
ва». Ее основной смысл состоит в том, что одним из механизмов, гаранти-
рующих непрерывность процесса совершенствования, является налажива-
ние эффективной схемы управленческих действий, которая предполагает 
налаживание связей следующих основных процессов: оценка – программа 
улучшения – реализация – оценка.  

Конкретизацией понятия петли качества для оценки педагогической 
деятельности является схема “петли улучшения качества преподавания», в 
которой последовательно замкнуты: “преподавание - обучение - оценка - 
улучшение - преподавание».  

Развивающий эффект обратной связи состоит в том, что она:  
 Показывает сильные стороны работы; 
 Фиксируя слабые моменты, предлагает или показывает способы их 

преодоления (развития).  
Способы оформления обратной связи:  
 начните с положительного, ободряющего комментария;  
 напишите краткое резюме Вашей точки зрения на задание;  
 балансируйте отрицательные и положительные комментарии;  
 превращайте всю критику в положительные предложения;  
 делайте общие предложения относительно того, что можно сделать 

в следующем задании;  
 задавайте вопросы, которые поощряют рефлексию работы;  
 используйте понятный язык;  
 объясняйте все Ваши комментарии;  
 предложить последующую работу и рекомендации;  
 предложить определенные способы улучшения выполнения задания;  
 предложить помощь по определенным проблемам;  
 предложить обсудить оценку и ваши комментарии. 
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К профессиональным качествам относятся знание основ менеджмента, 
знание теории и практики управления, технологии и социологии управле-
ния, владение организационными навыками, дидактикой, частными мето-
диками, умение разбираться в возрастной психологии, быть мастером-
педагогом, умение создавать эффективную педагогическую команду, спо-
собность видеть перспективы развития своей организации. 

Для обновления содержания дошкольного образования через развитие 
инновационных процессов необходим новый тип руководителя-
инноватора, у которого, кроме выше названных качеств, первостепенными 
становятся: творческий потенциал, способность к инновациям, рефлексив-
но-инновационный потенциал, овладение новым содержанием управлен-
ческих функций (прогнозирование, программирование), экспертная оценка 
инновационных и экспериментальных проектов. 

Ряд исследователей: А.М. Моисеев, О.В. Никифорова, Г.П. Новикова, 
М.С. Таратухина и другие – указывают на необходимость подготовки ру-
ководителя образовательного учреждения к осуществлению инновацион-
ной деятельности. 

Анализ теоретической, научно-методической литературы позволил со-
ставить профессиограмму руководителя-инноватора современного дошко-
льного образовательного учреждения. Основными критериями руководи-
теля-инноватора, являются развитое творчество, рефлексивно-
инновационный потенциал, готовность к инновационной деятельности, 
владение определенными аналитическими, планово-проектировочными, 
организационными, контрольно-экспертными умениями.  

Обновление дошкольного образования в современных условиях пред-
полагает изменения в научных подходах к управлению ДОУ, что требует 
внедрение инноваций в содержание и способы реализации управленческих 
функций руководителя дошкольного учреждения, в используемые методы 
управления. 

Для успешного управления и развития инновационных процессов в 
ДОУ требуется новый тип руководителя-инноватора. Первостепенными 
становятся качества: творческий и инновационный потенциал, развитые 
рефлексивные способности; овладение новым содержанием управленче-
ских функций, мотивационная готовность к инновационному процессу. 

Внедрение инноваций требует профессиональной подготовленности 
руководителя к инновационной деятельности. 
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зультатов и когда от них ожидают, во-вторых, чтобы они были заинтересо-
ваны в их получении, в-третьих, чтобы они испытывали удовлетворение от 
своей работы, в-четвёртых, чтобы социально-психологический климат в 
коллективе был благоприятен для продуктивной работы. Совокупность 
действий, совершаемых субъектом управления для обеспечения заинтере-
сованности исполнителей в продуктивной работе, их удовлетворённости, 
поддержания благоприятного социально-психологического климата в кол-
лективе, называют руководством. 

Руководство предполагает, прежде всего, мотивационную работу со 
всеми участниками образовательного процесса на основе изучения их по-
требностей, влияние на эти потребности с целью их изменения. В психоло-
гии и менеджменте данную функцию называют мотивацией. 

Анализ теоретической, научно-практической, методической литерату-
ры показал, что функции руководителя ДОУ и школы изучены неравно-
мерно. В настоящее время наиболее изученными продолжают оставаться 
функции планирования и контроля. Много внимания исследователями 
уделено педагогическому анализу и организации. Наименее изученной яв-
ляется функция «руководство» (мотивация). 

Управление современным ДОУ предполагает коренные изменения не 
только в подходах к управлению, но и в личностно-профессиональных ка-
чествах руководителя. 

В связи с этим встает вопрос о профессиональной подготовленности 
руководителя. Осуществление инновационной деятельности в дошкольном 
учреждении требует формирования профессиональных компетенций у ру-
ководителей в области инноваций. Компетенция – это измеряемая характе-
ристика человека, которая позволяет ему быть эффективным в определен-
ном виде деятельности. 

В науке с разной полнотой раскрываются требования к современному 
руководителю образовательного учреждения в исследованиях: Т.Н. Ар-
сеньевой, Ю.К. Бабанского, Е.В. Давыткиной, С.А. Езоповой, В.И. Звере-
вой, Н.В. Кузьминой, А.М. Моисеева, А.Н. Морозовой, О.В. Никифоровой, 
А.Н. Нурмухамедовой, И.В. Тимофеевой, Р.Х. Шакурова, Л.Ю. Шемяти-
хиной и других. 

Все авторы сходятся во мнении, что для успешного управления со-
временный руководитель должен обладать тремя группами характеристик: 
библиографическими, личностными и профессиональными. Библиографи-
ческие характеристики включают возраст, пол, образование, социально-
экономический статус личности. К личностным характеристикам относят-
ся доминантность, уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, 
стрессоустойчивость, ответственность, надежность в выполнении задания, 
независимость, общительность, ценностные ориентации, коммуникатив-
ные качества, умение делегировать полномочия. 
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I  РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ФРГ 

 
Аксёнова Э.А., д.п.н., профессор, гл. науч. сотр. ИнИДО РАО 

 
В начале ХХI века управление образовательными учреждениями во 

многих странах мира не претерпело кардинальных изменений. Между тем, 
все большую популярность в национальных системах образования приоб-
ретает процесс привлечения общественности к управлению образователь-
ными учреждениями, в том числе, и в системах школьного образования 
ряда европейских стран. Усиливающееся участие окружающего школу со-
общества в управлении образованием – одна из глобальных тенденций со-
временного образования. Создание единого открытого образовательного 
пространства Европы предполагает объединения усилий семьи, школы, 
общественности и государственных структур в достижении опережающего 
качества образования. 

Наиболее полно этот процесс - процесс участия общественности в 
управлении школой отразился в распространении такого нововведения 
в системе школьного образования европейских стран, как создание 
Школьных советов. 

Школьные советы – это одновременно институт и механизм социаль-
ного партнерства, которое продуктивно развивается только на законода-
тельной основе, однозначно определяющей компетенции, взаимные пра-
ва, обязанности и ответственность сторон в социально-экономических от-
ношениях. Обоснование легитимности этого направления развития проис-
ходит по трем основным линиям: правовой, экономической и педагогиче-
ской. Правовая линия связана с идеей гражданского общества и демокра-
тии, основывается на традиционных правах и свободах. Экономическая 
линия рассматривает школу как предприятие сферы услуг и ожидает от ав-
тономной школы усиление ориентации на реальные потребности граждан 
(потребителей), хотя большинство ученых и практических работников 
сферы образования не согласны с идеей обеспечения школы только за счет 
предоставления платных образовательных услуг. И наконец, педагогиче-
ская линия предполагает разгосударствление школы и предоставление ей 
свободы как условие для ответственной работы учителей, усиление их 
взаимодействия с родителями учащихся и общественностью. 
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Большинство советов имеет общие признаки, гораздо более сущест-
венные, чем различия. Как правило, все они обладают весьма широкими 
полномочиями, включают представителей педагогического и вспомога-
тельного персонала, администрацию, родителей обучающихся, самих уча-
щихся и представителей общественности своей территории. Хотя руково-
дитель образовательного учреждения и является членом такого совета, но 
председателем зачастую избирают представителя местного самоуправле-
ния, либо представителя юридического владельца имущественного ком-
плекса образовательного учреждения. Анализ практической деятельности 
школьных советов позволяет выделить четыре приоритетные сферы их 
деятельности: выработка миссии; определение правил общих для всех 
учащихся, преподавателей (учителей) и других сотрудников; академиче-
ские вопросы; управление материальными ресурсами. 

Германия являет собой классический пример федеративного государст-
ва, обладающего внешним единством и внутренним многообразием. Входя-
щие в ее состав 16 федеральных земель с присущими им особенностями и 
проблемами обладают своей государственной властью и конституциями, от-
вечающими принципам республиканского, демократического и социального 
правопорядка в рамках Основного закона страны. Децентрализованная сис-
тема управления в области образования ФРГ – это сложный механизм взаи-
модействия федерации, земель и общин (местных органов власти). Три 
управленческих уровня имеют различные законодательные, исполнительные, 
координирующие и финансово-бюджетные функции (Писарева Л.И. Управ-
ление школьным образованием в ФРГ//http:portalus.ru(c). 

Согласно Основному закону (ст. 30 и 70) землям принадлежит консти-
туционное право «верховенства» или «генеральной компетенции» в облас-
ти культуры, включая систему школьного, профессионального и вузовско-
го образования. «Сила» земель заключается не только в их самостоятель-
ности, но и в участии в законодательной деятельности федерации через 
«бундесрат» (орган представительства земель). Свои проекты в области 
образования земли могут экспериментально апробировать на региональ-
ном уровне с перспективой придать им федеральное значение. Админист-
ративный аппарат земли несет ответственность за исполнение большинст-
ва федеральных законов и постановлений. Его задачи подразделяются на 
три категории: находящиеся в исключительно в ведении земель (система 
школьного образования); реализация федерального права, но в качестве 
собственного круга деятельности земель и под их ответственность (строи-
тельство школ и других культурных сооружений); реализация федерально-
го права «по поручению» федерации (финансирование обучения). 

Что касается коммунального (местного) самоуправления, то в Основ-
ном законе страны, самоуправление гарантируется на местном уровне. 
Коммунальное самоуправление предоставляет гражданам возможность не-
посредственного участия в делах и контроля за ними. Государственный 
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НОУТ. Это годовой план-график, схемы, таблицы, циклограммы управ-
ленческой деятельности, в которых сгруппированы периодически повто-
ряющиеся виды деятельности, определена их продолжительность и после-
довательность в течение всего учебного года (В.П. Дуброва, Е.П. Милаше-
вич, Л.В. Поздняк, П.И. Третьяков и другие), технологические схемы пла-
нирования личного труда (В.И. Зверева). Для повышения эффективности 
управления руководитель ДОУ может использовать новые информацион-
ные технологии на основе автоматизации и компьютеризации – это про-
граммы «Заработная плата», «Родительская плата», «Кадры», «Аттеста-
ция», «Питание» и др. (Л.М. Аболин, Ю.М. Горвиц, С.В. Савинова). 

В функцию организации руководителя дошкольного образовательного 
учреждения, кроме выше названных двух аспектов, можно отнести организа-
цию разных форм деятельности ДОУ, разных форм работы с персоналом и с 
родителями, являющимися основными потребителями образовательных услуг. 

С точки зрения организации разных форм дошкольного образования, 
можно выделить следующие нововведения: открытие групп кратковремен-
ного пребывания разного назначения, групп выходного дня, организацию 
оказываемых на дому патронажных услуг для детей-инвалидов в сочета-
нии с кратковременным пребыванием в ДОУ, организацию детских празд-
ников и развлечений на дому. 

Новые формы работы с родителями, такие как: открытие школы-
матерей для населения микрорайона, клубная работа с родителями по раз-
ным видам деятельности с учетом интересов детей, организация диагно-
стико-коррекционного консультационного пункта для здоровых детей, 
обучение родителей уходу за детьми раннего возраста – несомненно, мож-
но отнести к нововведениям. 

Современное управление требует использования новых форм работы с 
педагогическими кадрами: это новые формы проведения педсоветов (К.Ю. 
Белая, Л.М. Волобуева, И.Б. Едакова, Л.К. Косарева, Л.В. Поздняк); прове-
дение информационно-проблемных совещаний (Л.М. Волобуева); органи-
зация исследовательской и экспериментальной деятельности в дошколь-
ном образовательном учреждении (Е.В. Давыткина, Т.А. Овечкина). Все 
эти виды работ повысят качество управления, профессиональное мастерст-
во педагогов, а значит качество воспитания и обучения детей. Создание 
новой модели методической службы на основе диагностики профессио-
нального мастерства педагогов, индивидуального и дифференцированного 
подходов к педагогам позволит более успешно внедрить инновации в ДОУ 
(С.Г. Молчанов, А.Н. Морозова, Г.В. Яковлева). 

Всё выше перечисленное можно отнести к относительным нововведениям 
в функции организации, использование которых поможет руководителю пере-
вести дошкольное учреждение на новую ступень развития. 

Чтобы совместная работа педагогов в коллективе была эффективной, 
необходимо, во-первых, чтобы исполнители хорошо понимали, каких ре-
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Анализ методической и научно-практической литературы показал, что в 
дошкольном учреждении в настоящее время чаще всего используется линей-
ная структура организации, горизонтальное и вертикальное разделение труда. 

Линейная структура дошкольного учреждения исследована Л.М. Во-
лобуевой, Т.П. Колодяжной, А.И. Селиверстовой и другими. Все они вы-
деляют первый уровень – это управление высшего звена, который занима-
ет руководитель дошкольного учреждения. Второй уровень – управление 
среднего звена – заместители руководителя (старший воспитатель, заве-
дующий хозяйством, главный бухгалтер и т.д.). На определение других 
уровней точки зрения расходятся. Л.М. Волобуева выделяет дополнитель-
но третий уровень управления в ДОУ – это управление низшего звена, ку-
да входят педагогические работники и обслуживающий персонал. А.И. Се-
ливерстова делит участников управления низшего звена на две группы. 
Воспитателей и специалистов автор относит к третьему уровню управле-
ния, а к четвертому уровню – учебно-воспитательный и обслуживающий 
персонал. С нашей точки зрения, воспитатели, учебно-воспитательный, об-
служивающий персонал работают непосредственно с детьми на группах, 
вместе создают благоприятные условия для развития детей, поэтому де-
лить эти работающие группы не целесообразно. 

Относительным нововведением в организационной структуре ДОУ в 
современных условиях будет использование линейно-функциональной и 
матричной структуры организации. Примером линейно-организационной 
структуры в ДОУ является участие в управлении ДОУ Совета педагогов, 
попечительского совета и других выборных органов, которым заведующий 
детским садом может делегировать часть своих полномочий. Матричная 
структура организации в управлении дошкольного учреждения на сего-
дняшний день встречается достаточно редко, хотя предлагается учеными: 
К.Ю. Белой, Л.В. Поздняк и другими. Матричная организация представля-
ет собой простой, гибкий и динамичный способ объединения специали-
стов, обладающих различными функциональными знаниями, опытом и 
квалификацией в программно-целевые группы для решения образователь-
ных задач. В отличие от дошкольных учреждений матричная структура 
чаще используется в школьных образовательных учреждениях в условиях 
реализации сложных проектов или непрерывных программ.  

Структура управления конкретного ДОУ является в достаточной сте-
пени индивидуальной. 

Важным фактором, влияющим на качество управления образователь-
ным учреждением, является использование научной организации управ-
ленческого труда (НОУТ). Некоторые авторы (В.И. Зверева, В.П. Симонов 
и другие) считают НОУТ следствием определённых качеств и степени ор-
ганизованности личности каждого отдельно взятого руководителя учебно-
го заведения. Относительными нововведениями в данной области будет 
использование заведующим детским садом в своей работе разных форм 
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надзор над школьной системой осуществляют различного рода школьные 
отделы, школьные советы, или ведомства, которые в разных землях высту-
пают как часть районного управления (Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, 
Нижняя Саксония), либо входят в структуру окружного правительства 
(Берлин, Рейнланд-Пфальц), либо являются специальным (особым) ведом-
ством (Баден-Вюртемберг, Шлезвиг-Гольдштайн) (Das Bildungswesen in 
der BRD. Arbeitsgruppe am Max-Plank-Institut. (Hrsg) Taschenbuchverlag, 
Hamburg. 1979.S.35). Все нормативы, относящиеся к образованию, отраже-
ны в Основном законе ФРГ, а также в конституциях каждой из земель. По-
мимо этого, в каждой земле разработан целый свод законов по развитию 
образования, на основании которых действует школьная система. 

Координацию работы земель осуществляет постоянная конференция 
министров культов (КМК), в структуру которой входит пленум, состоящий 
из министров культов и сенаторов земель, выборный президиум во главе с 
президентом, а также комиссии по различным вопросам образования, по 
международным делам, спорту. 

На земельном уровне высшей инстанцией в системе управления обра-
зованием являются министерства культов и образования земель во главе с 
министрами или сенаторами. В разных землях они отличаются друг от дру-
га по названиям. Так, в землях Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-
Вестфалия, Рейнланд-Пфальц функционируют министерства культов; в Ба-
ден-Вюртемберге – министерство культов, образования и науки; в Баварии – 
министерство обучения, культов, науки и искусства; в городах со статусом 
земель – Берлине и Бремене – высшей инстанцией являются сенаторы, ве-
дающие вопросами школ, профессиональной подготовки и спорта, и соот-
ветственно образования, науки и искусства; в городе-земле Гамбурге – ве-
домство по вопросам школ и профессионального образования. 

Школьные советы (Schulkonferenz) функционируют в большинстве 
земель в структуре министров культов. Они состоят из представителей 
различных слоев общества, прежде всего учителей, которые участвуют в 
подготовке важных решений, школьных законов и выступают в роли кон-
сультантов министра. 

С середины 90-х годов особый интерес в Германии вызвали дебаты об 
автономии школы, начатые авторитетной комиссией страны во главе ве-
дущим ученым В. Клафки. Концепция «автономии» школы, претендующая 
на «качественный скачок», и «изменение парадигмы» в сфере образования 
(Die Selbststandigkeit von Schulen // Erziehung und Wissenschaft. 1990, N2), 
нацелена на предоставление школе большей самостоятельности путем соз-
дания новых организационно-административных условий; расширение 
прав и компетенций в нескольких направлениях управленческой деятель-
ности, решение внутренних проблем не «сверху вниз», а «снизу вверх». 
Результатом работы комиссии стало появление в некоторых землях Герма-
нии официальных документов, которые легли в основу школьных законов 
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об автономии школы (Гессен, Нижняя Саксония), в Бремене такой закон 
вступил в силу с января 1995 года (Rietschel H. Gute Schule, pfiffige Verwal-
tung//Erziehung und Wissenschaft, 1995, N9). 

Процесс перехода к «автономной» школе, рассчитанной на 10-15 лет, 
является серьезным реформированием немецкой школы. Как отмечают 
учителя разных типов школ в ФРГ, поручаемые им управленческие виды 
деятельности они воспринимают негативно, как «непедагогическую сфе-
ру», затрудняющую им выполнение своих непосредственных профессио-
нальных обязанностей (ПисареваЛ.И.Управление школьным образованием 
в ФРГ//http:portalus.ru(c). 

С другой стороны, за этим демократическим шагом по предоставле-
нию большей самостоятельности школе, по мнению многих представите-
лей педагогической общественности, просматривается перекладывание 
обязанностей школьных отделов земель на плечи коллектива школы, ее 
администрации и учителей. Расширение участия общественности и кол-
лектива в управлении школой в ФРГ в условиях современных подходов к 
демократизации образования нашло отражение в работе Школьных сове-
тов, (их называют в Германии школьная конференция), которые функцио-
нируют в качестве совещательного органа при министре культуры и обра-
зования в большинстве земель. 

По числу представителей в них на первом месте стоят учителя, уча-
щиеся и родители учащихся, далее представители деловых кругов и проф-
союзов, церкви, головных коммунальных союзов, высшей школы, моло-
дежных союзов; в школьные советы иногда входят также отдельные част-
ные лица, не относящиеся к вышеперечисленным группам. 

Функцией таких советов является консультирование министра в под-
готовке важных решений и школьных законов. Вырабатываемая советом 
политика представляет собой систему правил принятия решений. В нее 
могут быть включены требования (к примеру, в землях на территории 
бывшей ГДР на определенные должности не назначаются лица - бывшие 
функционеры СЕПГ). Выбор конкретного человека на должность пред-
ставляет собой уже не политику, а процесс выработки решения. 

Расширение самостоятельности школы осуществляется в ФРГ с 1974 
года. В августе 1974 года в ФРГ был принят федеральный закон «Об уча-
стии учителей, учащихся и родителей в управлении школьной системой». 
Цель и сфера действия настоящего Закона – обеспечить школе содействие 
и соучастие, посредством которых: во-первых, соблюдаются интересы всех 
граждан; во-вторых, реализуются задачи государства и его учреждений 
(Ч.1, параграф 1.) 

Под действие настоящего Закона подпадают все государственные школы 
(см. параграф 7 Закона о школьной системе, des Schulordnungsgesetzes). 

Входящие в центры профессионального образования профессиональ-
ные школы полного дня, имеющие общие с государственными школами 
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Зарубежные исследователи современного менеджмента М. Альберт, М. 
Мескон, Ф. Хедоури считают, что «организация – это процесс создания 
структуры предприятия, который даёт возможность людям эффективно рабо-
тать вместе для достижения целей». Главное назначение организации – до-
биться слаженности всех действий и всех элементов хозяйственной системы. 
Эта деятельность касается как управляемого объекта, так и органа управле-
ния, т.е. всей системы управления. Причем взаимодействие должно быть на-
лажено не только внутри данной системы, но и с внешней средой.  

Функция организации в школе имеет свои особенности, потому что 
обеспечивает выполнение планируемого путем формирования управляю-
щей и управляемой подсистем внутри школы и каналов прямой и обратной 
связи между ними, путем координирования и регулирования организаци-
онных отношений между ними. 

Организация как функция управления дошкольным образовательным 
учреждением, по мнению С.А. Езоповой и И.А. Селиверстовой, направле-
на на создание рациональной организационной структуры учреждения с 
целью достижения им целей своей деятельности в оптимальный срок и при 
оптимальных затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
Качество управления дошкольным учреждением зависит от организации 
исполнения управленческих решений, от распределения и закрепления за 
каждым членом педагогического коллектива четких функциональных обя-
занностей, от создания гибких организационных отношений в процессе со-
вместной деятельности, от выбора структуры организации. 

Организационная деятельность руководителя дошкольного учрежде-
ния – отмечает И.А. Селиверстова в диссертационном исследовании – это 
целостная, непрерывная, поэтапная, циклическая система действий, что и 
предопределяет необходимость рассмотрения её содержания и структуры с 
позиции системного и процессного подхода. Организационная деятель-
ность руководителя состоит из четырех этапов: выбор и формулировка це-
ли деятельности; отбор средств реализации целей данной деятельности; 
отбор и подготовка исполнителей, определение организационных отноше-
ний между ними и оценка результатов деятельности. 

М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури выделяют два аспекта организаци-
онного процесса в управлении социальными системами. Одним из них являет-
ся деление организации на подразделения соответственно целям и стратегиям. 
Другой аспект устройства организации – взаимоотношения полномочий, кото-
рые связывают высшее производство с низшими уровнями работающих и 
обеспечивают возможность распределения и координации задач. 

Рассмотрим, как реализуется первый аспект – создание организацион-
ной структуры в управлении дошкольным образовательным учреждением. 
В теории управления социальными, в том числе образовательными органи-
зациями, выделяют горизонтальное и вертикальное разделение труда, ли-
нейную, линейно-функциональную, матричную структуры управления. 
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при тех же или меньших затратах физических, моральных сил, материаль-
ных, финансовых средств или времени. При этом вся система внутрисадов-
ского управления радикально меняется. Изменения происходят в содержании 
и способах реализации управленческих функций руководителя дошкольного 
учреждения. Анализ методической, научно-практической литературы позво-
лил составить нам таблицу «Инновации в управленческой деятельности ру-
ководителя дошкольного учреждения» В данную таблицу занесены новшест-
ва (методы, приемы, элементы нового), сведения о которых опубликованы в 
научно-практической, методической литературе, начиная с 2000 года. 

Анализ научно-методической и научно-практической литературы позво-
лил нам выделить, кроме создания единой плановой системы в ДОУ, другие 
относительные инновации в функции планирования. Это разработка и ис-
пользование разных форм стратегического планирования: как, например, 
перспективная модель дошкольного учреждения (Т.П. Колодяжная), ком-
плексно-целевая программа развития ДОУ (К.Ю. Белая, Л.М. Денякина, Л.В. 
Поздняк; введение проектного метода в процесс планирования в ДОУ (Л.С. 
Киселева, Т.А. Данилова, Т.С. Ладога и другие). 

Выше перечисленные инновации в планировании, с нашей точки зре-
ния, помогут современному руководителю более эффективно управлять 
ДОУ, а значит, повысить качество образования. 

Управленческая деятельность руководителя ДОУ полиструктурна и 
циклична. Управленческий цикл руководителя ДОУ включает следующие 
управленческие функции: педагогический анализ, планирование, органи-
зацию, руководство (мотивацию) и контроль. 

Выполнение намеченного плана осуществляется с помощью функции 
организации, основное назначение которой состоит в установлении опти-
мального взаимодействия между всеми системами управления, с целью 
интеграции усилий для выполнения намеченных задач. Такая точка зрения 
отражена в работах: К.Ю. Белой, Л.М. Волобуевой, Н.В. Горбуновой, В.И. 
Зверевой, В.Н. Казаковой, Т.П. Колодяжной, Ю.А. Конаржевского, В.С. 
Лазарева, С.Г. Молчанова, О.В. Непершиной, Л.В. Поздняк, В.П. Симоно-
ва, П.И. Третьякова, Г.В. Яковлевой и других. 

Вопросы, связанные с организацией труда самого руководителя обра-
зовательного учреждения, исследованы в трудах К.Ю. Белой, Л.М. Воло-
буевой, В.И. Зверевой, А.Н. Нурмухамедовой, В.П. Симонова, И.А. Сели-
верстовой и других. 

Организация как функция управления была выделена в начале XX ве-
ка основоположником менеджмента А.Файолем и определена им как отве-
чающая за «построение материального и социального организма предпри-
ятия». В процессе дальнейшего развития теории управления набор функ-
ций дополнялся и видоизменялся, однако функция организация выделяет-
ся практически во всех классификациях. 
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руководство и учительский состав, следует считать самостоятельными 
школами в вопросах, регулируемых настоящим Законом. 

Настоящим Законом осуществляются выборы в органы школьного 
управления, которые осуществляются тайным голосованием и должны 
быть проведены: 

- на уровне школы - в течение шести недель, 
- на уровне школьного округа - в течение восьми недель, 
- на земельном уровне - в течение десяти недель. 
Выборы представительства родителей (параграф 39) имеет законную си-

лу, если не менее четверти общего количества учащихся, участвующих в вы-
борах, избрали своим представителем, по крайней мере, одно лицо имеющее 
право на воспитание. Избранным считается кандидат, получивший более по-
ловины голосов. Если ребенок выбыл из класса, то его родитель, избранный в 
органы управления как представитель родителей теряет свой статус. То же са-
мое относится и к статусу учащегося. Он выбывает из органа управления. Ре-
гиональная школьная конференция сама назначает нового члена. 

Регулируемые данным Законом органы управления могут разрабаты-
вать регламент своей деятельности (Geschaeftsordnung) (Ч.1. параграф 4). 
Земельная конференция должна утверждать свой регламент в органах 
школьного надзора. Решающим на заседании Земельной конференции яв-
ляется голос председателя: последнее правило не распространяется на ре-
шения школьной конференции (параграф 44). 

Наименьшее представительство в земельных органах имеют учителя. 
В соответствии с Законом о школьной системе в задачи учителя входят 
следующие его обязанности: учитель обучает и воспитывает доверенных 
ему учеников, а также оценивает их достижения под личную ответствен-
ность в рамках типовых положений об образовательных учреждениях, а 
также решений школьной конференции (школьного совета).  

Решения регулируемых данным Законом органов должны ограничи-
вать педагогическую свободу учителя настолько, насколько это необходи-
мо для качества обучения, унификации экзаменационных и оценочных 
стандартов и соблюдения прав учащихся. В то же время (в соответствии с 
параграфом 6, ч.2), участвуя в принятии коллективных решений, а также 
обмениваясь опытом и мнениями в учительских конференциях, учитель 
принимает на себя часть коллективной ответственности за руководство 
школой и за координацию учебной и воспитательной работы, за принятие 
коллективных решений. 

Учительская конференция содействует сотрудничеству и взаимной 
поддержке учителей, обмену опытом (параграф 7).  

Учительскими конференциями являются: 
- общая конференция, 
- частная конференция, 
- классная конференция, 
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- конференция ступени обучения, 
- предметная конференция. 
На общешкольной учительской конференции (по аналогии с россий-

ской – педсовет) представители от родителей и учащихся имеют право на 
выступление и на решение многих вопросов, если они не касаются оценок 
учащихся и вопросов о непереводе их в другой класс. 

На основании положения 2 данного закона в школах действуют учи-
тельские комиссии, которые учреждаются общей конференцией. 

Учительскими комиссиями являются: 
- управляющая комиссия, 
- консультационная комиссия. 
Конференцией ступени обучения учреждаются: 
- комиссия ступени обучения, 
- предметная комиссия. 
В соответствии с положением 3 Закона, органы школьного надзора 

могут учреждать другие виды учительских конференций или учительских 
комиссий, которые заменяют или дополняют конференции или комиссии, 
регулируемые положениями 1 и 2. 

Существует так называемая классная конференция или классное по-
печительство (параграф 22, раздел 1 Закона о школьной организации), ко-
торое представляет собой коллективный орган, состоящий из учителей-
предметников одного класса и родителей учащихся, которые несут «об-
щую ответственность за воспитание» детей (1). Председателем классного 
попечительства является родитель одного из учеников, классный руково-
дитель при этом является его заместителем. На собраниях классного попе-
чительства могут присутствовать директор и председатель родительского 
комитета. Здесь обсуждаются такие вопросы, как состояние развития клас-
са (успехи учащихся, их поведение и др.), расписание занятий и организа-
ция учебного процесса, критерии и способы оценки достижений, принци-
пы классной работы и домашних заданий, порядок перевода в следующий 
класс, для выпускных классов – порядок проведения экзаменов, содейст-
вие самоуправлению учащихся. Родители имеют возможность высказать 
свое мнение, претензии, пожелания. Учителя выступают в данном случае 
представителями школы, «ответчиками». Следующей группой, наиболее 
полно представленной в системе участия, являются родители учащихся (2). 
Уровнями участия родителей считаются: первый – персональная беседа с 
учителями, второй – консультации в выборных органах, в том числе сме-
шанных. Родители в системе участия в школьной организации являются, 
прежде всего, партнерами школы. В немецкой педагогике все чаще упот-
ребляется термин «воспитательное партнерство», подчеркивающее равен-
ство воспитательного воздействия учителей и родителей за его результаты. 
Например, в Тюрингии сотрудничество школы и родителей осуществляет-
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целей функционирования, т.к. каждая система стремится к наиболее ус-
тойчивому состоянию. В ходе проведенного исследования нами осуществ-
лялась ориентация на цели развития системы, чтобы в первую очередь вы-
явить и оценить ту динамику, которая определяется изменением целепола-
гания в совершенствовании управления дошкольными учреждениями. Для 
того чтобы вывести социально-педагогическую систему в режим развития 
на основе самоорганизации необходимо обеспечить выполнение ряда со-
циально-экономических, организационно - педагогических, психологиче-
ских и других условий, отражающих особенности развития и функциони-
рования системы. В этой связи необходима перестройка деятельности ор-
ганов управления образованием, направленная на предоставление большей 
свободы действий самостоятельным субъектам управления, создание усло-
вий для творческого роста педагогических коллективов учреждений до-
школьного образования. 

При этом, на наш взгляд, воспитательно-образовательные системы, 
существующие в контексте обновляющихся социально-экономических, 
политических, культурно-духовных условий, должны трансформировать-
ся, сохраняя при этом культуру и опыт прошлого, преемственность, но с 
явной направленностью на модернизацию и адаптацию к новым условиям. 

В этой связи важно отметить, что развитие инновационных образова-
тельных процессов в современных условиях, прежде всего, есть интегра-
ция реальных воспитательно-образовательных систем, старых и новых 
стратегий с учетом мировых, региональных и национально-этнических 
особенностей. 

Одним из важнейших условий внедрения новшеств в систему образо-
вания является определение уровня восприимчивости образовательных уч-
реждений к новшествам. 

Для оценки эффективности внедрения инноваций в управление ДОУ в 
нашем исследовании были выработаны критерии: комплексность иннова-
ций; субъектность управления; оптимальность результатов управления; 
рост инновационного потенциала педагогического коллектива; переход в 
развитии ДОУ с одного качественного уровня на другой. 

Внедрение нововведений в управленческий цикл руководителя ДОУ 
через предлагаемый нами алгоритм действий, также формирование про-
фессиональной готовности руководителя к инновационной деятельности 
окажет влияние на уровень профессионального управленческого мастерст-
ва заведующего ДОУ, повысит качество управления, а значит, будет спо-
собствовать развитию дошкольного учреждения. 

В дошкольном учреждении, где осуществляются и развиваются иннова-
ционные процессы, все изменения происходят не хаотично, они прогнозиру-
ются руководителем на основе закономерностей и направлены на достиже-
ние конкретных целей. Важно, чтобы цели, которые ставит руководитель 
ДОУ, с введением инноваций позволяли получить более высокие результаты 
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1 - системное, рассматривающее любую организацию как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, ко-
торые ориентированны на достижение конкретных целей в условиях изме-
няющейся среды; 

2 - процессное, рассматривающее управление как непрерывную сис-
тему взаимосвязанных управленческих функций; 

3 - информационное - как система обеспечения руководителей и ис-
полнителей информацией для принятия решения; 

4 - коммуникационное - как система установления связей и взаимо-
действия для обмена информацией и смысла информации между двумя и 
более людьми; 

5 - координационное - как система установления взаимодействия меж-
ду элементами различных уровней; 

6 - мотивационное - как процесс побуждения себя и других к деятель-
ности для достижения личных целей и целей организации. 

Функциональные звенья управления рассматриваются как относи-
тельно самостоятельные виды деятельности. Между тем все они взаимо-
связаны и последовательно, поэтапно сменяют друг друга, образуя единый 
управленческий цикл. Недооценка какого-либо из функциональных эле-
ментов приводит к изменению всего процесса управления и снижению его 
конечных результатов. 

Анализ теоретической, научно-методической и научно-практической 
литературы позволил выделить нам совокупность условий, при наличии 
которых внедрение инноваций в управленческую деятельность руководи-
теля дошкольного образовательного учреждения будет успешным. Усло-
вия были разделены на объективные и субъективные. Объективными усло-
виями являются: наличие нормативно-правовой базы для осуществления 
инновационной деятельности; содействие органов управления развитию 
инновационных процессов в дошкольном образовании. Субъективными 
условиями – профессиональная подготовленность заведующего в области 
инновационного менеджмента; использование модели инновационной 
управленческой деятельности; реализация комплекса новшеств одновре-
менно в нескольких управленческих функциях. Субъективные условия со-
ставляют основу нашей модели инновационной управленческой деятель-
ности руководителя дошкольного учреждения и стали предметом исследо-
вания в практической работе.  

В соответствии с задачами нашего исследования целесообразно выде-
лить в анализируемых системах цели развития и цели функционирования. 
Достижение целей развития связано с появлением нововведений в системе, 
обусловливающих появление новых свойств, новых отношений. Достиже-
ние целей функционирования обеспечивает устойчивую, стабильную рабо-
ту системы в соответствии с нормативными требованиями. Чаще всего на 
практике деятельность системы в управлении направляется на реализацию 
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ся в проведении разного рода мероприятий, в привлечении родителей к 
управлению школой. 

На классном родительском собрании они выбирают представителей 
родителей класса и его заместителя, которые вместе с такими же предста-
вителями других классов образуют родительский совет школы (параграф 
38 Закона о школьной организации), а также участвуют в вышеназванном 
классном попечительстве. Промежуточным звеном, как в земле Меклен-
бург-Передняя Померания, может быть классный родительский совет (ана-
логия российскому родительскому комитету класса), который делегирует 
двух представителей на классную конференцию (попечительство). В этом 
случае членами родительского совета школы становятся председатели ро-
дительских советов классов. В некоторых землях (например, Гессене) пре-
дусмотрено также представительство родителей иностранных учащихся. 

Школьный родительский совет консультируется и поддерживается 
учредителем. В круг его обязанностей, в частности, входит: 

1) «содействовать участию родителей в жизни и работе школы; 
2) обсуждать и передавать пожелания и инициативы родителей, кото-

рые посредством частного случая приобретают общее значение; 
3) содействовать пониманию родителями вопросов школьной жизни и 

ведения занятий, а также консультациям по поводу воспитания детей; 
4) защищать интересы школы перед учредителем, органом школьного 

надзора и общественностью, если солидарная ответственность родителей 
требует этого; 

5) участвовать в устранении нарушений школьной работы из-за несо-
вершенства внешних школьных условий; 

6) участвовать в осуществлении мероприятий по охране прав моло-
дежи и мероприятий по проведению свободного времени, если они каса-
ются жизни школы; 

7) обсуждать мероприятия, которые влекут за собой расширение или 
сокращение школы, либо существенное преобразование учебного заведе-
ния; сюда относятся также изменение типа школы; ее разделение или со-
единение с другой, а также проведение школьных экспериментов» (3). 

Школьный закон Гессена более подробно, чем законы некоторых других 
земель характеризует не только состав, порядок выборов и задачи деятельно-
сти всех органов участия, но и их «право принятия решений в школе». Они 
подразделяются на те, которые требуют согласия, и те, при принятии кото-
рых необходимо прислушиваться к соответствующим органам. 

Согласия школьного родительского совета в земле Гессен требует 
большинство решений школьной конференции и некоторые вопросы об-
щей конференции учителей, на которой родители могут присутствовать с 
совещательным голосом (принципы преподавания и воспитания в школе, 
предложения в школьную программу, а также членение и организационное 
преобразование школы, объединение предметов в учебные области). При-
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слушиваться к мнению родительского совета следует при обсуждении во-
просов о сотрудничестве школы с другими учебными заведениями, о вне-
школьной работе и международном обмене, об использовании школьных 
помещений во внеурочное время, о проведении мероприятий, затрагиваю-
щих интересы всей школы, и о выборе учебников (4). 

Школьники как группа участников управления образованием, прояв-
ляют немалую заинтересованность и активность в вопросах, касающихся 
обучения и воспитания (Ч.3, раздел 1, параграф 20 Закона).  

Школьный закон земли Мекленбург-Передняя Померания так харак-
теризует задачи ученического участия в управлении школой следующим 
образом: 

1) «соблюдение интересов учащихся при проведении образовательной и 
воспитательной работы (право на информацию, выслушивание и предложе-
ния) в школе, перед школьными органами надзора и общественностью; 

2) содействие специальным (предметным) и общественным интересам 
учащихся; 

3) проведение общих мероприятий; 
4) помощь при разрешении конфликтов» (5). 
На собрании класса или параллели учащиеся выбирают своего пред-

ставителя (выборного, гласного) и его заместителя, которые выступают от 
имени класса в классном попечительстве на классной конференции. Вы-
борные от классов образуют школьный парламент (ученический совет) 
(параграф 24, раздел 2). 

Функции и права школьного парламента немногочисленны, однако 
важен сам факт его существования. Так школьный совет земли Меклен-
бург-Передняя Померания гласит: (6). 

«Ученический совет может выбирать себе консультанта среди препо-
давателей школы… Директор школы регулярно информирует ученический 
совет о делах общего значения для учащихся, а также о правовых и управ-
ленческих инструкциях, если они касаются ученических дел. Он выдает 
необходимые для работы ученического совета справки». 

Для совместной деятельности (взаимодействия) школьного руково-
дства с учителями, учениками и родителями имеется, как правило, 
Школьный совет (школьная конференция) (Ч.У., параграф 44). 

Сфера деятельности конференции различна по землям. Как правило, 
она охватывает следующие области: 

- организация школьной жизни и преподавания: школьный и внутрен-
ний распорядок, расписание уроков и перемен, распределение помещений;  

- защита школьников: обеспечение безопасности перемещения уча-
щихся; предотвращение несчастных случаев в школе; 

- школьные мероприятия: школьные партнеры и основания их пребы-
вания на школьной территории;  
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Можно выделить следующие новаторско-организационные этапы раз-
работки модели и ее реализации: 

1. Социально-нравственная переоценка сущности и содержания дея-
тельности традиционной системы с учетом необходимости формирования 
творческой личности дошкольника. 

2. Определение приоритетов в содержании воспитания, образования и 
управления. 

3. Поиск творчески мыслящих педагогов. При этом важны следующие 
позиции: сходство взглядов на ребенка, творческая направленность в ме-
тодах обучения и воспитания, признание права свободы каждого педагога 
создавать по своему видению систему воспитания и обучения; отличи-
тельные особенности педагога, которые могут обогатить педагогический 
коллектив своей инновационной деятельностью. 

4. Формирование педагогического коллектива на основе творческой 
совместимости педагогов в работе: определение творческих резервов каж-
дого педагога; выработка единого направления в деятельности дошкольно-
го образовательного учреждения, общих позиций, границ творческой са-
мостоятельности относительно модели образовательного учреждения, за-
ложенных в ней принципов педагогической деятельности, стиля отноше-
ний с детьми и родителями; мотивация и стимуляция творческих поисков. 

5. Вся система управления внутри дошкольного учреждения нацеливает-
ся на создание совокупности условий, позволяющих обеспечить дальнейшее 
успешное развитие инновационного воспитательно-образовательного про-
цесса: 

- обеспечение преемственности и перспективности в ее развитии на 
основе сочетания оперативного и долгосрочного планирования, опираю-
щегося на научный прогноз; 

- обеспечение научно-методической, материально-технической, фи-
нансово-экономической базы развития; 

- обеспечение опережающего обучения, воспитания, переподготовки и 
развития, информированности персонала; 

- наличие оптимальной системы стимулирования поисковой деятель-
ности, оказание педагогам-экспериментаторам своевременной помощи и 
поддержки, развитие их самостоятельности и инициативности; 

- рациональная организация труда сотрудников; 
- эффективное взаимодействие учреждений дошкольного образования 

со школой, с другими организациями и наукой. 
Раскрывая проблему управления инновационным образовательным 

учреждением, мы выделяем следующие взаимосвязанные функции: анали-
тическую, информационную, планово-прогностическую, практическую, 
диагностическую, обобщающую. Проведенное соотношение функций 
управления в отечественной и зарубежной науке позволяет выделить сле-
дующие основания для определения нового функционального состава: 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, ректор ИРОТ, 
гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

  
Проведенный педагогический анализ инновационных процессов в до-

школьных образовательных учреждениях показывает их зависимость от 
социальных преобразований. Связь обновления общества и образования 
реализуется прежде всего через концепцию и цели общественного воспи-
тания - формирование творческой личности - и утверждение приоритета 
ценностей культуры. Для педагогических инноваций характерны отличи-
тельные особенности. 

Первая - педагогические инновации прежде всего обеспечивают оп-
тимальное возрастное развитие личности дошкольника, ускоряя тем самым 
процесс его социального и индивидуального становления. Социальные 
преобразования гармонизируют отношения между наукой и практикой.  

Вторая отличительная особенность заключается в обеспечении цело-
стности учебно-воспитательного процесса на основе замены его устарев-
ших элементов новыми и более эффективными. В результате разрешаются 
противоречия между педагогической наукой и практикой; социальными 
запросами, потребностями общества в определенном типе личности и воз-
можностями индивида: направлениями коллективных и индивидуальных 
творческих поисков и т.д. 

Третья особенность: управление инновационными процессами в уч-
реждениях дошкольного образования предполагает демократизацию, гу-
манизацию, исследовательскую направленность всех управленческих дей-
ствий, замену административного подхода научным руководством. В силу 
этого педагогические инновации качественно меняют цели и содержание 
управленческой деятельности. В основе учреждений дошкольного образо-
вания с инновационным режимом работы первоначально может лежать ав-
торская эмпирическая модель системы учебно-воспитательной и управ-
ленческой деятельности. Она создается индивидуально творческим педаго-
гом в результате анализа традиционной работы. 
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- осмотр предприятий, музеев и т.д., дни путешествий (походов и экс-
курсий); 

- контакты школы с учредителями школы, другими школами региона, 
молодежными движениями, профсоюзами; 

- расходование бюджетных средств, а также составление бюджета и 
управление денежными средствами.  

Директор школы оповещает Школьный совет обо всех важных вопро-
сах школьной жизни (А.А. Пинский. Общественное участие в управлении 
школой. Школьные советы. - М., 2004, с 345). 

Состав конференции регулируется по-разному. Иногда учителя, роди-
тели и ученики представлены в равной пропорции, иногда учителя и/или 
родители представлены сильнее. Председательство на школьной конфе-
ренции или принадлежит школьному руководителю, или передается вы-
бранному конференции члену. 

В большинстве земель при министрах образования и культуры функ-
ционируют особые школьные советы с правом совещательного голоса, ку-
да в качестве членов входят представители общественности от различных 
слоев общества, прежде всего учителя, а также родители и лица, стремя-
щиеся к совершенствованию системы образования. Они участвуют в обсу-
ждении различных решений, в том числе школьных законов, выступая в 
роли консультантов. 

В Гессене представитель школьных органов надзора может присутство-
вать на конференции с совещательным голосом; директор школы может при-
глашать представителя учредителя к пунктам повестки дня, касающимся уч-
редителя. Кроме того, на школьной конференции обсуждаются общие вопро-
сы педагогики и состояния преподавания, включая пригодность или непри-
годность учебников, условия классной работы и выполнения домашних зада-
ний и критерии при выставлении оценок. К ней следует прислушиваться 
также «перед началом или окончание школьного эксперимента, перед изме-
нением вида, формы или типа школы, перед проведением в школе научных 
исследований», перед преобразованием школы в экспериментальную не по 
инициативе школы и при отмене экспериментального статуса» (7). 

Обсуждаются, одобряются или отклоняются в отдельных землях так-
же состав школы, ее деление, разделение или объединение с другим учеб-
ным заведением; проведение строительных мероприятий, а также устрой-
ство и оборудование школы, в том числе – использование школьных по-
мещений во внеучебное время для органов участия, а также размещение на 
ее территории киосков и ассортимент их товаров. Здесь же обсуждаются и 
решаются конфликтные ситуации, рассматриваются жалобы и проводятся 
консультации для родителей и учеников. Специально оговаривается, что 
заседания не являются публичными (открытыми); поскольку разглашение 
отдельных обстоятельств может нарушить законные интересы учителей, 
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родителей и детей, некоторые обсуждаемые вопросы могут быть объявле-
ны конфиденциальными. 

В отдельных землях школьная конференция участвует в выборах 
школьного руководителя. Однако окончательное решение о его назначе-
нии принимают органы школьного надзора. 

На уровне школы права участия других персон или институтов (про-
чих участников из социального окружения школы), кроме учителей, роди-
телей и учеников в органах, от классного до школьного уровня, как прави-
ло, не предусмотрены. 

На уровне земли действуют земельные (субфедеральные) школьные 
советы (ЗШС) (параграф 59, раздел 3). Общая численность Земельного 
школьного совета 25-35 человек (параграф 60). Кроме почти равного пред-
ставительства учителей, родителей и учащихся в его состав входят пред-
ставители союзов работодателей и наемных работников; представители от 
рабочих палат, представители от торгово-промышленной палаты и от ре-
месленной палаты, профсоюзов; вузов и студенческих союзов; церкви; 
других специфических для данного региона объединений, а также ответст-
венные за профобразование лица. В заседаниях, например, гессенского зе-
мельного школьного совета могут участвовать: по одному члену от каждой 
фракции в ландтаге в качестве гостя, а также – с совещательным голосом – 
по одному представителю государственной канцелярии (правительства) и 
полномочного министерства при обсуждении финансов, коммунального 
хозяйства, развития земли, помощи детям и молодежи, профессионального 
образования и высшей школы. 

Министр культуры земли созывает Земельный школьный совет и ве-
дет его заседания. Члены земельного школьного совета избираются на срок 
2 календарных года (параграф 56, раздел 4, положение 2 настоящего Зако-
на). К примеру, в Земле Саар образован земельный (субфедеральный) 
школьный совет. В него входят не менее 30 и не более 33 члена (параграф 
60, раздел 1, положение 2, настоящего Закона). 

Кроме работы в Земельном школьном совете, представители групп 
интересов участвуют в регулируемых законом ad-hos-опросах (опросах 
«для данного случая», по конкретному поводу) о школьных делах общего 
или принципиального значения (образцом в этом деле считается земля Се-
верный Рейн-Вестфалия (8). 

Весьма широкими возможностями располагают земельные родитель-
ские комитеты, процедура участия которых в управлении четко установле-
на соответствующими земельными законами. Так в соответствии со ст.56, 
абзац 5 Конституции земли Гессен новые учебные программы до их ут-
верждения министром культуры и образования должны быть предвари-
тельно рассмотрены и одобрены земельным родительским комитетом. 

Как отмечено выше, создание единого открытого образовательного про-
странства Европы предполагает объединения усилий семьи, школы, общест-
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 корректируемость — возможность оперативной обратной связи, по-
следовательно ориентированной на чётко определённые цели. 

Центральная проблема педагогической технологии — процесс целеоб-
разования. Она рассматривается в двух аспектах: 

 диагностика целеобразования и объективный контроль качества ус-
воения учащимися учебного материала; 

 развитие личности в целом. 
Современные технологии в образовании рассматриваются как средст-

во, с помощью которого, может быть реализована новая образовательная 
парадигма. Тенденции развития образовательных технологий напрямую 
связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации 
и самореализации личности. 

Для отбора педагогических технологий были использованы критерии: 
целевой ориентации, учета специфики содержания, индивидуализации и 
дифференциации обучения, экономичности. Кроме того, учитывалась не-
обходимость направленности технологий на содержание обучения, мето-
ды, формы организации познавательной деятельности студентов. 

При реализации проектной технологии создается конкретный продукт, 
часто являющийся результатом совместного труда и размышлений обучаю-
щихся, который приносит им удовлетворение в связи с тем, что участники 
проекта при работе над проектом пережили ситуацию успеха, самореализа-
ции. Проектная технология, обретая черты культурно-исторического фено-
мена, создает условия для ценностного переосмысления, диалога, при освое-
нии содержания образования, применения и приобретения новых знаний и 
способов действия. 

Данная технология, применяемая в отечественной школе, не является 
принципиально новой в мировой педагогике. Она возникла в 20е гг. XX в. в 
США. Проектную технологию называли методом проблем, методом проектов 
и связывали с идеями гуманистического направления в образовании. Основ-
ные идеи данной технологии разработали Дж.Дьюи и его ученик У.Килпатрик. 
Названные ученые считали, что обучение должно быть ориентировано на це-
лесообразную деятельность учащихся, сообразующуюся с их личным интере-
сом. Основной дидактической единицей учебного процесса, по их мнению, 
становится взятая из реальной жизни и лично значимая для обучающихся 
проблема. Они должны самостоятельно или совместными усилиями в группе 
ее разрешить, применив необходимый опыт подчас из разных областей науки, 
и получить реально ощутимый результат. Вся проблема и пути ее решения, 
таким образом, приобретают контуры проектной деятельности. 

 
Литература: 
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 воспитание привычки чёткого следования требованиям технологи-
ческой дисциплины в организации учебных задач и общественно полезно-
го труда. 

Педагогическая технология предлагает проект учебно-воспитательного 
процесса, определяющий структуру и содержание деятельности самого уча-
щегося, то есть проектирование учебно-познавательной деятельности ведёт к 
высокой стабильности успехов практически любого числа учащихся. 

Благодаря представлению о предмете педагогической технологии как 
проекте определённой педагогической системы можно сформулировать важ-
ный принцип разработки педагогической технологии, и ее реализации на 
практике — принцип целостности (структурной и содержательной) всего 
учебно-воспитательного процесса. Принцип целостности - гармоничность 
всех элементов педагогической системы. 

Системность и целостность означают: 
 систематизированное обучение на основе системного способа мыш-

ления; 
 совокупность учебных ситуаций, призванных реализовать педагоги-

ческую систему; упорядоченность системы действий, выполнение которых 
приводит к достижению поставленных целей; 

 выявление принципов и приёмов оптимизации образовательного 
процесса; 

 использование технических средств обучения. 
Педагогическая технология рассматривает сложные и открытые сис-

темы приёмов и методик, объединённых приоритетными образовательны-
ми целями, концептуально взаимосвязанных между собой задач и содер-
жания, форм и методов организации учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическая технология требует: 
 планирования обучения, на основе точного определения желаемого 

эталона в виде набора наблюдаемых действий ученика; 
 «программирования» всего процесса обучения в виде строгой последо-

вательности действий преподавателя и подбора формирующих воздействий; 
 сопоставления результатов обучения с первоначально намеченным 

эталоном, фактически поэтапное тестирование для выявления познава-
тельного прогресса, понимаемого как постепенное усложнение поведенче-
ского репертуара учащихся. 

Признаки педагогических технологий: 
 диагностичное целеобразование и результативность предполагают 

гарантированное достижение целей и эффективность процесса обучения; 
 интенсификация учебного процесса обеспечивает резерв учебного 

времени, оптимизацию труда преподавателя, и достижение запланирован-
ных результатов в сжатые промежутки времени; 
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венности и государственных структур в достижении опережающего качества 
образования. Основанная в 1989 году Европейская ассоциация по междуна-
родному образованию (EAIE), положила начало формированию и развитию 
европейского образовательного пространства, «европеизации образования», 
которое широко используется после подписания Маастрихтского договора о 
создании Европейского Союза (ноябрь 1993 года). Это означало новый каче-
ственный скачок в развитии общеевропейской образовательной политики - 
переход от «неуверенной, разбросанной европейской политики образования, 
к решительной, органичной, нацеленной на всю Европу». 

Европеизация, как процесс социокультурной образовательной модер-
низации, - источник идей, смыслов, замыслов, начинаний, проектов для 
национальных образовательных систем. 

Формирование единого европейского образовательного пространства 
зафиксировала Болонская декларация, подписанная в 1999 году 29 госу-
дарствами, в их числе Германия, на уровне министров образования. Это 
событие конституировало начало Болонского процесса как основного пути 
европейской модернизации образовательных систем. 

Формирование и развитие европейского образовательного простран-
ства стало предметом целого ряда европейских международных программ. 
В 1986 году решением Европейского Совета и Парламента была запущена 
программа ERASMUS, «Леонардо да Винчи» - программа Европейского 
Экономического сообщества. В 2000 году решением Европейского Совета 
и Парламента одобрена программа «Сократес». Она в свою очередь вклю-
чает восемь подпрограмм: «Комениус» - школьное партнерство; «Эрас-
мус» - высшее образование; «Грунтвиг» - образование для взрослых «Лин-
гва» - преподавание иностранных языков; «Минерва» - открытое и дистан-
ционное образование, информационные компьютерные технологии в обра-
зовании; «Наблюдение и инновации» - анализ образовательных процессов 
и внедрение инноваций; «Совместные действия» - кооперация с другими 
программами Европейского экономического сообщества (Ларионова М.В. 
Интеграционные процессы в образовании. Европейский опыт // Высшее 
образование сегодня. М., 2006, №2, с.51). 

Интегрируя в единое образовательное пространство Европы, Герма-
ния, как и другие европейские страны, стала участником европейских ме-
ждународных программ. В частности, Программа «Школьное образова-
ние» - КОМЕНИУС характеризуется следующими особенностями: 

- финансовой поддержкой межкультурного партнерства; 
- специальной подготовкой учителей к межкультурному взаимодействию; 
- целым комплексом педагогических задач (учет потребностей и моти-

вации детей, разработка нового дидактического материала, использование 
информационных средств и др.); 

- различными формами межкультурного взаимодействия (партнерство, 
межкультурные проекты, стажировки, обмен опытом и информацией, соз-
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дание совместных дидактических средств, разработка учебных курсов, 
школьные обмены и др.). 

В рамках программы «КОМЕНИУС» в разных странах Европы созда-
ются модели учебных программ, ориентированных на междисциплинар-
ный подход к обучению, в основе которого овладение учащимися ключе-
выми компетентностями. 

В Германии в реализации программы «КОМЕНИУС» непосредственное 
участие принимают школьные советы, в задачи которых входит утверждение 
учебных программ, внедрение экспериментальных форм работы. Приведем 
пример требований к составлению учебных программ в Тюрингии: 

1) задачи и конкретное содержание программ должно быть подчинено 
формированию способности действовать; 

2) программы должны учитывать типичные проблемы эпохи в соци-
ально-глобальном и межнациональном плане; 

3) каждый предмет необходимо рассматривать как часть целого. Меж-
дисциплинарная работа имеет центральное значение. 

Программы требуют изучения специальных терминов по каждому 
предмету и изучение междисциплинарных тем в условиях тесного сотруд-
ничества учителей. 

Основные принципы разработки учебных программ в Тюрингии: 
1. Обеспечение общей базовой подготовки – формирование компе-

тентностей. 
2. Учет фундаментальных проблем общества. 
3. Развитие междисциплинарной работы в школе. 
4. Отражение специфики профиля каждого направления обучения 

(задачи, содержание, основные дидактические особенности обучения). 
5. Создание условий для свободной работы и творчества, для диффе-

ренциации и индивидуализации обучения (учитывать интересы и конкрет-
ную среду окружения детей). 

6. Взаимопроникновение конкретных задач и содержания обучения 
рассматривается как главное и непременное условие для выполнения ос-
новной образовательной задачи. 

7. Предоставление большей свободы учебному заведению и самостоя-
тельной разработке учебных программ (Бражник Е.И. Интеграционные про-
цессы в современном европейском образовании. СПБ, 2001, с.98-99). 

Следует обратить внимание и на международные обмены учащимися, 
учителями, студентами, преподавателями, исследователями, получающими 
возможность перемещаться из страны в страну, в целях расширения усвое-
ния базовых знаний, в том числе, овладения компьютерной грамотностью, 
открытыми возможностями доступа к образованию более высокого каче-
ства в любой стране Европы. 
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Технология обучения как результат – научный проект (описание, мо-
дель) дидактического процесса, воспроизведение которого гарантирует ус-
пех педагогических действий.  

Сформулируем основные положения вышеизложенного анализа педа-
гогических технологий. 

Педагогической технологии характерно: 
 организация контроля на каждом этапе учебно-познавательной дея-

тельности учащихся; 
 стимулирование творческой деятельности учащихся, ориентация на 

ученика не только знающего, но и умеющего; 
 разнообразие форм и методов обучения, недопущение универсализа-

ции отдельного средства или формы. 
Педагогическую технологию отличают: 
 принцип целостности технологии, представляющей дидактическую 

систему; 
 принцип воспроизводимости технологии в конкретной педагогиче-

ской среде для достижения поставленных целей; 
 принцип нелинейности педагогических структур и приоритетности 

факторов, влияющих на механизмы самореализации соответствующих пе-
дагогических систем; 

 принцип адаптации процесса обучения к личности учащегося и его 
познавательным способностям; 

 принцип потенциальной избыточности учебной информации, соз-
дающий оптимальные условия для формирования обобщённых знаний. 

Целостность технологии обучения обеспечивается тремя её компонен-
тами: 

 организационной формой; 
 дидактическим процессом; 
 квалификацией преподавателя. 
Предметом педагогической технологии, являются конкретные взаимо-

действия преподавателей и учащихся в различных видах деятельности, орга-
низованные на основе чёткого структурирования, систематизации, програм-
мирования, алгоритмизации, стандартизации способов и приёмов обучения 
или воспитания, с использованием компьютеризации и технических средств. 

Задачами педагогической технологии являются: 
 отработка глубины и прочности знаний, закрепления умений и на-

выков в различных областях деятельности; 
 отработка и закрепление социально ценных форм и привычек пове-

дения; 
 обучение действиям с технологическим инструментарием; 
 развитие навыков технологического мышления; 
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(свободный выбор, креативность, состязательность, жизненный и профес-
сиональный смысл); 

– указание границ алгоритмической и творческой деятельности пре-
подавателя, допустимого отступления от единообразных правил. 

Логика проектирования высокоэффективной учебной деятельности 
обучающихся и управленческой деятельности преподавателя может быть 
представлена следующим образом: 

– постановка общих целей и их максимальное уточнение в соответст-
вии с требуемым содержанием; 

– формулирование частных дидактических целей с ориентацией на 
достижение прогнозируемых и планируемых результатов;  

– выбор оптимальных методов, форм и средств обучения;  
– организация хода учебного процесса;  
– оценка текущих результатов и, при необходимости, поправка, кор-

рекция учебного процесса с целью гарантированного достижения постав-
ленных целей. 

Обобщая изложенное, обоснуем, в чем заключается сущность технологии 
обучения. Во-первых, в предварительном проектировании учебного процесса с 
последующей возможностью воспроизведения этого проекта в педагогической 
практике; во-вторых, в специально организованном целеобразовании, преду-
сматривающем возможность объективного контроля качества достижения по-
ставленных дидактических целей; в-третьих, в структурной и содержательной 
целостности технологии обучения, т.е. в недопустимости внесения изменений 
в один из ее компонентов, не затрагивая другие; в-четвертых, в выборе опти-
мальных методов, форм и средств, диктуемых вполне определенными и зако-
номерными связями всех элементов технологии обучения; в-пятых, в наличии 
оперативной обратной связи, позволяющей своевременно и оперативно кор-
ректировать процесс обучения. Отсюда можно сделать вывод: технология 
обучения представляет собой целостную педагогическую систему, позволяю-
щую наиболее эффективно, с гарантированным качеством решать дидактиче-
ские задачи. К структурным составляющим технологии как педагогической 
системы целесообразно отнести цели и содержание обучения, средства педаго-
гического взаимодействия (методы обучения), организацию учебного процес-
са (формы обучения), средства обучения, обучающегося, преподавателя, а 
также результат их совместной деятельности. 

Технология обучения как процесс есть последовательность (не обяза-
тельно строго упорядоченная) педагогических процедур, операций и прие-
мов, составляющих в совокупности целостную систему, реализация которой 
в педагогической практике приводит к достижению гарантированных целей 
обучения и способствует целостному развитию личности обучающегося. 

Следует подчеркнуть, что технология обучения может рассматривать-
ся не только как дидактический процесс, но и как результат деятельности 
педагога по его проектированию. 
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Одной из задач в деятельности школьных советов Германии является 
участие в международных обменах школьниками, вызванных потребностью 
Евросоюза в «общеевропейском образовательном пространстве». 

Германия традиционно была страной, активно участвующей в междуна-
родных обменах школьниками, студентами и аспирантами. Организация 
процесса школьного образования в немецких школах определяет сегодня ис-
следовательский интерес, связанный с необходимостью установления преем-
ственных связей, предъявляемых к среднему образованию, и требованиями, 
предъявляемыми Болонской декларацией к высшему образованию. 

Одной из школ в рамках германско-российского партнерства, которая 
осуществляет обмены школьниками является школа Schloss Neubeuern, 
расположенная в городе Розенхайм (Бавария) в окружении великолепных 
пейзажей Баварских Альп. Каждый год 98% выпускников успешно сдают 
экзамен «Баварский школьник», чем школа очень гордится. Школа Schloss 
Neubeuern является независимой школой - пансионом смешанного типа 
(для мальчиков и девочек). Она аккредитована всеми официальными обра-
зовательными инстанциями Германии. Академическая программа в школе 
строится с учетом специализации классов («естественные и точные науки» 
и «гуманитарные науки и современные языки»). В школе учатся как не-
мецкие дети, так и иностранцы, среди них дети из современной России.  

Другим ярким примером инновационных школ в Германии является 
школа международного бакалавриата в Бонне, функционирующая в рамках 
кооперации между странами Европейского Союза. 

Программа обучения в средней школе международного бакалавриата в 
Бонне обеспечивает школьников 11-16 лет системой академических знаний 
и жизненных навыков. Пятилетняя программа является преемственной с 
программой начального обучения и служит подготовкой для продолжения 
обучения школьников по программе выпускных классов. 

Программы обучения в отмеченных школах основаны на убеждении, 
что обучение помогает воспитать понимание между молодыми людьми в 
окружающем мире. Знание различных культур занимает центральное ме-
сто в учебном процессе школ, и рассматривается как возможность дать бу-
дущему поколению жить более мирно и продуктивно, чем сегодня. Обра-
зовательная программа этих школ должна обеспечить овладение учащими-
ся определенными умениями и навыками, а также способствовать их мо-
бильности (Бессонова Е.А. Реализация образовательного выбора в системе 
среднего образования Германии. СПБ, 2004). 

В заключение следует отметить, что тесное взаимодействие государст-
венных органов управления и общественности Германии в системе школь-
ного образования обеспеченное законами и законодательными положения-
ми, учитывает интересы, как государства, так и общественности. Как пока-
зало исследование, здесь накоплен опыт распределения полномочий и 
функций между федеральным, региональным и местным уровнями системы 
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образования, отчетливо определён характер и нормы представительства ин-
тересов групп общественности, стремление всех участников данного про-
цесса к распространению и внедрению нововведений в школах, в условиях 
интеграции Германии в единое образовательное пространство Европы. 
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РАЗЛИЧИЯ ВО ВКЛЮЧЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВОВ В КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ 

(Результаты эмпирического исследования) 
 

Алексеенкова Е.Г., к.психол.н., ИнИДО РАО 
 
Повышение качества образования предполагает постоянное совершен-

ствование педагогических систем образовательных учреждений. В связи с 
этим инновационная деятельность должна стать неотъемлемой частью дея-
тельности педагогических коллективов. 

В теоретической модели инновационной системы общеобразователь-
ного учреждения В.С.Лазарева инновационная деятельность школы пони-
мается как целенаправленное преобразование ее коллективом педагогиче-
ской системы с целью улучшения ее способности достигать качественно 
более высоких результатов образования [1]. Качество инновационной дея-
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пов, условий эффективности и других компонентов, составляющих его 
технологий. 

Подчеркнем, что наличие у педагогических технологий характерных 
свойств и характеристик подтверждает невозможность отождествления 
понятий «педагогическая технология» и «методика». 

Активные методы обучения, имитирующие элементы будущей профес-
сиональной деятельности, являются непременным условием успешной реали-
зации разработанного нами курса, т.к. позволяют формировать основы педаго-
гических умений, практических навыков и их своевременной коррекции, пол-
нее и эффективнее усваивать педагогические технологии, развивать интерес и 
желание заниматься педагогической деятельностью, создавать благоприятные 
условия для самопознания и адекватной самооценки, что, в целом, влияет на 
успешность будущей профессиональной деятельности. 

Основная цель педагогической технологии – повысить эффективность 
образовательного процесса, гарантировать достижение учащимися запла-
нированных результатов обучения. 

Проектирование состава учебной дисциплины в современной техноло-
гии обучения предполагает следующие последовательности: 

1. Иерархию целей (дерево целей) обучения, сформулированных в 
терминах умений, доступных проверке. 

2. Тщательно отобранную и соответствующим образом структуриро-
ванную учебную информацию, подлежащую усвоению. 

3. Программу познавательной деятельности учащихся. 
4. Программу управления познавательной деятельностью. 
5. Программу контроля и коррекции деятельности учащихся. 
6. Оптимизированную структуру организационных форм и методов 

обучения. 
В качестве критериев того, что деятельность преподавателя организо-

вана на технологическом уровне, могут быть выделены следующие: 
– наличие четко и диагностично заданной цели, т.е. корректно измери-

мого представления понятий, операций, деятельности обучающихся как ожи-
даемого результата обучения, способов диагностики достижения этой цели; 

– представление изучаемого содержания в виде системы познавательных 
и практических задач, ориентировочной основы и способов их решения; 

– наличие достаточно жесткой последовательности, логики, опреде-
ленных этапов усвоения темы (материала, набора профессиональных 
функций и т.п.); 

– указание способов взаимодействия субъектов учебного процесса на 
каждом этапе (преподавателя и обучающихся, обучающихся друг с другом); 

– использование преподавателем наиболее оптимальных (с точки зре-
ния результативности учебного процесса) средств обучения; 

– мотивационное обеспечение деятельности преподавателя и обучаю-
щихся, основанное на реализации их личностных функций в этом процессе 
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ектов образовательного процесса. Эта наука исследует наиболее рацио-
нальные пути обучения. 

В процессуально-описательном аспекте педагогическая технология – 
это описание (алгоритм) процесса, система целей, содержания, методов и 
средств для достижения планируемых результатов обучения. 

В процессуально-действенном аспекте педагогическая технология – 
это осуществление технологического (педагогического) процесса, функ-
ционирование всех личностных, инструментальных и методологических 
педагогических средств. 

Педагогическая технология может использоваться в образовательной 
практике на трех взаимосвязанных уровнях: общепедагогическом (обще-
дидактическом), частно-методическом (предметном) и локальном. 

Общепедагогический уровень педагогической технологии характери-
зует целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заве-
дении, на определенной ступени обучения. На этом уровне в педагогиче-
скую технологию включаются совокупность целей, содержание, формы 
организации и средства обучения, алгоритмы деятельности субъектов об-
разовательного процесса. 

На частно-методическом уровне педагогическая технология представ-
ляет собой совокупность методов и средств, используемых для реализации 
целей обучения в рамках одного предмета. 

На локальном уровне педагогическая технология представляет собой 
технологию отдельных частей учебного процесса. 

В основе педагогической технологии лежит идея полной управляемо-
сти учебным процессом, проектирования и воспроизводимости обучающе-
го цикла. 

Главной особенностью технологического построения учебного про-
цесса, является последовательная ориентация на четко определенные цели.  

Специфические черты технологии обучения: 
- разработка диагностически поставленных целей обучения; 
- строгая ориентация всех учебных процедур на достижение учебных 

целей; 
- оперативная обратная связь, оценка текущих и итоговых результа-

тов, коррекция обучения; 
- воспроизводимость обучающих процедур. 
Нами выделены особые свойства педагогических технологий, которые 

доказывают неправомерность отождествления этого понятия с понятием 
«методика». К этим свойствам относятся: 

1. инвариантность этапов, условий эффективности педагогических 
технологий; 

2. результирующая, основанная на одновременном использовании не-
скольких технологий (проблемная лекция, игра-дискуссия и т.п.). Гаранти-
рованность проектируемого процесса будет зависеть от соблюдения эта-
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тельности общеобразовательного учреждения повышается при включении 
в нее всего педагогического коллектива. Инновационная деятельность бу-
дет наиболее эффективной, если педагогический коллектив становится ее 
субъектом. Педагогический коллектив как субъект инновационной дея-
тельности отличается наличием общих целей развития учебно-
воспитательной деятельности, достижение которых является для педагогов 
личностно-значимым; структура межличностных взаимоотношений и 
взаимодействий в коллективе способствует достижению общих целей ин-
новационной деятельности. Являясь таким субъектом, коллектив берет на 
себя ответственность за решение задач управления инновационной дея-
тельностью в образовательном учреждении, так как через включенность в 
решение этих задач реализуется отношение субъекта к деятельности. 

Одна из функций управления инновационной деятельностью – вне-
дрение новшеств [1], которое помимо исполнения спланированных дейст-
вий включает организацию совместных действий участников инновацион-
ной деятельности, а также контроль ее хода, оценку промежуточных ре-
зультатов, внесение в нее корректив по мере необходимости. Таким обра-
зом, контроль и регулирование инновационной деятельности играют важ-
ную роль в реализации данной функции. 

В исследовании Б.П. Мартиросяна [3] показано, что качество контроля 
и регулирования инновационных процессов, которое характеризует спо-
собность образовательного учреждения выявлять отклонения хода этих 
процессов от желаемого и вырабатывать своевременные и эффективные 
решения по их устранению, зависит от: 

- способа отчета учителей о ходе реализации инновационных проектов; 
- целенаправленности контроля; 
- прогностичности контроля; 
- оперативности поступления информации о затруднениях у педагогов; 
- частоты контроля руководством школы хода реализации планов вне-

дрения новшеств, планов экспериментальной работы, а также рациональ-
ности этой частоты; 

- своевременности реагирования руководства в ситуациях затруднений 
у учителей; 

- эффективности регулирующих воздействий руководства. 
Высокий уровень контроля и регулирования инновационной деятель-

ности достигается в тех случаях, когда не только выявляются возникшие 
затруднения, но и прогнозируются возможные затруднения в следующий 
контрольный период; учителя информированы о предстоящих проверках; в 
процессе контроля оценивается объем проделанной работы, а также идет 
соотнесение результатов с запланированными; отчеты осуществляются по 
стандартной форме, что сокращает временные затраты и повышает эффек-
тивность контроля; руководство своевременно и эффективно реагирует в 
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ситуациях затруднений у учителей; педагоги оценивают частоту контроля 
как соответствующую необходимой. 

Функция контроля и регулирования инновационной деятельности реа-
лизуется на низком уровне в тех случаях, когда выявляются только уже 
возникшие затруднения и отклонения от желаемого хода работ, опере-
жающий контроль не используется; проверяется в основном факт проведе-
ния мероприятий без оценки их результатов; в большинстве случаев про-
верки проводятся неожиданно для учителей; отчеты осуществляются в 
произвольной форме; нередко контроль осуществляется чаще или реже, 
чем необходимо; при возникновении затруднений у педагогов реакция ру-
ководства в большинстве случаев бывает запаздывающей и не способству-
ет разрешению этих затруднений. 

В образовательных учреждениях функцию контроля педагогической 
деятельности, как правило, реализует администрация. Такая же модель не-
редко переносится и на инновационную деятельность, которая по форме и 
организации является совместной деятельностью. Цель такой деятельности 
может быть достигнута только совместными усилиями. Этим обусловлена 
необходимость включения в инновационную деятельность всего коллекти-
ва школы. Исследования ([2], [3]) показывают, что эффективность решения 
образовательным учреждением задач управления инновационной деятель-
ностью, в том числе задач ее контроля и регулирования, во многом зависит 
от включения педагогического коллектива в их решение. Более того, 
включение большинства учителей в регулирование процесса внедрения 
новшеств повышает уровень развития педагогического коллектива как 
субъекта инновационной деятельности. 

В связи с этим представляет интерес изучение различий во включен-
ности педагогических коллективов в контроль и регулирование внедрения 
новшеств в образовательную деятельность и выявление факторов, обу-
словливающих эти различия. 

Для решения этих задач была разработана методика оценки включен-
ности педагогического коллектива в решение задач контроля и регулиро-
вания процесса внедрения новшеств в образовательную деятельность. Ме-
тодика проходила проверку в ходе опроса педагогических коллективов 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, школа-интернат, в 
которых разработаны и реализуются программы развития, активно вне-
дряются новшества, ведется опытно-экспериментальная работа. 

В результате обработки первичных данных были получены оценки 
включенности педагогических коллективов в решение задач контроля и 
регулирования процесса внедрения новшеств в образовательную деятель-
ность, распределение которых представлено на рис. 1. На основе изучения 
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Изучение педагогической технологии в образовательном процессе 
предполагает выявление внутренней природы педагогической системы. 

Взаимодействие участников образовательного процесса может осуще-
ствляться в различных формах. Система взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса, выражающаяся в авторитарной или гуманистиче-
ски ориентированной форме, оказывает решающее влияние на воспитание 
учащихся. Эта совокупность социально-педагогических отношений факти-
чески образует внутреннюю образовательную среду педагогической сис-
темы. В связи с этим возникает необходимость изучения закономерностей, 
лежащих в основе становления оптимальной внутренней структуры педа-
гогической системы, ее микросреды, обеспечивающей формирование лич-
ности обучающегося. 

В педагогической системе выделяются два исходных понятия: дидак-
тическая задача и технология ее решения, т.е. технология обучения. 

В структуру дидактической задачи входят следующие элементы: 
- цели (необходимость моделирования определенных качеств личности); 
- ситуация (условия) достижения цели (исходные личностные качества 

учащихся); 
- информация (содержание) для деятельности (содержание учебного 

предмета). 
Каждая дидактическая задача разрешима с помощью адекватной тех-

нологии обучения. 
Компонентами технологии обучения являются организационные фор-

мы, дидактические процессы и квалификация преподавателя. 
Спроектированная дидактическая технология – это четко поставленные 

дидактические задачи в совокупности с адекватной технологией их решения. 
Таким образом, в широком педагогическом смысле под педагогиче-

ской технологией понимается проект педагогической системы, реализуе-
мой на практике. 

В узком педагогическом смысле педагогическая технология представ-
ляет собой интегративную систему, включающую упорядоченное множе-
ство операций и действий субъектов образовательного процесса, обеспе-
чивающих целеопределение, содержательные, информационные, предмет-
ные и процессуальные аспекты, направленные на усвоение знаний, умений 
и навыков, формирование личностных качеств обучающихся, заданных 
целями обучения. 

Понятие педагогической технологии может быть представлено тремя 
аспектами: научным, процессуально-описательным, процессуально-
действенным. 

В научном аспекте педагогическая технология – это наука о способах 
воздействия преподавателя на учащихся в процессе обучения с использо-
ванием технических или информационных средств и взаимодействие субъ-
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с учетом гарантированного достижения дидактических целей. Это положе-
ние является ключевым, так как именно в определении наиболее рацио-
нальных способов гарантированного достижения поставленных целей и 
заключается основной смысл технологизации учебного процесса. Таким 
образом, технологический подход к обучению предполагает проектирова-
ние учебного процесса, с целью гарантированного достижения дидактиче-
ских целей исходя из заданных исходных установок (социальный заказ, 
образовательные ориентиры, цели и содержание обучения). 

По Ф.А. Фрадкину, педагогическая технология – это системное, кон-
цептуальное, нормативное, объективированное, инвариантное описание 
деятельности преподавателя и учащегося, направленное на достижение об-
разовательной цели. 

По И.Я. Лернеру, педагогическая технология предполагает формули-
ровку целей через результаты обучения, выраженные в действиях учащих-
ся, надежно осознаваемых и определяемых [2]. 

Согласно концепции В.П. Беспалько педагогическая технология – это 
проект определенной педагогической системы, реализуемой на практике. В 
основе любой педагогической технологии лежит системный подход.(1). 
Взгляды В.П. Беспалько на педагогическую технологию наилучшим обра-
зом отвечают предписаниям ЮНЕСКО, где педагогическая технология 
рассматривается как системный метод создания, применения и определе-
ния всего процесса преподавания и усвоения с учетом технических и чело-
веческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптими-
зацию форм образования. 

Таким образом, основой разработки педагогических технологий явля-
ется педагогическая система. Поэтому системный подход будем рассмат-
ривать как главный методологический принцип в исследовании педагоги-
ческих технологий. 

Системным подходом называют методологическое направление в нау-
ке, основная задача которого состоит в разработке методов исследования и 
конструирования сложноорганизованных объектов – систем разных типов 
и классов. Системный подход в педагогике и дидактике – это методологи-
ческая ориентация в научном познании объективной действительности и 
практике управления сложными системами [3]. 

С позиций системного подхода учеными были уточнены общая уста-
новка педагогической технологии, ее предмет и такие признаки, как диаг-
ностическое целеобразование, корректируемость, целостность, гарантиро-
ванное достижение поставленных целей [3]. 

Воздействие системного подхода привело к общей установке педаго-
гической технологии: решать дидактические проблемы на пути управления 
учебным процессом с точно заданными целями, достижение которых 
должно поддаваться четкому описанию и определению. 
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гистограммы распределения оценок включенности коллективов в решение 
задач контроля и регулирования процесса внедрения новшеств в образова-
тельную деятельность были определены правила отображения числовых 
выражений на порядковой шкале. 

 
Рисунок 1 - Гистограмма распределения оценок включенности кол-

лективов в решение задач контроля и регулирования процесса внедрения 
новшеств в образовательную деятельность 

 
Перевод полученных оценок включенности в решение задач контроля 

и регулирования инновационной деятельности учителей в порядковую 
шкалу осуществлялся на основе вычисления статистических показателей. 
Определялись среднее значение показателя по общеобразовательным уч-
реждениям (Хср) и стандартное отклонение (σ). Выделялись границы груп-
пы со средними значениями показателя по правилу: Хср. ± σ /2. Если значе-
ния показателей оказывались выше Хср. + σ/2, то они были отнесены к вы-
сокому уровню включенности в решение задач контроля и регулирования 
инновационной деятельности учителей, если – ниже Хср.‒ σ/2, то – к низ-
кому. На основании этого были выделены группы с низкой (13 педагогиче-
ских коллективов – 29,5%), средней (19 педагогических коллективов – 
43,2%) и высокой (12 педагогических коллективов – 27,3%) включенно-
стью в решение задач контроля и регулирования процесса внедрения нов-
шеств в образовательную деятельность. 

Сопоставление готовности педагогических коллективов к контролю и 
регулированию инновационной деятельности учителей с оценкой участия в 
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решении этих задач показало наличие высокой степени связи между ними 
(коэффициент корреляции Пирсона – 0,69 для уровня значимости р ≤ 0,01). 

Оценка различий между группами коллективов с разной включенно-
стью в решение задач контроля и регулирования процесса внедрения нов-
шеств в образовательную деятельность по статистическому U-критерию 
Манна-Уитни, предназначенному для оценки различий между двумя выбор-
ками по уровню какого-либо признака, показала, что группы с высокой и 
низкой включенностью значимо различаются по следующим показателям:  

- общая готовность к инновационной деятельности; 
- желание педагогов участвовать в контроле и регулировании иннова-

ционной деятельности; 
- информированность о технологиях контроля и регулирования вне-

дрения новшеств в деятельность школы; 
- опыт применения на практике специально разработанных средств и 

технологий контроля и регулирования процесса внедрения новшеств в об-
разовательную деятельность; 

- доля педагогов, готовых внедрять новейшие педагогические разработки, 
а также новшества, которые хорошо себя зарекомендовали в других школах; 

- оценка возможности участия в контроле и регулировании инноваци-
онной деятельности; 

- реальная включенность в управление инновационной деятельностью. 
Педагогические коллективы с высокой включенностью в контроль и 

регулирование внедрения новшеств в деятельность школы в большей сте-
пени, чем коллективы с низкой включенностью, ориентированы на внесе-
ние изменений в образовательную деятельность, готовы взять на себя от-
ветственность за контроль и регулирование этих изменений, имеют опыт 
освоения и использования на практике специальных средств и технологий 
контроля и регулирования процесса внедрения новшеств в образователь-
ную деятельность, высоко оценивают возможность своего участия в реше-
нии этих задач в своем образовательном учреждении. Большинство педа-
гогов в таких коллективах готово внедрять новые и проверенные педагоги-
ческие разработки, участвует в решении различных задач управления ин-
новационной деятельностью. 

Группы педагогических коллективов с низкой и средней включенно-
стью в решение задач контроля и регулирования внедрения новшеств в 
деятельность школы значимо различаются по следующим показателям: 

- опыт применения на практике специально разработанных средств и 
технологий контроля и регулирования процесса внедрения новшеств в об-
разовательную деятельность; 

- оценка возможности участия в контроле и регулировании инноваци-
онной деятельности; 

- реальная включенность в управление инновационной деятельностью. 
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Для преодоления этих недостатков в основу современных технологий 
обучения была положена функциональная модель деятельности специали-
стов, которая позволила свести к минимуму главные недостатки предметно-
го подхода - дробление обучения на множество трудносвязуемых между со-
бой учебных дисциплин и недостаточный учет индивидуальных познава-
тельных потребностей учащихся. В 1970-е годы под воздействием систем-
ного подхода к содержанию педагогических технологий стало концентри-
роваться внимание на системной организации учебного процесса с точно 
заданными целями, достижение которых, может поддаваться точному опи-
санию и определению. С этой точки зрения педагогическая технология – это 
приемы оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, 
повышающих образовательную эффективность на основе конструирования 
и применения специальных приемов и средств, а также оценки применяе-
мых методов. С позиций системно-деятельностного подхода учебный про-
цесс рассматривается как единая функциональная, а не предметная система. 
Это обусловлено планированием и построением дерева целей, знаний и 
умений, что позволяет учащимся четко понимать и ясно видеть в целостном 
представлении динамически развивающуюся модель или структурную схе-
му своей профессиональной деятельности  профессиограмму. Обучаю-
щийся видит смысл и весомость изучаемой дисциплины. 

Поэтому современная технология обучения предусматривает внедре-
ние в учебную практику системно-деятельностного подхода с выделением 
замкнутых учебных единиц (модулей), соподчиненных и взаимосвязанных 
между собой, нацеленных на решение задач и формирование определен-
ных видов деятельности. 

Методология системно-деятельностного подхода позволяет представить 
процесс обучения как четко спланированную систему усвоения учащимися 
учебно-профессиональной деятельности. Системно-деятельностный подход к 
формированию учебных планов и программ нацелен на междисциплинарный 
синтез, основой которого выступает профессиональная деятельность специа-
листа, ее отдельные виды, формированию которой в той или иной степени 
подчинены все дисциплины специальности. 

Таким образом, современная технология обучения обеспечивает по-
следовательное и взаимопроникающее сочетание основных составляющих 
педагогического процесса и активное усвоение программных знаний при 
одновременном формировании личности обучающегося. 

Содержание понятия педагогическая технология зависит от того, как ав-
торы представляют структуру образовательно-технологического процесса и 
его составляющие элементы, т.е. состав педагогической системы. Это обу-
словлено теми методологическими ориентирами, с позиции которых иссле-
дуется педагогическая технология как явление педагогической реальности. 

Большинство исследователей сходятся на том, что технология обуче-
ния связана с оптимальным построением и реализацией учебного процесса 
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мина «технология обучения». К настоящему времени сложились три ос-
новных подхода, отличающихся ролью и местом технологии обучения в 
учебном процессе: 

Технологию обучения как совокупность средств, систему указаний, 
правил направленных на оптимизацию обучения путем использования ди-
дактических материалов и компьютера представляют В.С. Данюшенков, В. 
Оконь, А.Я. Савельев, Ф. Янушкевич. 

Представители второго подхода (В.Ф. Башарин, В.М. Кларин, Д.В. 
Чернилевский.) раскрывают технологию обучения как средство гарантиро-
ванного достижения целей обучения. 

Третьи, (Г.И. Ибрагимов, В.П. Кузовлев, М. Марев, М.И. Махмутов, 
О.П. Околетов) понимают под технологией обучения целостную совокуп-
ность разнокачественных процедур, обусловленную соответствующими 
целями и содержанием обучения, которые призваны осуществить требуе-
мые изменения форм поведения и деятельности обучающихся. 

Таким образом, можно выделить следующие существенные характе-
ристики понятия технология обучения. К ним относятся: 

• четкая и детальная постановка целей; 
• отбор и переработка содержания; 
• достижение запланированных результатов; 
• гарантированный минимальный уровень обученности, отвечающий 

образовательному стандарту; 
• наличие обратной связи; 
• экономичность; 
• мобильность. 
Технология обучения — это последовательная система реализации 

содержания обучения, представляющая совокупность форм, методов и 
средств обучения и приводящая к достижению гарантированного результа-
та с наименьшими затратами времени и сил учащихся и педагога. 

Структурными компонентами такой системы являются: 
• цели обучения; 
• содержание обучения; 
• субъекты учебного процесса; 
• организация учебного процесса: 
• контроль достижения целей на базе образовательного стандарта;  
• результат деятельности. 
До недавнего времени традиционным являлся предметный подход к 

обучению, цель которого - изучение наук, передача знаний в научной об-
ласти с ориентацией обучаемых на усвоение содержания отдельных дис-
циплин без особой увязки их между собой, в том числе и с будущей дея-
тельностью. Попытки оптимизировать учебные планы различных дисцип-
лин по предметному принципу закончились неудачей. 
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В группе коллективов с низкой включенностью в решение задач кон-
троля и регулирования процесса внедрения новшеств в деятельность шко-
лы, по сравнению с коллективами со средней включенностью, учителя ме-
нее позитивно оценивают возможность своего участия в решении этих за-
дач. Лишь небольшая часть педагогов группы с низкой включенностью в 
контроль и регулирование фактически участвует в решении различных за-
дач управления инновационной деятельностью, имеет опыт применения 
специально разработанных технологий ее контроля и регулирования. 

Группы педагогических коллективов со средней и высокой включен-
ностью в решение задач контроля и регулирования внедрения новшеств в 
деятельность школы значимо различаются по таким характеристикам, как: 

- желание педагогов участвовать в контроле и регулировании иннова-
ционной деятельности; 

- опыт применения на практике специально разработанных средств и 
технологий контроля и регулирования процесса внедрения новшеств в об-
разовательную деятельность; 

- доля педагогов, готовых внедрять новейшие педагогические разработки; 
- реальная включенность в управление инновационной деятельностью. 
В коллективах с высокой включенностью, по сравнению с коллекти-

вами со средней включенностью в решение задач контроля и регулирова-
ния внедрения новшеств в деятельность школы, данные характеристики 
выражены значимо сильнее. 

Анализ выявленных в процессе исследования корреляционных связей 
показывает, что педагогические коллективы с высокой включенностью в 
решение задач контроля и регулирования осуществления нововведений в 
образовательную деятельность отличаются стремлением к результатам об-
разования на уровне существенно выше стандарта (коэффициент корреля-
ции Пирсона – 0,33 для уровня значимости р≤0,05); в образовательных уч-
реждениях, где они работают, предусмотрены значимые вознаграждения за 
достижения в инновационной деятельности (коэффициент корреляции 
Пирсона – (-0,43)1 для уровня значимости р ≤ 0,01). 

Исследование показало, что существует значимая корреляционная 
связь между включенностью коллектива в решение задач контроля и регу-
лирования внедрения новшеств в деятельность школы и общей готовно-
стью к инновационной деятельности (коэффициент корреляции Пирсона – 
0,58 для уровня значимости р ≤ 0,01). 

В группе коллективов с высокой включенностью в контроль и регулиро-
вание изменений в образовательной деятельности школ 41,7% обладают высо-
кой готовностью к инновационной деятельности. В этих коллективах боль-
шинство педагогов готовы к участию в решении различных задач инноваци-
онной деятельности. Значительная часть коллективов группы с высокой вклю-
                                                 

1 В методике оценивается характеристика «Отсутствие значимых вознаграждений за достижения 
в инновационной деятельности». 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 132

ченностью в контроль и регулирование (58,3%) продемонстрировала среднюю 
готовность к инновационной деятельности. В них около половины членов 
коллектива готовы участвовать в решении ее различных задач. Показательно, 
что в этой группе отсутствуют коллективы с низким уровнем готовности к ин-
новационной деятельности. В группе с низкой включенностью в контроль и 
регулирование процесса внедрения новшеств в деятельность школы большин-
ство коллективов (61,5%) обладают низкой общей готовностью к инновацион-
ной деятельности. В этих коллективах лишь меньшая часть учителей готова к 
участию в решении ее задач. В этой группе только 15,4% коллективов проде-
монстрировали высокую готовность. В группе коллективов со средней вклю-
ченностью в контроль и регулирование изменений в образовательной деятель-
ности школ выявлено более равномерное распределение степени готовности к 
инновационной деятельности (26,3% коллективов продемонстрировали высо-
кий уровень и по 36,8% - средний и низкий). 

Эти результаты согласуются с положением о том, что высокая готов-
ность формируется в соответствующей деятельности, а также показывают, 
что включение педагогического коллектива в контроль и регулирование 
процесса внедрения новшеств способствует формированию общей готов-
ности к инновационной деятельности, что повышает уровень развития 
коллектива как субъекта инновационной деятельности. 

Включенность педагогических коллективов в контроль и регулирование 
инновационной деятельности во многом зависит от наличия условий в образо-
вательном учреждении (действий администрации и т.п.). Субъективная оценка 
этих условий наряду с желанием участвовать в контроле и регулировании ин-
новационной деятельности составляют потенциальную включенность коллек-
тивов в решение этих задач [2]. Потенциальная включенность будет высокой, 
если обе характеристики представлены на высоком уровне. 

Связь оценки участия в решении задач контроля и регулирования про-
цесса внедрения новшеств в образовательную деятельность и потенциальной 
включенности коллективов в решение этих задач представлена в таблице 1. 

Изучение распределения оценок потенциальной включенности педа-
гогических коллективов в решение задач контроля и регулирования инно-
вационной деятельности показало, что в группе с высокой включенностью 
в решение этих задач большинство коллективов (83,3%) обладают также и 
высокой потенциальной включенностью в их решение. В этих коллективах 
большинство педагогов хотят участвовать в контроле и регулировании 
внедрения новшеств в деятельность школы и позитивно оценивают суще-
ствующие для этого возможности. В этой группе (с высокой оценкой уча-
стия) среднюю потенциальную включенность не продемонстрировал ни 
один коллектив. Только в 16,7% коллективах была выявлена низкая потен-
циальная включенность в решение данных задач. В этих коллективах педа-
гоги либо не имеют желания участвовать в решении задач контроля и ре-
гулирования осуществления нововведений в образовательную деятель-
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В переводе с греческого технология - это «учение о мастерстве», т.е. 
совокупность операций, осуществляемых определенным образом и в опре-
деленной последовательности для достижения поставленных целей. 

Понятие «технология» прочно вошло в общественное сознание и ста-
ло своеобразным ориентиром научного и практического мышления. Его 
регулятивное воздействие состоит в том, что оно побуждает исследовате-
лей и практиков во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и 
в области образования. 

Технологичность становится доминирующей характеристикой деятель-
ности человека, означает переход на качественно новую ступень эффектив-
ности, оптимальности, наукоемкости образовательного процесса. Техноло-
гия отражает направленность прикладных исследований (в том числе педа-
гогических) на радикальное усовершенствование человеческой деятельно-
сти, повышение ее результативности (в смысле гарантии достижения цели), 
интенсивности, инструментальности, технической вооруженности. Техно-
логия – это деятельность, в максимальной мере отражающая объективные 
законы предметной сферы и поэтому обеспечивающая наибольшее для дан-
ных условий соответствие результатов поставленным целям. 

Термин «педагогическая технология» (ПТ) — (educational technology) 
появился в высокоразвитых странах. В США с 1961 года издается журнал 
«Педагогическая технология», в Англии — «Педагогическая технология и 
педагогическое образование» с 1964 года, в Японии — «Педагогическая 
технология» с 1965 года, в Италии с 1971 года. Юнеско выпускает серию 
«Педагогических технологий» в бюллетенях Международного бюро по об-
разованию. Понятие «технология обучения» впервые введено на конфе-
ренции ЮНЕСКО в 1970 году. В докладе «Учиться, чтобы быть», опубли-
кованном этой организацией, названная дефиниция определяется как дви-
жущая сила модернизации образовательного процесса, а в докладе “Как 
учиться” впервые приводится ее определение. В нем технология обучения 
характеризуется как совокупность способов и средств общения между 
людьми, возникающих в результате информационной революции и ис-
пользующихся в дидактике. 

Разработкой вопросов ПТ занимаются специальные учреждения. В 
Англии в 1967 году был создан Национальный совет по ПТ, в США ПТ 
развиваются как фундаментальная область исследования. Ряд университе-
тов и колледжей готовит специалистов по ПТ на соответствующих факуль-
тетах. Создана Международная Ассоциация по педагогическим связям и 
технологиям (АЕСТ). 

В отечественной педагогике понятия «педагогическая технология», 
«технология обучения» появились в начала 80-х годов. Вопросами техно-
логии обучения занимались: В.И. Боголюбов, Т.А. Ильина, М.В. Кларин и 
др., еще ранее — А.С. Макаренко (в 20-30 гг.). Анализ литературы показы-
вает, что на сегодняшний день нет единой общепринятой трактовки тер-
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культурной компетентности воспитателей на 15 - 18%, а учителей началь-
ной школы на 12 - 15%.  

В дальнейшем предполагается осуществить публикацию методических 
материалов для обучения воспитателей и учителей начальных школ по вне-
дрению аксиологической модели образования, подготовить методические 
материалы к изданию; разработать сайд-страницы в Интернете. Методиче-
ские материалы могут найти широкое применение при подготовке педагогов-
этнокультурологов в педагогических вузах, вузах культуры и искусств. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Новиков С.В., г. Москва 

 
Современное образовательное пространство характеризуется новой па-

радигмой образования. По нашему мнению, она основана на индивидуализа-
ции и дифференциации образования, вариативности и альтернативности об-
разовательных систем и учебных заведений, ее прогностичности и адаптив-
ности к изменяющимся условиям социально-экономической среды, интере-
сам и способностям обучаемых. В соответствии с данной парадигмой образо-
вание должно строиться на диагностике развития личности, перейти от вос-
питания культуры полезности к воспитанию культуры человеческого досто-
инства. В то же время объективно существует ряд противоречий между тре-
бованиями к образованию как основе становления развивающего образа жиз-
ни человека и стереотипным построением образовательного процесса; 

Для преодоления обозначенных противоречий необходима разработка 
модели подготовки специалиста, обеспечивающей устойчивые связи меж-
ду целями, содержанием, условиями, средствами и результатами образова-
тельного процесса. 

Для управления качеством обучения необходимо введение диагности-
руемых параметров (признаков, используемых в установленном порядке 
для определения его состояния) и определенных интегральных показате-
лей эффективности, по которым определяется достижение гарантирован-
ного результата. Педагогическим средством, включающим в себя назван-
ные параметры является педагогическая технология. 

Вокруг понятия «технология обучения» во всем мире ведутся серьез-
ные научные дискуссии, не позволяющие дать однозначное, всеми прини-
маемое определение. 

Появлению в педагогике термина «технология» способствовало бурное 
развитие научно-технического прогресса в различных областях теоретиче-
ской и практической деятельности человека, а также желание педагогов до-
биваться в своей профессиональной работе гарантированных результатов. 
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ность, либо низко оценивают существующие для этого возможности, либо 
обе характеристики находятся на низком уровне. 

 
Таблица 1 - Распределение оценок потенциальной включенности педа-

гогических коллективов в решение задач контроля и регулирования осу-
ществления нововведений в образовательную деятельность школы в зави-
симости от уровня участия в их решении 

 
Оценка участия педагогов в ре-
шении задач контроля и регули-
рования осуществления нововве-
дений в образовательную дея-

тельность 

Оценка потенциальной вклю-
ченности в решение задач кон-
троля и регулирования осуще-
ствления нововведений в обра-
зовательную деятельность 

Низкая Средняя Высокая 

Всего 

Число наблюдений 9 7 2 18 Низкая 
% 69,2% 36,8% 16,7% 40,9% 

Число наблюдений 3 7 0 10 
Средняя % 23,1% 36,8% ,0% 22,7% 

Число наблюдений 1 5 10 16 
Высокая % 7,7% 26,3% 83,3% 36,4% 

Число наблюдений 13 19 12 44 Всего 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
В группе коллективов со средней включенностью педагогов в решение 

задач контроля и регулирования внедрения новшеств в образовательную 
деятельность только 26,3% обладают высокой потенциальной включенно-
стью в их решение. Среднюю потенциальную включенность показали 
36,8% коллективов. В этих коллективах педагоги либо имеют желание уча-
ствовать в решении задачи регулирования инновационной деятельности, 
но при этом лишь половина высоко оценивает имеющиеся для этого воз-
можности, либо при высокой оценке возможности участия в решении дан-
ной задачи только около половины коллектива хотела бы участвовать в ее 
решении. Столько же коллективов этой группы (36,8%) имеют низкую по-
тенциальную включенность в контроль и регулирование осуществления 
нововведений в образовательную деятельность. 

В группе коллективов с низкой включенностью в решение задач кон-
троля и регулирования внедрения новшеств 69,2% коллективов обладают 
низкой потенциальной включенностью в их решение, 23,1% имеют сред-
нюю потенциальную включенность и только 7,7% - высокую. 

Оценка данных таблицы по критерию χ2 показала, что связь между по-
тенциальной и реальной включенностью педагогических коллективов в 
решение задач контроля и регулирования инновационной деятельности 
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статистически значима (коэффициент сопряженности - 0,55 для уровня 
значимости р ≤ 0,01). 

Высокая потенциальная включенность в решение задач контроля и регу-
лирования внедрения новшеств в образовательную деятельность свойственна 
коллективам, ориентированным на привнесение изменений в свою деятель-
ность. В этих коллективах большинство учителей готовы внедрять новейшие 
педагогические разработки, высоко оценивают возможность своего участия в 
решении задач контроля и регулирования инновационной деятельности, вла-
деют технологиями решения этих задач, проявляют желание и потенциально 
готовы участвовать в решении различных задач инновационной деятельности 
(не только задач контроля и регулирования), позитивно оценивают возмож-
ность такого участия, а также реально включены в этот процесс. 

Результаты эмпирического исследования позволяют сделать вывод о 
том, что существуют значимые различия во включенности педагогических 
коллективов в решение задач контроля и регулирования процесса внедре-
ния новшеств в образовательную деятельность школ. Основными факто-
рами, обусловливающими эти различия, являются: ориентированность на 
привнесение изменений в педагогическую деятельность, желание учителей 
участвовать в решении задач контроля и регулирования инновационной 
деятельности, знание методов контроля инновационной деятельности и 
опыт их применения, позитивная оценка возможности участия в решении 
задач контроля и регулирования внедрения новшеств в деятельность шко-
лы, включенность педагогов в управление инновационной деятельностью. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГОТОВНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПОБУЖДАТЬ 

СВОИХ ЧЛЕНОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Афанасьева Т.П., к.п.н., 
Елисеева И.А., к.психол.н, ИнИДО РАО 

 
В настоящее время большинством общеобразовательных учреждений 

осознается необходимость развития педагогической системы как условия 
достижения соответствия результатов образования возрастающим требо-
ваниям со стороны потребителей. За последние годы был накоплен опре-
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В ДОУ № 2497 с этнокультурным татарским компонентом образова-
ния данная технология использовалась для создания билингвальной интег-
рированной воспитательно-образовательной системы «Родной благосло-
венный дом» (Л.М. Абрахимова, Л.Н. Сафиуллина). В этой модели каждый 
модуль связан с общей темой: «Приветствие и Благодарение», «Моя се-
мья», «Мой дом», «Наши традиции», «Наши праздники» и др. 

В ДОУ №№ 2177, 2244, 1837 используется модель педагогического 
процесса «Сказочный мир», которая сроится на основе системы комплекс-
но-интегрированных занятий по сказке, рассматриваемой в качестве сред-
ства духовно-нравственного воспитания детей, стержня для интеграции 
различных видов детской деятельности, выбора игровых приемов для по-
знания законов народной этики, переживания различных ситуаций, осмыс-
ления поступков героев. 

Выбор сквозной горизонтальной тематики занятий системы «Сказоч-
ный мир» обусловлен этнодидактическими единицами, выделенными в 
процессе семантико-культурологического анализа текстов сказок. Пример-
ные темы горизонтального планирования для всех групп:  

 Дары родной земли и добрых рук  
 Счастье и труд рядом живут: взаимопомощь, добрососедство  
 Мой дом – мой мир: красота и уют родного дома, мастера и мастерицы  
 Дом невелик, да лежать не велит: хозяин и хозяюшка, трудолюбие и 

лень  
 За добро платят добром: добро и зло  
 Храбрость и мужество: герои и богатыри  
 Семья крепка ладом (родители, сыновья и дочери, родные, кумовья)  
 Всякому мила родная сторона: родина любимая  
 Чуден свет - дивны обычаи: гостеприимство, миролюбие.  
Трансляция данной технологии осуществляется на курсах повышения 

квалификации в МИОО (ДОП - 41). Для реализации задач трансляции техно-
логии проводится межсетевое взаимодействие педагогов теме: «Русский 
дом» (для младших школьников) и «Сказочная страна» (для дошкольников)». 

Повышению этнокультурной компетенции педагогов способствуют 
практические семинары и мастер-классы, на которых обсуждаются и ана-
лизируются методические документы, концепции этнокультурного образо-
вания; опыт образовательных учреждений по приобщению детей к народ-
ной культуре, проводятся открытые занятия с детьми и родителями. 

В процессе работы методических объединений собраны, изучены, 
проанализированы методические наработки педагогов в форме конспектов, 
видеофильмов, тематических альбомов, рабочих тетрадей, методических 
пособий, детских проектов и коллективных детских работ. По каждому из 
них сделаны аннотации, тематическая картотека. Такая работа позволяет 
значительно повысить уровень профессионально-педагогической и этно-
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тельным рассказом педагога, игр-инсценировок, разыгрывание проблем-
ных ситуаций по сказке, моделирование творческих заданий.  

Знакомство детей со сказкой осуществляется поэтапно: чтение и бесе-
да, выделение отдельных кульминационных моментов, в которых герои 
представлены ярко и выразительно, побуждение к проявлению отношения 
детей к героям сказки, описание характера героев. Важным моментом в раз-
работанной технологии являются игровые методы, сюрпризные моменты и 
путешествия, встречи с героями и персонажами сказок, постановка проблем-
ной ситуации и ее решение в процессе экспериментирования. 

Особое внимание в данной технологии уделяется организации интег-
рированных видов художественно-творческой деятельности для более глу-
бокого осмысления духовной сущности образа в музыкальном, танцеваль-
ном, театральном, песенном творчестве.  

Данная креативная технология русского этнокультурного образования 
личности используется для создания аналогичных образовательных систем с 
разным этнокультурным (национальным) компонентом образования (татар-
ским, грузинским, корейским и т.д.). В основе данной системы комплексный, 
интегрированный воспитательно-образовательный процесс, в содержании 
которого целостно раскрывается национальная и современная картина мира, 
ценностные приоритеты народа, не отгораживая ребенка от реальностей ок-
ружающего мира. В этом случае фольклор, народное искусство, праздники и 
обряды, народное зодчество являются источником саморазвития педагогов и 
родителей, повышения этнопедагогической компетентности, средствами 
приобщения детей к национально-культурному наследию. 

Апробация технологии приобщения детей к ценностям отечественной 
культуры осуществлялась на окружных, городских, всероссийских и меж-
дународных конференциях и симпозиумах по культуре и образованию; в 
12 научных статьях и т.д. 

Данная технология используется в работе с детьми-мигрантами в ГОУ 
детский сад № 1823 с приращением сравнительного метода освоения двух 
культур (русской и армянской; Мелкунян Н.И.).  

В ГОУ детский сад комбинированного вида № 1851 технология ис-
пользуется для планирования комплексно-интегрированных занятий на ос-
нове сюжетов русских народных сказок с детьми логопедической группы 
(Э. Хусаинова); при разработке системы интерактивных занятий в детском 
музее (Е.В. Ласкина, Е.В. Костина) и др.  

В ДОУ №№ 1776 и 633 эта технология использовалась в процессе ра-
боты творческих групп для моделирования системы комплексных занятий 
по темам: «Секреты Деда Всеведа» (Трегубенко В.А.); «У Фомушки в гос-
тях» (Калашникова Е.В.); «Путешествие в Усть-Цильму» (Чупрова И.В.); 
системы комплексных занятий «Путешествие вслед за былинным героем 
Садко» (ДОУ № 633) и др. 
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деленный опыт инновационной деятельности в учреждениях общего обра-
зования, позволяющий выделить ряд недостатков в ее организации, среди 
которых важное место занимает слабая включенность педагогов в разра-
ботку и реализацию инновационных проектов (Мартиросян, 2003). 

Инновационная деятельность педагогов, как и любая другая, управляет-
ся соответствующими мотивами. Для актуализации этих мотивов в образова-
тельном учреждении должны быть созданы мотивационные условия. Ряд мо-
тивационных условий обеспечивается руководством общеобразовательного 
учреждения посредством разработки определенной системы стимулирования 
инновационной активности учителей. Кроме того, мотивация участия в ин-
новационных проектах начинает формироваться на стадии их разработки, ес-
ли учителя включены в планирование изменений образовательной деятель-
ности. В ходе составления планов изменений образовательной деятельности 
педагоги присваивают ожидаемые результаты, проникаются инновационны-
ми идеями, что способствует формированию желания их реализовать. Свой 
вклад в формирование условий, побуждающих учителей к инновационной 
деятельности, вносит и педагогический коллектив. 

Структура педагогического коллектива, сущность которой составляют 
отношения его членов к различным аспектам деятельности, так или иначе 
влияет на мотивацию инновационной активности учителей. Это происхо-
дит за счет одобрения или, напротив, негативного отношения коллег к пе-
дагогам, занимающимся совершенствованием преподавания своих предме-
тов. Бывает, что учителя заинтересованно относятся ко всему, что касается 
реализации образовательного процесса, но проявляют пассивность при 
введении новшеств. В исследованиях показано, что инновационная актив-
ность учителей выше в тех образовательных учреждениях, где коллеги 
поддерживают новаторов (Разуваева, Данильченко, Кусяпкулова, 2007). 

Однако наибольшей побуждающей силой будет обладать тот педаго-
гический коллектив, который сознательно ставит перед собой задачу во-
влечения всех своих членов в инновационную деятельность. В этом случае 
в рамках деятельностного подхода в психологии можно говорить о том, 
что педагогический коллектив должен стать субъектом мотивации иннова-
ционной деятельности учителей. 

Поскольку побуждение учителей к инновационной деятельности от-
носится к числу задач, возникающих в ходе управления инновационной 
деятельностью, логично предположить, что субъектом побуждения к ней 
учителей чаще будет выступать педагогический коллектив, который явля-
ется субъектом инновационной деятельности в целом, а, следовательно, 
способен выполнять управленческие функции. 

В исследовании Т.Н. Разуваевой показано, что педагогический коллек-
тив как субъект инновационной деятельности призван определить задачи, 
которые будут решаться в выделенный временной период и сформировать 
структуру, которая будет способной максимально эффективно решить эти 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 136

задачи. Для того, чтобы педагогический коллектив был успешным субъек-
том инновационной деятельности, в его социально-психологической струк-
туре должны быть сформированы отношения, необходимые и достаточные 
для активного включения учителей в эту деятельность и максимального ис-
пользования существующих возможностей обеспечения ее эффективности. 
Таким образом, педагогический коллектив как субъект инновационной дея-
тельности должен обладать психологической готовностью к решению воз-
никающих в ее ходе задач, в том числе управленческих. 

Т.Н. Разуваевой предложена структура психологической готовности 
педагогического коллектива к инновационной деятельности, которая 
включает такие характеристики коллектива, как: ориентированность на 
изменения, этическую готовность (готовность брать на себя ответствен-
ность за решение возникающих задач), позитивность восприятия условий 
инновационной деятельности, готовность к восприятию новшеств извне и 
готовность к использованию специально разработанных научно-
обоснованных способов управления инновационной деятельностью (Лаза-
рев, Разуваева, 2009). Поскольку педагогический коллектив как субъект 
инновационной деятельности характеризуется готовностью к решению за-
дач управления этой деятельностью, он должен принимать на себя ответ-
ственность за решение управленческих задач и владеть специально разра-
ботанными средствами их решения, а также обладать достаточным уров-
нем организованности. Следовательно, педагогический коллектив может 
рассматриваться как субъект мотивации инновационной деятельности учи-
телей и должен обладать готовностью к участию в решении этой задачи. 

Готовность к участию в решении задачи мотивации инновационной 
активности учителей формируется у педагогического коллектива, если 
большинство его членов выделяет эту задачу в ряду других, осознает ее 
значимость и принимает на себя ответственность за ее решение (что со-
ставляет мотивационно-этический компонент готовности), а также владеет 
специально разработанными научно-обоснованными средствами ее реше-
ния (технологический компонент готовности) и обладает высокой органи-
зованностью (организационный компонент готовности). 

Осознанию значения мотивации инновационной активности учителей 
как самостоятельной задачи способствует включенность педагогического 
коллектива в планирование изменений образовательной деятельности. Ес-
ли разработан план соответствующих действий, распределены обязанности 
по его реализации между членами коллектива, то возникает необходимость 
поиска и использования средств побуждения педагогов к освоению запла-
нированных новшеств. 

Владение научно-обоснованными средствами мотивации инновацион-
ной деятельности педагогов формируется за счет информированности о 
методах и моделях мотивации, способах построения систем оценки дости-
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ного отношения к природе, обществу, человеку; осмысление культурных тра-
диций и нравственных ценностей, запечатленных в русских народных и автор-
ских сказках, их отражения в поступках и действиях героев (Доброго Молод-
ца и Красной девицы; образов сказочных персонажей); формирование опре-
делённых новообразований опыта ребёнка по созданию художественного 
образа (новой сказки, рисунков, игр и т.д.); 

 художественно-эстетический блок включает художественно-
речевую, музыкальную, театрально-игровую и изобразительную деятельности 
по модулям: «Сказители»; «Маленькие мастера и хозяюшки», «Разноцветная 
сказка», «Театральная сказка», «Музыкальная сказка»; 

 этнокультурно-развивающей предметно-пространственная среда 
образовательного учреждения.  

Оформление помещений в русском стиле с использованием предме-
тов, отражающих в этнохудожественных образах ценности и идеалы рус-
ской традиционной культуры. Интерьер групп и рекреаций учреждения 
представляет в общем виде панораму образа традиционного русского дома.  

В оформлении интерьера широко используются мини-музейные экспо-
зиции, репродукции картин, макеты и иллюстрации к сказкам; композиции 
предметов декоративно-прикладного искусства, отражающих разные ска-
зочные образы в народных игрушках, народный костюм в уголках ряжения 
и театрализованной деятельности для развёртывания детской самостоятель-
ной деятельности (маски, костюмы, атрибуты к сказкам, театру и т.п.). 

 Творческая среда:  
Уголок «Умельцы и рукодельницы» (изобразительные материалы, 

природный материал и др.);  
уголок «Мы волшебники», в котором сосредоточены костюмы и деко-

рации к сказкам, играм; 
Выставки детского и детско-взрослого творчества. 
Педагогический процесс русского этнокультурного образования в дет-

ском саду основан на поэтапном приобщении детей к народной культуре в 
художественно - творческой деятельности на основе сказки осуществляется 
при создании следующих педагогических условий: 

 формирование у детей представлений о сказочных образах как но-
сителях культурных ценностей народа; 

 обогащение содержания художественной деятельности на основе ос-
мысления доступного художественного опыта, заключённого в сказках; 

 освоение детьми знаково-символической специфики сказки, ценно-
стно-смысловых характеристик сказочных образов.  

В работе с детьми используются методы: поддержание интереса к об-
разам сказочных героев, расширение ценностно-смысловых представлений о 
духовно-нравственных основах жизни русского народа посредством чтения 
художественной литературы (сказки, рассказы, легенды), диалога, поясни-
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В.О. Ключевского: «Трудно предвидеть, каков будет человек через 1000 лет, 
но отнимите у современного человека этот медленно и трудный нажитый 
скарб обрядов, обычаев, всяких условностей – и он растеряется, утратит все 
свое житейское умение, не будет знать, как обойтись с ближними и будет 
принужден все начинать сызнова»1. Забвение традиционных ценностей или 
циничное их попрание означает забвение нравственной перспективы жизни, 
утрату идеала, угрозу морального разложения личности. Игнорирование 
традиционных духовно-нравственных ценностей и идеалов народа, подгон 
идеалов российских детей под единый глобальный стандарт американских 
ценностей, чревато утратой своего национального лица. 

Именно поэтому мы считаем, что русское этнокультурное направле-
ние должно быть приоритетным в любом образовательном учреждении, 
где обучаются русские дети и дети других народов. Изучение русского 
языка (родного или государственного) не должно идти в отрыве от тради-
ций и ценностей русской культуры. 

Научно-методическое сопровождение данного направления осуществ-
ляется лабораторией народоведения и межкультурных коммуникаций ка-
федры ЮНЕСКО МИОО в тесном взаимодействии с педагогическими 
коллективами образовательных учреждений Москвы. В процессе опытно-
экспериментальной работы, проводимой в СОШ №№ 683, ДОУ №№ 1664, 
1667, 1823, 1776; 1851; 633 и других образовательных учреждений Моск-
вы, разработана и апробирована технология русского этнокультурного об-
разования. Особенности данной технологии определяются ее концепцией, 
в основе которой – аксиологическая педагогика. 

Данная технология включает: концепцию; принципы моделирования 
системы; программу семинарских занятий для педагогов, технологические 
карты для перспективного и комплексно-интегрированного планирования 
различных видов детской деятельности на основе семантического поля 
сказки; методические пособия, систему мониторинга (критерии, показате-
ли, уровни и показатели параметров психолого-педагогической диагности-
ки выявления эффективности технологии). 

Концепция технологии включает следующие блоки:  
 целевой блок как проективный результат развития личности ребенка 

(модель личности): познание ценностей, скрытых в сказочных образах, раз-
витие эмоционально-эстетического отклика и интереса ребёнка к сказоч-
ным героям, индивидуального культурного опыта, коммуникаций, социаль-
но-эмоционального переживания; 

 содержательно-познавательный блок отражен в модулях по образова-
тельным областям: «Сказочный мир родной природы», «Сказочный мир»; 
«Считалочка» и др. Данный блок направлен на развитие у детей ценностно-
смысловых представлений о мире и взаимоотношениях между людьми, гуман-

                                                 
1 Ключевский В.О. Очерки и речи. – М., 1913.С.433-434.  
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жений и стимулирования участия учителей в развитии образовательного 
учреждения в сочетании с опытом применения их на практике. 

Организованность коллектива предполагает его способность само-
стоятельно создавать рабочие группы для решения задач развития образо-
вательной системы, распределять в них обязанности, координировать их 
действия, урегулировать разногласия и оценивать результативность. 

Таким образом, готовность педагогического коллектива к участию в 
решении задачи побуждения учителей к инновационной деятельности мо-
жет быть определена как функция параметров: 

- мотивационно-этического ее компонента, обеспечивающего актив-
ность коллектива в решении этой задачи; 

- организационно-технологического компонента, обеспечивающего 
эффективность действий коллектива по решению данной задачи. 

В целях проверки разработанных положений была создана методика оп-
ределения готовности педагогического коллектива к участию в решении за-
дачи мотивации инновационной активности учителей, направленная на вы-
числение оценки готовности на основе оценок ее структурных компонентов. 

Мотивационно-этический компонент готовности к участию в побуж-
дении учителей к инновационной деятельности оценивался по ответам на 
вопросы, содержание которых охватывало различные задачи, возникаю-
щие в ходе создания необходимых для этого мотивационных условий (оп-
ределение условий и порядка стимулирования участия учителей в иннова-
ционной деятельности, распределение поощрений за достижения в инно-
вационной деятельности, оценка результатов реализации программ разви-
тия, оценка результатов внедрения отдельных новшеств). 

Организационно-технологический компонент готовности к мотивации 
инновационной активности учителей оценивался по результатам диагностики 
знания средств и технологий мотивации инновационной активности учителей, 
опыта их применения на практике, а также организованности коллектива. 

Вначале вычислялась оценка технологического компонента готовности 
коллектива к побуждению учителей к инновационной деятельности. Для этого 
респондентам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся информирован-
ности педагогического коллектива о средствах определения условий и порядка 
стимулирования участия учителей в инновационной деятельности, распреде-
ления поощрений за достижения в инновационной деятельности, оценки ре-
зультатов реализации программ развития, оценки результатов внедрения от-
дельных новшеств, а также о доли педагогов, применяющих их в деятельности 
образовательного учреждения. Значение оценки технологического компонента 
готовности к мотивации инновационной активности учителей рассчитывалась 
путем суммирования оценки знания технологий мотивации и оценки опыта их 
применения с последующим делением суммы на 2. 

Оценка организованности педагогического коллектива осуществлялась по 
ответам на вопросы, касающиеся преимущественного порядка распределения 
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обязанностей в рабочих группах, создающихся для внедрения какого-то нов-
шества, согласования и координации действий учителей-новаторов, урегули-
рования разногласий, возникающих в процессе внедрения новшеств, контроля 
реализации инновационных проектов и программы развития. 

Оценка организационно-технологического компонента готовности к 
мотивации инновационной активности учителей высчитывалась как квад-
ратный корень из произведения оценок организованности и технологиче-
ского компонента готовности. 

Готовность коллектива к мотивации инновационной активности учителей 
оценивалась путем вычисления квадратного корня из произведения оценок ее 
мотивационно-этического и организационно-технологического компонентов. 

Методика оценки готовности педагогических коллективов к участию в 
решении задачи мотивации инновационной активности учителей проходи-
ла проверку в ходе эмпирического исследования в 44 общеобразователь-
ных учреждениях (в их число входили 32 общеобразовательные школы, 9 
гимназий, 2 лицея и школа-интернат) из Москвы, Сургута, Кемеровской, 
Ивановской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Ка-
бардино-Балкария и Республики Ингушетия. 

В ходе исследования были выявлены группы педагогических коллек-
тивов с низкой готовностью к решению задачи мотивации инновационной 
деятельности учителей (25% от числа обследованных коллективов), со 
средней готовностью к решению данной задачи (39%) и с высокой готов-
ностью (36%), статистически значимо различающиеся между собой по мо-
тивационно-этичекому и организационно-технологическому компонентам 
(Значение критерия Краскалла-Уоллиса, позволяющего оценить значи-
мость различий между тремя и более группами с небольшим числом чле-
нов по уровню какого-либо признака, составило для различий по мотива-
ционно-этическому компоненту готовности к побуждению учителей к ин-
новационной деятельности 24,79 для уровня значимости р ≤ 0,01; для раз-
личий по организационно-технологическому компоненту соответствую-
щей готовности – 23,74 для уровня значимости р ≤ 0,01). 

Коллективы с высоким уровнем готовности к мотивации инновацион-
ной деятельности характеризуются тем, что почти во всех из них (в 88%) 
большинство учителей желает участвовать в определении условий и по-
рядка стимулирования инновационной деятельности учителей, распреде-
лении поощрений за достижения в инновационной деятельности (в 94% 
коллективов), оценке результатов реализации программы развития и ре-
зультатов внедрения отдельных новшеств при отсутствии коллективов, где 
никто не хотел бы этим заниматься. Кроме того в них примерно половина 
членов осваивала методы решения этих задач и имеет опыт их применения 
в своем образовательном учреждении. 

В коллективах с низким уровнем готовности к мотивации инноваци-
онной деятельности учителей приблизительно в равных долях представле-
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тов общего (начального) образования и Федеральных государственных 
требований дошкольного образования. И в этой связи в практике совре-
менного образования возраста потребность новых технологий этнокуль-
турного образования.  

В то же время, как показали результаты проведенного исследования, 
отмечается отсутствие преемственных систем этно-поликультурного обра-
зования; монокультурная замкнутость образовательно-воспитательного 
процесса. В работе дошкольных образовательных учреждений недооцени-
вается воспитательный потенциал русских культурных традиций из-за некомпе-
тентности педагогов; игнорируется ценностно-смысловой пласт народной 
художественной культуры, недостаточно используются народные сказки и 
этнохудожественно-творческие виды деятельности для оздоровления детей 
и профилактики детской дезадаптивности, формирования культуры ме-
жэтнического общения, базисные компетенции которой закладываются в 
дошкольном возрасте.  

В педагогической деятельности выявлена спонтанность педагогического 
процесса приобщения детей к национально-культурным традициям с акценти-
рованием почвенного слоя фольклора в работе с детьми, использованием му-
зейной педагогики. Отмечается отсутствие логики в планировании с опорой в 
основном на календарный принцип «от праздника к празднику»; стихийность в 
отборе материала и его систематизации; недостаточно проработанность органи-
зационно-технологического обеспечения педагогического процесса, использу-
ются устаревшие формы работы с родителями и педагогами. 

Указанные проблемы позволили определить необходимость проработки 
технологии русского этнокультурного образования, как основы для любых 
этнокультурных компонентов. В своей работе мы исходим из определения 
понятий «этнокультурное образование», как многосторонний процесс ос-
воения и усвоения духовно-нравственных ценностей отечественной куль-
туры, духовно-нравственного, патриотического и творческого развития 
личности в контексте гуманитарной парадигмы педагогики (В.А. Сластё-
нин, Н.Ф. Радионова и др.), определяемое как специально организованное 
взаимодействие педагогов и воспитанников, базирующееся на определен-
ном /этнокультурном/ содержании образования, в котором приоритетное 
место занимают ценности и идеалы русской традиционной культуры. 

Ценности и идеалы русской традиционной культуры это - система смы-
слов, нравственных и эстетических приоритетов и идеалов русского народа, 
отраженных в образах народного художественного творчества, культурных 
традициях, шедеврах русского искусства. Они оказывают существенное 
влияние на формирование ценностно-смысловых приоритетов и ориентиров 
личности, развитие эстетического вкуса, определяют избирательность его ин-
тересов, выбор решений, направленность жизненных целей и поступков. 

Подчеркивая значимость духовно-нравственных ценностей русской 
культуры, вспомним замечательные слова отечественного культуролога 
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- Игра проводится так: любой, кто пожелает это сделать, назовет три 
своих положительных качества и три отрицательных. Листок с записью 
даст мне, а затем мы попросим ребят назвать столько же его положитель-
ных и отрицательных качеств. Когда все выскажутся, мы вслух прочитаем. 
что написано на листочке. В результате посмотрим, совпадает ли оценка, 
которую дают другие, с той, которую дает человек себе сам. Называть надо 
качества, которые характеризуют отношение к другим людям. 

Эта игра помогает ребятам задуматься над характеристикой, данной 
им одноклассниками. Учитель же сможет сравнить самооценку подростков 
с их оценкой другими. 

Закреплению опыта доброжелательных отношений служит этически 
окрашенная деятельность, завершающая каждый из разделов. Готовятся 
«Подарок коллективу». «Праздник благодарности», «Праздник школьного 
вальса» и др. После праздника дети пишут маленькие сочинения о своих 
впечатлениях, о том, удалось ли им доставить радость людям. «Одна учи-
тельница сказала, что она тридцать лет работает в школе и только первый 
раз испытала такие чувства. Значит, мы можем не только огорчать, но и 
радовать». «Когда я нашей бабе Лизе принесла блюдо с пирогом, а ребята 
ей спели песню, у нее на глазах были слезы». 

В детском коллективе постепенно накапливается опыт нравственных 
взаимоотношений. У школьников формируется привычка оценивать собст-
венные поступки с позиций доброжелательности и уважения к другому че-
ловеку. Дети начинают осознавать нравственную основу отношений к че-
ловеку, обществу, Родине, труду, природе, к самому себе. 

 
 
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РУССКОГО 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Нестеренко А.В., ст. научн. сотр. лаборатории народоведения, 

доцент кафедры ЮНЕСКО МИОО 
 

В настоящее время во всем мире возрастает интерес к народной художе-
ственной культуре как уникально-комплексной системы, уходящей своими 
корнями к истокам развития человечества, заключающей в себе ценностные 
основания жизнедеятельности, гуманные идеи единства человека и природы, 
этнические стереотипы поведения, устойчивые духовно-нравственные ори-
ентиры, необходимые для гармоничного социально-культурного и творче-
ского развития личности, формирования неповторимой человеческой инди-
видуальности.  

Декларированная приоритетность этнокультурного образования, заяв-
ленная в конце ХХ века, в начале второго десятилетия ХХI века приобре-
тает особую значимость в связи с утверждением государственных стандар-
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ны те, где меньшинство, половина и большинство учителей хотят участво-
вать в определении условий и порядка стимулирования участия учителей в 
инновационной деятельности (в 28%. 36% и 36% коллективов); большин-
ство или примерно половина учителей хотят участвовать в распределении 
поощрений за достижения (в 45% и 36% случаев), примерно половина пе-
дагогов хочет оценивать результаты реализации программы развития (в 
63% коллективов); меньшинство или половина учителей хотят участвовать 
в оценке результатов внедрения отдельных новшеств (в 46% коллективов). 
В 55% коллективов из этой группы меньшинство учителей осваивало ме-
тоды определения условий и порядка стимулирования, распределения по-
ощрений. Также меньшинство педагогов изучало методы оценки результа-
тов реализации программы развития и отдельных новшеств (в 81% и 90% 
коллективов). Меньшая часть педагогов имеет опыт их применения на 
практике (в 72% из обследованных коллективов). 

В коллективах со средним уровнем готовности к мотивации инноваци-
онной деятельности чаще всего большинство учителей хочет определять ус-
ловия и порядок стимулирования инновационной деятельности (в 59% кол-
лективов), распределять поощрения за достижения в инновационной дея-
тельности (в 76% коллективов); примерно половина учителей желает участ-
вовать в оценке результатов реализации программ развития (в 53% коллек-
тивов) и результатов внедрения отдельных новшеств (в 59% коллективов). В 
этой группе чаще встречаются коллективы, в которых половина учителей 
осваивала специальные методы решения этих задач (в 80% коллективов по-
ловина их членов изучала средства стимулирования инновационной дея-
тельности), чуть реже (в 70% случаев) половина учителей изучала средства 
оценки отдельных новшеств и имеет опыт применения их на практике. 

Оценка связи готовности педагогических коллективов к участию в 
решении задачи побуждения учителей к инновационной деятельности с ее 
мотивационно-этическим компонентом на основе результатов эмпириче-
ского исследования по критерию χ2 выявила наличие статистически значи-
мой связи между этими характеристиками (значение коэффициента сопря-
женности составило 0,61 для уровня значимости р ≤ 0,01). Проведенная 
аналогичным образом оценка связи готовности педагогических коллекти-
вов к участию в решении задачи побуждения учителей к инновационной 
деятельности с их организованностью, а также информированностью о 
средствах и технологиях решения данной задачи и наличия опыта их ис-
пользования в деятельности образовательного учреждения (технологиче-
ского компонента готовности) показала наличие связи между ними (значе-
ние коэффициента сопряженности для связи между готовностью педагоги-
ческих коллективов к участию в решении задачи побуждения учителей к 
инновационной деятельности и ее организационно-технологическим ком-
понентом – 0,62 для уровня значимости р ≤ 0,01). Это свидетельствует о 
том, что оба компонента вносят равный вклад в формирование готовности 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 140

педагогического коллектива к участию в решении задачи мотивации инно-
вационной деятельности учителей. 

Установлена связь между общей готовностью педагогического кол-
лектива к инновационной деятельности и его готовностью к побуждению 
учителей к инновационной деятельности. 

Она проявляется в том, что: 
 в группе педагогических коллективов с высокой готовностью к ин-

новационной деятельности 83,3% коллективов обладают высокой готовно-
стью к участию в решении задачи мотивации инновационной активности 
учителей и отсутствуют коллективы с низкой готовностью к решению 
данной задачи; 

 в группе педагогических коллективов с низкой готовностью к ин-
новационной деятельности 66,7% коллективов имеют низкую готовность к 
мотивации инновационной активности учителей при отсутствии коллекти-
вов с высокой готовностью к решению данной задачи; в большинстве пе-
дагогических коллективов из группы со средней готовностью к инноваци-
онной деятельности обнаружен средний уровень готовности к участию в 
решении задач мотивации (в 58,8% случаев). 

Степень связи между готовностью коллективов к инновационной дея-
тельности в целом и готовностью к участию в решении задачи мотивации 
инновационной деятельности учителей, оцененная по критерию χ2, оказа-
лась достаточно высокой (коэффициент сопряженности составил 0,65 для 
уровня значимости р ≤ 0,01). 

В ходе исследования была также установлена статистически значимая 
связь готовности педагогического коллектива к участию в решении задачи 
мотивации инновационной активности учителей с другими характеристи-
ками, такими как: 

- включенность педагогического коллектива в решение задач управле-
ния инновационной деятельности (Оценка степени связи производилась по 
коэффициенту корреляции Пирсона. Значение коэффициента корреляции 
составило 0,49 для уровня значимости р ≤ 0,01); 

- позитивная оценка возможности участвовать в решении задачи мо-
тивации инновационной деятельности учителей (значение коэффициента 
корреляции - 0,59 для уровня значимости р ≤ 0,01); 

- включенности педагогического коллектива в решение задач мотива-
ции инновационной (значение коэффициента корреляции - 0,57 для уровня 
значимости р ≤ 0,01); 

- заинтересованность руководства образовательного учреждения в ин-
новационной деятельности учителей (значение коэффициента корреляции 
- 0,42 для уровня значимости р ≤ 0,01); 

- доля педагогов, готовых внедрять новейшие педагогические разра-
ботки, не использовавшиеся до этого в других школах (значение коэффи-
циента корреляции - 0,30 для уровня значимости р ≤ 0,05); 
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4. Об умении понять другого. 
Присмотритесь друг к другу. 
Подарок коллективу 
Я. Ты. Мы. 
О дружбе мальчиков и девочек. 
Не хуже других. 
Скажи себе сам. 
Заключение. Храни достоинство свое повсюду, человек. 
На занятиях с подростками также используются самые различные 

приемы. Например, им предлагаются картинки, На каждой - персонаж из 
известного школьникам произведения и характерная для него реплика. По-
лучив картинку, каждый подросток выражает согласие или несогласие с 
позицией персонажа и аргументирует свою точку зрения. Он мысленно 
ставит себя на место героя, дает нравственную оценку своего поведения. 

Или же подросткам предлагается записать все, что каждый делал в 
прошедшее воскресенье. Записи они затем разносят по графам: для себя; 
для дома; для школы: для товарищей. В результате многие видят, что они 
действуют преимущественно для своей пользы, мало что делая для других 
людей, в том числе для своих родителей. Это заставляет задуматься. 

Еще один вид задания. Оно помогает каждому подростку выявить свое 
истинное отношение к бабушке, дедушке, родителям. Ответив на ряд во-
просов (когда у близкого человека день рождения. какое у него любимое 
блюдо, песня, занятие, как он проводит субботу и воскресенье), школьник 
убеждается в том, что слишком мало знает о родных, и вынужден заду-
маться, как изменить свое отношение к ним. как полнее отвечать на заботу 
и любовь взрослых. 

Игровые приемы, включенные в занятия, позволяют учащимся по-
смотреть на себя со стороны. Так, на занятии в V классе «Поиграем и по-
думаем» каждый по желанию может записать на листочке три своих поло-
жительных и три отрицательных качества. Листок он сворачивает и отдает 
педагогу. Затем одноклассники называют три положительных и три отри-
цательных качества, которые, по их мнению, присуши этому ученику. Ко-
гда все желающие выскажутся, учитель вслух называет качества, отмечен-
ные подростком. Сопоставляя сказанное с написанным, ученик сравнивает 
свою нравственную самооценку с оценкой, которую дали другие. В ре-
зультате у него появляется повод серьезно подумать о себе. 

Или такая игра. Один из подростков, став перед классом, оказывается 
как бы перед зеркалом. Ребята повторяют ею фразы, которые он чаще дру-
гих употребляет, демонстрируют его движения, походку. Ученик видит, 
как он воспринимается со стороны, и нередко это побуждает его отказать-
ся от ставших для него привычными высказываний, манер. 

На занятии «Поиграем и подумаем» учитель предлагает подросткам 
игру «Знаешь ли ты себя?». 
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Ты живешь среди людей. 
Добротой себя измерь. 
Чью старосте ты утешил? 
Раздели печаль и радость другого. 
«О матерях можно говорить бесконечно» (М. Горький). 
Умей быть благодарным. 
Праздник благодарности. 
Завтрашний характер в сегодняшнем поступке. 
Береги все живое. 
Расскажи мне обо мне. 
4. До дружбы надо дорасти. 
Дружба начинается с улыбки. 
Одноклассник, товарищ, друг. 
Отчего бывает одиноко? 
Чтобы быть понятым. 
Дружили мальчик с девочкой. 
Заключение. В дела ты добрые вложи все лучшее своей души. 
Введение. «При мысли великой, то я человек, всегда возвышаюсь ду-

шою» (В.А. Жуковский). 
1. Правила вежливого человека. Оглянись внимательно вокруг. 
Умение быть самим собою. 
Что достойно гражданина. 
Даже будни может труд сделать праздничными днями. 
Праздник школьного вальса. 
Приглашение к зеркалу. 
2. Этикет в твоей жизни. 
«Обычаи - деспот меж людей» (А.С. Пушкин). 
Твой стиль поведения. 
Мальчики, девочки. 
Поиграем и подумаем. 
Когда какое слово молвить. 
За общим столом. 
3. Добру откроется сердце. 
Доброта и доброжелательность. 
Поспешай делать добро. 
«Думай хорошо, и мысли созреют, и добрые поступки» (Л.Н. Толстой). 
Родительский дом. 
Любите ваших матерей. 
О тех, кто сердце отдал людям. 
Умей быть щедрым. 
Праздник благодарности. 
Добрыми делами славен человек. 
Расскажи мне обо мне. 
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- доля педагогов, готовых внедрять хорошо зарекомендовавшие себя 
педагогические разработки (значение коэффициента корреляции - 0,38 для 
уровня значимости р ≤ 0,01); 

- положительное отношение к активным участникам инновационной 
деятельности со стороны коллег (значение коэффициента корреляции - 
0,40 для уровня значимости р ≤ 0,01); 

- информированность о проблемах системы образования в целом (зна-
чение коэффициента корреляции - 0,36 для уровня значимости р ≤ 0,05). 

Высокая готовность педагогических коллективов к участию в реше-
нии задачи мотивации инновационной деятельности учителей выявлена в 
коллективах с высокой инновационной активностью. В этих коллективах 
педагоги хорошо организованы, информированы о существующих педаго-
гических разработках, многие из которых ими изучались на предмет вне-
дрения в своей школе; обладают высокой готовностью к выявлению про-
блем в образовательной системе, поиску новшеств, планированию измене-
ний и принимают активное участие в решении этих задач; готовы внедрять 
как проверенные новшества, так и недавно разработанные; хотят участво-
вать в определении условий и порядка стимулирования инновационной ак-
тивности учителей, в распределении поощрений за их достижения во вне-
дрении инноваций, оценке результатов реализации программы развития 
школы, введения отдельных новшеств и положительно оценивают имею-
щиеся для этого возможности; знакомы с методами мотивации и обладают 
опытом их использования. 

В образовательных учреждениях, где выявлена высокая готовность 
педагогических коллективов к решению задачи мотивации инновационной 
деятельности учителей, руководство заинтересовано в участии сотрудни-
ков в инновационном процессе и создает для этого благоприятные усло-
вия, отсутствует отрицательное отношение к новаторам со стороны коллег. 

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования по-
зволил получить данные, которые согласуются с теоретическими пред-
ставлениями о педагогическом коллективе как о субъекте мотивации ин-
новационной деятельности учителей, а также выявить факторы, влияющие 
на формирование готовности педагогических коллективов общеобразова-
тельных учреждений к участию в решении задачи мотивации инновацион-
ной деятельности учителей. К таким факторам следует отнести: 

- осознание всеми членами коллектива или их большинством необхо-
димости создавать условия, побуждающие учителей к инновационной дея-
тельности и принятие на себя ответственности за решение этой задачи; 

- информированность всех или большинства педагогов о средствах 
решения задачи мотивации инновационной деятельности в сочетании с 
опытом их применения на практике; 

- организованность коллектива; 
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- позитивная оценка со стороны всех или большинства членов педаго-
гического коллектива возможности участия в решении задачи мотивации 
инновационной деятельности учителей; 

- включенность педагогического коллектива в решение задачи побуж-
дения учителей к инновационной деятельности; 

- готовность педагогического коллектива к решению задач управления 
инновационной деятельностью; 

- включенность педагогического коллектива в решение задач управле-
ния инновационной деятельностью в общеобразовательном учреждении. 

 
Литература: 

1. Лазарев В.С., Разуваева Т.Н. Психологическая готовность педагогиче-
ского коллектива к инновационной деятельности. Сургут: СГПУ. 2009. - 196 с. 

2. Мартиросян, Б. П. Оценка инновационной деятельности школы / Б. 
П. Мартиросян. - М.: СпортАкадемПресс, 2003. - 276 с. 

3. Разуваева Т.Н., Данильченко О.В., Кусяпкулова Г.Р. К проблеме по-
вышения активности участия учителей в инновационной деятельности. // 
Материалы научно-практической конференции «VI Знаменские чтения»,4 
марта 2007 года. - Сургут: СурГПУ. - 2007.  

 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ –  
КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 
Ахметова Д.З., д.п.н., профессор, проректор Института экономики, 

управления и права (г. Казань), академик-секретарь МАНПО 
 

Ключевые слова: инновации, кластерное образование, управление, са-
мокоррекция, модернизация, креативность. 

 
Российское образование на современном этапе претерпевает серьез-

ные изменения. Изменения, связанные с реализацией идей Болонского 
процесса, с информатизацией образования, со всевозрастающей конкурен-
цией между мировыми державами. В этих условиях возрастает роль и пе-
дагогической науки. Педагогика как наука выполняет интеграционную 
роль, особенно в системе вузовского образования. Нельзя не согласиться с 
мнением члена-корреспондента РАО, декана факультета педагогического 
образования МГУ им. М.В. Ломоносова Николая Розова о том, что роль 
педагогики в обеспечении качества образования колоссальна: «Квалифи-
цированный преподаватель вуза немыслим без серьезных, на современном 
уровне, знаний по целому ряду разделов психологии, по педагогике выс-
шей школы, дидактике, частной методике, образовательным технологиям. 
Иначе говоря, он обязан глубоко владеть проектными педагогическими 
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Чтобы связать воедино все, что узнали и чему научились дети благо-
даря урокам этической грамматики, методическим приемам «этический за-
ряд» и «моральная пятиминутка», и одновременно перекинуть мостик от 
уроков к внеурочной деятельности, А.И. Шемшурина рекомендует создать 
«школу вежливости». Ее занятия проводятся в форме театрализованного 
представления-диалога один раз в месяц. Каждый класс готовит для всех 
остальных такое представление один раз в год. Учащиеся-зрители не пас-
сивны: они анализируют ситуации, участвуют в разрешении нравственных 
конфликтов, вспоминают пословицы, поговорки, тренируются в различных 
формах этического поведения. На каждом таком представлении специаль-
ными знаками-медальками отмечаются классы и отдельные ученики, убе-
дительнее других проявившие свою воспитанность. 

В книге приведены сценарии театрализованных представлении «Мы 
идем в гости», где девочка Алена никак не может научить культурному 
поведению за столом непослушных гномов, «Люби все живое» - в этом 
сценарии действуют зеленые друзья детей - береза, черемуха, сирень и с 
ними дятел. Они пришли рассказать, как варварски относятся к лесу ребя-
та, оказавшиеся на лоне природы. И дети ищут фею Доброты, чтобы она 
помогла спасти лес. Фея приходит с гномами. Это Гномыч-дед, Гномыч-
сын и Гномыч-внук, которые любят лес и его обитателей и показывают 
пример поведения на природе. В театрализованном представлении «Ежели 
вы вежливы» действуют Мойдодыр, Неряха, Печка, Яблонька и Речка и, 
конечно, добрая и умная девочка. В сценариях действуют Мальвина и Бу-
ратино. Снежная Королева и много других сказочных героев. 

А впереди вас ждет знакомство со следующей книгой А.И. Шемшури-
ной «Этические диалоги с учениками пятых-шестых классов». Из нее вы 
узнаете о методике проведения таких занятий: 

Введение. «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет» (С. 
Маршак). 

1. Быть воспитанным - что это значит. 
Вежливость как основа воспитанности. 
Точность, обязательность, аккуратность. 
Гражданином быть обязан. 
Не сладок плод бездельного досуга. 
Праздник школьного вальса. 
Внешняя и внутренняя воспитанность человека. 
2. Этика и этикет. 
Этические нормы этикета. 
Вот это стол - за ним едят. 
Дома и в гостях. 
В школе ты хозяин и гость. 
Правила на каждый день. 
3. Об умении думать о других. 
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ланное ароматными травами, лес с деревьями, кустарниками, зверьем, 
улица с мчащимися машинами и пешеходами самых разных возрастов. Как 
бы ты поступил, как бы ты вел себя в той или иной ситуации? - на этот во-
прос, играя, отвечают дети. 

В гостях у изысканного юноши по имени Этикет дети учатся обра-
щаться со столовыми приборами, правильно вести себя в гостях, на улице, 
в театре, на празднике и у себя дома с родителями, сестренками и братиш-
ками. Культура поведения изучается увлекательно, весело. Дети узнают, 
например, такие правила: «Использование рук в качестве указателей на-
правления уже давно вышло из моды». «Лицо не должно быть экраном, на 
котором беспрерывно прокручивается фильм о твоей жизни. Спокойное, 
приветливое выражение лица - вот лучшее из всего, что ты можешь при-
думать». (Эти веселые правила взяты из книги польской писательницы 
Алины Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах».) 

Интересна игра в волшебное зеркало. Перед кем-то одним стоит не-
легкая задача - пользоваться вилками и ножами за накрытым столом, но он 
легко справится с нею, если посмотрит в волшебное зеркало. А это зеркало 
- его одноклассники, которые показывают, как следует обращаться со сто-
ловыми приборами. 

Детей в их сказочных путешествиях сопровождает добрая фея «Здра-
сте», роль которой может исполнять любой школьник по желанию. 

«Каждый добрый человек может быть немного волшебником, - гово-
рит детям учительница. - В чем состоит его волшебство?» И дети отвеча-
ют: «В том, что рядом с ним людям легко, просто, у каждого теплеет на 
душе». Этические уроки помогают детям глубже почувствовать прелесть 
человеческих отношений, определить свою моральную позицию в различ-
ных жизненных ситуациях, поупражняться в нравственном выборе собст-
венного поступка. 

Способствует этому и осуществляемая повседневно методика этиче-
ского заряда, являющаяся неотъемлемой частью работы учителя. В чем ее 
сущность? Учитель начинает учебный день, высказывая уверенность, что 
дети будут доброжелательны друг к другу, внимательны и уступчивы, по-
стараются никого не обижать, что в классе не возникнет конфликтных си-
туаций. Высказав такое напутствие, учитель и сам настраивается на пони-
мание детей и расположенность к ним. 

В таком же ключе заканчивается лень. Перед тем как дети отправятся 
по домам, учитель проводит этическую пятиминутку. Анализируя возник-
шие конфликты, педагог учит ребят находить пути выхода из них, а также 
их предотвращения в дальнейшем. Учащиеся с помощью педагога пыта-
ются разобраться, как можно было избежать нежелательной ситуации и 
что сделать, чтобы конфликтующие стороны примирились и никто не 
ушел домой обиженным. Опыт показывает, что дети успешно находят спо-
собы решения споров и испытывают большое удовлетворение от этого. 
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методами, всем технологическим комплексом приемов передачи знаний и 
организации педагогического процесса и быть способным к их активному 
и эффективному использованию». 

В Институте экономики, управления и права (г. Казань) сложилась 
уникальная ситуация инновационного развития всей вузовской системы, 
педагогического образования, в том числе. Благодаря своему статусу (ча-
стный вуз), учебное заведение само определяет значимость тех или иных 
направлений деятельности. Общая творческая атмосфера в вузе, созданная 
ректором Тимирясовым В.Г. и руководящей командой, задает тон деятель-
ности всех структурных подразделений. Вуз – признанный лидер в образо-
вании в Поволжском регионе.  

Отдельно необходимо показать развитие в вузе педагогического на-
правления. 

Почти десять лет тому назад по инициативе ректора была создана ка-
федра педагогики, которая реорганизована в кафедру педагогической пси-
хологии и педагогики. Само название кафедры свидетельствует об инте-
гративном характере ее деятельности. Как выпускающая кафедра она 
обеспечивает качественную подготовку педагогов-психологов. На этапе 
устойчивого развития кафедры были открыты аспирантура и магистратура 
по педагогическим специальностям. Успешная защита диссертаций на 
ученую степень кандидата педагогических наук, появление своих докто-
рантов, которые создают свои научные школы, свидетельствуют о том, что 
кафедра не затерялась в научном мире, а имеет свое лицо, как говорится, 
свой бренд. Творческий небольшой коллектив кафедры сумел проявить ис-
тинный энтузиазм и мастерство в продвижении творческих проектов в пе-
дагогическую среду. 

Одним из направлений педагогической инноватики стала реализация 
региональных программ, среди которых – научно-методические семинары 
для руководителей дошкольных образовательных учреждений сельских 
районов, обучение в режиме тренингов учителей начальной школы, дирек-
торов школ применению инновационных технологий в управлении учреж-
дением и в работе с населением. Основным отличием подобных семинаров 
является их социально-психолого-педагогическая ориентированность. Ин-
новационность наших программ обеспечено также включением в них бло-
ка медиаобразования. 

Одним из инновационных направлений в педагогических исследова-
ниях стало медиаобразование. Медиаобразование (англ. media education, от 
лат. media – средства) - направление в педагогике, выступающее за изуче-
ние школьниками закономерностей массовой коммуникации (прессы, те-
левидения, радио, кино, видео и т.д.). Основные задачи медиаобразования: 
подготовить новое поколение к жизни в современных информационных 
условиях, к восприятию различной информации, научить человека пони-
мать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать 
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способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помо-
щью технических средств. 

Впервые в республике мы включили медиаобразование в программы, 
реализуемые в системе дистанционного обучения. На занятиях по данному 
курсу студенты учатся составлять и оформлять деловые документы (резю-
ме, характеристика, автобиография, заявления, оформление контрольных, 
курсовых, дипломных работ и т.д.), знакомятся с правилами общения по 
электронной почте, со стандартом оформления электронных писем. Спе-
циалистом по электронным учебно-практическим пособиям Параниной 
Н.А. разработано электронное пособие «Практикум по медиакультуре», 
включающее теоретический и практический материал по данному курсу.  

Можно считать уникальным опыт работы кафедры педагогической 
психологии и педагогики с заведующими детскими образовательными уч-
реждениями (ДОУ) нашей республики совместно с институтом дистанци-
онного обучения вуза. 

Образовательный процесс, помимо реализации образовательного 
стандарта по специальности «Педагогика и психология», включает диагно-
стику сложных проблем в деятельности руководителей ДОУ, исследование 
образовательного и социального пространства ДОУ и оказание соответст-
вующей научно-методической помощи в преодолении этих проблем. Со-
путствующая психологическая помощь обучающимся (надо помнить, что 
подавляющее большинство обучающихся живут в отдаленной сельской 
местности и имеют нелегкие условия жизни и труда) в виде фасилитации и 
консультирования способствует разработке программ саморазвития и са-
мооздоровления. Обучающиеся ощущают неформальный заинтересован-
ный душевный подход преподавателей вуза не только к знаниям, но и к их 
личности, поэтому и отдача весома: студенты раскрываются как личности, 
начинают верить в свой творческий потенциал, стараются его реализовать; 
поэтому нередко мы получаем рефераты и доклады в стихах, письма с бла-
годарностью по электронной почте, видим улыбки на лицах и светлые ли-
ца на занятиях. В условиях современного общества, утрачивающего ду-
шевность и теплое отношение к людям, подобный феномен нас вдохновля-
ет снова и снова «идти в народ», к людям разных слоев общества, предла-
гая наши образовательные услуги. 

Одним из достижений в системе образовательной деятельности нашего 
вуза можно считать широкое внедрение инфокоммуникационных технологий 
в учебно-воспитательный процесс. Информационно-технологические реше-
ния, разработанные в последнее время и используемые во всех формах обуче-
ния, становятся составляющей педагогической культуры преподавателей. В 
этом плане нами достигнута системность и всеохватность: 560 преподавателей 
под руководством автора статьи прошли курсы повышения квалификации по 
системе дистанционного обучения и использования инфокоммуникаций, 
мультимедийных технологий в образовательном процессе. Результатом общей 
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Первоклассники начинают понимать, как много зависит от них в соз-
дании доброжелательной атмосферы, будь то класс, улица или дом. 

Вот еще один пример. Во II классе, перейдя к рассмотрению темы «По-
думай о других», учитель использует хорошо знакомую детям сказку «Вол-
шебник Изумрудного города». Дети читают отрывки о благородном Гудвине 
и злой Бастинде. Ведется серьезный и обстоятельный диалог с детьми. 

Для краткости автор приводит в книге лишь вопросы и реплики учи-
теля, высказывания детей он опускает, но нам. читателям, ясно. что гово-
рили дети. Простыми, искренними словами они говорили о своем желании 
быть добрыми. Учитель каждый раз подводит итог сказанному. Надо де-
лать все от тебя зависшее. чтобы всем вокруг было хорошо, а для этого 
важно всегда помнить о других - вот вывод, к которому приходят дети. 
мысль которых направляется учителем. 

- Давайте попробуем назвать все. что мы считаем злом в наших отно-
шениях. - предлагает детям учитель. 

Используется прием «свитка». Суть его проста. Каждый ряд учащихся 
класса получает по листу бумаги. Дети передают его друг другу. Записав 
свое мнение, желание, решение, школьник свертывает заполненную часть 
и передает лист следующему. Учитель, получив «свиток», разворачивает 
его и читает вслух все записи подряд. Так выясняется общественное мне-
ние. Заполнять свиток нравится ребятам как младшего, так и подростково-
го возраста. 

Педагог читает вслух все, что написано детьми, вычленяет главное, 
что мешает хорошим отношениям, доброжелательному общению в классе. 

- Когда вы ссоритесь, а еще хуже, оскорбляете друг друга, деретесь - 
не тайные ли это проделки Бастинды? - вдруг спрашивает учитель. 

- Что же нужно сделать, чтобы развеять злое волшебство Бастинды? - 
Да, совершать только добрые поступки. А что нужно для этого? 

- Очень нужно всегда помнить и думать о других, а не только о себе. И 
здесь есть одно волшебное правило, которое вы уже знаете: поступай все-
гда так, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе. Помните 
такое правило? Что мешает его применять? Как вы думаете, радуется Бас-
тинда. когда по той или иной причине вы не пользуетесь этим правилом? 

Дальше следует остроумное решение проблемы. Учитель показывает 
детям самодельную куклу или красочную картинку с изображением Бас-
тинды и предлагает: 

- В тот день, когда мы станем забывать о других, в уголке нашего 
классного стенда будет появляться торжествующая Бастинда. Договори-
лись? Постараемся не впустить ее? 

И таких запоминающихся уроков, на которых используются самые разно-
образные методические находки, в книгах А.И. Шемшуриной очень много. 

У детей богатая фантазия, и учитель то и дело предлагает им предста-
вить, что класс - это уже не класс, а луг с бабочками и цветами, поле, уст-
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Четвертый раздел посвящен этике отношений и школьном коллективе. 
Дети с помощью педагога анализируют различные жизненные ситуации. 
проблемы многообразной деятельности коллектива, собственные поступки. 

Уроки проходят и увлекательной форме, они эмоциональны, методи-
чески разнообразны. Дети играют, поют, ставят маленькие театральные 
сценки, состязаются о танин пословиц. Занятия рассчитаны не на морали-
заторское воздействие, а на живое и непосредственное включение ребенка 
в мир добрых отношений и добрых дел. 

Каждый урок, о котором идет речь в книгах А.И. Шемшуриной. согрет 
теплом искренней любви к детям. Вот как проходит, например, занятие 
«Доброе слово, что ясный день». Дети вспоминают сказку «Морозко», про-
износят ласковые слова, с которыми падчерица обратилась к Деду Морозу. 
Учитель читает им отрывки из сказки «Гуси-лебеди», показывает фрагменты 
диафильма. Так почему же Печка. Яблонька и Речка сначала не ответили 
Маше на ее вопрос? Да потому, что она сначала была неприветлива с ними, 
обидела их. А потом почему они так охотно помогли ей? Да потому что она 
отведала пирожка из печки, яблочка с яблоньки, потому что нашла слова бла-
годарности, оценила их труд, потому ЧТО ласково обошлась с Речкой.- А вы 
всегда ли и общении с людьми пользуетесь «волшебными» словами? - спра-
шивает учитель. - Давайте проверим, действительно ли есть волшебные сло-
ва. А для этого предлагаю вам игру «Волшебный цветик-семицветик». 

Педагог берет самодельный цветок - ромашку (таких цветков можно 
заготовить заранее несколько) и объясняет детям условия игры: «волшеб-
ник» отрывает лепесток и, сделав вид, что бросает его, отдает любому, ко-
му пожелает, со словами из знакомой каждому ребенку сказки: «Лети, ле-
ти, лепесток, через запад - на восток, через север, через юг, возвращайся, 
сделав крут. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели...» 

А дальше он говорит: «Вели, чтобы Юля сказала Грише доброе слово!» 
Пока ребята не освоили игру. учитель подсказывает на ушко малень-

кому «волшебнику», какие слова ему следует произнести. 
Например: «Петя, я тебя толкнула сегодня нечаянно, прости, пожа-

луйста». «Катя. я была не права, что не дала тебе карандаш. Не сердись на 
меня, я обязательно в следующий раз поделюсь с тобой». 

Заканчивая игру, воспитатель обращает внимание ребят еще на один 
нюанс: 

- А вы заметили, как произносятся «волшебные слова»? Верно, вежли-
во, с улыбкой. 

- А почему улыбка так украшает произнесенное слово, фразу? 
- Конечно, ведь даже в песенке поется: «От улыбки станет всем теп-

лей». Давайте споем эту песню. 
Так с помошью игры, иногда подсказывая детям нужные слова, педа-

гог учит их сложному искусству общения. 
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информатизации процесса обучения и научных исследований в вузе стала ин-
новационная образовательная среда вуза, его филиалов и подразделений - в 
целом, образовательное пространство, где интегрируются синергетические 
процессы и жестко упорядоченные системы, что, в конечном счете, приводит к 
высокому уровню подготовки выпускников всех специальностей. 

Исследование инновационного развития современного педагогическо-
го образования, будучи определяющей целью педагогических исследова-
ний, является ключевой проблемой методологических семинаров препода-
вателей вуза. 

Практика реализации инновационных программ сопровождается ос-
новательным изучением педагогической инноватики в республике в целом. 

Понятие «инновация» (лат. in в, novus – новый) трактуется как ново-
введение, которое, в свою очередь, определяется как целенаправленное 
изменение, вносящее в среду внедрения новые элементы, вызывающие пе-
реход системы из одного состояния в другое. Инновация предусматривает 
качественные и количественные изменения объекта, направленные на его 
совершенствование, расширение его функций или повышение качества, 
порождаемого системой продукта. 

Под «педагогической инновацией» сейчас понимают изменение, на-
правленное на повышение уровня и качества знаний обучаемых, расшире-
ние спектра целей, достигаемых в учебно-воспитательном процессе при 
сокращении физических, психических, временных и экономических затрат, 
сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здо-
ровья всех участников образовательного процесса. 

Необходимо разделять понятия «новшество» и «инновация». Новше-
ство - это тот конкретный способ, элемент, идея, которая входит в иннова-
цию как ее органическая составляющая. Понятие «инновация» включает в 
себя не только само новшество, но и процедуру его внедрения от подго-
товки до реализации. 

Нельзя считать инновациями изменения и дополнения, направленные 
на создание иллюзии, перестройки деятельности, преобразований, практи-
чески не меняющие результата деятельности системы и качества ее про-
дукта; когда проводится «косметический ремонт» и «осовременивание» 
содержания; изменения и дополнения, затрагивающие отдельные предме-
ты или некоторые аспекты образовательно-воспитательной работы школы, 
вносящие небольшие положительные элементы в процесс и результат 
функционирования педагогической системы, но не затрагивающие основ-
ных составляющих и принципов функционирования системы. 

Исходным моментом инновационной деятельности является педагоги-
ческая проблема. Осмысление характера изменений в общественной си-
туации, новых потребностях общества, его ожиданиях по отношению к 
производимому системой продукту ведет к осознанию и вычленению ру-
ководителем, педагогическим коллективом или отдельным сотрудником 
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некоторого противоречия или системы противоречий между требуемым и 
реальным состоянием системы, отдельных ее функционально значимых 
элементов, способами, условиями и результатами функционирования. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает вве-
дение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 
организацию совместной деятельности учителя и учащегося. Наиболее 
полно такое понимание представлено в педагогических технологиях: их 
часто рассматривают как форму инновационной деятельности. 

Инновационный процесс - это динамическое единство освоения педа-
гогических новшеств и их эффективного использования на практике. 

В этом ракурсе хочется коротко осветить деятельность одной из ка-
занских школ - школы №19. Инновационность данного учебного заведения 
обеспечивается всеми субъектами образовательно-воспитательного про-
цесса, говоря попроще, все «до мозга костей» начинены стремлением ос-
воить и использовать в своей жизнедеятельности новейшие достижения 
науки, информационных технологий, ресурсы Интернета, включая мате-
риалы сайтов различных образовательных сообществ, в том числе, запад-
ных. Успехи этого коллектива обеспечиваются общим настроем педагоги-
ческого коллектива на подготовку личностей, востребованных в обществе 
не только сегодня, но и завтра. 

Перевод учебного заведения на инновационные рельсы сопряжен с 
полной перестройкой деятельности учебного заведения на всех уровнях: на 
уровне педагогов, детей, родителей, учебно-воспитательного процесса, 
созданием инновационного микроклимата, обеспечения инновационной 
материально-технической базы, то есть с комплексной системной реорга-
низацией всех процессов. К сожалению, приходится констатировать, что 
процесс развития российского образования на инновационной основе бук-
сует и становится очень длительным - в этом заключается большая разница 
между декларируемыми постулатами чиновников разных уровней и педа-
гогической действительностью сегодняшнего дня. 
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Почему «грамматика»? Автор объясняет это так: как в грамматике любого 
языка есть правила, так есть они и в культуре общения. В начальных клас-
сах учитель в яркой, образной, убедительной форме сообщает эти главные 
правила, учит детей следовать им. 

Методика А.И. Шемшуриной широко используется учителями. Так, 
учебный предмет «Этическая грамматика» уже в течение нескольких лет 
преподается в школе. Он включен в учебно-воспитательный процесс и 
многих других школ страны. Этот предмет позволяет школьнику осмыс-
лить простые нормы нравственности, постичь их гуманистический смысл, 
научиться жить среди людей. 

Цель занятий - сформировать у школьников этическую культуру, т.е. 
образ жизни, ориентирующий растущего человека на нравственные ценно-
сти, выработанные опытом всех предшествующих поколений. Это прежде 
всего простые нормы нравственности, предполагающие дружелюбие и 
вежливость, уважение и чуткость по отношению к другим людям, состра-
дание и помощь слабому. Уроки этической грамматики рассчитаны на то, 
чтобы для ребенка стали естественными и органичными проявления вели-
кодушия, порядочности, благородства и неприемлемыми - лживость, пре-
дательство, высокомерие, грубость. Систематические занятия дополняются 
внеклассной деятельностью детей, ориентированной на их участие в эти-
ческом общении, взаимодействии. 

Для каждого класса А.И. Шемшурина предлагает программу и по-
урочные методические разработки. Занятия проводятся один раза в неделю 
по 45 мин. каждые. Их содержание строится по концентрическому прин-
ципу. Оно углубляется и расширяется с возрастом учащихся. 

Первый раздел этической грамматики (всего их четыре - по одному на 
каждую четверть учебного гола) посвящен основам этики общения. Его 
педагогическая задача - воспитать у школьников уважение, доброжела-
тельность по отношению к людям. Вспомним слова К.Д. Ушинского о том, 
что добрая привычка - это нравственный капитал, который растет беспре-
станно, процентами с него человек пользуется всю жизнь. 

Второй раздел курса посвящен этикету. Дети знакомятся с правилами 
поведения в гостях, в театре, в транспорте, узнают о том, в каких формах 
должны проявлять внимание младшие к старшим, мальчики к девочкам. 
Овладение нормами этической культуры пробуждает у школьника интерес 
к своей внутренней жизни, вызывает потребность в самооценке, в сопос-
тавлении себя с другими людьми. 

Третий раздел курса включает в себя ознакомление детей с нормами 
этики в отношениях с окружающими - в семье, с соседями и т. д. У школь-
ников укрепляется эмоциональная отзывчивость на переживания другого 
человека, воспитывается самоуважение, чувство собственного достоинства. 
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сти», «Как наше слово отзовётся»), как дискуссионный клуб общения 
(«Ищи себя, пока не встретишь», «Судьба и Родина едины»). 

В младшей и средней школе дети стали меньше конфликтовать между 
собой, драться, чаще реально оценивают собственные поступки. Улучша-
ются отношения между мальчиками и девочками, между детьми и родите-
лями. Позитивное настроение стало значительно выше. Поступки детей 
осознанны. Мы понимаем, что говорить о глобальных результатах ещё 
очень рано, но тот факт, что в тех классах, где ведётся этическая грамма-
тика, нет детей, стоящих на учёте в ИДН нет, хотя в начале нашей работы 
претенденты были. 

Закончить своё выступление хочу обращением Патриарха Всея Руси 
Алексия II к юношеству: «Хочется пожелать всем детям, которые каж-
дый день и каждый час взрослеют, чтобы они ценили драгоценное время 
детства, отрочества, юности, время, которое дано, чтобы человек обо-
гатился бы знаниями, приобрёл этические навыки, нашёл своё призвание и 
построил храм своей душ доставляя радость окружающим!» 

 
Основы этической культуры 

Для многих учителей это книги долгожданные: «Этическая граммати-
ка в начальных классах» и «Этические диалоги с учениками пятых-шестых 
классов». Их автор - кандидат педагогических наук, ведущий научный со-
трудник Института воспитания и развития личности Российской Академии 
образования А.И. Шемшурина. Ее методические рекомендации настолько 
конкретны, что, ознакомившись с ними, учитель идет в класс с уверенно-
стью, что его беседа с детьми о человечности, о этике и культуре поведе-
ния пройдет успешно. В рекомендациях даны вопросы, которые полезно 
задать школьникам, приводится обширный литературный материал - сказ-
ки, стихи, тексты песен, которые послужат хорошей иллюстрацией к теме. 
Игры, творческие задания детям, упражнения, психологические экспери-
менты, тесты - все это также включено в содержание бесед. 

О многом из того, что вы прочтете в книгах, вы уже знаете из публи-
каций нашего журнала. С 1991 г. на его страницах систематически появ-
ляются методические рекомендации, подготовленные А.И. Шемшуриной. 
Но в журнале они даны выборочно, взяты не все темы. При этом мы выну-
ждены давать материал в сокращении, учитывая малый объем нашего пе-
риодического издания. В книгах серии «Библиотека журнала «Воспитание 
школьников» методические рекомендации А.И. Шемшуриной будут опуб-
ликованы полностью. Издав в этом году книги по начальным классам и по 
пятым-шестым, мы не собираемся на этом останавливаться. В дальнейшем 
мы продолжим выпуск рекомендации А.И. Шемшуриной и по всем после-
дующим классам. 

Тех, кто еще не знаком с работами А.И. Шемшуриной, может удивить 
название книги для учителей начальных классов - ''Этическая грамматика». 
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4. Хуторской, А. Методологические основания педагогической инно-
ватики / А.В. Хуторской // Школьные технологии: науч.-практ. журн. 
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РАЗВИТИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСНОВ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Бакланова Т.И., д.п.н., профессор, зав. кафедрой музыкального образования 
ИРОТ, профессор кафедры культурологи и методологии музыкального  
образования МГГУ им. М.А.Шолохова, действительный член МАНПО, 
Петровской академии наук и искусств. Международной академии  
информатизации, член-корр. Российской академии естествознания 
 
Актуальнейшей задачей современного общего образования в России 

является повышение его роли в духовно-нравственном воспитании детей и 
подростков (см. 5), что в немалой степени связано с перспективами вне-
дрения аксиологического и этнокультурного подходов к проектированию 
содержания различных учебных дисциплин. 

Аксиология в переводе с греческого языка означает «учение о ценно-
стях». В рамках этой философской дисциплины ценности исследуются как 
смыслообразующие основания человеческого бытия, задающие направ-
ленность и мотивированность человеческой жизни, деятельности и кон-
кретных деяний и поступков. «Ценностью может быть как явление внеш-
него мира (предмет, вещь, событие, поступок), так и факт мысли (идея, об-
раз, научная концепция)» (8, стр.63). 

На рубеже ХХ-ХХI вв. начала активно развиваться так называемая ак-
сиологическая педагогика. Ее главная цель – определение жизненно важ-
ных ценностей и идеалов, которые должны быть присущи гражданам на-
шей страны и положены в основу содержания современного образования. 
Это, прежде всего, ценности нравственные, а также познавательные, эсте-
тические и другие. Основы аксиологической педагогики были заложены в 
трудах выдающихся отечественных педагогов. Так, В.А. Сухомлинский 
отмечал: «Я добиваюсь того, чтобы нравственные ценности, созданные и 
завоеванные человечеством в прошлом стали духовным богатством каждо-
го ребенка» (7, стр. 216). 

Поиск таких актуальных ценностей необходимо осуществлять, прежде 
всего, в этнокультурной сфере, в лучших традициях семейно-бытовой, 
празднично-обрядовой и художественной культуры русского и других на-
родов России. Традиционная народная культура нашей страны обладает 
огромным, но пока слабо реализованным аксиолого-педагогическим по-
тенциалом. В ней воплощена сформированная в течение многих веков це-
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лостная система духовно-нравственных ценностей и идеалов, включающая 
подсистемы «человек-природа», «человек-этнос» и «человек-социум». Ка-
ждая из этих подсистем содержит множество национально-окрашенных 
компонентов, в том числе, характеризующих многообразие ценностных 
отношений человека, социальных и этнических общностей к своей Родине, 
семье, своему и другим народам, семье, труду, творчеству, искусству и т.д. 

При формировании содержания учебников «Музыка» для начальной 
школы (см. 1-4) нами был произведен целенаправленный отбор из этой 
многокомпонентной системы наиболее предпочтительных для современ-
ного и будущего российского общества этнокультурных ценностей и идеа-
лов, соответствующих национальному воспитательному идеалу. Основу 
инвариантной (общей для всех) части содержания учебников составила 
русская традиционная культура как культура государствообразующей на-
ции. В вариативной части учебников созданы широкие возможности для 
раскрытия многообразия национально-культурных традиций разных наро-
дов России в сочетании с изучением тех или иных региональных особен-
ностей русской музыкальной культуры. 

Отечественное культурное наследие, музыкальные традиции русского 
и других народов России, музыкальные образы и изображения Родины, 
родной природы, сказочных персонажей стали основой каждого из 
четырех представленных в рассматриваемых учебниках образовательных 
«маршрутов» воображаемого увлекательного путешествия детей по 
Музыкальному миру. Это такие маршруты, как: 

1 класс. «Где музыка берет начало?» 
- «Волшебное царство звуков»: воображаемое путешествие по миру 

звуков природы (летнего луга, осеннего леса, грозы, волн и т.д.) и 
музыкальных звуков разной громкости, высоты, длительности звучания, 
тембра; встречи с Королем Ритмом и Королевой Мелодией; 

- «Сказочная страна»: встречи с персонажами музыкальных сказок; 
- «На родных просторах»: встречи с народными музыкантами, слушание 

и разучивание песен о России, маме, защитниках Отечества; участие в 
народном календарном празднике – масленице;  

- «Остров музыкальных сокровищ»: воображаемое плавание на далекий 
остров для знакомства с шедеврами классической музыки разных стран 
(встреча с обитателями острова - персонажами из «Карнавала животных» К. 
Сен-Санса, поиск «музыкального клада», в котором хранятся «Волшебная 
флейта», «Музыкальные картинки» и другие сокровища). 

2 класс. «Волшебные силы музыки» 
- «В сокровищнице волшебницы Музыки»: знакомство с предметами, 

символизирующие волшебные силы музыки (среди них - музыкальное 
зеркало, музыкальный календарь, музыкальная машина времени, 
музыкальный глобус, музыкальная аптечка и музыкальная волшебная 
палочка);  
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органично включена в учебно-воспитательный процесс работы школы и 
представляет собой целостное образование составляющих её компонентов, 
направленное на создание психолого-педагогических условий для личност-
ного роста ребёнка, становления и развития его этической культуры. 

Система воспитания этической культуры школьников построена на 
логической взаимосвязи следующих структурных компонентов: 

1. Этический курс учебных занятий с сюжетно-игровой основой. 
2.  «Этический заряд», построенный на сочетании этической установки 

на доброжелательность и уважение, предупреждение конфликтных ситуа-
ций или достойный выход из них.  

3. Общеколлективная внеурочная деятельность с этической направ-
ленностью. 

Каждый из этих компонентов призван осуществлять определённую 
часть общей педагогической задачи, предусматривающей охват всей жиз-
недеятельности школьника. 

Целевая установка курса – приоритетность духовности и культуры в 
ценностных ориентациях ребёнка. 

С 1-го по 8-й класс предмет этики называется «ЭТИЧЕСКАЯ 
ГРАММАТИКА» и выполняет функцию постепенного погружения детей 
в мир этических понятий и категорий. Он рассчитан на регулярную работу 
с детьми в процессе этических занятий по предлагаемой для каждого воз-
раста программе. 

 
«Этический заряд» 

«Этический заряд» - это эмоциональный импульс доброжелательно 
начатого учебного дня младших школьников, недели – для среднего и 
старшего звена. 

Учитель с оптимистических позиций прогнозирует поведение ребят, 
их отношения в коллективе. Это своеобразная психологическая установка, 
ориентирующая школьников на доброжелательность, уважение к окру-
жающим и друг к другу, на добрый эмоциональный климат взаимоотно-
шений. Это итоговая моральная пятиминутка в конце дня у малышей, не-
дели в среднем и старшем звене. Это время посвящено анализу нравствен-
ных конфликтов с целью совместного поиска путей их предотвращения и 
определения достойного выхода из них. 

 
Внеурочная деятельность с этической направленностью 

Главное здесь – организация разностороннего общения, взаимодейст-
вия, взаимовлияния школьников. Композиционно такая деятельность 
строиться по-разному. В начальных классах в качестве «Школы вежливо-
сти» («Доброе слово, что ясный день», «Ежели вы вежливы» и т.д.). В 
средней школе как этические диалоги («Золотое слово народной мудро-
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освоения нравственных принципов не стал кратковременным и поверхно-
стным, а был глубоким, осмысленным и долговременным. 

Сегодня практически в каждой школе есть психолог, который спосо-
бен решать подобные задачи. Однако, мы с вами прекрасно понимаем, что 
насколько бы талантлив не был данный человек, сколь не было бы огром-
ным его желание, «один в поле не воин». Поэтому усилия для решения 
нравственных задач должны быть совместными. 

Мне очень повезло. Я работаю в коллективе единомышленников. За-
дачи нравственного воспитания в нашей школе стоят на первом плане. Мы 
сегодня чувствуем, что назрела острая необходимость в целостной системе 
нравственно-этического воспитания учащихся с 1-го по 11 класс, с помо-
щью которой ученик мог бы постичь важность и справедливость гумани-
стических основ жизни человека, почувствовать меру своей ответственно-
сти в их реализации в обществе, осознать значимость чувства собственного 
достоинства в моральном самоопределении. 

Разговор о нравственности может и должен быть составляющей ча-
стью любого предмета – математики, химии, физики. И тем более предме-
тов гуманитарного цикла – истории, литературы и других. 

Осмысливая проблему нравственно-этического воспитания, мы опира-
емся на такие ключевые понятия как этика, мораль, нравственность, 
этическая культура, нравственная культура, общечеловеческие цен-
ности, образ жизни, духовность. В нашей работе мы черпаем знания о че-
ловеке из трудов выдающихся мыслителей, из народной педагогики, во-
бравшей в себя этическое содержание народных традиций, праздников, 
фольклорного наследия. Из нравственного потенциала православия, на 
протяжении тысячелетий игравшего существенную роль в усвоении наро-
дом общечеловеческих ценностей. Мы опираемся на духовное богатство 
произведений искусства, в которых художники воплотили своё представ-
ление о должном, об идеале. 

Приобщение ребёнка с раннего детства к этической культуре должно 
вылиться в процесс активного познания и усвоения ребёнком общечелове-
ческих ценностей, который построен на тесной взаимосвязи знания, чувст-
ва, поведения, приоритетности подхода к ребёнку, как субъекту воспита-
ния. Во главу воспитательного процесса мы ставим личность. Именно лич-
ности в нашей системе духовно-нравственного воспитания отводится зна-
чимая роль в нравственном совершенствовании общества. 

Нормы общечеловеческой морали призваны регулировать поведение 
людей. Они не допускают лживости, предательства, вероломства, грубо-
сти, высокомерия, трусости, осуждая их как зло. 

Несколько лет назад мы познакомились с системой этического воспита-
ния подрастающего поколения, разработанной А.И. Шемшуриной, доктором 
педагогических наук, профессором, зав.лабораторией воспитания нравствен-
но-этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО. Данная система 
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- «Встречи с великими композиторами» (М.И. Глинкой, П.И. Чайковским 
и Н.А. Римским-Клосаковым): знакомство с создателями музыки и поиски 
«секретов» достижения ими вершин Творчества (любовь к Родине и родной 
природе, интерес к народной музыке, семейные музыкальные традиции, 
образованность, любознательность, путешествия по России и другим 
странами, и т.д.); 

- «В стране музыкальных инструментов»: знакомство с исполнителями 
музыки, встречи с несколькими «семействами» музыкальных инструментов, с 
инструментальными ансамблями и оркестрами (симфоническим, духовым и 
народных инструментов); 

- «В певческой стране»: продолжение встреч с исполнителями музыки, 
знакомство с различными певческими голосами, вокальными ансамблями 
и хоровыми коллективами (в том числе-с детским и церковным хорами). 

3 класс. «Где живет музыка?» 
- «В концертном зале»: знакомство со знаменитыми концертными залами 

и различными жанрами хоровой, камерной и симфонической музыки;  
- «В музыкальном театре»: знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами, а также с оперой, балетом, опереттой и мюзиклом (на материале 
классических произведений и современных спектаклей Детского музыкального 
театра им. Н. Сац); 

- «В музыкальном музее»: воображаемые экскурсии в Музей музыкальной 
культуры им. М.И. Глинки и другие известные музыкальные музеи России и 
других стран, знакомство с их экспонатами (старинными музыкальными 
инструментами, музыкальными шкатулками, механическим пианино, 
старинными нотными рукописями и изданиями).  

4 класс.»Музыкальный мир без границ» 
- «Музыкальное путешествие по миру старинной европейской музыки»: 

встречи со знаменитыми композиторами (И.-С. Бахом, В.-А. Моцартом и др.) в 
их домах-музеях, посещение музыкального турнира в рыцарском замке, 
участие в балах (знакомство с произведениями различных жанров 
танцевальной музыки (вальсом, полонезом, менуэтом, полькой и др.) и их 
создателями (И. Штраусом, Ф. Шопеном и др.), посещение карнавалов (с 
помощью «Карнавала» Р. Шумана); 

- «Музыкальное путешествие от Руси до России»: отражение в музыке 
разных «ликов» русской старины (Русь изначальная, Русь православная, 
Русь скоморошья, Русь сказочная, Русь былинная, Русь героическая). В 
этом образовательном «маршруте», наряду с народным музыкальным 
творчеством, большое внимание уделяется знакомству детей с шедеврами 
русской музыки (особенно - с произведениями М.И. Глинки, Н.А. Римско-
го-Корсакова, И.Ф. Стравинского и Г.В. Свиридова); 

- «Музыкальное путешествие по России ХХ века»: знакомство с не-
давним прошлым музыкальной жизни нашей страны (Музыка революции, 
У пионерского костра, В кинотеатрах и у телевизора, Музыка о войне и на 
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войне, Музыка на защите мира, На космодроме. На стадионе, На фестивале 
авторской песни); 

- «В гостях у народов России» (У колыбели, На свадьбе, На фольклор-
ном фестивале»).  

В каждом образовательном маршруте дети знакомятся с музыкальны-
ми произведениями, воплощающими ценностные осношения человека к 
своей Родине, родной природе, традициям народной культуры, семье и до-
машнему очагу, к труду, учению и Учителю, к прекрасному в искусстве и 
жизни. Семантическими «узлами» представленной в учебниках информа-
ции о жизни и творчестве великих композиторов, народной музыке и му-
зыкантах, шедеврах музыкального искусства являются понятия о творчест-
ве, красоте, уме, патриотизме, героизме, доброте и других добродетелях. 

Этнокультурный контекст содержания учебников обеспечивает углуб-
ленное знакомство детей с традиционными празднично-обрядовыми и се-
мейно-бытовыми формами народной музыкальной жизни, с образцами пе-
сенного и музыкально-инструментального творчества русского и некоторых 
других народов России, с различными видами и жанрами музыкального 
фольклора (календарными народными песнями - колядками, масленичными, 
троицкими и др.); с плясовыми, трудовыми, свадебными, солдатскими на-
родными песнями; с детским фольклором - колыбельными песнями, пес-
тушками, потешками, закличками, прибаутками, игровыми песнями), с раз-
нообразными народными музыкальными инструментами (гуслями, балала-
лайкой, гармоникой, кугиклами, гудком и др.), с понятиями «фольклор», 
«фольклорист», «фольклорная экспедиция». В качестве иллюстраций в 
учебники включены изображения народных игрушек – свитулек и др., ук-
рашенных орнаментами народных музыкальных инструментов, народных 
костюмов и других образцов народного декоративно-прикладного творчест-
ва, картины и рисунки с изображениями народных музыкантов, народных 
праздников. 

Наряду с новым подходом к содержанию музыкального образования в 
начальной школе, в учебниках представлены различные современные пе-
дагогические технологии и их элементы (сочетание инвариантных и вариа-
тивных тем и частей уроков, дифференцированные и творческие задания, 
задания, предусматривающие самостоятельный информационный поиск с 
использование различных информационных источников (в том числе - 
компьютера), проектная деятельность по темам каждого из образователь-
ных маршрутов, музыкально-изобразительные задания для психолого-
педагогической диагностики личности учащихся (на основе известных 
графических тестов «Моя семья», «Автопортрет», «Несуществующее жи-
вотное» и др.), арт-терапевтические упражнения, справочные материалы 
(музыкальный словарь, либретто опер и балетов). 

Важной особенностью данного комплекта учебников является то, что 
в нем реализованы все требования к учебному предмету «Музыка» не 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 399  

Так или иначе, сохранение итоговой аттестации в формате ЕГЭ с неиз-
бежностью приведет к катастрофическому снижению уровня математиче-
ской подготовки, что в свою очередь сделает невозможной планируемую и 
декларируемую правительством модернизацию науки и промышленности. 

 
 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Назаркина О.А., директор МОУ СОШ № 2 г. Пушкино 

 
…Влияние нравственное составляет 
 главную задачу воспитания, гораздо 

 более важную, чем развитие ума вообще, 
 наполнение головы познаниями. 

 К.Д. Ушинский 
 
Духовно-нравственное воспитание молодёжи является сегодня неос-

поримой и важнейшей целью всякого общества. Недостатки и упущения в 
нравственном воспитании наносят обществу такой невозвратимый и не-
восполнимый ущерб, что при недостатках другого характера большего 
вреда обществу нанести невозможно. 

Изменения в молодёжной субкультуре - игнорирование опыта преды-
дущих поколений, мнения взрослых, недоверие к идеалам, приоритет ма-
териальных ценностей над духовными, эгоизм и индивидуализм - сущест-
венно повлияли на содержание и структуру воспитательной деятельности 
современной школы. 

Вот почему духовно-нравственное воспитание школьников сегодня 
обретает не меньшую, если не большую значимость, чем знания, умения и 
навыки. Поэтому нельзя не согласиться с В.Г. Белинским: 

«Есть много родов воспитания, но всех выше должно стоять образо-
вание нравственное». 

Психолог А.З.Рахимов считает, что после школы все школьные науки 
забудутся, оставив в памяти лишь общие представления. Другое дело - 
этические нормы, законы и правила. Для дальнейшей жизни человек дол-
жен в совершенстве владеть законами нравственности.  

Современная школа может существенно помочь обществу, если реше-
ние данной проблемы посчитает одной из важнейших задач. Учебно-
воспитательный процесс - системообразующий фактор организации жиз-
недеятельности детей, и этическое воспитание должно стать его органич-
ной составной частью. 

Сегодня особенно нужна активная работа разума школьника, его ду-
ши. Нужны особо выделенное время и специальные усилия, чтобы процесс 
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Знакомство выпускника старшей школы с определением свойств 
функции по данному графику, геометрический или физический смысл 
производной проверяет задание B8. 

Использование производной функции для поиска точки экстремума 
или наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке мы видим в 
задании B14. 

Таким образом, и эти задания, полностью или в значительной своей 
части проверяют овладение базовыми умениями основной школы.  

Но и для тех старшеклассников, кто собирается продолжать изучение 
математики материал основной школы оказывается более важным на ЕГЭ, 
чем материал программы старшей школы. Из шести заданий повышенного 
уровня трудности группы С четыре не затрагивают программного мате-
риала старшей школы, причем, в эту четверку вошли последних три самых 
трудных и высокобалльных задания. 

Поскольку результаты, показанные выпускниками на ЕГЭ, стали 
практически основным показателем работы и учителя, и школы, перед 
учителем встал нелегкий выбор: выполнять программу, рассматривая со 
школьниками новое для них содержание курса старшей школы (которое 
понадобится меньшей части учеников, собирающихся продолжать свое 
математическое образование в высшей школе) или натаскивать на уже 
изучавшийся в основной школе материал (рискуя получить выговор в ре-
зультате любой проверки). К сожалению, успешное одновременное реше-
ние этих двух задач при том количестве учебного времени, которое выде-
лено на математику в старшей школе согласно базовому учебному плану 
возможным не представляется. Понятно, что учителя склоняются к техни-
чески более простому натаскиванию, когда основным учебным пособием 
по математике становятся различные сборники заданий с эмблемой ЕГЭ, а 
учебники все больше начинают играть роль декораций. 

В Интернете выложены открытые банки заданий ЕГЭ и ГИА. Знаком-
ство с огромным количеством этих заданий подтверждает тезис о том, что 
составителями предполагается заметное снижение уровня математической 
подготовки, по сравнению с основной школой. И результаты ЕГЭ на про-
тяжении нескольких лет показывают, что для значительной части школь-
ников этот прогноз оправдывается. Но эта ситуация абсурдна, если обуче-
ние математике приводит к снижению уровня математической подготовки 
значительной части школьников, то, наверно, лучше вообще отказаться от 
их обучения математике в старшей школе. Тем более, что в реальной жиз-
ненной практике большинства людей ни производные функций, ни лога-
рифмы, ни тригонометрические уравнения не встречаются. 

В последние годы высказываются подобные идеи, например идея двух 
ЕГЭ: одного для тех, кто ориентирован на институт, и другого для осталь-
ных (в этом случае, правда, название «единый» потеряет свой смысл). 
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только нового Государственного стандарта общего начального образова-
ния, но также «Примерной основной образовательной программы началь-
ного общего образования», утвержденной в 2010 г. Согласно сформулиро-
ванным в этом документе примерным результатам изучения музыки в на-
чальной школе (см.6), у обучающихся по нашим учебникам младшим 
школьникам к концу 4 класса будут сформированы основы музыкальной 
культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художествен-
ный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-
сти; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искус-
ства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мыш-
ление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учеб-
но-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 
открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-
позиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 
на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится 
способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участво-
вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизиро-
вать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они 
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-
кальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятель-
но при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жиз-
ни. Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, при-
менять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельно-
сти при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 
внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеа-
лах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этни-
ческой самобытности музыкального искусства разных народов. 

Таким образом, целенаправленно отобранное содержание музыкаль-
ного образования, соответствующее новым государственным требованиям, 
в сочетании с современными педагогическими и информационными тех-
нологиями позволит учителям музыки, работающим по этому комплекту 
учебников, эффективно реализовывать средствами музыкального искусст-
ва важнейшие для современного российского образования задачи духовно-
нравственного развития и воспитания личности граждан России в контек-
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сте высших духовно-нравственных ценностей и идеалов, общих для всех 
народов нашей страны. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В КОНТЕКСТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 
 

Белогуров А.Ю., д.п.н., профессор, руководитель Центра 
профессионального развития и подготовки кадров ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» 
  

Существенные изменения в содержании, структуре и способах обра-
зования требуют активного включения системы повышения квалификации 
в процесс подготовки управленческих и педагогических кадров к реализа-
ции принципов модернизации и реформирования отечественной школы. 
Предметом ожидаемых изменений становятся: 

• новые Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования; 

• индивидуализация образования (в первую очередь, на основе реали-
зации индивидуальных учебных планов и дистанционного обучения); 

• становление новых организационно-правовых форм развития обра-
зовательных учреждений; 
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заданий этой группы устные, при этом положительный для выпускника ре-
зультат экзамена гарантированно достигается при наличии в его работе пя-
ти верных ответов. Понятно, что при этом проверяется весьма незначи-
тельная часть материала, причем на уровне, которого до эры ЕГЭ было яв-
но недостаточно для положительной оценки. Но еще более странно то, что 
из этих 14 элементарных заданий к материалу, изучаемому в 10 и 11 клас-
сах не более шести, а остальные относятся к материалу начальной и основ-
ной школы. С аналогичными заданиями ученики встречались и на Госу-
дарственной итоговой аттестации (ГИА) по завершении обучения в основ-
ной школе. При этом уровень трудности заданий ЕГЭ даже несколько ни-
же, чем заданий ГИА. Проиллюстрируем это несколькими примерами, взя-
тыми из опубликованных демонстрационных версий ЕГЭ и ГИА по мате-
матике на 2012 год. 

ГИА: Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 
рублей. Школьникам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей стоит 
проезд группы из 4 взрослых и 12 школьников? 

ЕГЭ: Билет на автобус стоит 15 рублей. Какое максимальное число биле-
тов можно будет купить на 100 рублей после повышения цены билета на 20%? 

 
ГИА: Найдите величину (в градусах) вписанного угла α, опирающего-

ся на хорду AB, равную радиусу окружности. 
ЕГЭ: Треугольник ABC вписан в окружность с центром O . Найдите 

угол BOC , если угол BAC равен 32° . 
 
ГИА: На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид: 4 с мясом, 8 с 

капустой и 3 с вишней. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите ве-
роятность того, что пирожок окажется с вишней. 

ЕГЭ: В сборнике билетов по биологии всего 25 билетов, в двух из них 
встречается вопрос о грибах. На экзамене школьнику достаётся один слу-
чайно выбранный билет из этого сборника. Найдите вероятность того, что 
в этом билете не будет вопроса о грибах. 

  
Отдельного разговора заслуживают 6 заданий по материалу старшей 

школы. К ним относятся задания B9 и B11 на знание основных формул 
стереометрии (большинство из которых также было известно еще в основ-
ной школе), которые собственно сводятся к решению треугольников, изу-
чаемому в основной школе. 

В задании B5 предлагается решить простейшее уравнение, которое 
может оказаться показательным, логарифмическим, тригонометрическим 
или квадратным (квадратные уравнения изучаются в основной школе). 

В задании B7 вычисляются значения выражений, среди которых 
встречаются, как изучаемые в старшей, так и в основной школе. 
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этого. Однако на практике мы почти не встречаем устремлений, сформу-
лированных на языке качественных характеристик обновляемой школы. 

Общие устремления школы образуют первый ярус «кроны» дерева 
стратегических целей школы. От этого яруса отстраиваются более кон-
кретные цели – вплоть до целей конкретных функциональных областей 
школы, подразделений, работников и действий для определенного периода 
времени и наконец – цели как конкретные результаты образования кон-
кретных учащихся. 

Высокая степень остроты потребностей школ в поддержке в вопросах 
стратегическом целеполагании связана с тем, что опыт формулирования 
стратегических целей школы формируется лишь с недавнего времени. 

Потребности школ в поддержке на этапе формулирования и выбо-
ра стратегий жизнедеятельности школы. В силу различных причин тер-
мин «стратегия» только начинает входить в активный лексикон школьных 
управленцев, пока не сформировалась культура описания школьных страте-
гий. Поэтому формулирование основополагающих стратегий жизнедеятель-
ности школы, образовательных стратегий жизнедеятельности школы, стра-
тегий финансово-хозяйственной деятельности школы, стратегий коопера-
ции школы с другими организациями, проектирование стратегического пла-
на жизнедеятельности школы вызывают существенные затруднения. 

Потребности здесь связаны с освоением непростого понятийного ап-
парата, так как понятие стратегия относится к числу многозначных, разра-
боткой пакета стратегических решений, начиная от общешкольных страте-
гий и далее – до соответствующих их базовым установкам функциональ-
ных стратегий и стратегий отдельных школьных подразделений. 

Полученные в ходе исследования данные и выводы позволяют на сле-
дующем этапе разработать практико-ориентированные подходы к поддержке 
введения стратегического управления в общеобразовательных учреждениях. 

 
 
ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК ДЕСТРУКТИВНЫЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Муравин Г.К, к.п.н., зав. каф. математики ИРОТ 
 
Итоговая аттестация выпускников средней школы уже несколько лет 

проводится в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Содержа-
ние ЕГЭ, задания которого должны проверить насколько хорошо был ус-
воен программный материал, вызывают ряд вопросов, на которые ни авто-
ры идеи этого экзамена, ни его сторонники не дают внятных ответов. Так, 
в ЕГЭ по математике 2012 г. должны войти 20 заданий, которые разделены 
на две группы B и C. Группа B состоит из заданий, к которым испытуемые 
должны дать только ответы (решение не проверяется). Большинство из 14 
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• внедрение новой системы оценки качества образования, построенной 
на независимой оценке; 

• развитие социального партнерства на муниципальном, региональном 
и федеральном уровнях, системы государственно-общественного управле-
ния образованием; 

• информатизация образования и др. 
В настоящее время требования к педагогам и руководящим работникам 

образовательных учреждений определяются изложенными во ФГОС общего 
образования требованиями к результатам образования, структуре образова-
тельных программ, а также к кадровым условиям реализации ФГОС. В то же 
время в имеющихся нормативных документах как требования к результатам 
освоения основной образовательной программы, сами же результаты не кон-
кретизированы, что в определенной степени может порождать неточности, 
множественность толкований и в результате - отсутствие у педагогов и руко-
водителей образовательных учреждений четких ориентиров. 

Проведенный в 2011 году анализ структуры и содержания программ 
повышения квалификации учителей, реализуемых в субъектах Российской 
Федерации в целях введения новых ФГОС общего образования, позволил 
сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на необходимость актуализации новых методологических и 
методических подходов, связанных с разработкой программ повышения ква-
лификации учителей в условиях введения ФГОС общего образования, в ре-
гионах прослеживается тенденция сохранения в целом имеющейся их струк-
туры и содержания с заменой позиций «ГОС» на «ФГОС». 

2. В качестве результатов обучения в программах не введены компе-
тенции, которые должны получить слушатели в результате обучения.  

3. Качественные изменения в системе повышения квалификации про-
изойдут в том и только том случае, если удастся: 

- разработать современные требования к реализуемым образовательным 
программам, как на федеральном, так и региональном уровнях; 

- изменить способ достижения образовательных результатов за счет 
внедрения в массовую практику современных технологий и средств обуче-
ния и привлечения к работе по повышению квалификации наиболее ус-
пешных работников системы. 

В сложившейся ситуации считаем необходимым на федеральном 
уровне реализовать следующие меры: 

- разработать методические рекомендации по разработке программ по-
вышения квалификации учителей в рамках введения новых федеральных го-
сударственных образовательных стандартов общего образования; 

- разработать стандарты постдипломного педагогического образования, в 
которых обозначить современную методологию и принципы построения со-
держания профессионального образования, требования к результатам освое-
ния образовательной программы, ее структуре и условиям реализации; 
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- разработать диагностический аппарат анализа качества построения 
программ повышения квалификации педагогических кадров с выделением 
необходимой критериальной, методической и технологической базы;  

- обновить механизм построения программ повышения квалификации 
педагогических кадров, ориентируясь не столько на функциональный под-
ход, сколько на потребности заказчика и уровень сформированности ком-
петентностей обучаемых. 

В рамках реализации предложенных мер необходимо учитывать сле-
дующие организационно-педагогические, дидактические и методические 
позиции: 

1. Программы должны предусматривать разнообразие и возможности 
выбора методических схем обучения в зависимости от конкретных условий 
организации учебного процесса, интересов и возможностей обучающихся в 
освоении содержания программы и квалификации преподавателей.  

2. Необходимо сформулировать требования к результатам освоения 
программ повышения квалификации. По изучению каждого модуля слу-
шатели должны показать, какими компетенциями они овладели. Также по 
окончанию изучения каждой программы необходимо проанализировать 
результативность обучения. Показатели результативности можно разде-
лить по двум категориям: непосредственные результаты после прохожде-
ния курсов и отсроченные результаты, например реальные изменение в 
деятельности учебного заведения, после прохождения членами коллектива 
курсов повышения квалификации. 

3. Специалисты системы повышения квалификации должны быть гото-
вы к разработке в рамках модульно-компетентностной технологии учебной 
программы, позволяющей получать заданные результаты, в том числе (как 
важнейшего компонента программы) диагностического инструментария.  

Принципами построения модульных образовательных программ по-
вышения квалификации и переподготовки являются: 

 деятельностный подход как способу подготовки взрослых; 
 технологичность, возможность переноса теоретических знаний в 

практическую деятельность педагога;  
 осознание собственной деятельности и педагогических эффектов но-

вого (содержания, технологий, отношений и т.п.) путем применения реф-
лексивных технологий;  

 вариативность образовательных программ и организационных форм 
их освоения педагогами, что позволяет гибко и мобильно учитывать запро-
сы слушателей и их квалификацию;  

 модульное построение образовательных программ и их отдельных 
блоков (с обязательной обратной связью со слушателями и возможностью 
корректировки их образовательного маршрута);  

 введение интегративного содержания, т.е. выход в смежные области 
знаний; 
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Устремления из этой области в случае успеха оказывают сильное по-
ложительное влияние на качество образования детей. 

Третьей областью стратегического целеполагания в школе являет-
ся область развития профессионализма и личности учителей в школе. 
Важность этой группы возможных целей школы трудно переоценить в ус-
ловиях тех кадровых трудностей, с которыми столкнулась школа. Думает-
ся, что то абсолютно нетерпимое положение, в котором оказался сегодня 
учитель, объясняется не только экономическими трудностями, но и много-
летней привычкой рассматривать учителя только в качестве средства для 
развития детей, подкрепляемой «снизу» традиционным альтруизмом и са-
моотверженностью российского учителя. 

В силах директора школы и его команды начать изменение этой си-
туации с постановки конкретных целей в сфере развития учителя, его про-
фессиональных умений и личностных качеств. Эту группу стратегических 
целей, очень сильно повышающих вероятность достижения высокого каче-
ства образования школьников, мы не случайно называем после целей по 
качеству жизни. Без решения вопроса об условиях труда и качестве жизни 
учителя в школе трудно всерьез рассчитывать на прогресс в его профес-
сионализме и личностный рост. 

Четвертой группой стратегических ориентиров школы могут стать 
цели, выдвигаемые относительно качества коллектива школы, развития 
его ценностно-ориентационного единства, сплоченности, совместимо-
сти, организованности и т.п. 

Пятой группой стратегических устремлений школы могут стать 
устремления в области социальных вкладов школы и последствий ее 
жизнедеятельности для социума. Очень полезно сформулировать, на ка-
кие изменения в жизни ближней среды будет работать школа, какой вклад 
она внесет в развитие муниципальной образовательной системы, какую 
помощь школа окажет ветеранам войны и труда, родителям и т.д. 

Заметим, что успешное достижение школой этих целей дает школе та-
кой ценнейший «капитал», как доброе имя, репутация, имидж в глазах 
населения, органов управления образованием, местной администра-
ции. При этом школа не должна стесняться пропагандировать свой вклад в 
развитие социума или ждать, пока ее самоотверженный труд заметят со 
стороны. Современная позиция школы предусматривает активное развитие 
связей с общественностью, включающих в себя и работу по развитию у на-
селения благоприятного отношения к школе! 

Наконец, шестой группой стратегических устремлений могут стать 
цели в области качества школы как целостной организации. Все, каза-
лось бы, прекрасно понимают, что качество обучения школьников во мно-
гом зависит именно от качества, возможностей, потенциала самой школы, 
от единства ее подсистем, от ее организационной культуры и клада жизни 
и что вкладывать усилия руководителя нужно именно в развитие всего 
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эти направления изменений в школе не заменяют постановки конкретных 
целей, которые должны быть достигнуты в ходе их реализации; 

*  намерений; так как далеко не все намерения (даже очень благие) 
являются серьезными и ведут к началу целеустремленной деятельности. 
Для цели же этот признак является очень важным и существенным. 

На уровне школы можно говорить о следующих областях стратегиче-
ского целеполагания. 

Первой и главной такой областью или группой результатов школы 
являются социально и личностно значимые образовательные резуль-
таты (которые порождаются прежде всего образовательной подсистемой 
школы, но при участии и содействии всех остальных подсистем), которые 
описываются обычно в форме модели выпускника школы. Если модель 
выпускника описана с акцентом на существенные свойства ожидаемого ре-
зультата, необходимые и востребованные всеми заказчиками, она выступа-
ет одновременно как своеобразный внутришкольный стандарт качества 
образования. Для современной школы обеспечение достойного уровня ка-
чества образования является главным стратегическим устремлением и 
главным показателем успеха. 

Если модель выпускника школы характеризует главный продукт рабо-
ты школы, то ее суммарный выход - общее количество хорошо подготов-
ленных выпускников, готовых к жизни, продолжению образования, трудо-
устройству и т.д. В своем стратегическом плане школа может приблизи-
тельно указать, например, какой процент учащихся доходит до завершения 
полного курса школы, какая часть выпускников успешно продолжает обу-
чение в вузе, трудоустраивается в народном хозяйстве и т.д. Имея стати-
стические данные по этим вопросам за многие годы, школа сможет точнее 
определять возможные цели, видеть динамику их достижения, что крайне 
важно для управления. 

Второй областью стратегического целеполагания в школе высту-
пает качество жизни участников образовательного процесса, то есть общие 
устремления определяются в терминах условий, обеспечивающих нор-
мальное (как минимум) качество:  

- школьной жизни детей, включая уровень их школьного само-
чувствия, настроения, мотивации (такие устремления связаны с обеспе-
чением комфортности школьной среды, с возможностью доставки детей из 
отдаленных деревень в школу, с качеством питания в школе, с возможно-
стью занятий спортом и оздоровления и т.д.); 

- профессиональной жизни работников школы (такие устремления 
связаны с условиями обогащения труда учителей, развития его творческой 
составляющей, с созданием системы стимулирования продуктивной и ре-
зультативной, в том числе – инновационной деятельности и т.д.); 

- жизни родителей и семей, в рамках которой школьные успехи и 
школьное самочувствие детей имеют очень большое значение. 
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 создание комфортной образовательной среды, основанной на глубо-
ком уважении к участникам образовательного процесса.  

4. Повышение квалификации и переподготовка должны включать 
педагогов не столько в устоявшиеся, сколько в становящиеся практики, 
соответствующие требованиям стандарта. 

Исходя из перспективного характера повышения квалификации, оно 
должно проводиться на базе тех образовательных учреждений, в которых 
уже существуют образовательные практики нового типа. На базе таких учре-
ждений должны быть организованы стажировочные площадки. Стажировоч-
ные площадки – место порождения новых образовательных технологий и ук-
ладов, соответствующих современным требованиям. Система повышения 
квалификации должна создать для педагогов пространство профессиональ-
ной пробы в новом, становящемся образовании, соответствующем требова-
ниям Федерального государственного образовательного стандарта. Местом 
проведения практик должны стать инновационные образовательные учреж-
дения, объединенные в сеть стажировочных площадок. 

Стажировочные площадки могут быть основаны на базе инновационных 
образовательных центров, определяющих зону ближайшего развития образо-
вания в муниципалитете или регионе. Открытый характер их деятельности 
должен быть обеспечен работой единого федерального интернет-портала 
стажировочных площадок, в рамках которого существуют различные воз-
можности (в т.ч. форумы, Интернет-конференции и пр.) для обсуждения об-
разовательных проектов.  

5. Наиболее оптимальной и соответствующей современным тенденциям 
образования является сетевая модель повышения квалификации и переподго-
товки. Данная модель направлена на формирование и развитие профессио-
нальной компетентности учителей в соответствии с профессиональными тре-
бованиями. Профессиональная компетентность рассматривается как обоб-
щенные и глубокие сформированные качества личности, ее способность наи-
более универсально использовать и применять полученные знания и навыки; 
совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих субъекту приспосо-
биться к изменяющимся условиям и способность личностной самореализа-
ции, способность действовать и выживать в данных условиях, совокупность 
смысловых ориентаций, необходимых для продуктивной деятельности. 

6. Сетевое взаимодействие как современная организационная форма 
повышения квалификации учителей должна строиться на основе иннова-
ционной модели постдипломного педагогического образования с исполь-
зованием следующих андрагогических принципов: самостоятельности, 
рефлексивности, сотрудничества, индивидуализации, взаимосвязи теории 
и практики.  

7. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации педа-
гогических кадров должно обладать следующими фактическими призна-
ками сети: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 156

 наличием объединяющей цели, основанной на заинтересованности 
всех участников взаимодействия в использовании совместных ресурсов; 

 наличием множества ячеек сети, представленных отдельными педаго-
гами и образовательными учреждениями, и структурированными особым об-
разом связями между ними, в основе которых – добровольное объединение 
ресурсов, принятие взаимной ответственности и обязательств; 

 многоцентровым характером, определяющимся наличием отдель-
ных педагогов и образовательных учреждений – лидеров сети, обладающих 
образовательными, материально-техническими, экспертными и кадровыми 
ресурсами; 

 открытостью элементов сети друг для друга, выражающейся в возмож-
ности участия субъектов сетевого взаимодействия в формировании и реализа-
ции программ ПК, разработке учебно-методических материалов, обсуждении 
и распространении достигнутых в ходе курсовой подготовки результатов; 

 преимущественной ролью «горизонтальных» взаимодействий, за-
ключающейся в равных возможностях участников сетевого взаимодейст-
вия при формировании совместных решений. 

8. Следует обучать слушателей курсов повышения квалификации дея-
тельности, в отличие от передачи объема знаний, что потребует введение в 
курс обучения специальных образовательных технологий и способов оцени-
вания уровня освоения компетенций. Естественно, знаниевая составляющая 
является обязательной, но выступает как ресурс, а не конечный результат 
обучения. Технологии повышения квалификации, ориентированные на под-
готовку к деятельности, формируют процесс обучение на основе деятельно-
сти. В этом качестве выступают - проектная деятельность, различные спосо-
бы моделирования реальности, активные формы обучения, кейс-стади и др. 

9. Программы повышения квалификации должны не столько давать 
«знания» в информирующем ключе, сколько создавать условия для форми-
рования компетентностей педагога. Суть педагогической компетентности - 
способность работать на основании обратных связей, готовность выстраивать 
рефлексивный ход: вижу проблему у детей, ищу средство, оцениваю эффект, 
ставлю новую профессиональную задачу. 

Условием появления такой компетентности является возможность апро-
бования новой деятельности, решения задач и получения обратной связи. Та-
ким образом, компетентностно-ориентированное повышение квалификации 
должно проходить внутри реального образовательного процесса, где педаго-
ги могут, с одной стороны, наблюдать, как коллега решает педагогические 
задачи (а не только рассказывает об этом), а во-вторых, самостоятельно про-
ектировать образовательные ходы (формирующие и оценивающие метапред-
метные и предметные результаты). 

10. Для того чтобы реализовать компетентностно-ориентированный ха-
рактер повышения квалификации, необходимо в ее рамках создать условия 
для опробования педагогической деятельности в ее рефлексивном, а не нор-
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Объективные потребности в освоении составляющих стратегического са-
моопределения связаны с тем, что соответствующие процедуры (за исключе-
нием формулирования миссии школы) пока крайне редко встречаются в шко-
лах и говорить о высоком качестве их выполнения пока не приходится. 

Потребности школ в области освоения стратегического целепола-
гания. Стратегическое целеполагание – второй, после стратегического са-
моопределения школьного сообщества, этап процесса стратегического 
управления школой, главным смыслом которого является выработка стра-
тегических целей школы.  

На этапе стратегического целеполагания субъекты стратегического 
управления школой осуществляют: анализ существующих целей школы и 
результатов их достижения; проектирование необходимых школе областей 
стратегического целеполагания; анализ стратегических достижений и пре-
имуществ школы; анализ ресурсных возможностей школы; анализ ключе-
вых и отличительных компетентностей школы; анализ инновационного 
потенциала школы; анализ стратегических проблем школы; проектирова-
ние стратегических целей школы; проектирование образа желаемого бу-
дущего состояния школы; выработку и формулирование полного стратеги-
ческого видения школы (в котором фактически содержится образ ее целе-
вого, желаемого состояния). 

Стратегические цели школы – важный продукт стратегического 
планирования жизнедеятельности школы на стадии стратегического целе-
полагания; важнейшие, судьбоносные цели школы, достижение которых 
обеспечивает ее общий стратегический успех; данный термин обозначает 
совокупность конкретных образов желаемого будущего, конкретных ре-
зультатов, которые должны быть достигнуты в итоге реализации стратеги-
ческих планов. 

Современный образовательный менеджмент предлагает последова-
тельно отличать цели школы от ее: 

*  миссии, так как миссия не должна формулировать образ конкретно-
го результата, ограничиваясь указанием главных областей и видов дея-
тельности, общего предназначения образовательной организации; 

*  идеала, так как цель, которая может строиться на основе идеала как 
образа высшего совершенства, в отличие от этого идеала должна обяза-
тельно быть реальной, выполнимой и в конечном счете – стать выполнен-
ной, достигнутой; 

*  функций; так как констатация, например, того, что школа занима-
ется обучением, воспитанием, психическим развитием и оздоровлением 
учащихся еще ничего не говорит нам о конкретных целях школы, которые 
ставятся и достигаются в рамках выполнения этих функций; 

*  направлений деятельности, тем, над которыми работает школа 
или система; так как при всей важности, например, построения вариатив-
ной системы образования, дифференциации и гуманизации обучения все 
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ведения; выбор и формулирование обновленной базовой образовательной 
модели школы; выработку и формулирование системы ценностей школы; 
выработка и формулирование миссии и социальных обязательств школы; 
выработку и формулирование первичного стратегического видения школы. 

В научной литературе по стратегическому менеджменту этот этап час-
то именуют этапом формирования ценностей, миссии, видения организа-
ции или ее стратегических оснований. стратегической концепции. 

Указанные задачи, безусловно, необходимо решать на этом этапе, од-
нако такая его характеристика при всей своей ясности и неоспоримости не 
совсем полна и, главное – недостаточно подчеркивает значимость и драма-
тизм освоения стратегического подхода к управлению, особенно для тех 
отраслей и организаций, для которых (как и для нашей сегодняшней шко-
лы) переход к стратегическому управлению еще не стал фактом, находится 
в стадии осмысления, особенно для тех коллективов, которые объективно 
стоят перед выбором своего дальнейшего пути. 

Как и другие этапы стратегического управления и даже в большей 
степени, чем они, этот этап имеет наряду с содержательно-
технологической стороной («как определить и грамотно сформулировать 
миссию школы?») сторону ценностно-мировоззренческую («зачем и во 
имя чего стоить пересматривать основания жизнедеятельности школы. от-
казываться от привычного. но уже не работающего стратегического курса, 
от сложившейся (а порой – сильно слежавшейся) практики в пользу более 
систематичного и углубленного продумывания стратегических планов?»).  

К сожалению, многие школы «пропускают» это главное и необходи-
мое звено содержания стратегического самоопределения, не считая нуж-
ным погружаться в коллективную рефлексию своего бытия и его результа-
тов. «Появилась новая мода, все формулируют миссии, значит и нам надо 
не отставать от общей волны». 

Так активность реального самоопределения, требующая мыслитель-
ных усилий, а нередко и споров всего сообщества, подменяется активно-
стью формулировочной, для которой вполне достаточно одного-двух «пи-
сателей». Так вхождение школы в стратегическое управление подменяется 
ритуалом, не влекущим за собой серьезных изменений в ее жизни. 

Желаемая модель – иная, она точно именуется именно стратегиче-
ским самоопределением потому, что предполагает осмысленный выбор и 
ориентации на стратегический тип управления школой всерьез и надолго, 
и на конкретный вариант стратегического курса школы. И именно школь-
ного сообщества, так как при всем уважении к вкладу в выбор пути шко-
лы со стороны ее руководителей, столь судьбоносные решения правильно 
принимать совместно. Тем более, что в школе общие результаты вполне 
конкретно зависят от вклада каждого члена сообщества, от его мотивации, 
настроения, готовности разделить общие ценности. 
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мативном варианте. Рефлексивный характер учения и профессиональной 
пробы предполагает цикличное построение всего образовательного процесса: 
постановку задачи, поиск способов решения, планирование своих действий, 
контрольно-оценочную деятельность, постановку следующей задачи. 

Схема прохождения всех блоков предполагает: 
• включенное наблюдение занятия (события, урока, проектной 

работы и т.д.); 
• задания трех уровней (описание, анализ-сравнение, конструирование 

собственного шага). 
В ходе повышения квалификации могут быть освоены следующие 

позиции: 
• «пользователь» (заданий и оценочных процедур); 
• «разработчик» (заданий и оценочных процедур). 
Содержанием программ должны стать: 
- образовательные технологии, направленные на формирование 

предметных результатов разных уровней (формального, предметного и 
функционального); 

- образовательные технологии, направленные на формирование 
метапредметных результатов; 

- инструменты оценки, направленные на диагностику предметных 
результатов разных уровней (формального, предметного и функционального); 

- инструменты оценки, направленные на диагностику метапредметных 
результатов. 

Вместе с тем, представленные позиции не исчерпывают тех органи-
зационно-педагогических, дидактических и методических подходов, ко-
торые необходимо внедрять в систему повышения квалификации педа-
гогических кадров. Работа в данном направлении ведется в рамках дея-
тельности Центра профессионального развития и подготовки кадров Фе-
дерального института развития образования. Разрабатываемые програм-
мы повышения квалификации помогают педагогам оказать теоретиче-
скую и практическую помощь в осмыслении государственных приорите-
тов в модернизации образования, в понимании концептуальных основ 
современных ФГОС общего образования, в освоении инструментов их 
реализации в условиях социокультурной модернизации.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ГЛУБИНЫ ПРОСТРАНСТВА В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Белякова Л.Г., соискатель кафедры живописи 
художественно–графического факультета МПГУ 

 
Воспринимая сложные пространственные изображения в живописи, 

компьютерных играх, мультфильмах и книгах, дети дошкольного и млад-
шего школьного возраста теряют интерес к примитивным, разработанным 
еще до технологического прогресса сюжетам, способам и приемам обуче-
ния изобразительной деятельности. Возникает противоречие и разрыв ме-
жду обучением плоскому, примитивному изображению в детском рисова-
нии и развитием у детей 6-9 лет эстетического восприятия воображаемого 
иллюзорно сложного пространства в мультипликации, в играх, в комиксах, 
в иллюстрациях и в объемном кино системы 3-D (англ. three-dimensional - 
трехмерный). Изучение этого противоречия является основанием выбора 
нашей проблемы исследования. 

Психологическими проблемами восприятия и изображения пространства 
в детском рисовании, проблемамиориентации человека в пространстве зани-
мались исследователи Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др. Они подробно описали 
механизмы возникновения впечатления объемности и пространства, выделяя 
связь между освоением ребенком предметной действительности с помощью 
конкретных видов деятельности и образованием у него системы пространст-
венно-временной ориентации. В исследованиях О.И. Галкиной, Е.И. Игнать-
ева, В.И. Кириенко, В.К. Котырло, В.С. Кузина, Л.Н. Люблинской, А.А. Са-
зонтьева, И.С. Якиманской и других сделаны выводы о необходимости сис-
тематического обучения рисованию для развития у детей восприятия про-
странства и формирования пространственных представлений. 

Анализируя психолого-педагогические исследования, мы систематизи-
ровали данные об особенностях восприятия и изображения детьми глубины 
пространства, полученные разными авторами, в разные годы, в разных стра-
нах. Сопоставительный анализ данных из исследований А.В. Бакушинского, 
Р. Арнхейма, С.Е. Игнатьева показал объективную картину актуальности 
проблемы. Все авторы утверждают, что без специального обучения у детей 
не возникают умения изображать глубину пространства, и эти «неумения» 
остаются и в старшем возрасте. Такой вывод подтверждает необходимость 
разработки и экспериментальной проверки содержания и методики специ-
ального обучения детей. 

Итак, изобразить художественными средствами глубинупространства 
может каждый учащийся, но это умение не появляется самопроизвольно, а 
всегда является результатом обучения. Анализ литературы показал, если 
детей не обучать специально, то они изображают пространство со сле-
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школы; готовность к построению системы стратегического управления 
школой; готовность к реализации процесса в целом. Эти крупные блоки 
готовности были в дальнейшем декомпозированы на более конкретные 
компоненты стратегического управления (свыше 50 единиц). 

Потребности школ в поддержке освоения стратегического анализа 
и прогнозирования. Изучение готовности школ к реализации стратегиче-
ского анализа и прогнозирования и анализ стратегических документов 
школ показывает, что объективные потребности школ в освоении этого 
важнейшего компонента стратегического управления очень велики – ана-
литика продолжает оставаться слабым местом управления, что приводит к 
неизбежным дефектам планирования и всех последующих звеньев управ-
ленческого цикла. Школы пока недостаточно осведомлены и слабо оспо-
соблены в области использования даже относительно простых аналитиче-
ских инструментов, как PEST и SWOT-анализ. 

В серьезной поддержке нуждаются также процедуры анализа текущей 
стратегической позиции, анализа ресурсов школы, анализа состояния и про-
гнозирования тенденций изменений социального заказа, адресуемого школе. 

У школ, как и в прежние годы отмечаются серьёзные затруднения и 
ошибки в реализации анализа проблем, который является ключевым мето-
дом стратегического анализа. 

При этом по самооценке самих руководителей школ можно сделать 
вывод, что они склонные недооценивать значимость этих трудностей, по-
лагают, что дела обстоят нормально. Это означает, что при организации 
поддержки введения стратегического управления школой предстоит боль-
шая и сложная работа по проблематизации существующих управленческих 
подходов, демонстрации их непродуктивности и организации поиска ее 
причин, что является достаточно сложной и трудоёмкой работой. 

Потребности школ в поддержке на этапе стратегического самооп-
ределения. Стратегическое самоопределение школьного сообщества – пер-
вый этап процесса стратегического управления школой. Содержание стра-
тегического самоопределения школьного сообщества включает в себя: при-
нятие решения о переходе на стратегический тип управления школой; соз-
дание комитета и команды стратегического управления школой; анализ и 
проблематизацию текущей стратегической позиции (положения) школы; 
анализ и проблематизацию текущей системы стратегического управления 
школой; анализ и оценку готовности школы к новому циклу стратегическо-
го управления школой; выработку понимания сути и общего назначения 
деятельности данной школы (в чем состоит базовая образовательная модель 
школы); выявление внутренних и внешних стейкхолдеров; выявление 
функций и мандатов школы; выявление социального заказа, стратегических 
вызовов школе; анализ и оценку дальней внешней среды. ПЭСТ-анализ; 
анализ и оценку конкурентной ситуации; СВОТ-анализ; выработку и фор-
мулирование стратегической ориентации школы, типа стратегического по-
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школ с опорой на существенно возросшие возможности информационно-
коммуникационных технологий. 

Опыт создания таких сетей с участием автора был накоплен в Москов-
ской области в ходе реализации Регионального Комплексного проекта мо-
дернизации образования. 

Сетевые формы требуют особых подходов к своей организации, но в 
случае их соблюдения существенно облегчают работу собственно органов 
управления по поддержке школ, запуская механизмы горизонтальных не-
иерархических связей. 

Важно исследовать также потребности школ в различных формах 
поддержки со стороны структур дополнительного профессионального об-
разования, муниципальных методических служб. 

Можно предположить, что по мере роста материально-технической 
оснащённости и ИКТ-компетентности органов управления и школьных со-
обществ большую востребованность со стороны школ получат такие фор-
мы поддержки, как сетевые школы управленческих кадров, телеконферен-
ции, вебинары и др. 

Потребности школ в определённых методах и методических сред-
ствах поддержки. Можно предположить. что наибольшую продуктив-
ность будут иметь те методы, которые ставят школы в активную позицию 
в процессах поддержки, носят активно-деятельностный характер, создавая 
основы для самостоятельного проектирования школой системы и процесса 
стратегического управления. 

Для этих целей важно иметь разработанные специалистами научно-
методические средства поддержки, в частности, рабочие книги, на базе ко-
торых сотрудники школ выполняют практические упражнения по ключе-
вым компонентам стратегического планирования и реализации стратегии. 
Пособия такого типа, весьма популярные в странах Запада, в последние 
годы начали разрабатываться и на отечественном материале, причем 
именно применительно к школе и могут быть предложены для использо-
вания в процессе поддержки введения стратегического управления. 

Потребность школ в определённом содержании поддержки. Говоря 
о содержании поддержки, мы здесь имеем в виду в первую очередь инфор-
мационно-деятельностное содержание, отражающее сущность, содержание 
и логику осваиваемого школами процесса стратегического управления. 

В нашем исследовании на основе анализа работ по стратегическому 
менеджменту организаций и логики стратегического процесса выявлены 
основные аспекты содержательной готовности школ к его освоению: го-
товность к стратегическому анализу и прогнозированию; готовность к 
стратегическому самоопределению; готовность к стратегическому целепо-
лаганию; готовность к выбору стратегий жизнедеятельности школы; го-
товность к реализации стратегий жизнедеятельности школы; готовность к 
анализу, оценке и пересмотру реализации стратегий жизнедеятельности 
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дующими ошибками. Дети стремятся избегать ракурсных сокращений, ис-
пользуют только фронтальное или профильное изображения объектов и 
неумело их соединяют, не используют перспективных законов изображе-
ния. В детских рисунках нарушена соразмерность, не соблюдается соот-
ветствиевеличины изображаемых объектов, не используется прием умень-
шения размеров предмета на расстоянии, а такжетакой важный для изо-
бражения глубины пространства прием, как заслонение или «оверлэппинг» 
(англ. Overlapping - наложение, совмещение).Дети создают случайные 
композиции, неудачно размещают нарисованное на листе, не умеют пере-
давать объем и глубину пространства на плоскости с помощью художест-
венных средств.  

В результате нашего исследования сделаны следующие выводы. По-
строение пространства в изобразительном искусстве характеризуется как ил-
люзорное изображение на плоскости цветовыми пятнами и линиями среды 
для погружения в нее изображаемых предметов и явлений. Поэтому развитие 
пространственного восприятия, формирование представлений и умений изо-
бражать пространство в рисунках является одной из самых важных задач 
обучения детей изобразительному искусству. Оптимальный выбор пейзажа 
как предмета обучения детей начальному изображению пространства на ри-
сунке обусловлен тем, что в пейзаже признаками его глубины и художест-
венными средствами являются заслонение, уменьшение предметов при уда-
лении, цветовая и световоздушная перспектива, некоторые элементы линей-
ной перспективы.Эти средства характеризуют пространственную среду пей-
зажа образно, без сложных математических расчетов и построений, и соот-
ветствуют детскому пространственному восприятию. 

Определены методические рекомендации и педагогические условия, 
отражающие новый авторский подход к формированию у детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста пространственных представлений и 
умений изображать глубину пространства в рисовании пейзажа, вклю-
чающие в себя алгоритм учебного модуля «Учим детей рисовать пейзаж» в 
условиях детской студии изобразительного искусства. Формирование ус-
пешно: припоэтапном обучении детей художественным средствам про-
странственного рисования в процессе ознакомления с ярко выраженным 
изображением глубины пространства на репродукциях пейзажной живопи-
си, на схемах, на педагогических эскизах; при использовании разных изо-
бразительных материалов и художественных техник, адекватных иллюзор-
ному изображению глубины пространства; при построении содержания за-
даний образно-игрового характера, соответствующего возрастным и инди-
видуальным особенностям художественного развития младших школьни-
ков; при организации эстетической развивающей среды в условиях детской 
студии изобразительного искусства и подготовке преподавателя дополни-
тельного образования для работы в изостудии. 
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Проблема формирования пространственных представлений и умений 
изображать глубину пространства на плоскости актуальна и требует даль-
нейшего исследования на примере других жанров изобразительного искус-
ства в детских изостудиях, что способствует модернизации дополнитель-
ного образования, как социального заказа общества. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 
Белякова С.Г., г. Москва 

 
В педагогической литературе начала XXI века отмечен большой инте-

рес к изучению ценностных ориентаций личности школьника, духовных 
ценностей общества, патриотизма как ценности. Возрождение 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, 
школьник постепенно осознает свою принадлежность к Отчизне. 

Школьный возраст как период начала активной социализации, как 
сенситивный период для воспитания положительных черт личности имеет 
свои потенциальные возможности для формирования высших нравствен-
ных чувств, к которым относится патриотическое чувство. (Л.С. Выгот-
ский, Л.И. Божович, Д.Б. Фельдштейн и др.) Необходимо укоренить в соз-
нании детей священные понятия, сделать так, чтобы ребенок смог усвоить 
права, обязанности, нормы и нравственные правила на основе структуры 
ценностей, патриотических чувств и убеждений. 

Анализ научных работ по названной тематике за последнее десятилетие 
показывает, что в большинстве из них за основу взяты положения исследо-
ваний Н.И. Болдырева, А.Е. Дмитриева, И.А. Каирова, И.С. Марьенко, Н.Д. 
Никандрова, В.А. Сластенина, И.Ф. Харламова и других.  

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 школьни-
ков требует пристального внимания. 
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поддержка школ в этом направлении; поддержка личным примером руко-
водителей, демонстрация значимости данного новшества для системы и 
органов управления и др.); 

- нормативно-правовую и документационную поддержку (разработка 
и утверждение документов, обеспечивающих успешное течение процесса 
поддержки);  

- информационно-разъяснительную, пропагандистскую поддержку 
(организация информирования и разъяснительной работы для содействия 
освоению стратегического управления); 

- образовательную, экспертно-консультативную и научно-методическую 
поддержку (организация обучения и консультирования персонала школ по во-
просам введения стратегического управления, разработка и передача школам 
методических средств в помощь освоению стратегического управления и др.); 

- финансовую поддержку (организация конкурсов, предполагающих 
материальное стимулирование школ за успешное введение стратегическо-
го управления, помощь другим школам в этом вопросе; включение соот-
ветствующих проектов в финансируемые программы развития и т.д.). 

Потребности школ в определённом формате и формах поддержки. 
Поддержка введения стратегического управления школами может быть 
очень разнообразной по форматам и формам организации. В принципе для 
ее целей могут использоваться любые формы взаимодействия между орга-
нами управления образованием и общеобразовательными учреждениями, 
присущие разным видам и направлениям поддержки. 

Главный вопрос: какую степень значимости придадут задаче под-
держки введения стратегического управления школами в конкретных об-
разовательных системах, желательно, чтобы эта задача стала одним из 
поддерживаемых приоритетов. 

Формы поддержки могу различаться в зависимости от адресата, охвата 
целевой аудитории поддержки, где могут различаться формы поддержки, 
адресуемые отдельной школе, группам школ, всем школам территории.  

Кроме того можно говорить о разных формах поддержки с точки зре-
ния направленности, выделяя ненаправленную поддержку как создание 
общих благоприятных условий для введения новшеств (как интересующе-
го нас, так и иных) и направленную поддержку, решающую конкретные 
задачи содействия введению стратегического управления. 

Вряд ли правильно было бы ограничивать формы поддержки только 
такими формами, где задействованы только собственно органы управления 
образованием и выводить за рамки рассмотрения формы, где они высту-
пают в качестве инициаторов, а субъектами (взаимо) поддержки начинают 
становиться сами общеобразовательные учреждения, прежде всего – лиде-
ры освоения стратегического управления. В этом плане весьма перспек-
тивным форматом поддержки интересующего нас новшества может слу-
жить создание тематических инновационных сетей заинтересованных 
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вышестоящих органов управления вместо поддержки и понимания их про-
блем стремление к административному нажиму, «охвату», спешке, фор-
мальное отношение, это создаст на пути освоения стратегического управ-
ления (как и любого другого новшества) тяжелые препятствия. 

Объективной трудностью здесь будет смена поведенческих паттернов 
специалистов органов управления – переход от административных и ко-
мандных интонаций к помогающему, консультативному поведению, когда 
главным становятся знания вышестоящих управляющих, а не их команд-
ный статус в управленческой иерархии. 

Очень важен будет также вопрос о готовности самих органов управле-
ния демонстрировать примеры и образцы грамотного стратегического 
управления образовательными системами – не имея ясных и внятных стра-
тегий или имея сформулированные стратегические решения. но не следуя 
им в реальной повседневной практике, органы управления вряд ли смогут 
преуспеть в продвижении школ к освоению стратегического менеджмента 
на школьном уровне. 

Предполагаем, что от указанного аспекта потребностей школ в под-
держке во многом производны более конкретные потребности в форматах, 
формах, содержании поддержки. 

Потребности школ в определённом уровне, объёме, интенсивности 
поддержки. Разные общеобразовательные школы и объективно, и субъек-
тивно нуждаются в разной поддержке в плане введения стратегического 
управления. Кому-то требуются большие объемы помощи и ее высокая ин-
тенсивность, другие школы нуждаются скорее только в первом толчке, по-
сле чего готовы включить собственную активность в освоении стратегиче-
ского управления, поэтому поддержка с необходимостью должна носить 
не только адресный, но и дифференцированный характер, сопровождаться 
оперативной обратной связью, позволяющей своевременно скорректиро-
вать объемы и активность поддерживающих действий. 

Нельзя исключить возникновения ситуаций, когда субъекты соответ-
ствующих региональных или муниципальных органов управления образо-
ванием будут испытывать затруднения в оказании помощи по некоторым 
запросам наиболее продвинутых школ на поддержку, что будет требовать 
продумывания действий в таких случаях. 

Потребности школ в определенных видах и направлениях под-
держки. Мы исходим из предположения, что к таким объективно востре-
буемым в перспективе видам и направлениям поддержки введения страте-
гического направления в школах следует отнести: 

- организационно-управленческую, административную поддержку 
(анализ ситуации в образовательной системе в аспекте введения стратеги-
ческого управления школами; анализ потребностей школ; разработка про-
грамм и планов поддержки, организация их выполнения; стимулирование 
и мотивация введения стратегического управления школами, моральная 
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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 
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 школьника в процессе изучения родного 
края не нашло должного отражения как в современных научных исследо-
ваниях, так и в педагогической практике. 

При рассмотрении противоречий 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 недостаточ-
ной разработанностью в настоящее время научных подходов к воспитанию 
патриотизма у школьников в процессе освоения природных, культурно-
исторических ценностей Родины и родного края, определило проблему ис-
следования: «каковы педагогические условия ценностного отношения 
личности школьника в процессе изучения родного края». 

В современной науке существуют различные подходы к определению 
сущности личности. Личность как существо социальное представляет со-
бой высшую ценность, ради которой развивается общество, и определяется 
как носитель и выразитель социальных ценностей, опыта, знаний, норм, 
установок, культуры, она есть и цель, и объект, и субъект воспитания и са-
мовоспитания (Смирнов В.Н., 1999). 

Личность как совокупность качеств, взятых в единстве антрополо-
гических, социальных и психологических характеристик человека, как 
психическая, духовная составляющая сущность человека проявляется 
через систему отношений к миру, с миром, к себе и с самим собой (объ-
ективное проявление происходит в отношении к миру, субъективное - в 
осознании своего «Я» в мире и обществе). Она включает осознание себя 
как части природы, окружающего мира, систему деятельности, совокуп-
ность поведенческих актов, характер, систему потребностей, возможно-
стей; совокупность эмоций, реакций на внешнее воздействие и т.д. (Се-
левко Г.К., 2006). 
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Применительно к школе личность (с англ. personality) на этапе детства - 
это объект и субъект воспитания, сознательно стремящийся сначала копиро-
вать поведение родителей, воспитателей, старших как свое собственное. Она 
же в дальнейшем носитель свойственных ей качеств, знаний, полученных от 
природы, взращенных в семье, школе, социально-культурном обществе, са-
мим собой. 

Личность человека формируется в течение всей жизни. Основу же ее со-
ставляет направленность: мотивы, интересы, идеалы, ценностные ориентации. 

В цикле психолого-педагогических наук ценностные ориентации соотно-
сятся с категориями, описывающими механизмы поведения и деятельности 
человека, их регуляции, а также – с воспитанием и формированием личности 
(А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко, Н.Е. Щуркова, Д.И. Фельдштейн и др.). 

В системе ценностей личности приоритетными являются патриотиче-
ские ценности в контексте отечественной культуры. 

Понятие «культура» рассматривается как способ организации жизне-
деятельности человека, способ выражения его внутренних чувств и пере-
живаний в области гуманистических отношений с природой, другими 
людьми, обществом, его историей, традициями. 

В основе высокого духовно-нравственного потенциала личности ле-
жат ценности высшего смысла бытия человека, взращиваемые российской 
национальной культурой. Общая культура школьника зависит от уровня 
сформированности культуры общения, от умения воспринимать и соблю-
дать общечеловеческие нормы и мораль. 

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 
учебных предметов, так и внеклассной, поисково-краеведческой дея-
тельности воспитывать у личности уважение к человеку (человек – са-
моценность); бережное отношение к истории Отечества, его культурно-
му наследию, традициям и обычаям, любовь к малой родине, своим род-
ным местам; стимулировать непримиримость к проявлениям национа-
лизма, расизма, воспитывать детей в духе веротерпимости к религиоз-
ным 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-
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сти и организованности школьного сообщества; низкий уровень профессио-
нальной мотивации; низкий уровень самодисциплины работников и др. 

Поскольку перечисленные факторы являются переменными, завися-
щими от действий системы управления школой, правомерно рассматри-
вать усилия субъектов стратегического управления по созданию макси-
мально благоприятной среды в качестве отдельной и важной составляю-
щей процесса стратегического управления. 

 
По поводу чего возникают потребности общеобразовательных уч-

реждений в поддержке введения стратегического управления регио-
нальными и муниципальными органами управления образованием, 
какова их предметная отнесенность? Можно предположить. что потреб-
ности школьных сообществ в такой поддержке чрезвычайно многогранны 
и имеют множество конкретных предметов. 

Так, мы полагаем, что актуально рассматривать потребности школ в: 
- главных результатах поддержки, то есть в освоении стратегического 

управления; 
- профессиональном развитии, развитии компетентности школьных 

кадров в процессе и с помощью поддержки; 
- определённом характере взаимодействия и взаимоотношений с субъ-

ектами поддержки; определённом характере деятельности и поведения та-
ких субъектов в рамках оказываемой поддержки; стимулировании участия 
в процессах освоения стратегического управления, его ресурсном обеспе-
чении; определённом ситуационном фоне поддержки; 

- определённом уровне, объёме, интенсивности поддержки; 
- определенных видах и направлениях поддержки; 
- определённом формате и формах поддержки; 
- определённых методах и методических средствах поддержки; 
- определённом содержании поддержки. 
Для лучшего понимания потребностей в характере поддержки важно 

представить себе, что в таком характере потенциально может вызывать у 
школ негативное отношение к ней и как следствие – негативное отношение 
к самому освоению стратегического управления в школе, с тем, чтобы до 
ответа на вопросы «что и как делать при поддержке?», ответить себе на 
вопросы «чего и как делать при поддержке ни в коем случае не следует?». 

Потребности школ в определённом характере взаимодействия и 
взаимоотношений с субъектами поддержки; определённом характере 
деятельности и поведения таких субъектов в рамках оказываемой 
поддержки. Можно предположить, что одним из критических факторов 
успеха процессов внешней поддержки введения стратегического управле-
ния в школах является адекватность и релевантность характера взаимодей-
ствия органов управления с поддерживаемыми школами, школы весьма 
чувствительны к этим вопросам, и если они будут чувствовать со стороны 
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Серьезные проблемы имеют место в интеллектуальной готовности к 
введению стратегического менеджмента, так как у субъектов школы не 
сформированы механизмы стратегического мышления системно-
аналитического типа, не сформированы важнейшие понятия стратегиче-
ского управления как средства такого мышления. Не лучше обстоят дела с 
операционной. инструментальной готовностью, освоением ключевых ме-
тодов стратегического анализа и планирования в школе. 

И хотя в опросах респонденты признают значимость введения страте-
гического управления школами о высокой продуктивной мотивации ос-
воения этого новшества в системах внутришкольного управления говорить 
пока не приходится. 

Все это говорит о том, что потребности школ в поддержке стратегиче-
ского управления, способные через их осмысление преобразоваться в яс-
ные и обоснованные запросы на внешнюю поддержку, пока сформирова-
лись в очень малой степени, что в свою очередь потребует от субъектов 
такой поддержки значительных усилий по анализу и формированию этих 
потребностей как важного условия успешности самой поддержки. 

К числу факторов внутренней среды стратегического управления 
школой, способствующих эффективному освоению стратегического 
управления, можно отнести: развитие коллективной рефлексии; наличие 
форумов и развитость процессов коллективного выявления проблем жиз-
недеятельности школы и обсуждения путей их оптимального решения; 
внимание к результатам деятельности и целеполаганию; готовность участ-
ников образовательного процесса к участию в принятии управленческих 
решений и разделению ответственности с руководством за результаты ра-
боты; высокая степень приверженности персонала школе; опыт осуществ-
ления стратегических инициатив; общий уровень аналитической культуры 
и традиций; высокий уровень мотивации достижения; высокая инноваци-
онная активность школьного сообщества; развитость способностей школь-
ного сообщества к развитию школы; общая ценностно-ориентационная 
зрелость, сплоченность и организованность школьного сообщества; высо-
кий уровень самодисциплины сотрудников, позволяющий соотносить лич-
ные профессиональные стратегии с принимаемыми стратегиями жизнедея-
тельности школы; осознание результатов школы как эффектов, зависящих 
от кооперации всех участников образовательного процесса; развитые 
внешние связи и контакты и др. 

К числу факторов среды стратегического управления школой, препятст-
вующих эффективному осуществлению функций стратегического управле-
ния, можно отнести: разобщенность школьного сообщества; слабость внут-
ришкольных профессиональных коммуникаций, преобладание среди комму-
никаций вертикальных и однонаправленных (сверху-вниз без обратной свя-
зи); низкий уровень общей ценностно-ориентационная зрелости, сплоченно-
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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-
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 
школьников. Ученики младших классов постепенно включаются в качест-
венно новую систему отношений с товарищами, взрослыми. Началом ве-
дущей деятельности становится «персональная деятельность» (Д.И. Фель-
штейн), направленная на усвоение норм взаимоотношений с коллективом, 
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 старших 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 школьников ак-
тивными 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, формированию цен-
ностных ориентаций личности в системе непрерывного образования. 

Положительным явлением в образовании и науке в настоящее время 
стало внимание к созданию региональных программ, учебников, пособий 
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типа «Москвоведение»«. Нами сделана попытка создания краеведческого 
пособия патриотической направленности «Край родной», включающего 
материал об истории, культуре, природе родного края. Вместе с тем пат-
риотическое воспитание невозможно без основополагающих знаний, ко-
торые отражены в учебниках: «Окружающий мир», «Литературное чте-
ние» и др. Анализ учебников начальной школы свидетельствует о том, 
что они по-прежнему хорошо выполняют информационные функции по 
своему предмету (передача знаний без особых связей с другими предме-
тами), трансформационные (полученные знания способствуют формиро-
ванию общеучебных и специальных умений); систематизирующие (пере-
дача знаний в определенной системе, последовательности). Значительно 
слабее выглядит воспитательная функция, особенно та, которая могла бы 
формировать у школьника ценностную картину мира, основывающуюся 
на любви и уважении к большой и малой родине, семье, нации. В учебни-
ках недостаточно эмоционально-насыщенных текстов, содержащих убеж-
дающую «внушающую» мысли о родине, доме, семье как культурных фе-
номенах. Калейдоскоп разрозненных представлений, методов и меро-
приятий в должной мере не способствует воспитанию патриотизма. Та-
ким образом, хотя в учебниках заложены цели обучения, воспитания и 
развития школьников, они в основном выполняют задачи интеллектуаль-
ного воспитания обучающихся. Подача материала патриотической на-
правленности, ценностного отношения личности к окружающему миру, 
ограничена и явно стихийна.  
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ния школы будут и наиболее инертными в плане запросов на внешнюю 
поддержку, а более сильные школы далеко не всегда займут позицию са-
модостаточности и отказа на поддержку; скорее их запросы на поддержку 
будут более взыскательными, тонкими и идущими «вглубь», что будет 
создавать и реальные непростые вызовы для субъектов поддержки, и ре-
альные точки роста для введения стратегического управления. 

Эти предположения предстоит проверить в ходе эмпирического исследо-
вания потребностей школ в поддержке введения стратегического управления. 

Как потребности школ в поддержке введения стратегического 
управления региональными и муниципальными органами управления 
образованием связаны с их общими потребностями в освоении этого 
новшества, а также с их готовностью к введению стратегического 
управления школой вообще и с наличием его сильной мотивации – в ча-
стности? Субъективные, осознаваемые потребности школ во внешней под-
держке введения стратегического управления производны от их потребно-
стей в освоении этого новшества – трудно предположить, что кто-то будет 
обращаться за поддержкой во внешние инстанции по вопросу, который не 
входит в зону его собственных актуальных потребностей и проблем. 

Потребности в освоении стратегического управления постепенно на-
чинают осознаваться большинством школ (хотя и не всегда осознаваясь 
именно в терминах стратегического управления), что связано с ростом 
требований к школам и качеству предоставляемого ими образования, воз-
растанием конкуренции, ужесточением требований к финансово-
экономической самостоятельности и эффективности школ. 

В то же время наличие у школ потребностей и стремлений в плане ос-
воения стратегического управления не означает автоматически возникно-
вения готовности к запросу на внешнюю поддержку в таком освоении.  

И здесь следует особо отметить такие распространённые факторы 
«торможения» такой готовности, как отсутствие у школ опыта обращений 
к руководству за поддержкой по проблемам введения новшеств (это пока 
не стало элементом принятой культуры управления, азначит будет требо-
вать от субъектов поддержки особой тонкости и деликатности в подходах), 
опасения по поводу наказуемости такой инициативы, негативный опыт 
прежних взаимодействий по вертикали, неготовность признаться «началь-
ству» в наличии неких проблем и т.п. 

Мы фиксируем, что общий уровень готовности школ к введению стра-
тегического управления пока является достаточно низким.  

Знания субъектов школы о стратегическом менеджменте (когнитивная 
готовность) носят отрывочный характер, в них практически не представле-
ны новые современные концепции стратегического управления, в профес-
сиональном сознании школьных управленцев укоренены многие ложные 
стереотипы, искажающие восприятие реальной сущности и назначения. 
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дствуясь различными искаженными представлениями о его сущности, о 
необходимости и возможностях его введения в школах. 

Можно также предположить, что имеющийся спрос школ на поддерж-
ку введения стратегического управления может не быть напрямую связан с 
реальным состоянием готовности этих школ к освоению данного нововве-
дения. Иными словами, эти потребности могут не совсем адекватно отра-
жать реальное положение дел. Поэтому простая работа органов управле-
ния в логике удовлетворения заявленных потребностей не всегда может 
гарантировать улучшение ситуации и реальный рост уровня искомой го-
товности школ. 

Наряду со степенью осмысленности потребностей школ в поддержке 
введения стратегического управления региональными и муниципальными 
органами управления образованием большую значимость имеет такая ха-
рактеристика этих потребностей, как сила их выраженности. Школа как 
субъект потребностей может и совсем не испытывать и никак не выражать 
их, но может переживать их как весьма важные и предъявлять конкретный 
осмысленный спрос и заказ на поддержку (что было бы более желательно). 
Априори можно предположить, что школ, готовых квалифицированно 
предъявить запрос на поддержку в адрес вышестоящих органов управле-
ния образованием, пока немного. 

Следует подчеркнуть, что в отличие от объективно существующих по-
требностей субъективные потребности, мотивы школ, связанные с внеш-
ней поддержкой введения стратегического управления, являются управ-
ляемой переменной, они могут формироваться и видоизменяться под 
влиянием участия в процессах поддержки, что должно обязательно учиты-
ваться организаторами этих процессов и становиться одной из важнейших 
целей поддержки. 

Рядом с силой, выраженностью потребностей школ в поддержке вве-
дения стратегического управления региональными и муниципальными ор-
ганами управления следует рассматривать «объем потребностей» и уро-
вень встречной активности школы в ходе внешней поддержки – одно дело. 
когда речь идет о поддержке по всем вопросам, другое – когда требуется 
целевая поддержка по конкретным вопросам; одно дело, когда школа гото-
ва пассивно воспринимать усилия поддерживающих структур, другое, ко-
гда она активно взаимодействует с ними и не ожидает от них абсолютно 
готовых рецептов. 

При неглубоком рассмотрении потребностей школ можно предпола-
гать, что чем больше объективные потребности школ в освоении стратеги-
ческого управления, тем больший запрос они будут предъявлять на его 
внешнюю поддержку и что школы, лучше готовые к такому освоению, на-
против, не будут стремиться к получению внешней поддержки. 

Однако нам представляется более вероятным другое предположение: 
наиболее слабые в плане готовности к введению стратегического управле-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ И ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

 ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССОВ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 (опыт работы в рамках обеспечения непрерывности образования  
«школа-вуз») 

 
Богачева И.Н., к.п.н., МБОУ СОШ №8 г. Пушкино, 

Зиневич Л.С., к.м.н., Коновалова И.Н., к.б.н., ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России,  

факультет довузовской подготовки 
 

За около 20-ти лет сотрудничества ряда общеобразовательных учреж-
дений г. Москвы и Московской области в рамках договоров с Российским 
научно-исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирого-
ва (РНИМУ), школы получили от университета неоценимую методиче-
скую и практическую помощь в реализации профильного обучения, задек-
ларированного Федеральным экспериментом по введению профильного 
образования на старшей ступени средних школ. Успешность реализации 
данного направления сотрудничества обеспечили совместные профильные 
программы, возможность использовать в школе кадровый научный потен-
циал вуза, повышение квалификации школьных учителей, сотрудничаю-
щих с профильными кафедрами университета, профориентационная работа 
со школьниками, качественная довузовская подготовка будущих абитури-
ентов. Сегодня в ходе модернизации школьного образования, в том числе в 
рамках реализации образовательной инициативы «Наша новая школа», 
общеобразовательным учреждениям предстоит обновление образователь-
ных стандартов, совершенствование системы поддержки талантливых де-
тей. Эти задачи как нельзя лучше могут быть выполнены в системе со-
трудничества школ с университетом, вследствие чего актуальность и зна-
чение такой совместной деятельности возрастают. Взаимодействие с 
РНИМУ обеспечивает сегодня школам качественное развитие системы 
обеспечения и консультационно-методической поддержки профильного 
обучения, реализуемого в том числе посредством сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений, входящих в систему Совета школ-лицеев 
при кафедре довузовской подготовки РНИМУ. Актуальнейшие сегодня 
направления: ученическая проектно-исследовательская деятельность, соз-
дание ученического портфолио, - также прекрасно сочетаются с направле-
ниями совместной деятельности школ и университета: участие учеников 
школ-лицеев в профильных научно-практических конференциях (напри-
мер, «Физика и медицина»), деятельность университетского клуба «Лице-
ист», привлечение школьников-лицеистов к участию в предметных олим-
пиадах (в том числе и олимпиады «Шаг в будущее»). 
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Отдельного внимания заслуживает тема результативности сотрудни-
чества школ с РНИМУ: выпускники лицейских медицинских классов, вне 
всякого сомнения, обладают несоизмеримо более высоким уровнем знаний 
по профильным предметам по сравнению с выпускниками общеобразова-
тельных классов, вследствие чего сдают профильные выпускные экзамены 
в форме ЕГЭ на достаточно высокие баллы. Кроме того, лицеисты пре-
красно профориентированы, что имеет важное значение при выборе такой 
социально значимой профессии, как профессия врача. 

В современных условиях, в том числе и в рамках подушевого финанси-
рования и возможности перехода школ на финансовую автономию, сотруд-
ничество с РНИМУ укрепляет имидж школ-лицеев, их рентабельность и 
конкурентноспособность на рынке образовательных услуг (о чем свидетель-
ствует возрастание интереса и спроса на обучение в лицейских классах в 
последнее время со стороны обучающихся и их родителей). Поэтому шко-
лы-лицеи и в дальнейшем нацелены на укрепление взаимосвязей с универ-
ситетом и на расширение этого сотрудничества. Например, через развитие 
системы совместных проектно-исследовательских и научно-практических 
мероприятий, работы профориентационной направленности. 

Непосредственно в РНИМУ, начиная с 1996 года, вопросами профориен-
тации школьников и подготовки их к поступлению занимается факультет до-
вузовской подготовки (ФДП). Основной формой подготовки учащихся являет-
ся организация лицейских классов медицинского и медико-биологического 
профиля на базе общеобразовательных школ г. Москвы и Подмосковья. Глав-
ная цель сотрудничества Вуза со школами - повышение качества обучения, а 
также ранняя профессиональная ориентация школьников, позволяющая им 
осознанно выбрать специальность, успешно поступить и обучаться в универ-
ситете либо в других высших учебных заведениях.  

За время работы факультета довузовской подготовки более 2500 лице-
истов стали студентами РНИМУ, процент поступления при этом для раз-
личных школ составлял от 72 до 97%. Результатом почти двадцатилетней 
совместной деятельности «школа-вуз» является также разработка новых пе-
дагогических технологий, учебных планов, авторских программ преподава-
ния профильных предметов, издание учебников и учебно-методических по-
собий, возможность повышения квалификации учителей на базе РНИМУ. В 
прошедшем 2010-2011 учебном году университет проводил совместную ра-
боту с 23 школами г. Москвы и Московской области, число лицеистов в ко-
торых составляло более 800 человек. 

Одним из важных направлений модернизации современного образо-
вания является формирование у детей способности самостоятельно мыс-
лить, получать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые 
решения и чётко планировать действия. Этому, в значительной степени, 
способствует привлечение учащихся к научно-исследовательской работе, 
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ными органами управления образованием? Таких характеристик, без-
условно, немало, остановимся здесь только на самых важных, с нашей точ-
ки зрения. 

В рабочем определении мы подчеркнули, что относим к потребностям 
объективно существующие и (или) субъективно осознаваемые субъек-
тами жизнедеятельности школы состояния нужды школы в поддержке 
введения стратегического управления со стороны региональных и муници-
пальных органов управления образованием. 

Иными словами, в контексте задач нашего исследования чрезвычайно 
важной характеристикой потребностей школ является степень их осознан-
ности, осмысленности. При этом важно подчеркнуть, что объективные по-
требности конкретных школ во введении стратегического управления и его 
поддержке органами управления образованием могут весьма сильно отли-
чаться от их же осознаваемых потребностей в этом как по содержанию, так 
и по степени выраженности. 

Объективные потребности школ во введении стратегического управ-
ления и его поддержке органами управления образованием могут быть по-
няты в логике метода анализа проблем, который в западной традиции час-
то именуется, кстати методом анализа потребностей (Needs Analysis) и в 
котором в центре внимания проблема (потребность) как разрыв между же-
лаемым результатом (в данном случае – полной готовностью к успешному 
введения стратегического управления школой) и реально существующим 
результатом (в данном случае – реальной степенью такой готовности), то 
есть иными словами – то, чего недостает до нужного уровня готовности, 
то. что делает школу объективно нуждающейся в определённых внутрен-
них усилиях и во внешней поддержке. 

Можно предположить, что объективные потребности школ в под-
держке введения стратегического управления школой, с учетом невысоко-
го в целом уровня их готовности к освоению этого новшества, выявленно-
го в нашем исследовании, имеются у подавляющего большинства школ и у 
многих из них весьма значительны. 

Субъективные потребности школьных сообществ и их управляющих 
систем во введении стратегического управления и его поддержке органами 
управления образованием и производные от них ожидания, опасения, за-
просы на поддержку предполагают наличие в профессиональном сознании 
субъектов школы некого рефлексивного отношения к освоению новшеств 
вообще и данного новшества – в частности.  

Такие отношения и соответственно – такие потребности, как можно 
предполагать априори, пока развиты далеко не у всех школьных сооб-
ществ, более того, субъекты жизнедеятельности школ могут, как показы-
вает практика, не только не иметь потребностей в освоении стратегическо-
го управления, но и иметь, если можно так выразиться – «негативные по-
требности», то есть относиться к нему отрицательно, предвзято, руково-
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2) предлагает особое стратегическое мышление, настраивает особым 
образом интеллектуально-творческую деятельность практиков управления 
(интеллектуально-развивающий потенциал); 

3) предлагает специфические «модели мира» школы, школьной дей-
ствительности, способствует перестройке традиционных организационно-
управленческих моделей, дает принципиальный подход к пониманию и 
действию в рамках этого мира, помогает понять, почему школы отличают-
ся друг от друга, почему одни успешнее других, в чем суть и причина ус-
пеха школ (объяснительно-понимающий потенциал); 

4) помогает предсказать дальнейшее развитие текущих ситуаций 
(прогностический потенциал); 

5) предписывает логику действий в процессе стратегического управ-
ления школой, включая и подход к построению внутришкольной системы 
стратегического управления школой (нормативный потенциал); 

6) подсказывает пути освобождения и использования человеческого 
потенциала в рамках стратегического управления школой (стимулирую-
щий потенциал); 

7) предлагает конкретные методы и методические средства анализа, 
разработки, контроля, оценки, помогающие практикам в разработке, при-
нятии и реализации конкретных стратегических решений (креативно-
методический потенциал); 

8) стимулирует развитие, инновации в школе (инновационно-
стимулирующий потенциал); 

9) четко ориентирует практику на интересы пользователей, клиентов, 
на качество во всех проявлениях; 

10) четко ориентирует практику на развитие и полное использова-
ние стратегического потенциала школы, в частности – его главной, чело-
веческой составляющей. 

Сказанное не отрицает того факта, что есть и ситуации, в которых 
школам противопоказано стратегическое управление. Таких типов ситуа-
ций не столь много, но они есть. Усилия по стратегическому планирова-
нию деятельности школы вряд ли приведут к успеху в школах, которые: 

- находятся в экстремальной, аварийной, критической, катастрофиче-
ской ситуации; 

- переживают период безвластия и не имеют устойчивого управления 
и руководства; 

- раздираются серьезными внутренними противоречиями и конфлик-
тами в коллективе; 

- в данный момент не чувствуют себя готовыми к старту разработки 
стратегических планов и сознательно откладывают этот старт до момента 
реальной готовности к нему. 

Каковы важные характеристики потребностей школ в поддержке 
введения стратегического управления региональными и муниципаль-
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совместное проведение заседаний «круглого стола», научных конферен-
ций, конкурсов и олимпиад.  

На протяжении последних лет деканат довузовской подготовки 
РНИМУ ежегодно организует и проводит научно-теоретические конфе-
ренции для старшеклассников по разделам «Физика и медицина» и «Био-
логия и медицина», привлекает лицеистов к участию в проведении «Фес-
тиваля науки» в РНИМУ.  

Школы, сотрудничающие с университетом, по сути являются экспери-
ментальными площадками, на базе которых реализуется проектная деятель-
ность учащихся, связанная с медицинской тематикой. Руководителями и кон-
сультантами научно-исследовательской работы школьников являются препо-
даватели и ведущие научные сотрудники РНИМУ. Оценку проектных работ 
на ежегодных медицинских конференциях проводит жюри, состоящее из 
преподавателей Вуза (кандидаты и доктора наук). При этом учитывается сте-
пень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проек-
том, практическое применение предметных и общешкольных знаний, умений 
и навыков, объем новой информации, степень ее осмысления. Определяется 
также уровень сложности и степень владения использованными методиками, 
оригинальность идеи и способа решения проблемы, уровень подготовки 
и проведения презентации, творческий подход к выбору объектов наглядно-
сти, социальное и прикладное значение полученных результатов.  

Круг вопросов, представляющих интерес для старшеклассников, чрезвы-
чайно широк, большая часть работ посвящена решению медицинских и эколо-
гических проблем современности. Высоких оценок удостоены работы, имею-
щие большое социальное значение, пропагандирующие здоровый образ жиз-
ни. Известно, что основными факторами риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний являются табакокурение, высокий уровень холестерина в крови, 
физическая бездеятельность, тучность, стрессовые нагрузки и др. В работах 
ребят убедительно показаны вредные последствия курения («Курение-чума 
нашего времени», «Думайте сами, решайте сами - курить или не курить», 
«Функциональные изменения организма в процессе табакокурения»), упот-
ребления пива и наркотических веществ («Пивной алкоголизм – миф или ре-
альность?», «Наркотические вещества и их действие на организм человека», 
«Влияние экстази на организм человека»). Представленный в качестве демон-
страции к докладу «курящий» агрегат, сконструированный учеником 7-го 
класса, позволил всем присутствующим наглядно убедиться в том, что выку-
ривание одной сигареты приводит к отложению значительного количества 
смол в его «легких». Работа была удостоена специальной премии за ориги-
нальность воплощения идеи и представлена в префектуре г. Москвы. 

Значительный интерес у школьников вызывают также проблемы за-
грязнения окружающей среды, приводящие к ухудшению условий жизни 
населения. Это подтверждается представленной ниже тематикой докладов, 
сделанных на заседании секции «Медицина и биология» Московской от-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 168

крытой конференции школьников «НТТМ-Москва, 2009»: «Влияние шу-
мов на окружающую среду и человека», «Роль воды в механизме передачи 
кишечных инфекций», «Исследование пищевых добавок и их влияние на 
организм человека», «Последствия Чернобыльской аварии в Ровеньском 
районе Белгородской области», «Питание и здоровье человека», «Влияние 
стресса на организм человека». 

Ряд исследований посвящен оценке школьной среды и ее влиянию на 
успеваемость и здоровье школьников. («Влияние биоритмов на успеваемость 
учащихся», «Влияние компьютерных технологий на здоровье школьников», 
«Формирование навыка правильной осанки у детей дошкольного возраста», 
«Определение обеспеченности организма старших школьников основными 
витаминами и минералами» и др.). Заслуживает внимания тот факт, что в 
представленных работах четко определены меры профилактики нарушений 
здоровья детей, в отдельных случаях они доведены до сведения администра-
ции школ и приняты к исполнению. 

Помимо перечисленных имеется целый ряд сообщений, рефератов, ис-
следований, которые вызывают бесспорный интерес у школьников: это и 
«Изучение высоты каблука обуви и выявление зависимости между высотой 
каблука и цифрой класса у учениц 5-11 классов школы»; «Причины, патоло-
гии и профилактика беременности несовершеннолетних»; «Экологическая 
оценка косметических препаратов, используемых юношами подросткового 
возраста»; «Оценка функционального состояния и качества жизни препода-
вателей лицея»1 и др. 

Приведенный обзор свидетельствует о разносторонних интересах со-
временных школьников, их активной жизненной позиции, пристальном 
внимании к острым социально-значимым проблемам современности. 

Начиная с 2009 года, РНИМУ является участником Всероссийской мо-
лодежной программы «Шаг в будущее», которая включает различные фор-
мы работы со школьниками: проектная деятельность, участие в научных и 
технических выставках, форумах, конференциях, во внутривузовском, го-
родском и региональном этапах олимпиады «Шаг в будущее». Победители 
олимпиады удостаиваются права первоочередного зачисления в ВУЗ, а при-
зеры получают дополнительные баллы, учитывающиеся при поступлении. В 
прошедшем учебном году в число победителей и призеров олимпиады 
включены более ста высокообразованных и всесторонне развитых выпуск-
ников школ, полностью адаптированных к условиям обучения в РНИМУ. 

 
Резюме 
Участие в проектной и исследовательской деятельности является ха-

рактерной особенностью современного образования. В настоящее время 
разработаны различные формы совместного сотрудничества со школами: 

                                                 
1  Названия рефератов приведены без правки. 
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стратегического управления со стороны региональных и муниципальных 
органов управления образованием для повышения качества её жизнедея-
тельности и управления на основе освоения этого новшества. 

Под готовностью школ к введению стратегического управления понима-
ется интегральная характеристика возможностей конкретных школ (прежде 
всего систем внутришкольного управления) обеспечить полноценное и эф-
фективное освоение стратегического управления школой как новшества. 

Почему важно исследовать и знать потребности общеобразова-
тельных учреждений в поддержке введения стратегического управле-
ния региональными и муниципальными органами управления обра-
зованием? Мы полагаем, что исследование и знание потребности общеоб-
разовательных учреждений в поддержке введения стратегического управ-
ления школами необходимо учёным, разрабатывающим общие подходы к 
такой поддержке и практикам – реальным субъектам поддерживающей 
деятельностью потому, что сама идея поддержки исключает попытки навя-
зывания, жесткого и насильственного (то есть – не опирающегося на учет 
потребностей «второй, принимающей стороны») продвижения любых идей 
и подходов в практику. 

Только имея представления о характере этих потребностей, их генези-
се, формах проявления, динамике изменений, можно рассчитывать на по-
строение эффективных и действенных моделей поддержки (в данном слу-
чае – поддержки введения стратегического управления в школах). 

Для каких школ актуально введение стратегического управле-
ния? По нашему мнению, в таком управлении объективно нуждаются все 
без исключения школы, хотя бы потому, что для общества важно, чтобы 
абсолютно все школы – сельские и городские, большие и малые, работаю-
щие в мегаполисах или маленьких поселках, были конкурентоспособными 
и добивались успеха, обеспечивали бы учащимся достойное и современное 
качество образования. 

Стратегический менеджмент сам по себе, без изменения сознания, 
мышления, оспособленности субъектов внутришкольного управления, их 
компетентности не обеспечивает (как и любая другая научная идея) ус-
пешную практику стратегического управления школой. 

Влияние стратегического менеджмента на практику стратегического 
управления школой опосредовано сознанием субъектов стратегического 
управления школой. Только проходя через это сознание, стратегический 
менеджмент может на что-то влиять. 

С учетом этих важных замечаний можно отметить, что стратегиче-
ский менеджмент: 

1) предлагает понятийные средства описания школьной и управленче-
ской действительности, помогает называть вещи своими именами, осмыс-
лить реальность в категориях стратегического управления школой (описа-
тельный потенциал); 
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ентов» этого новшества, а как двух (и зачастую более чем двух, много-) 
сторонний процесс взаимодействия.  

При этом активность и интенсивность оказываемой поддержки долж-
ны находиться в определённой зависимости от степени выраженности со-
держательной, мотивационной, интеллектуальной, когнитивной, операци-
онной, поведенческой, ресурсной готовности школ к введению стратегиче-
ского управления. 

Авторы считают правомерным говорить о совместно-разделенном или 
совместно-распределенном характере взаимодействия организаторов под-
держки и школьных сообществ, при котором нарастание активности, моти-
вированности и компетентности школ, осваивающих стратегическое управ-
ление, сопровождается модификацией поддерживающей активности органи-
заторов (в плане уменьшения усилий, а чаще – в плане их усложнения, пере-
хода к более тонким непрямым, диалогичным механизмам поддержки). 

Таким образом, в этой более широкой трактовке поддержка как поддер-
живающая деятельность органов управления образованием только часть (хо-
тя и наиболее значимая для нашего исследования) многостороннего взаимо-
действия с активным участием не только «доноров», но и «реципиентов». 

Следует подчеркнуть, что идея рассмотрения взаимодействий между 
системами управления образованием и подведомственными ими образова-
тельными учреждениями в терминах поддержки, традиционная для запад-
ных систем образования, является относительно новой для отечественного 
образования. Она знаменует весьма серьезные изменения в подходе к этим 
взаимодействиям – от вертикально-авторитарных – к поддерживающим.  

В педагогическом знании (Г.Б. Корнетов и др.) поддержка рассматрива-
ется как основа одной из трех базовых парадигм педагогики – парадигмы 
поддержки наряду с авторитарной и манипулятивной, при этом именно пара-
дигма поддержки оценивается как наиболее гуманная и передовая. И хотя 
аналогия между поддержкой взрослых по отношению к развитию ребенка в 
педагогике и поддержкой вышестоящих органов управления по отношению к 
школам, осваивающим новшества, в инноватике, естественно, не является 
полной, мы считаем важным принимать эти положения во внимание. 

Идея поддержки, помощи, содействия в работе школ со стороны руко-
водящих органов наиболее релевантна и адекватна ситуации с введением 
различных новшеств, где абсолютны неконструктивны и контрпродуктив-
ны попытки действовать авторитарными, нажимными методами. 

Предполагается, что такая поддерживающая деятельность должна вес-
тись на основе изучения и учета потребностей школ в поддержке введения 
стратегического управления и их готовности к освоению этого новшества. 

Под потребностями школ в поддержке введения стратегического 
управления на уровне общеобразовательного учреждения понимаются 
объективно существующие и (или) субъективно осознаваемые субъектами 
жизнедеятельности школы состояния нужды школы в поддержке введения 
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проведение заседаний «круглого стола», научных конференций, конкурсов 
и олимпиад. Проектная деятельность учащихся, связанная с медицинской 
тематикой, реализуется на базе подшефных школ, являющихся профиль-
ными экспериментальными площадками. Университет ежегодно организу-
ет и проводит внутривузовские научно-теоретические конференции для 
старшеклассников по разделам «Физика и медицина», «Биология и меди-
цина», проводит заседания секции «Медицина и медико-биологические 
науки» в рамках Всероссийской молодежной программы «Шаг в будущее», 
привлекает лицеистов к участию в проведении «Фестиваля науки» в 
РГМУ. Опыт работы ФДП подтверждает необходимость целенаправлен-
ной работы по подготовке абитуриентов. В свою очередь, общеобразова-
тельные учреждения, сотрудничающие с РНИМУ, в современных условиях 
модернизации образования нацелены на укрепление взаимосвязей с уни-
верситетом и на расширение данного сотрудничества (в т.ч. и через рас-
ширение системы совместных проектно-исследовательских и научно-
практических мероприятий), т.к. оно способствует повышению качества 
профильного образования, во многом укрепляет имидж школ-лицеев, их 
рентабельность и конкурентноспособность на рынке образовательных ус-
луг, о чем красноречиво свидетельствует возрастание интереса и спроса на 
обучение в лицейских классах в последнее время со стороны обучающихся 
и их родителей. 

 
 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Бутылина Е.В., зам. директора по УВР МОУ «Гимназия № 6 

г. Красноармейска» Московской области 
 
Одной из стратегических целей государственной политики в области 

образования сегодня является повышение доступности качественного об-
разования, соответствующего требованиям инновационного развития эко-
номики, современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Принятая Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» - это программа модернизации российского образования, утвер-
жденная Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым. Новая 
стратегия определяет изменения, касающиеся перехода на новые образова-
тельные стандарты, совершенствования учительского корпуса, развития 
системы поддержки талантливых детей, изменения школьной инфраструк-
туры, сохранения и укрепления здоровья школьников, расширения само-
стоятельности школ. 

Третьей важной задачей в новой образовательной инициативе, стоя-
щей перед общим образованием, Дмитрий Медведев считает сохранение, 
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качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавате-
лей. «Ключевая роль в школе принадлежит учителю, и нам необходимо 
разработать систему моральных и материальных стимулов для сохране-
ния в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалифи-
кации. И, что еще более важно, для пополнения школ новым поколением 
учителей», – считает глава государства.  

В связи с этим Министерство здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации издало Приказ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих», где в разделе «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» обозначило чёткие 
требования к педагогическим работникам образовательных учреждений. 

 
Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

образовательного учреждения 
Должностные обязанности. Осуществляет руководство образователь-

ным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает сис-
темную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-
хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения. 
Обеспечивает реализацию федерального государственного образователь-
ного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует 
контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану 
их жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение 
прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников образо-
вательного учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития обра-
зовательного учреждения, принимает решения о программном планирова-
нии его работы, участии образовательного учреждения в различных про-
граммах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых 
к условиям образовательного процесса, образовательным программам, ре-
зультатам деятельности образовательного учреждения и к качеству обра-
зования, непрерывное повышение качества образования в образовательном 
учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества образования 
обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Со-
вместно с советом образовательного учреждения и общественными орга-
низациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ 
развития образовательного учреждения, образовательной программы обра-
зовательного учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, 
дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Создает 
условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализа-
цию инициатив работников образовательного учреждения, направленных 
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ского речевого этикета имеет практическое значение и по этой причине за-
служивает специального и внимательного изучения. 

 
 
АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ПОДДЕРЖКЕ ВВЕДЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Моисеева О.М., к.п.н., доцент, в.н.с. ИнИДО РАО, 

Моисеев А.М., к.п.н., доцент ИнИДО РАО 
 
В статье делается попытка ответить на следующие ключевые вопросы: 
 Почему важно исследовать и знать потребности общеобразователь-

ных учреждений в поддержке введения стратегического управления ре-
гиональными и муниципальными органами управления образованием? 

 Для каких школ актуально введение стратегического управления? 
 Каковы важные характеристики таких потребностей? 
 Как потребности школ в поддержке введения стратегического 

управления региональными и муниципальными органами управления об-
разованием связаны с их общими потребностями в освоении этого новше-
ства, а также с их готовностью к введению стратегического управления 
школой вообще и с наличием его сильной мотивации – в частности? 

 По поводу чего возникают эти потребности, какова их предметная 
отнесенность? 

 Каковы формы предъявления со стороны школ потребностей в 
поддержке введения стратегического управления региональными и муни-
ципальными органами управления образованием? 

Дадим ответы на эти вопросы, начав с введения рабочих определений 
ключевых понятий. 

Под поддержкой введения стратегического управления на уровне об-
щеобразовательной организации (школы) в данной статье понимается дея-
тельность внешних по отношению к школе субъектов, прежде всего – ре-
гиональных и муниципальных органов управления образованием и при-
влекаемых ими иных субъектов, по созданию совокупности условий эф-
фективного освоения данного новшества, включая повышение восприим-
чивости школ к идеям и методам стратегического управления и повыше-
ние готовности школ к его введению. 

Само понятие поддержки предполагает определённую асимметрию ее 
участников – кто-то оказывает поддержку, кто-то ее принимает. В то же 
время важно осознать, что процесс поддержки должен всегда моделиро-
ваться и строиться не как одностороннее воздействие организаторов под-
держки стратегического управления как «доноров» на школы как «реципи-
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ет отношение к социальным правилам, принятым в обществе, I’m sorry - 
отношение к другому лицу. 

Интересным фактом для учащихся начальной школы будет и то, что 
существует тенденция в ситуациях неофициального общения, когда собе-
седники являются близкими людьми, вообще отказываться от названных 
выше форм, заменяя их на «Oops», «No good». 

(Wolfson N. Perspectives: Sociolinguistics and TESOL, Rowlew, Mass: 
Newsbury House – 2005, p.26 ). 

Большое воспитательное значение имеют единицы речевого этикета, 
которые позволяют завязывать и поддерживать разговор, контакт, прояв-
ляя себя в качестве собеседника. 

 You are great! 
- Thanks a lot. You are very kind! 
 Nice puppy, Kate! 
- Oh, thank you. 
 Your house is lovely. 
- That’s nice of you to say. 
Однако, выбирая слова и выражения, следует учитывать особенности 

культуры страны. Например, младшим школьникам следует объяснить, что 
в США и Англии, делая человеку комплимент по поводу удачного приоб-
ретения вещи, не следует интересоваться ценой предмета, если человек не 
является близким другом или родственником. 

Уже в начальном курсе обучения английскому языку учащимся следует 
знать, что в англоязычном обществе общение ведется на трех уровнях веж-
ливости – официальном, нейтральном и фамильярном. И каждому уровню 
соответствует свой стиль речи. Например, при изучении темы «Часы. 
Время. Режим дня» даются два вида вопросов: What time is it? и Could you 
tell me the time, please? Учащимся следует объяснить, что первый вопрос со-
ответствует фамильярному стилю (в семье, в родственном кругу, между 
друзьями). Этот вопрос недостаточно вежлив, а иногда и груд на нейтраль-
ном уровне вежливости, когда обращение направлено незнакомому прохо-
жему. В официальной обстановке вопрос о времени может быть вообще не-
уместен, если подчиненный уточняет время у начальника. Однако наоборот 
возможен, если начальник предлагает подчиненному сверить часы. 

Таким образом, тренируя младших школьников в употреблении форм 
благодарности, извинения и т.п., создавая речевые ситуации и показывая 
формы речевого поведения, учитель закрепляет в сознании учеников об-
щечеловеческие правила, культивирует тактичность. А начинать эту рабо-
ту в начальной школе учителю помогает особая восприимчивость младших 
школьников, возможности учебников и большое количество рифмовок, 
стихов, песенок, в которых употребляются слова, речевые клише, соответ-
ствующие правилам речевого этикета. Следовательно, изучение англий-
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на улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества 
образования, поддерживает благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюд-
жетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 
использования. В пределах установленных средств формирует фонд опла-
ты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утвер-
ждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения. Ре-
шает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 
вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуще-
ствляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного 
повышения квалификации работников. Обеспечивает установление зара-
ботной платы работников образовательного учреждения, в том числе сти-
мулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере причи-
тающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллек-
тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудо-
выми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и усло-
вий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры 
по обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кад-
рами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях заме-
щения вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует 
и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 
качественному труду, в том числе на основе их материального стимулиро-
вания, по повышению престижности труда в образовательном учреждении, 
рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает ус-
ловия, обеспечивающие участие работников в управлении образователь-
ным учреждением. Принимает локальные нормативные акты образова-
тельного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по 
вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представи-
тельного органа работников. Планирует, координирует и контролирует ра-
боту структурных подразделений, педагогических и других работников 
образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное взаимодействие 
и сотрудничество с органами государственной власти, местного само-
управления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их 
заменяющими), гражданами. Представляет образовательное учреждение в 
государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреж-
дениях, иных организациях. Содействует деятельности учительских (педа-
гогических), психологических организаций и методических объединений, 
общественных (в том числе детских и молодежных) организаций. Обеспе-
чивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблю-
дение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и 
хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 
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предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных 
источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает представ-
ление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финан-
совых и материальных средств и публичного отчета о деятельности обра-
зовательного учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения со-
временной психолого-педагогической науки и практики; психологию; ос-
новы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательны-
ми системами; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) раз-
ного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их про-
филактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации фи-
нансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; граж-
данское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законода-
тельство в части, касающейся регулирования деятельности образователь-
ных учреждений и органов управления образованием различных уровней; 
основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проек-
тами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учре-
ждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное образование в области го-
сударственного и муниципального управления или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

 
Заместитель руководителя (директора, заведующего, 

начальника) образовательного учреждения 
Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное пла-

нирование деятельности образовательного учреждения. Координирует ра-
боту преподавателей, воспитателей, мастеров производственного обуче-
ния, других педагогических и иных работников, а также разработку учеб-
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летова М.З. Обучение иностранному языку в начальной школе // Ино-
странные языки в школе. - 2002 г. - №2 - стр.13). 

Кроме того, стратегии обучения, реализуемые в начальной школе, ос-
новываются на деятельном подходе. Основным приемом обучения млад-
ших школьников является дидактическая игра. Ею задаются ситуации об-
щения, ей подчиняется отбор языковых средств. 

Возрастные психолого-педагогические особенности детей младшего 
школьного возраста позволяют запоминать большое количество слов, ре-
чевых клише без особых усилий. Дети этого возраста менее стеснительны, 
замкнуты, легко подражают, склонны к имитации. 

Таким образом, все вышесказанное создает благоприятные условия и 
возможности обучения речевому этикету на уроках английского языка в 
начальной школе. 

Программа начального курса обучения иностранному языку преду-
сматривает употребление типичных оборотов речевого этикета. Младшие 
школьники усваивают культурно-этические нормы поведения, свойствен-
ные носителям языка (умение слушать собеседника, быть доброжелатель-
ным, сдержанным в оценке собеседника и его поступков, тактичным), а 
также правила и нормы речевого поведения. 

Учащиеся младших классов должны усвоить, что специфика речевого по-
ведения англоговорящих людей такова, что определенные выражения могут 
внести в общение ощущение взаимного уважения, доброты, и, напротив, на-
рушить общение, отрицательно повлиять на взаимоотношения собеседников. 

Важное место среди таких выражений занимают слова благодарности. 
У большинства учащихся выражение благодарности ассоциируется со 

словами Thank you. Однако исследование американских ученых М. Ай-
зенштайн и Дж. Боцман показали, что носители языка, произнося слова 
благодарности, руководствуются некоторой системой правил, которая по-
зволяет им в каждой конкретной ситуации избрать адекватно речевую 
форму. Например, уходя со званного обеда, гость говорит: «Thank you for 
inviting me. I had a great time». 

А получив подарок восклицает: «Oh, how beautiful! How did you know? 
It’s just what I want». Причем авторы отмечают, что благодарность выража-
ется тем многословней, чем сильнее переживаемое человеческое чувство. 

(Eisenstein M., Bodman J. Expressing Gratitude in American English – 
2003, p.3) 

Специфика речевого поведения англичан такова, что важное место 
среди типичных оборотов речевого этикета занимают формы извинения. 

Учащимся хорошо известны две формы выражения извинения Excuse 
me и I’m sorry. Однако уже младшим школьникам следует разъяснить, что 
эти выражения не всегда используются с целью извинения. Прежде всего, 
носители языка используют эту форму для выражения сожаления, огорче-
ния. Каждая из них несет еще и свой оттенок значения: Excuse me выража-
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2. Краснов С.И., Каменский Р.Г. Система внедрения проектно-
исследовательской деятельности учащихся в школе: монография, ИнИДО 
РАО, 2008. 

3. Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. / Т. Кун; Сост. 
В.Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

4. Лазарев В.С. Проектная деятельность. / Учебное пособие для 
школьников / на правах рукописи. Москва 2011. 

5. Поппер. К.Р. Предположения и опровержения: Рост научного зна-
ния: пер. с. англ. / Карл Р. Поппер. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008.  

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Мешкова Е.В., учитель начальных классов с правом преподавания 
 английского языка МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Обучение речевому этикету на уроках английского языка в начальной 

школе затрагивает одну из важных и актуальных проблем на сегодняшний 
день в сфере образования. 

Английский речевой этикет своеобразен и имеет собственные правила 
и нормы, которые порой существенно расходятся с правилами и нормами, 
например, русского речевого этикета. Культурный русский человек может 
показаться невежливым среди англичан, если он не владеет английским 
речевым этикетом. 

Актуальность и педагогическая целесообразность обучения речевому 
этикету на уроках английского языка в начальной школе объясняется тем, 
что цель образования – формирование личности, а это требует условий для 
ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьни-
ков к новому языковому миру, формирование лингвистических представ-
лений, развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способно-
стей младших школьников. 

Кроме того, наметившаяся в обществе тревожная тенденция к недо-
оценке важности соблюдения культурно-этических норм общения, дефи-
цита культуры в целом и культуры общения в частности, заставляют ис-
кать резервы воспитательного воздействия на молодежь, поэтому особенно 
важно уже в начальной школе дать детям знания речевого этикета. 

Иностранный язык как школьный учебный предмет может быть дей-
ственным средством образования, воспитания и разностороннего развития 
личности школьника. «Обучающий и развивающий эффект от занятий 
иностранным языком в младшем школьном возрасте непременно положи-
тельно скажется на развитии детей, культуре общения…» (Бим И.Л., Бибо-
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но-методической и иной документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения. Обеспечивает использование и совершенст-
вование методов организации образовательного процесса и современных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет 
контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) про-
цесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности 
обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня 
подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, федеральных государст-
венных требований. Организует работу по подготовке и проведению экза-
менов. Координирует взаимодействие между представителями педагогиче-
ской науки и практики. Организует просветительскую работу для родите-
лей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам 
в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Органи-
зует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, вне-
классную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучаю-
щихся, воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других 
видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) дея-
тельности. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, пред-
ставление отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся (вос-
питанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и оздоро-
вительных мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает меры 
по сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в круж-
ках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 
повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит 
предложения по совершенствованию образовательного процесса и управ-
ления образовательным учреждением. Принимает участие в подготовке и 
проведении аттестации педагогических и других работников образова-
тельного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учеб-
ных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 
пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек 
и методических кабинетов учебно-методической, художественной и пе-
риодической литературой. Осуществляет контроль за состоянием меди-
цинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), жилищно-
бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей замести-
теля руководителя образовательного учреждения по административно-
хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной 
деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет контроль за 
хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием образователь-
ного учреждения. Организует контроль за рациональным расходованием 
материалов и финансовых средств образовательного учреждения. Прини-
мает меры по расширению хозяйственной самостоятельности образова-
тельного учреждения, своевременному заключению необходимых догово-
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ров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной ус-
тавом образовательного учреждения, дополнительных источников финан-
совых и материальных средств. Организует работу по проведению анализа 
и оценки финансовых результатов деятельности образовательного учреж-
дения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективно-
сти использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за свое-
временным и полным выполнением договорных обязательств, порядка 
оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры по 
обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, 
воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет 
учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке 
территории образовательного учреждения. Координирует работу подчи-
ненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения со-
временной психолого-педагогической науки и практики; психологию; ос-
новы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательны-
ми системами; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) раз-
ного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их про-
филактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации фи-
нансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; граж-
данское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законода-
тельство в части, касающейся регулирования деятельности образователь-
ных учреждений и органов управления образованием различных уровней; 
основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проек-
тами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учре-
ждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педа-
гогических или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее про-
фессиональное образование и дополнительное профессиональное образо-
вание в области государственного и муниципального управления, менедж-
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Так как проблема - это, в первую очередь, наличие несоответствия, 
надо определить, что именно не соответствует и чему. Анализируя мир 
деятельности, можно найти основополагающие элементы любой деятель-
ности, такие как цели и средства. Поэтому в контексте этого мира пробле-
ма будет определяться как несоответствие средств целям. При анализе 
других миров также можно выделить основополагающие элементы. В со-
циальном мире этими элементами будут являться связи и отношения, по-
этому проблема будет определяться как несоответствие связям отношений. 
В мире культуры проблему можно определить как несоответствие нормам 
правил и в личностном мире как несоответствие ценностям смыслов. Та-
ким образом, анализируя понятие проблемы в контексте четырех миров, 
можно определить мир, в котором проблема может привести человека к 
стадии кризиса. Необходимо указать, что человек находится сразу во всех 
четырех мирах одновременно и эти миры составляют определенную сис-
тему человеческой жизни. Даная система обусловливает позицию челове-
ка. Поэтому, когда человек выявляет критическую проблему в одном из 
миров, это говорит о том, что и вся система приходит в состояние кризиса. 

Итак, с помощью введения нового контекста в понятие проблемы можно 
по-новому посмотреть на этапы проектной деятельности и на смену позиции 
проектировщиком. Например, на этапе «проблема» проектировщик может с 
помощью понимания четырех миров определить, в каком из них происходит 
явное несоответствие элементов этих миров. И попробовать довести это несо-
ответствие до критического положения, зафиксировать это положение в виде 
личностной проблемы и начать ее решать, переходя на этап «идея». Как указа-
но выше, на этапе генерирования идей может возникнуть противоречие между 
личной ценностью и культурной нормой идеи. В данном случае можно опять 
вернуться к контексту четырех миров и посмотреть противоречия в мире куль-
туры между нормами и правилами, установить, правильно ли они понимаются. 
Таким образом, на пути решения основной проблемы на каждом этапе проек-
тирования возникают вторичные несоответствия, и устранить их проще, бла-
годаря пониманию в каком из миров выявилась данная проблема. Все это воз-
можно при условии, что система миров, то есть позиция проектировщика, ос-
тается открытой для получения новых знаний об окружающем мире и вступа-
ет во взаимодействие с внешними позициями. Благодаря обнаружению проек-
тировщиком личных проблем и попыткой решить их, происходит развитие 
проектировщика и переход системы его миров на новый уровень, благодаря 
этому он становится более свободным в восприятии мира в целом. 

 
Литература: 

1. Алексеев Н.Г. Проектирование условий развития рефлексивного 
мышления. / Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой сте-
пени доктора психологических наук. / На правах рукописи. Москва – 2002. 
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гающей позиция критика норм и ценностных оснований, на этапе идеи ос-
новной будет позиция генератора идей, дальше придется занять позицию 
организатора, и на последнем этапе исполнителя проекта. При этом для 
достижения большего успеха на каждом этапе нужно занимать рефлексив-
ную позицию. Итак, определив этапы проекта и позиции, которые проек-
тировщик занимает на разных этапах, можно установить, что в процессе 
выполнения проекта позиция проектировщика меняется. По средствам че-
го педагог и учащиеся могут менять позиции и переходить от одной стадии 
проекта к другой? 

Рассматривая понятие научной парадигмы, Т. Кун определяет его как не-
кие правила общей теории в рамках, которых живет научное сообщество. В 
рамках этой теории ученые решают головоломки заданные теоретическими 
нормами. Благодаря образованию ученые постигают правила парадигмы и ре-
шают проблемы заданные ею же. Но в какой-то период проблемы, нарастаю-
щие в результате несоответствия теории и опыта, приводят к кризису парадиг-
мы, и на смену одной приходит другая. С появлением новой парадигмы кри-
зисные проблемы разрешаются, за счет рассмотрения их под другим углом 
зрения, и появляются новые теории лучше описывающие мир, что приводит к 
развитию науки и мира в целом. Таким образом, можно сказать, что и в проек-
тировании происходит нечто подобное. Спокойно существуя в окружающем 
нас мире, человек выполняет функцию исполнителя чужих головоломок, бла-
годаря этому он приобретает какие-то умения и качества, и это происходит до 
тех пор, пока он не сталкивается с проблемой, которая приводит его к кризису, 
за счет нарастания неопределенности. Решением этого кризиса может являться 
проект, с помощью которого он подвергнуть разбору свою деятельность с по-
мощью новых норм и средств. Таким образом, проблему можно рассматривать 
не как источник вреда, а в контексте развития. Также для расширения контек-
ста проблематизации нужно обратиться к идеям К. Поппера, который опреде-
лил, что новые научные теории начинаются с проблем. По его мнению, для бо-
лее быстрого развития науки, теорию необходимо подвергнуть критике сразу 
же после их возникновения на стадии идеи. Помимо этого он вводит философ-
ское понятие трех миров человеческой жизни. Мир объектов, мир предметом, 
который существует вне зависимости от человека. Мир ментальных пережива-
ний, в котором человек испытывает чувства, как-то думает. Мир объективных 
знаний, книги, различные знаки, через которые человек постигает мир и по 
средствам которого может мыслить. Помимо данной концепции миров, можно 
ввести концепцию С.И. Краснова и Р.Г. Каменского, где разделение происхо-
дит на четыре мира, где каждый последующий мир управляет предыдущим. 
Таким образом, все действия человека можно проанализировать в контексте 
четырех миров: мира деятельности, социального мира, мира культуры и лично-
стного мира. При помощи изложенной выше концепции, можно рассмотреть 
проектную деятельность и понятие проблемы в контексте четырех миров. 
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мента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

 
Учитель 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обу-
чающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и специ-
фики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культу-
ры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образователь-
ных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 
курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 
современные образовательные технологии, включая информационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает програм-
мы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные 
ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педа-
гогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной ги-
гиены, а также современных информационных технологий и методик обуче-
ния. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образова-
тельной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 
программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразо-
вательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддержи-
вая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на лич-
ность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 
способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в 
том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет 
связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 
обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает достиже-
ние и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных 
цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по 
предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умения-
ми, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обу-
чающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 
и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы 
обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения заня-
тий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 
Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном про-
цессе с использованием современных способов оценивания в условиях ин-
формационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающих-
ся). Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса 
в образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и 
иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методи-
ческих объединений и других формах методической работы. Обеспечивает 
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охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 
Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о 
правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необхо-
димом для решения педагогических, научно-методических и организаци-
онно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физио-
логию; школьную гигиену; методику преподавания предмета; программы 
и учебники по преподаваемому предмету; методику воспитательной рабо-
ты; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и под-
собных помещений к ним; средства обучения и их дидактические возмож-
ности; основы научной организации труда; нормативные документы по 
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы 
управления образовательными системами; современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их про-
филактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; тру-
довое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образователь-
ного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей препода-
ваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное образование по направле-
нию деятельности в образовательном учреждении без предъявления тре-
бований к стажу работы. (№2.) 

 
Исходя из этого, формируется социальный заказ системе педагоги-

ческого образования: подготовка нового поколения педагогов, способ-
ных к инновационной деятельности, обладающих необходимым уров-
нем методической культуры, свободно владеющих современными об-
разовательными технологиями, активно применяющих в работе ин-
формационно-коммуникационные технологии, обладающих сформи-
рованной системой ценностей, заинтересованных в развитии творче-
ского потенциала своих учеников. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 373  

проблема, идея, организация и реализация. Любой проект начинается с 
проблемы, которую каждый проектировщик должен правильно поставить. 
Под проблемой понимается такое состояние человека, при котором он точ-
но может определить несоответствие между тем, что ему требуется для 
продолжения собственной деятельности, и тем, что у него есть на данный 
момент. При этом способы устранения этого несоответствия неизвестны. 
По мнению В.С. Лазарева: «Несоответствие между тем, что есть и тем, что 
требуется, становится не проблемой «вообще», а проблемой для нас…». И 
только при таком отношении проектировщика к проблеме, можно рассчи-
тывать на успешное выполнение проекта. При постановке проблемы, педа-
гог или учащийся должен стать субъектом повседневной деятельности, по-
смотреть на себя со стороны, оценить свои цели в жизни, то сообщество, в 
котором он находится, знания и умения, которыми он обладает, провести 
позиционный анализ. Н.Г. Алексеев определял позицию как совокупность 
ценностей человека и средств их реализации. На данном этапе проекти-
ровщик сталкивается с проблемами личностного уровня и обращается к 
проблеме в контексте личных переживаний и ценностей. 

Поставив основную проблему проекта, понимание человека, зачем ему 
вообще что-то делать, проектировщик приступает к этапу «идея», то есть 
поиску оригинального решения поставленной проблемы. На данном этапе 
проектировщику необходимо определиться, в какой культурной традиции 
он будет искать необходимое ему решение. Педагог или учащийся сталки-
ваются с проблемой принадлежности идеи к культурной норме. Проблема 
на этой стадии проектирования будет рассматриваться в контексте норм 
культуры, несоответствие между личными ценностями и культурными 
нормами выбранной идеи. 

Следующим этапом проектирования является этап «организация». Чтобы 
найденная идея воплотилась в жизнь, нужно выстроить систему отношений с 
другими позициями, сорганизовать проектную команду, создать временно-
творческий коллектив, найти ресурсы, необходимые для реализации проекта. 
На этапе организации возникают проблемы, связанные с социальными дейст-
виями проектировщика. Проблема здесь рассматривается в социальном кон-
тексте, несоответствие культурных норм и социальных связей. 

И на последнем этапе проектирования «реализация» проект должен при-
нимать свой окончательный вид. Что задумывалось ранее должно быть вы-
полнено и проконтролированы все стадии выполнения. В ходе реализации 
проблему можно рассматривать в контексте деятельности, несоответствие со-
циальных связей и целей действий, поставленных в ходе реализации проекта. 

Таким образом, рассмотрев структуру проектной деятельности можно 
сказать, что понятие проблемы будет встречаться на каждом из этапов 
проектирования, а значит, результатом проблематизации будет правильная 
постановка проблемы на каждом этапе. Если рассмотреть позиции, кото-
рые проектировщик занимает, то на этапе проблемы будет основопола-
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Таковы аксиологические основы социальной педагогики. 
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СРЕДСТВАМ РАСШИРЕНИЯ 
КОНТЕКСТОВ ПРОБЛЕМ 

 
Матюнин Е.В., аспирант ИнИДО РАО 

 
Рассматривая проектирование, с точки зрения универсального способа 

решения проблем, у субъекта, занимающегося проектом, можно выделить 
минимум четыре позиции. Это связано с четырьмя этапами проектной дея-
тельности, и каждый проектировщик для успешного выполнения своего 
проекта должен занять минимум четыре позиции. Какие же позиции зани-
мает проектировщик? И на каких этапах? В теории проектирования, в за-
висимости от традиции, на которую опирается та или иная научная школа, 
существует множество этапов выполнения проекта. Поэтому над построе-
нием различных теорий проектной деятельности в образовательной сфере 
жизни работали В.К. Зарецкий, Ю.В. Громыко, С.И. Краснов, Р.Г. Камен-
ский, В.И. Слободчиков, Н.Г. Алексеев, В.М. Розин, Г.П. Щедровицкий, 
В.С. Лазарев, и на основании их трудов сформированы определенные по-
нятия и принципы проектной деятельности. Н.Г. Алексеев вводит рабочее 
определение проектирования как «процесс промасливания того, чего еще 
нет, но должно (не должно) быть», обобщая различные подходы к проек-
тированию, С.И. Краснов и Р.Г Каменский предлагают собственную струк-
туру проектной деятельности и выделяют четыре основных этапа проекта. 
Используя данную теорию, можно увидеть, что проект состоит из этапов: 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 177  

Развитие кадрового потенциала становится непременным условием 
завоевания устойчивых, лидирующих позиций на рынке образовательных 
услуг. Качество трудовых ресурсов непосредственно влияет на конкурент-
ные возможности любой школы и является одной из важнейших сфер соз-
дания конкурентных преимуществ. 

Итак, основные задачи, стоящие перед нами в ходе этого проекта: 
1) Ввести понятие кадрового потенциала и персонал гимназии, как его 

основу; 
2) Рассмотреть методы анализа кадрового потенциала предприятия; 
3) Оценить влияние мотивов и потребностей людей в формировании 

кадрового потенциала; 
4) Определить основные аспекты развития кадрового потенциала; 
5) Проанализировать проблемы развития кадрового потенциала. 
Перед каждым ОУ стоит проблема – кадровый потенциал органи-

зации, управление и пути его совершенствования. 
Понятие «кадровый потенциал» не идентично понятию «персонал» 

или «кадры». В это понятие включаются не только собственно кадры, но и 
определенный уровень совместных возможностей кадров для достижения 
заданных целей. 

По мнению ряда авторов, кадровый потенциал – это совокупные спо-
собности кадровых способностей работников предприятия, которые необ-
ходимы для того, чтобы выбирать, выполнять и координировать действия, 
обеспечивающие предприятию стратегические преимущества на рынках 
товаров, услуг и знаний. 

Основные составляющие кадрового потенциала включают характери-
стики: 

1) количественные (численность, состав и структура персонала, по-
тенциальный фонд рабочего времени);  

2) качественные (физический, психологический, адаптационный, ин-
теллектуальный, нравственный, духовно-творческий и квалификационный 
потенциал). 

Кадровый потенциал образовательного учреждения в общем виде 
представляет собой численность работников, с присущими им профессио-
нальными квалификационными навыками, творческими и физическими 
возможностями таких параметров учета и оценки, как возраст, мотивация 
профессиональных достижений, состояние профессиональной деятельно-
сти, роль в коллективе в привязке к таким этапам, как вхождение в про-
фессию, продвижение в профессии, сохранение и поддержание профессио-
нального уровня, завершение профессиональной деятельности.  

Можно составить характеристику кадрового потенциала работников 
гимназии. 
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Контингент работников гимназии 
 

 Кол-во % 
Педагогические работники, аттестованные на квали-
фикационные категории (всего) 
в том числе: 

 
46 

 
85,2 

высшая категория 24 44,4 
первая категория 15 27,8 
вторая категория 7 13 

 
Характеристика  
контингента педагогического персонала  
Численность педагогических работни-
ков  

46+ 9 совместителей 

В том числе пенсионного возраста  12 (27%) 
Законченное высшее профессиональное 40 
Высшее непрофессиональное.  10 человек 
Среднее специальное педагогическое 5 человек 
Имеют педагогический стаж  
от 10 до 20 лет  

14 человек (25%) 

Имеют педагогический стаж  
свыше 20 лет  

29 человек (53%) 

 
Приведённые данные позволяют судить о следующем: только 27% педа-

гогических работников имеют возраст старше пенсионного. Однако 53% из 
них имеют педагогический стаж более 20 лет. Это свидетельствует о том, 
что более половины всех преподавателей имеют огромный опыт своей 
деятельности, но получили образование более 20 лет назад, при других 
социально-экономических условиях. Вызовы времени обусловили возник-
новение риска снижения качества педагогического ресурса. 

Современные преподаватели должны сочетать профессионализм, 
свойственный опытным кадрам, и инновационную активность, свойствен-
ную молодым преподавателям при вхождении в профессию. 

Успешное развитие персонала требует использования комплексной 
системы управления развитием персонала, предусматривающей форми-
рование целей и структуры системы, определение конкретных методов, 
направленных на формирование и активизацию процесса развития. 

Чтобы организовать действенную систему управления развитием пер-
сонала в организации, необходимо определить стратегическую перспекти-
ву развития, наметить соответствующие мероприятия, организовать их 
проведение и обеспечить контроль. Иначе говоря, классическую техноло-
гию образования необходимо включать в текущую работу и стратегиче-
ские планы организации. 
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– новыми, нетипичными, неординарными, но эффективными и харак-
теризующими своеобразие творческой личности; 

– неприемлемыми для социальной среды, противоречащими ее нормам 
и правилам, характерными для асоциальной личности (для такой личности 
любые средства приемлемы, лишь бы они обеспечивали достижение про-
гнозируемого результата). 

Социально-педагогический фактор выбора средств деятельности обу-
славливает своеобразие развития личности человека. Он определяет, какое 
влияние на эту личность оказывает выбор средств деятельности: нормаль-
ное развитие человека, характерное для его возраста, данного общества; 
неординарное, творческое, инициативное проявление, развитие человека; 
неадекватное проявление, асоциальное поведение свидетельствует, что 
этой развивающейся личности приемлемы любые средства деятельности. 

Выбор средств деятельности человеком может быть и его характери-
стическим показателем. По нему можно судить, какова данная личность, 
какова направленность ее развития. 

Деятельность социального педагога регламентируют сложившиеся 
стандартыэтического поведения. Стандарт (от англ. standard - норма 
образец) - нормативно технический документ, устанавливающий комплекс 
норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный ком-
петентным государственным органом. Стандарт этического поведения 
социального педагога определяют нормы и правила его профессиональной 
деятельности в соответствии с этическими ценностями, принципами и пра-
вилами. Эти стандарты не носят исчерпывающего характера. 

Ценности социокультурной среды профессиональной деятельности 
социального педагога. Всякая профессиональная деятельность осуществляет 
в определенной социокультурной среде. Социально-педагогическая деятель-
ность способствует развитию этой среды, несущей в себе определенные цен-
ности. Ценностью социально-педагогической деятельности является потреб-
ность социальных педагогов служить своей профессией на благо окружаю-
щим и всего общества. 

Ценности во многом определяют личностные ориентации социального 
педагога (ценностные ориентации). По своей сущности – это разделяе-
мые личностью социальные ценности, определяющие: 

- цели жизни и основных средств их достижения; 
- важнейшим фактором, регулирующим мотивацию личности и ее по-

ведение в профессиональной сфере деятельности. 
Ценности результата социально-педагогической деятельности. 

Благополучие людей, семьи, группы, имеющих проблемы, также является 
ценностью профессии. Это означает, что социальным педагогам необхо-
димо активно стремиться не только к помощи конкретному человеку, кон-
кретной семьи, сообщества, но и к изменению неблагоприятной общест-
венной социальной ситуации, в которой он оказался.  
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их применению и результат. Каждый компонент социально-педагогической 
деятельности несет в себе определенные ценности. Какие цели ставит перед 
собой социальный педагог, что определяет мотивы его деятельности, какие 
средства использует в процессе реализации своей социальной педагогиче-
ской деятельности, на сколько они гуманны и целесообразны в ситуации 
профессиональной деятельности, как относиться к объекту деятельности и 
самой деятельности, и, наконец, какой результат получает. 

Цель – это идеальное представление результата своей деятельности. 
Она определяется в соответствии с возрастом, индивидуальными склонно-
стями, развитием и воспитанием человека. В раннем возрасте – это удовле-
творение какой-либо потребности или познание. Со временем она все в 
большей степени отражает своеобразие индивидуальности растущего че-
ловека, его интересы, увлечения, в последующем – профессионализм и мо-
тивацию специалистав профессиональной деятельности. 

По своей направленности и социальной обусловленности цели дея-
тельности могут соответствовать и не соответствовать принятым в обще-
стве требованиям. Также по ним можно судить о влиянии деятельности на 
развивающуюся личность: нормальном (не нормальном); естественном, 
соответствующем (несоответствующем) возрасту и полу; неординарном, 
творческом; деструктивном (асоциальном, антисоциальном) развитии. 

Характер целей деятельности способствует формированию субъекта 
как исследователя или практического деятеля, исполнителя или творца–
созидателя. Одновременно у него формируется своеобразное мировоззре-
ние и общая направленность личности (потребности, интересы, цели, 
идеалы в жизни, субъектный статус специалиста, его мотивация). 

Мотивы – это то, что побуждает человека к деятельности. Они во 
многом определяют своеобразие личности, ее способность управлять со-
бой, мобилизовыватьсядля самостоятельной деятельности по достижению 
осознанных целей или действовать по принуждению. В основе мотивов 
лежат потребности (врожденные и приобретенные) и осознаваемая причи-
на. Ими опосредуется выбор действий и поступков личности. 

Мотивы (мотивация) рассматриваются во взаимосвязи с характером дея-
тельности. В этом случае легче понять их влияние на личность человека. Они 
носят общий (определяют типическое в личности (особенности ее направлен-
ности, субъектный статус)), частный (чаще всего характеризуют увлечения 
человека и либо их укрепляют, либо ослабляют) или ситуативный (по-
разному отражаются на личности субъекта деятельности) характер.  

Средства – это то, что человек выбирает для использования в процес-
се деятельности и посредством чего он добивается достижения цели. По 
своей социальной значимости они могут быть: 

– приемлемыми для данного возраста человека, его возможностям;  
– принятыми в обществе, профессиональной среде;  
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Структура целей и задач развития персонала 
 

Цели развития Задачи Личность Группа 
Стратегические Улучшение адап-

тационных спо-
собностей и раз-
витие инноваци-
онных качеств 

Углубление и рас-
ширение персо-
нальной безопасно-
сти и стабильности. 
Развитие потенциа-
ла личности 

Развитие кадро-
вого потенциала, 
команды как ас-
пекта группового 
управления 

Оперативные и 
тактические 

Совершенствова-
ние профессио-
нальных знаний и
способностей. 
Традиционная 
работа с персона-
лом, его обучение

Ориентация со-
трудников на про-
фессиональную 
карьеру внутри ор-
ганизации Развитие 
творческого потен-
циала личности 

Развитие персо-
нала в соответст-
вии с изменения-
ми организации 
(организационное 
развитие сотруд-
ников) 

 
И методическая служба сегодня должна соответствовать предъявлен-

ным требованиям. Только грамотно организованная методическая работа 
позволит добиться качеств нового педагога, который способен реализовать 
современную модель образования. 

Содержание методической работы носит комплексный характер и 
включает такие направления деятельности, как:  

 мониторинговая (аналитическая);  
 организационно-методическая;  
 информационная, информатизация системы образования;  
 инновационная и 
 экспериментальная. 
 
Большая роль отводится развитию и совершенствованию сервисных 

услуг методической службы гимназии: 
- предметно-методический сервис (разработка информационно-

методических материалов по современным направлениям образовательной 
деятельности, координация методической, инновационной и эксперимен-
тальной работы); 

- мониторинговый сервис (аналитико-диагностическая информация, 
мониторинговые исследования, рейтинговая система оценки качества об-
разовательной деятельности педагогов); 

- маркетинговый сервис (изучение спроса на методические услуги в 
гимназии, определение степени удовлетворенности педагогов качеством 
методических услуг); 
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- консалтинговый сервис (повышение профессиональной компе-
тентности, методической культуры педагогов, управленческой компетент-
ности руководителей ОУ, обобщение и распространение передового педа-
гогического опыта). 

Деятельность по повышению инновационной активности кадрового 
потенциала ОУ может осуществляться в разных формах: в организацион-
но-деятельностных играх, на семинарах, при проведении экспертиз, при 
тьюторском сопровождении работы преподавателя, на курсах повышения 
квалификации – обучение кадров с целью усовершенствования знаний, 
умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к про-
фессии или повышением в должности, профессиональная переподготовка 
кадров (переквалификация) – обучение кадров с целью освоения новых 
знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой 
профессией или сильно изменившимися требованиями к содержанию и ре-
зультатам труда(4 учителя гимназии проходят переподготовку в Академии 
последипломного образования, 2 административных работника обучаются 
по курсу «Менеджмент в образовании», сделаны 4 заявки на переподго-
товку педагогических работников гимназии). 

Необходимо создать условия для дальнейшего обучения преподавате-
лей, участвующих в ИД, и для осуществления ими трансляции полученно-
го опыта новым участникам ИД. Непрерывное развитие инновационной 
активности кадрового потенциала может проводиться в таких формах, как:  

1. проведение проблемных и творческих семинаров;  
2. организация творческих групп;  
3. консультации по организации и проведению современного урока;  
4. разработки рекомендаций по ведению документации по ИД в ОУ;  
5. оформление тематических стендов по ИД;  
6. разработки новых технологий, методик по ИД;  
7. организации курсов на базе гимназии;  
8. конкурсы профессионального мастерства;  
9. мастер-классы и круглые столы;  
10. разработки авторских программ, компьютерных программ;  
11. подготовки авторских учебных пособий;  
12. организация работы с молодыми учителями;  
13. создание новых средств наглядности;  
14. методические недели и научно-практические конференции и другие. 
За последние годы произошло коренное изменение роли и места пер-

сональных компьютеров и информационных технологий в жизни общест-
ва. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информаци-
ей, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит 
к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 
невозможно представить современную школу. Имеющийся в настоящее 
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ка, гипертрофированное чувство собственного достоинства, переходящее в 
самодовольство и самолюбование, отсутствие самокритичности, — каче-
ства, отрицательно сказывающегося как на перспективах личностного рос-
та, так и на качестве профессиональной деятельности социального педаго-
га. Специалист, считающий процесс своего развития завершенным, дове-
денным до вершины, на самом деле не способен не только к совершенст-
вованию, но и к поддержанию уже достигнутого уровня развития. 

Ценность человека (группы) – объекта социально-педагогической 
деятельности. Базисной ценностью в деятельности социального педагога 
является ценность человека (группы) – объекта социальной педагогиче-
скойдеятельности, перспективы его (ее) социального становления, способ-
ности и готовности реализовать себя в повседневной жизни. Поэтому они 
определяют содержание и способы социально-педагогической деятельно-
сти социального педагога, его активная позиция по изменению и улучше-
нию жизни подрастающего поколения, молодежи, взрослых людей, воспи-
тательных возможностей семьи. 

Социальные педагоги, как правило, имеют дело с социальным в лично-
сти, семье, группе, поэтому следующей важной ценностью данной профес-
сии является уважение человеческого достоинства, ценности семьи, груп-
пы, независимо от различия по расовому, этническому, сексуальному, об-
щественному, возрастному, языковому, политическому, социально-
экономическому, религиозному признакам, способностей, вклада в общест-
венное развитие, личных (социальных) характеристик, состояния или стату-
са того человека, группы, с которыми специалисту приходится работать. 

Профессиональные ценности ориентируют социального педагога на вы-
полнение и соблюдение определенных обязанностей, ответственность за ре-
зультаты своей деятельности. Базисной ценностью в деятельности социаль-
ного педагога является ценность человеческой жизни, поэтому она определят 
содержание и способы его социально-педагогической деятельности, его ак-
тивная позиция по изменению и улучшению жизни подрастающего поколе-
ния, молодежи, взрослых людей, воспитательных возможностей семьи. 

Основными ценностными ориентациями социального педагога по отно-
шению к объекту своей социально-педагогической деятельности являются: 

- уважение и признание достоинства личности человека; 
- принятие человека таким, каков он есть; 
- признание многообразия и неповторимости личности человека, его пра-

во на свое мнение, ошибку, реализацию своих потенциальных возможностей; 
- не осуждающее отношение к человеку; 
- вера в человеческую способность к изменению, улучшению, развитию. 
Ценности самой профессиональной деятельности социального педа-

гога и ее результатов. Деятельность – это целенаправленное преобразование 
человеком природной и социальной действительности. В ее структуру (ком-
понентный состав) входят: цель, мотив, средства, отношения и действия по 
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го долга, ставшие внутренними убеждениями социального педагога, явля-
ются определяющим духовным стимулом его деятельности. 

Ответственность и долг социального педагога перед обществом и 
государством. Деятельность социального педагога имеет социальную на-
правленность и несет в себе социальные последствия, в связи с чем возни-
кает вопрос о его долге и ответственности перед обществом и государст-
вом за свою деятельность. Выполнение им профессиональных обязанно-
стей, достижение поставленных целей совпадает с интересами общества. 

Профессиональным долгом социального педагога по отношению к 
коллегам, коллективу, в котором он работает, является подчинение своих 
действий и поведения единым для всего коллектива целям, содействие 
коллегам в их достижении. Забота о единстве и целостности коллектива 
как решающего субъекта социально-педагогической деятельности связана 
с организацией целенаправленного, слаженного действия всех его членов. 

Основными требованиями профессионального долга социального пе-
дагога в отношении того, с кем он работает, являются: уважение и поддер-
жание личного достоинства человека, поддержание и развитие его наибо-
лее значимых положительных качеств, разумная требовательность, не 
только деловые, официальные, но и человеческие отношения, помощь в 
приобретении уважения со стороны социального окружения. 

Специалист всегда видит в социальном окружении того, с кем он ра-
ботает не только объект воздействия, но и своего союзника в решении, 
возникающих проблем. Внимание к его социальному окружению, уваже-
ние к нему, учет его мнения и привлечение к сотрудничеству - профессио-
нальный долг социального педагога. Чтобы сотрудничество было плодо-
творным, важно объективно оценить возможности социального окруже-
ния, готовности включиться в совместную деятельность, мотивировать их 
участие в социально-педагогическом процессе. 

Социальный педагог является человеком, личностью, вступающей в 
определенные отношения в силу своих профессиональных обязанностей. 
Его деятельность протекает на глазах у людей и поэтому постоянно ими 
оценивается, что находит отражение в соответствующим отношении к нему. 

Честь и достоинство социального педагога - это признание его как 
личности и специалиста теми, с кем он работает, обществом, а также само-
оценка. Как качества личности они являются отражением потребности со-
циального педагога в высокой самооценке и оценке его со стороны окру-
жающих, являются стимулом и мотивом профессионально-нравственного 
поведения, основой дальнейшего самосовершенствования. Такие качества 
не даются специалисту вместе с профессией, они формируются в процессе 
его профессиональной деятельности и постоянной работы над собой по 
нравственному самосовершенствованию. Честь и достоинство требуют в 
первую очередь объективности в оценке социальным педагогом самого се-
бя - своих качеств, способностей и возможностей. Завышенная самооцен-
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время отечественный и зарубежный опыт информатизации среды образо-
вания свидетельствует о том, что она позволяет повысить эффективность 
образовательного процесса. 

Однако действующая система образования существенно отстает от про-
цессов, происходящих в обществе, где наиболее важным и значительным то-
варом становится информация, способы ее хранения и использования. 

Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время становится 
повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с 
программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной 
компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из 
них мог использовать современные компьютерные технологии для подго-
товки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. 

Сегодня все шире начинает использоваться в педагогической практике 
Интернет. Появляется все больше возможностей, связанных с использовани-
ем современных сетевых технологий для текущей поддержки педагогов на 
рабочем месте, формированием сетевых профессиональных педагогических 
сообществ учителей, которые общаются между собой, не выходя из школы. 

В связи с этим перед гимназической методической службой встает зада-
ча по освоению и применению педагогами таких видов деятельности как: 

- разработка и организация обсуждения в Интернет учебно-методических 
материалов, направленных на внедрение современных образовательных тех-
нологий в практику работы, активное использование средств ИКТ в образова-
тельном процессе, на распространение передового педагогического опыта; 

- методическая работа с педагогами на основе разработанных элек-
тронных методических пособий и материалов, в том числе: проведение в 
Интернет консультаций, ведение форумов; 

- создание и использование Интернет-сайтов в соответствии с задача-
ми методической работы с педагогами; 

- участие в on-line семинарах по обмену опытом для методической 
поддержки педагогов и их профессионального развития; 

- создание банка электронных дидактических и методических мате-
риалов для педагогов; 

- обмен информаций с педагогами в различных формах, в том числе по 
электронной почте, Web-сайты и т.д.; 

- организация методической помощи по повышению информационной 
культуры педагогов. В гимназии в течение двух лет проводились курсы 
повышения квалификации на тему «Применение компьютерных техноло-
гий в образовательном процессе», что значительно повысило компьютер-
ную грамотность педагогов. 

- экспертный сервис (экспертиза инноваций, рецензирование автор-
ских программ, методических и дидактических материалов, разработанных 
педагогами); 
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- библиотечно-методический сервис (продвижение электронной продук-
ции и Интернет-ресурсов, информация об учебных, программно-методических 
книгоизданиях, информационно-библиографическое обслуживание, анализ 
программно-методического обеспечения образовательного процесса); 

- техническое сопровождение образовательного процесса (создание 
условий для эффективного образовательного процесса, предоставление 
средств вычислительной техники и других технических средств обучения, 
сопровождение программных средств, использующихся в образовательном 
процессе).  

 
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 90 
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе 

8 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 73% 
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 74 % 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 29 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 
Наличие сайта (да/ нет) да 

 
 Наличие оснащенных специализированных кабинетов  
 

 Кол-во  Кол-во 
Кабинет математики 4 Лингафонный кабинет 1 
Кабинет физики 1 Кабинет мультимедиа 1 
Кабинет химии 1 Кабинет начальных 

классов 
12 

Кабинет биологии 1 Кабинет ритмики 1 
Кабинет информатики 2 Кабинет английского 

языка 
3 

Кабинет литературы 3 Спортивный зал 2 
Кабинет истории 2 Читальный зал 1 
Кабинет географии 1 Актовый зал 1 
Кабинет ОБЖ 1 Тир  1 
Кабинет технологии 2 Школьный музей 1 

 
Деятельность ОУ разносторонняя, многогранная. Стратегия и тактика 

деятельности всех видов ОУ должна строиться с учѐтом спроса на услуги, 
которые может и хочет оказать образовательное учреждение любому по-
требителю, заинтересованному в этих услугах. Политика направлений 
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В то же время в каждом регионе под воздействием местных факторов фор-
мируетсясредовый статус профессии и профессиональной деятельности. 

Под воздействием общественного и средового статуса, а также свое-
образия личности, формируется субъектный статус специалиста - образ 
профессии, сформированный у конкретного социального педагога. Онмо-
жет возвышать личность, стимулировать проявление ответственности, 
важности и значимости, либо формировать, укреплять безразличие к ней и 
даже пренебрежение.  

Субъектный статус может совпадать со средовым, быть ниже или, на-
оборот, выше него. Его своеобразие зависит от многих факторов как сре-
дового, так и личностного характера и может быть высоким или низким, 
позитивной или негативной направленности.  

Социальный педагог с высоким субъективным профессиональнымста-
тусом,часто,человек, увлеченный своей профессиональной деятельностью. 
Такой специалист готов идти на лишения, преодолевать большие трудности, 
финансовое неблагополучие ради самореализации в профессиональной дея-
тельности и достижения позитивных результатов и позитивной динамики в 
объекте профессиональной деятельности (решения его социально-
педагогических проблем тех, с кем он работает). С низким статусом – это 
чаще всего тот, кто не смог реализоваться в профессии, не стал творческой, 
ищущей личностью, безразличен к работе и ее результатам. Последствием 
подобной профессиональной оценки может быть полная или частичная не-
удовлетворенность, разочарование в возможности достичь более высокого 
профессионального уровня, должностного положения, безынициативность, 
боязнь новизны и негативного результата, иногда зависть к другим, более 
результативным в работе. Такой специалист не видит (не хочет видеть) со-
циальной значимости своей профессии, личнойперспективы профессио-
нального роста, считает, что его профессиональные, а часто и жизненные 
проблемы являются следствием профессионального выбора.  

Повседневное руководство ценностными ориентациями способствуют 
формированию ценностных качеств личности социального педагога, та-
ких как: социальная ответственность; чувство долга перед собой, общест-
вом и государством; честь и достоинство. 

Оказывая помощь, реализуя свою социально-педагогическую деятель-
ность по стимулированию социализации, коррекции, социальному воспи-
танию, социально-педагогической поддержке, сопровождению, социаль-
ному педагогу важно предвидеть последствия своей деятельности. Поэто-
му еще одной важной ценностью является социальная ответственность. 
Она проявляется в его готовности и способности добровольно стремиться 
к реализации общественно значимых целей в процессе своей повседневной 
профессиональной деятельности.  

Для социального педагога требования профессионального долга во 
многом совпадают с его личными интересами. Веления профессионально-
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К ВОПРОСУ ОБ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Мардахаев Л.В., д.п.н., профессор, зав. кафедрой социальной и семейной 

педагогики РГСУ (г. Москва) академик МАНПО 
 
Всякой науке характерны свои аксиологические основы. Они харак-

терны и социальной педагогике. Аксиология (от греч. axios – ценный + lo-
gos – учение) – учение о системе ценностей. Ценность - значимое, долж-
ное, полезное, целесообразное, идеальное, предметное, оценочное, духов-
ное, материальное, общественное, личное, абстрактное, моральное, необ-
ходимое, нормативное, желаемое. Всякой профессии присущи свои ценно-
сти - аксиологические основы. Важно понимать и ориентироваться на них 
как в процессе профессиональной деятельности, так, что самой главное в 
подготовке специалистов профессии, формируя их мировоззрение и про-
фессиональную направленность. Такие ценности характерны и для соци-
альной педагогики. 

Аксиологические основы социальной педагогики по своей сущности 
представляют собой учение о ценностях теории и практики социальной педа-
гогики. Рассматривая ценности социальной педагогики, следует выделятьцен-
ности социально-педагогического знания, социальной-педагогической дея-
тельности и социального образования. Чаще всего следует выделять ценности 
социальной педагогики как практики и того, что ее определяет:  

- ценность субъекта социально-педагогической деятельности - соци-
ального педагога; 

- ценность человека (группы) – объекта социально-педагогической 
деятельности; 

- ценности самой профессиональной деятельности социального педа-
гога и ее результатов; 

- ценности социокультурной среды профессиональной деятельности 
социального педагога; 

- ценности результата социально-педагогической деятельности. 
Ценность субъекта социально-педагогической деятельности - соци-

ального педагога определяется ценностью профессии, отношения к нему, 
как специалисту, олицетворяющему эту профессию, статусе специалиста в 
стране и сфере профессиональной деятельности, его авторитете. 

Социальный статус социального педагогика бываетобщегосударствен-
ным и средовым. Общегосударственный статус характеризует то, какое ме-
сто отведено профессии в стране и отражается в нормативных документах 
государства, в уровне оплаты труда специалиста (материальный статус), 
как отражение его социальной значимости. С его учетом в обществе скла-
дывается мнение об общественной значимости (признание) профессии. 
Общественный статус может совпадать и не совпадать с государственным. 
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комплексной программы развития ОУ должна опираться на чѐткие пред-
ставления о конечном результате, иметь инструментарий определения эф-
фективности инновационной деятельности. 

В программе развития нашего образовательного учреждения предусмот-
рена реализация Целевой программы «МЕНЕДЖМЕНТ» по следующим 
направлениям: «Система управления», «Государственно-общественное управ-
ление», «Кадры». 

Направление: «Система управления» 
Цель: повышение качества управленческой деятельности и ее влияния на 

результаты учебно-воспитательного процесса в гимназии; обеспечение систе-
матического контроля за ходом реализации Программы развития гимназии 

Задачи: 
 внедрение в управление гимназией технических систем, реализация 

новых информационных технологий в управлении гимназией (Хронограф, 
1С-Управление); 

 совершенствование структуры и функциональной направленности 
системы управления гимназии; 

 повышение роли органов самоуправления гимназии в организации 
и осуществлении социальной защиты кадров, организации досуга сотруд-
ников гимназии;  

 улучшение эргономических условий для организации и осуществления 
профессионально-педагогической деятельности специалистов гимназии. 

 
Мероприятия по реализации: 
 

Мероприятия Срок 
Ответст-
венный 

Оптимизация штатного расписания гимназии в 
связи с введением ФГОС и переходом в режим 
«Школа полного дня» материально-
технической базы. 

2010-2013 Админист-
рация  

Исследование степени удовлетворенности ус-
ловиями и системой управления гимназии . 

2010-2011 Социально-
психолог. 
служба 

Анализ существующей системы управления, 
выявление достоинств и недостатков. 

2010-2011 Админист-
рация 

Разработка модели системы управления, соот-
ветствующей современным целям и задачам 
гимназии. 

2010-2011 Админист-
рация 

Разработка и проведение мероприятий, способ-
ствующих формированию позитивного имиджа 
гимназии, корпоративной культуры (тренинги, 
игровое моделирование). 

2011-2012 Социально-
психологи-
ческая 
служба 
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Совершенствование системы школьного этапа 
конкурсов и предметных олимпиад для уча-
щихся. 

2010-2013 Методиче-
ский совет, 
руководи-
тели ШМО 

Организация научно-исследовательской рабо-
ты с одаренными детьми и талантливой моло-
дежью во внеучебное время. 

2010-2013 Руководи-
тель НОУ, 
админист-
рация 

Совершенствование механизма контроля за со-
стоянием учебно-воспитательной работы в 
гимназии, разработка циклограммы контроля 
конечных результатов работы. 

2011-2013 Админист-
рация 

Обновление и совершенствование нормативно-
правовой документации. 

2010-2011 Админист-
рация 

 Совершенствование системы повышения педаго-
гической квалификации администрации гимна-
зии, учителей и классных руководителей через: 
- работу школьных методических объединений;
- работу творческих групп руководителей и пе-
дагогов гимназии; 
- проведение мастер-классов, практикумов-
семинаров, научно-практических конференций; 
- обобщение и внедрение лучшего педагогиче-
ского опыта. 

2010-2013 Методиче-
ский совет, 
админист-
рация 

Проведение семинара для руководящих и педа-
гогических работников города:  
- «Предпрофильная и профильная подготовка 
школьников». 

2010-2013 Методиче-
ский совет, 
админист-
рация 

Реализация инновационной деятельности: 
предпрофильная подготовка и профильное обу-
чение, дистанционное обучение, реализация 
ФГОС. 

2010-2013 Методиче-
ский совет, 
руководи-
тели ШМО, 
целевых 
рабочих 
групп 

Разработка и реализация перспективного плана 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих кадров. 

2010-2013 Замести-
тель дирек-
тора 

Отработка технологий определения рейтинга 
гимназии по различным показателям деятель-
ности среди школ города. 

2011-2015 Админист-
рация, це-
левая груп-
па 
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школьник должен усваивать четыре разных символа, обозначающих одну 
и ту же фонему, что ведет к возникновению трудностей.  

Обучение письменной речи как нормативной связано с высокими тре-
бованиями, предъявляемыми к ней: чёткость структуры высказывания, 
обоснованность мысли, выражение отношения к предмету мысли (к объек-
ту), точность в употреблении средств языка [4].  

Говоря о формировании письменной речи у учащихся, мы имеем в ви-
ду формирование у них умения создавать текст. Текст - это произведение 
речи, состоящее из ряда предложений, расположенных в определенной по-
следовательности и связанных друг с другом по смыслу с помощь  

различных языковых средств.  
Овладевая письменной речью, дети открывают для себя, что тексты 

бывают разными по своей структуре и имеют стилистические различия: 
повествование, описание, рассуждение, эссе, статьи и др.  

Овладение письменной речью является переходом к новому этапу ре-
чемыслительного развития ребенка. Это мысль в речи. Письменная речь 
имеет большое значение для умственного развития ребенка. Чтение не яв-
ляется просто механической операцией перевода письменных знаков в 
устную речь. Поскольку чтение включает понимание прочитанного, оно 
представляет собой своеобразную мыслительную операцию. Процесс рас-
суждения в письменной речи есть не только процесс выражения мысли, но 
одновременно и процесс ее оформления.  

Предпосылки развития письменной речи становятся причиной ее 
дальнейшего развития, требуя от ребенка нового типа операций, до сих 
пор, не существовавших в его психической деятельности. Письменная речь 
является особым способом обобщения и оформления мысли. Ребенок в 
письменной речи обобщает ту окружающую действительность, с которой 
он сталкивается (Д.Б. Эльконин). 
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В данной статье письменная речь будет рассмотрена как речемысли-
тельная деятельность, в которой происходит развитие и отражение способ-
ности ребенка мыслить.  

Речь выполняет две основные функции: коммуникативную и сигни-
фикативную, т.е. является средством общения и формой существования 
мысли. С помощью языка и речи формируется мышление ребенка, опреде-
ляется структура его сознания. Сама формулировка мысли в словесной 
форме обеспечивает лучшее понимание объекта познания. 

Письменная речь предполагает порождение связного письменного вы-
сказывания. Результатом, материальным продуктом письменной речи явля-
ется текст как воплощение мысли. Текст – это сложное смысловое целое, 
высшее коммуникативное единство особого рода, характеризующееся отно-
сительной законченностью. Обязательными условиями (свойствами), при-
дающими речевому образованию статус текста, являются его главные ха-
рактеристики – целостность и связность (Леонтьев А.А., Лосев А.Ф.). [5,6]  

Речь письменная – вербальное общение при помощи письменных тек-
стов. Оно может быть и отсроченным (например, письмо), и непосредст-
венным (обмен записками во время заседания). Письменная речь отличает-
ся от речи устной не только тем, что использует графику, но и в граммати-
ческом и стилистическом отношениях – типичными для письменной речи 
синтаксическими конструкциями и специфичными для нее функциональ-
ными стилями. Ей свойственна весьма сложная композиционно-
структурная организация, которой необходимо специально овладеть. 
Структура речевой деятельности или речевого действия в принципе совпа-
дает со структурой действия, т.е. включает фазы ориентировки, планиро-
вания (в форме «внутреннего программирования»), реализации и контроля. 
Речь как деятельность имеет свою операциональную единицу – действие. 
Действия могут быть как внешними (например, практическими), так и 
внутренними (умственными) [3]. 

Обобщая, классифицируя, речь является по существу первой элемен-
тарной формой знания. Язык – общественная форма познания. Через по-
средство языка общественное познание формирует мышление ребенка и 
определяет, таким образом, структуру его сознания. Сама формулировка 
мысли в слове приводит к тому, что ребенок в результате лучше понимает, 
чем понимал до словесной формулировки своей мысли: формулируясь, 
мысль формируется (С.Л. Рубинштейн). Речь, таким образом, не только 
сообщает уже готовую мысль, она включается в процесс формирования 
мышления. В этом ее значение для умственного развития ребенка.  

Русский письменный язык представлен тремя системами знаков, яв-
ляющимися аллографами (прописные, строчные и печатные), которые во 
многих случаях графически существенно отличаются друг от друга. Стро-
го говоря, этих систем четыре: рукописные прописные, рукописные строч-
ные, печатные прописные и печатные строчные. Таким образом, младший 
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Ежегодное подведение итогов, определение 
рейтинга гимназии среди общеобразовательных 
учреждений города по направлению работы: 
- результаты ГИА, ЕГЭ; 
- предметные олимпиады; 
- спортивные соревнования; 
- здоровье детей; 
- мониторинг качества знаний; 
- дифференциация обучения; 
-творческие достижения детей;  
- развитие внебюджетной деятельности. 

2010-2013 Админист-
рация 

Создание единой административно-
информационной сети. 

2011-2012 Зам. дирек-
тора по 
УВР, инже-
нер  

Проведение специальных семинаров с педаго-
гическими работниками гимназии по пробле-
мам, вытекающим из реализации Программы 
развития гимназии. 

2011-2013 Админист-
рация 

Рассмотрение хода реализации Программы на 
Совете гимназии, педагогическом совете, со-
вещаниях при директоре. 

2010-2013 Директор 

Анализ изменений, составление плана даль-
нейшей работы. 

2011-2013 Админист-
рация 

 
Ожидаемый результат: 
  Создание эффективной системы управления, создающей благопри-

ятные условия функционирования и развития для всех участников образо-
вательного процесса 

Критерии результативности: 
 приоритетная ориентация гимназии при выстраивании стратегии 

своей деятельности на цели государственной политики и интересы основ-
ных участников образовательного процесса; 

 повышение качества и доступности образования; 
 высокие показатели уровня эмоциональной комфортности субъек-

тов образовательного процесса; 
 формирование имиджа гимназии в образовательной сети города как 

образовательного учреждения, предоставляющего качественное доступное 
образование; 

 привлечение новых педагогических кадров. 
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Направление «Государственно- общественное управление» 
Цель: системы государственно-общественного управления, для по-

вышения доступности качественного образования и увеличении роли об-
щественного контроля в деятельности гимназии 

Задачи: 
 создание попечительского совета; 
 создание системы обратной связи; 
 развитие материально-технической базы образовательного учреж-

дения; 
 создание фонда развития гимназии; 
 поддержка internet-сайта; 
 
Мероприятия по реализации: 
 

Мероприятия Срок 
Ответствен-

ный 
Определение социального потенциала 
государственно-общественного управле-
ния в деятельности гимназии 

2006-2007 
 

Администрация 

Совершенствование модели государст-
венно-общественного управления 

2011-2012 
 

Администрация, 
Совет гимназии 

Совершенствование и поддержка Интер-
нет-сайта с целью информирования о дея-
тельности гимназии местного сообщества 

2010-2013 Зам. директора-
ра  

Совершенствование работы попечитель-
ского совета образовательного учрежде-
ния, и создание фонда развития гимназии 

2012-2013 Совет гимназии 

Разработка новых и развитие имеющихся 
форм обратной связи между гимназией и 
общественностью 

2011-2012 Совет гимназии 

Проведение общественной экспертизы 
эффективности систем государственно-
общественного управления 

2011-2012 
 

Совет гимназии 

Прогнозирование перспективных на-
правлений развития государственно-
общественного управления на открытой 
конференции 

2010-2011 
 

Совет гимназии 

Разработка механизмов общественной 
оценки гимназии участниками образова-
тельного процесса, общественностью. 

2012 Администрация, 
Совет гимназии 

Организация общественной оценки обра-
зовательной деятельности гимназии 

2012-2013 Администрация, 
Совет гимназии 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 363  

Результаты работы по данному проекту были представлены на район-
ном конкурсе проектов. Ребята заняли 1 место в своей номинации. Данный 
вид деятельности очень заинтересовал всех (детей, родителей, учителя). 
Сейчас вся творческая группа работает над выбором темы нового проекта.  

  
 
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КАК 

РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Мангутова Н.Ю., педагог-психолог ГОУ СОШ № 268 г. Москвы 
 

Вопрос изучения развития письменной речи у младшего школьника до 
сих пор остается актуальным. В обоснование данного утверждения хочется 
процитировать Л.С. Выготского: «В практике школьного обучения письмо 
занимает слишком малое место по сравнению с той огромной ролью, ка-
кую оно играет в процессе культурного развития ребенка. До сих пор обу-
чение письму ставится узко практически. Ребенка учат выводить буквы и 
складывать из них слова, но не обучают его письменной речи. Школьников 
обучают … написанию слов, поэтому обучение письменной речи еще не 
поднялось выше уровня традиционного право- и чистописания». [2] 

Развитие письменной речи принадлежит первой, наиболее явной ли-
нии культурного развития потому, что оно связано с овладением внешней 
системой средств, выработанных и созданных в процессе культурного раз-
вития человечества [2].  

Нами было проведено анкетирование учителей начальных классов на 
предмет анализа трудностей овладения младшими школьниками письмен-
ной речью. В анкетировании приняли участие учителя начальных классов 
общеобразовательных школ Московской области - г. Дубна, Щелково, 
Долгопрудный, Воскресенск, Подольск, Кашира, Сергиев-Посад, всего 158 
респондентов. Данные общеобразовательные школы в своей работе ис-
пользуют различные УМК, например, «Начальная школа - 21 век», «Школа 
2100», «Гармония», «Планета знаний», «Перспективная начальная школа», 
«Школы России» и др. Несмотря на разноплановость УМК, анализ учи-
тельских трудностей позволил выделить проблемные аспекты изучения 
письменной речи: 

 трудности в овладении орфографией, синтаксисом, пунктуацией. 
 трудности овладением письмом как самостоятельной графо-

моторной деятельностью, 
 трудности обучения письменной речи русского языка детей - би-

лингвов (дети эмигрантов, для которых русский язык не является родным), 
 трудности овладения письменной речью как связным текстом – 

единой смысловой единицей.  
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- анализировать результаты – умение анализировать результат выпол-
нения проекта в соответствии с целью, умение оценивать результаты ре-
шения задачи; 

- умение представлять результаты выполненного проекта на презента-
ции (защите) проекта. 

  Результаты своей (проделанной работы с учащимися) деятельности 
по развитию познавательных интересов школьников, я отразила в творче-
ско-исследовательском проекте на тему: «Творческо-исследовательский 
проект учащихся: «Сохраняя традиции… Праздник русского фольклора». 

Для выполнения проекта перед творческой группой учащихся 5 – 9 
классов ставились задачи: 

1. В интересной форме рассказать о ежегодном фестивале «Русского 
фольклора». 

2. Представить материал о его проведении (фотографии праздника 
предыдущих лет и этого года). 

3. Заинтересовать в данном проекте своих одноклассников и попро-
сить их помочь в создании проекта. 

4. Создать компьютерную обработку проекта. При этом заинтересо-
вать и привлечь к своей работе родителей. 

5. Сделать вывод о том. Чему научил нас фестиваль Русского фольк-
лора. Зачем нам, современным людям, нужны такие праздники, в которых 
«живет» душа других поколений нашего народа. 

При проведении фестиваля русского фольклора и создании проекта, 
руководителем ставились следующие цели: 

- Стимулировать интерес к родной культуре, ее истокам и традициям. 
- Выявить самых активных, заинтересованных в данной теме ребят, 

создать из них творческую группу. Ознакомить с методом проведения 
творческого исследования и способом представления результата в виде 
(постерного) доклада, выявление оригинальных и интересных работ. 

- Выявить и развить творческие, познавательные, организаторские, худо-
жественные способности и таланты учащихся, поощрить лучшие достижения. 

- Доказать способность ученика работать самостоятельно и в творче-
ской группе, ставить и решать задачи исследовательского, творческого ха-
рактера, отстаивать полученные результаты. 

Руководителем проекта изучались методические разработки по изуче-
нию русского фольклора, а также опыт других педагогов, изложенный в 
статьях и журналах. 

 При подготовке и проведении фестиваля русского фольклора, а также 
во время создания проекта, стало очевидно, что очень важно не просто «за-
ставить» ребенка прослушать произведения народного фольклора, а предло-
жить учащемуся принять активное участие в его исполнении. Т.к. это помо-
гает современным детям «прожить и прочувствовать» то, чем когда-то жили 
его предки, лучше представить их традиции, обряды, праздники. 
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Ожидаемый результат:  
 развитие материальной базы образовательного процесса; 
 налаживание системы обратной связи; 
 повышение доступности качественного образования, предостав-

ляемого гимназией; 
 активное участие гимназии в системе социального партнерства;  
 эффективное обеспечение реализации образовательных запросов 

местного сообщества. 
Критерии результативности: 
 создание системы государственно-общественного управления, от-

ражающей интересы как основных субъектов образовательного процесса, 
так и местного сообщества, и включающей: попечительский совет, фонд 
развития образовательного учреждения; 

 увеличение доли средств из внебюджетных источников (средства 
населения, инвесторов, спонсоров);  

 увеличение числа семей, оказывающих поддержку педагогическо-
му коллективу в организации процесса обучения и воспитания 

Направление: «Кадры» 
Цель: создать условия, обеспечивающие личностную и профессио-

нальную самореализацию педагогов, рост профессиональной компетент-
ности педагогических кадров. 

Задачи:  
1. повышение квалификации: на годичных курсах в Педагогической 

Академии последипломного образования, Академии Социального Управ-
ления, Институте Открытого образования, АПК и ПРО, Дистанционных 
курсах в Педагогическом университете «Первое сентября», и др. 

2. развитие системы самообразования педагогов,  
3. совершенствование своего педагогического мастерства на курсах в 

Институте развития образовательных технологий; 
4. подготовка и обучение резерва на должность руководящих работ-

ников гимназии и различным специальностям по смежным дисциплинам; 
5. обучение молодых специалистов;  
6. создание службы научно-методической поддержки педагога. 
 
Мероприятия по реализации: 
 

Мероприятия Сроки 
Ответст-
венные 

Организация и проведение на базе гимназии 
практико-ориентированных семинаров по оз-
накомлению с современными образователь-
ными технологиями 

ежегодно Админист-
рация  
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Организация работы по представлению со-
трудников гимназии к награждению отрасле-
выми и другими наградами 

ежегодно Админист-
рация 
 

Работка критериев оценки эффективной дея-
тельности педагогов, классных руководите-
лей гимназии для создания новой эффектив-
ной системы стимулирующих надбавок и до-
плат 

2010-2011 Админист-
рация 

Диагностика качества учебной деятельности 
педагогического состава 

Каждую 
четверть 

Админист-
рация 

Коррекция системы работы с педагогически-
ми кадрами  

Ежегодно Админист-
рация 

Обновление банка данных педагогических 
работников 

Ежегодно  Админист-
рация 

Оказание методической помощи при состав-
лении отчётной документации учителям- 
предметникам 

2010-2011 Админист-
рация 

Обучение педагогических работников на го-
дичных курсах в Педагогической Академии 
последипломного образования, Академии 
Социального Управления, Институте Откры-
того образования, АПК и ПРО, Дистанцион-
ных курсах в Педагогическом университете 
«Первое сентября», и др. 

Ежегодно Учителя-
предметни-
ки, админи-
страция 

Подготовка выступлений на педсоветах, пе-
дагогических чтениях, семинарах, конферен-
циях по современным методам обучения и 
воспитания и использования их в практике 

Ежегодно Админист-
рация  

Организация конкурса гимназии «Самый 
лучший урок» 

2011-2012 Админист-
рация  

Проведение тренингов для снятия психологи-
ческих перегрузок учителей 

2011-2012 Социально-
психологи-
ческая служ-
ба 

Обобщение методического (педагогического) 
опыта учителей гимназии в форме публика-
ций в средствах массовой информации  

2012-2013 ШМО, адми-
нистрация  

Представление опыта своей работы в СМИ и 
в сети Интернет 

Ежегодно Учителя — 
предметни-
ки, ШМО 

Организация обмена опытом работы учите-
лей по использованию инновационных тех-
нологий 

2010-2011 ШМО 
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ных подходов, это: повышение мотивации учебной деятельности за счет не-
стандартной формы урока (это интересно, потому что необычно); возмож-
ность рассмотрения понятий, используемых в разных предметных областях 
(например, понятие «анализ» в физике, литературе или биологии); органи-
зация целенаправленной работы с мыслительными операциями, такими как 
сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д. Реализация 
проектной деятельности на уроке ведет к изменению позиции учителя. Из 
носителя готовых знаний учитель превращается в организатора познава-
тельной, исследовательской деятельности своих учеников. 

Идя в ногу со временем, учителя нашей школы и родители школьни-
ков понимают, что наши современные дети (рожденные в век компьютер-
ных технологий), с удовольствием воспринимают все то новое, что проис-
ходит в хорошо знакомом для них «виртуальном мире». Поэтому очень 
важным становится момент не просто проведения (создания общими уси-
лиями: учителей, родителей, детей) в нашей школе традиционного ежегод-
ного «Праздника русского фольклора» на сцене, но и объединение резуль-
тата всей проделанной работы в общий творческо-исследовательский про-
ект. Так как соединение этих (на первый взгляд далеких друг от друга) 
«миров» - старинной мудрости и новых компьютерных технологий, приво-
дят современных ребят к выводу о том. Что они сами (самыми различными 
способами: изучением и исполнением произведений русского фольклора, 
созданием на эту тему новых компьютерных технологий, приводят совре-
менных ребят к выводу о том, что они сами (самыми различными способа-
ми: изучением и исполнением произведений русского фольклора, создани-
ем на эту тему новых компьютерных проектов) способны «оживить», соз-
данные когда-то их далекими предками произведения, которые являются « 
бессмертными», благодаря нашей памяти о них. 

При этом учитель должен помочь ребятам самостоятельно прийти к 
выводу о том, что они сами превращаются в волшебников от того, что на-
чинают выполнять главный наказ своего народа: творить на земле добро и 
ненавидеть зло. 

А совместное творчество на сцене и общий творческо-
исследовательский проект помогают каждому ребенку проявить не только 
свои таланты и способности, но и выразить свое личное отношение к род-
ной культуре, «прикоснуться» к ее истокам. 

При этом также развиваются умения учащихся (необходимые для 
формирования культуры проектной деятельности учащихся: 

- проблематизация – умение формулировать проблему после рассмот-
рения какой-либо ситуации или явления; 

- целеполагание – умение формулировать цель деятельности; 
- планирование – умение формулировать задачи, определять этапы, 

сроки, предполагаемые результаты, исполнителей проекта; 
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Важным также является выработка умения внятно и отчётливо произ-
носить звуки и слова, соблюдать нормальный (средний) темп произнесе-
ния. Другими словами, обучение нормам устной речи предполагает на-
стойчивую работу по исправлению индивидуальных дефектов произноше-
ния школьников, по формированию хорошей дикции, борьбу со «скорого-
воркой» либо с нарочито замедленным произнесением. 

Большое значение при обучении орфоэпии приобретает умение читать 
написанное с орфоэпической подготовкой и без таковой, то есть нужно учить 
школьников предварительно готовить тексты для чтения (воспроизведения) 
вслух, чтобы предупредить орфоэпические ошибки, возникающие прежде 
всего под влиянием письменной речи. Для этого даются произносительные 
пометы: указывается место ударения, с помощью знаков фонетической 
транскрипции обозначаются отдельные звуки, их сочетания либо целые сло-
ва. В дальнейшем, на этапе обобщения, целесообразно практиковать чтение 
текстов без предварительной, специальной подготовки, что помогает оценить 
осознанность и автоматизм владения нормами орфоэпии. 

И наконец, следует отметить, что авторы учебника возродили и модер-
низировали школьную традицию, ушедшую в небытие в 30-е годы XX века, 
— обучать культуре речи, в частности орфоэпическим нормам, с помощью 
классических поэтических произведений, в которых рифма и ритм стихов 
способны предупреждать ошибки в ударении и в произношении звуков. 

  
 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ШКОЛЬНИКОВ 
(Исследовательский проект) 

 
Малкова Т.П., учитель музыки МОУ «СОШ № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Пушкино 
  

Одной из самых востребованных на сегодняшний день инновационных 
образовательных технологий, способных гибко вписаться в традиционную 
классно-урочную систему обучения учеников, является метод проектов. Ме-
тод проектов – это педагогическая технология, ориентированная на приме-
нение фактических знаний и приобретение новых. Это дидактическое 
средство активизации познавательной деятельности, развития креативно-
сти и одновременно формирования определенных личностных качеств, как 
учителя, так и учащихся. 

Под проектом подразумевается специально организованный учителем и 
самостоятельно выполненный учащимися комплекс действий, завершаю-
щихся созданием продукта и его представления в рамках устной или пись-
менной презентации. Проектная технология помогает учителю решать на 
уроке целый ряд задач, которые трудно реализуются в рамках традицион-
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Участие в конкурсах «Лучший учитель», 
«Лучший классный руководитель» в рамках 
приоритетного национального проекта «Обра-
зование», Городских конкурсах «Учитель го-
да», «Самый лучший урок», «Самый класс-
ный классный», во Всероссийских педагоги-
ческих конкурсах  

ежегодно администра-
ция  

Проведение мероприятий по обеспечению 
эффективной диссеминации инновационного 
опыта учителей-победителей национального 
проекта «Образование» 

Ежегодно Учителя-
предметни-
ки, админи-
страция 

Знакомство педагогических работников с 
нормативными документами о Порядке атте-
стации педагогических работников государст-
венных и муниципальных образовательных 
учреждений 

2010-2011  Админист-
рация 

Участие в развитии региональной персони-
фицированной сети повышения квалификации 
и переподготовки работников образования 
Московской области  

Ежегодно Админист-
рация 

Улучшение материально — технической базы 
кабинетов с целью создание комфортных ус-
ловий работы 

Ежегодно  Админист-
рация 

Оказание методической помощи специали-
стами Института развития образовательных 
технологий 

Ежеме-
сячно 

Админист-
рация 

Организация работы по самообразованию пе-
дагогов на основе индивидуальных планов 
профессионального развития 

ежегодно Админист-
рация, руко-
водители 
ШМО 

Повышении квалификации педагогических 
работников и администрации для реализации 
ФГОС 

2010-2013 Админист-
рация 

Организация обучения на курсах переподго-
товки педагогических кадров 

2010-2011 
2011-2012 

Админист-
рация 

 
Ожидаемый результат: 
Создание системы работы с педагогическими кадрами разных катего-

рий, обеспечивающей гибкое реагирование на изменение образовательной 
ситуации. 

Критерии результативности: 
 увеличение числа учителей, повысивших квалификацию;  
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 повышение качественных показателей как результат внедрения но-
вых педагогических технологий (ИКТ, проектных, исследовательских и др.); 

 разнообразие форм получения методической помощи и повышение 
квалификации; 

 результаты аттестации;  
 результаты участия в конкурсе педагогических достижений; 
 обеспеченность кадрами,  
* стабильность педагогического коллектива 
 
Кадровый потенциал следует рассматривать как ресурсы и резервы 

живого труда, которыми обладают работники конкретного предприятия, 
объединения, отрасли. Величина кадрового потенциала определяется ко-
личественным (численность кадрового состав) и качественными показате-
лями (уровень квалификации и личностные характеристики работников 
предприятия и т.д.). 

 
Привлечение квалифицированной рабочей силы напрямую зависит от 

социально-экономических, демографических, бытовых условий, условий 
труда и возможности карьерного роста. На развитие кадрового потенциала 
всех образовательных учреждений влияет: уровень заработной платы (тер-
риториальная близость Москвы, где уровень зарплат педагогов совсем 
другой), возможность предоставления жилья в нашем городе вновь при-
бывшим специалистам. 

Качественное развитие кадрового потенциала – это увеличение воз-
можностей каждого работника на основе расширения прав и полномочий в 
управлении образовательным учреждением, повышение уровня их образо-
вания и квалификации. 

 
Итак, человеческий потенциал - главная движущая сила общественно-

го прогресса. Он формируется на основе тесного влияния и взаимодейст-
вия как внутренних, так и внешних факторов: семья, экономика, общест-
венные отношения, связи и многие другие. Особое место в числе этих фак-
торов занимает государство, которое обладает широкими возможностями и 
рычагами воздействия на человека. Понимание важности управленческой 
составляющей приводит к тому, что проблемы, связанные с совершенство-
ванием управления, постоянно находятся в центре внимания. Руководите-
ли процветающих западных фирм любят повторять, что главный потенци-
ал их предприятий заключен в кадрах. Какие бы ни были прекрасные идеи, 
новейшие технологии, самые благоприятные внешние условия, без хорошо 
подготовленного персонала высокой эффективности работы добиться не-
возможно. Практика подтверждает, что человеческие возможности явля-
ются определяющими в достижении поставленных целей.  
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выков, которые следует систематически и целенаправленно формировать, 
закреплять и развивать. 

Во-первых, это умение фиксировать внимание на нормативной сто-
роне употребления слова и давать соответствующие комментарии, объ-
ясняющие особенности правильного использования его в речи (орфо-
эпический, лексический, грамматический аспекты). Так, учащиеся долж-
ны научиться слышать и даже видеть (при использовании фонетической 
транскрипции) в каждом звучащем слове его произносительные особенности 
и уметь анализировать их с точки зрения соблюдения норм орфоэпии, то есть 
проводить орфоэпический разбор. Например, в словах счастье, конечно, 
ателье и др. школьники обратят внимание на произношение гласных и (или) 
согласных звуков (на месте выделенных букв), а при произношении слов на-
чать, квартал, облегчить - прежде всего на выбор места ударения. 

Во-вторых, важно научить детей анализировать свою речь с пози-
ций правильности-неправильности, правильности-правильности (до-
пустимости) произношения. Имеется в виду развитие внимания к своей 
собственной речи, умение слышать себя как бы со стороны и оценивать с 
позиций речевой грамотности, иными словами, необходимость выработки 
речевого самоконтроля, обеспечивающего в конечном итоге результатив-
ность в совершенствовании культуры устной и письменной речи. 

В-третьих, следует формировать у школьников потребность давать 
аргументированную оценку особенностей речи других носителей язы-
ка. Это умение тактично оценивать речь окружающих людей (взрослых и 
сверстников), оценивать доказательно, ссылаясь на рекомендации автори-
тетных словарей, речевые образцы, а также на соответствующие нормы, 
если таковые детям известны. 

В-четвёртых, следует формировать навыки правильного и рацио-
нального пользования словарями и справочниками по культуре речи, 
формировать умение читать и адекватно понимать словарные статьи. Речь 
идёт о том, чтобы научить детей свободно ориентироваться в существую-
щем арсенале справочной лингвистической литературы с целью правиль-
ного и оперативного извлечения из неё нормативной информации. Напри-
мер, учащиеся должны ясно себе представлять, в каких словарях они могут 
получить сведения о произношении и ударении, и что делать, если под ру-
ками нет специальных словарей. 

В работе по орфоэпии наиболее эффективными являются приёмы, ори-
ентирующие на подражание нормативным образцам. При этом нужно учить 
школьника читать и говорить правильно, подражая звучащему образцу. Хо-
рошо известно, какое значение в детском возрасте имеет подражание взрос-
лым, которые обладают как жизненным, так и речевым опытом. Задача учи-
теля и учебников состоит в том, чтобы сделать это подражание избиратель-
ным и осознанным и направить его только на образцовую речь. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК РАЗДЕЛ ШКОЛЬНОГО КУРСА 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Львов В.В., к.п.н., в.н.с. лаборатории дидактики русского языка ИСМО РАО 

 
Как справедливо полагает Л.И.Скворцов, культура речи - «это степень 

или уровень владения литературным языком, его нормами в области произ-
ношения, ударения, словоупотребления, грамматики, а также умение пользо-
ваться всеми выразительными средствами родного языка в разных условиях 
общения (коммуникации) и в соответствии с поставленными целями и со-
держанием речи» (Скворцов Л.И. Школьный словарь по культуре русской 
речи. - М.: Дрофа, 2010, с. 11). Такое широкое понимание культуры речи реа-
лизовано в учебнике русского языка издательства «Мнемозина» (авторы С. 
И. Львова и В.В. Львов), что полностью согласуется с основными идеями 
Федерального государственного образовательного стандарта (см.: Пример-
ные программы основного общего образования. Русский язык. - 2-е изд. - М.; 
Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения). 

В работе по культуре речи выделяется несколько направлений, пред-
ставленных в указанных учебниках: 

 введение специального раздела «Культура речи», который нацели-
вает на изучение орфоэпических, лексических, грамматических норм со-
временного русского литературного языка, а также овладение интонаци-
онной выразительностью русской речи; 

 установление разумного баланса обучения нормам устной и пись-
менной речи; ориентация обучения не только на письменные, но и на уст-
ные речевые образцы, представленные в аудиозаписях, аудиокнигах, ау-
диопередачах, озвученных известными актёрами, авторитетными учёными 
и писателями; 

 усиление роли различных видов анализа языковых единиц с точки 
зрения культуры речи, введение орфоэпического разбора и систематиче-
ское обращение к нему в процессе обучения;  

 реализация системы речевого самоанализа учащихся с позиций 
правильно – неправильно, правильно – допустимо, выразительно – невыра-
зительно; 

 нацеленность на использование нормативных словарей и справоч-
ников. 

Таким образом, в школьных учебниках С.И. Львовой и В.В. Львова 
культура речи впервые представлена не в виде разрозненных сведений, 
предъявляющихся попутно с изучением грамматики, а в виде самостоя-
тельного раздела школьного курса русского языка. Опыт внедрения этого 
учебника показывает, что положительные результаты в обучении культуре 
речи во многом зависят от определения необходимого круга умений и на-
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Подводя итоги, хотелось бы вновь остановиться на некоторых пробле-
мах сохранения и развития человеческого потенциала нашей гимназии. Ка-
питализация человеческого фактора и формирование общественного капи-
тала напрямую зависят от способности индивидов и сообществ к освоению 
нового, восприятию и индукции инновационного. Главная проблема разви-
тия кадрового потенциала сейчас – это отсутствие средств на развитие пер-
сонала, сокращение бюджетов на обучение и повышение квалификации, оп-
тимизация кадровой политики ОУ, массовые увольнения квалифицирован-
ных специалистов, а ведь это один из важнейших ресурсов. Трудности пе-
реходного кризисного периода усугубляются отсутствием четкой и целост-
ной стратегии развития, поэтому настоятельно требуется выработка страте-
гии ОУ, ориентированной на развитие человека. Ведь развитие кадрового 
потенциала – ключи к успеху образовательного учреждения. 
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УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Васильевых И.П., научный сотрудник лаборатории 

дидактики русского языка ИСМО РАО 
 
Согласно требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта, одна из задач современной школы заключается в целена-
правленном формировании универсальных учебных действий. Курс рус-
ского языка в этом плане выполняет определяющую роль, так как процесс 
обучения по данному предмету направлен на совершенствование речемыс-
лительных способностей, которые являются основой всех видов универ-
сальных учебных действий. Среди них выделяются: 
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- предоставление часов на методическую работу (значимо – для 54%, 
вероятно – для 20%);  

- разовая премия в пределах оклада (значимо – для 51%, вероятно – 
для 20%);  

- дополнительные дни к отпуску (значимо – для 60%, вероятно – для 
22%. 

Следует отметить, что учителя на первое место ставят поощрения, со-
ответствующие материальным мотивам и мотивам саморазвития, в то вре-
мя как высокую оценку вероятности получения они дают поощрениям, со-
ответствующим мотивам признания.  

Соотнесение субъективных оценок учителями вероятности получения 
значимых для них поощрений с индексом их активности участия в иннова-
ционной деятельности показало следующее. 

Учителя с низким уровнем инновационной активности демонстрируют 
более высокие показатели значимости поощрений, соответствующих мате-
риальным мотивам и мотивам жизнеобеспечения, по сравнению с учите-
лями с высоким уровнем инновационной активности. 

В свою очередь учителя с высоким уровнем инновационной активно-
сти показывают более высокие показатели по значимости форм поощре-
ния, соответствующих мотивам признания и саморазвития. 

Исследование показало, что уровень субъективной оценки возможно-
сти реализовать свои ценностные ориентации является значимым факто-
ром активности участия учителей в инновационной деятельности. Разли-
чия в инновационной активности учителей статистически значимо связаны 
с различиями в уровне субъективной оценки возможности реализовать 
свои ценностные ориентации. 

Различия в инновационной активности зависят от доминирования той 
ли иной ценности у учителей (материальные и моральные). Учителя, при-
дающие высокое значение материальным поощрениям и высоко оцени-
вающие возможность их получения, показывают существенно более низ-
кую инновационную активность в инновационной деятельности, чем учи-
теля, ожидающие моральных поощрений и высоко оценивающие вероят-
ность их получения. Создание благоприятных условий для реализации ин-
новационной деятельности будет повышать уровень инновационной ак-
тивности только в том случае, если для учителя значимы моральные фор-
мы поощрения. 

Приведенные данные исследований показывают, что расхожее утвер-
ждению руководителей школ, будто у них нет возможности стимулировать 
участие учителей в инновационной деятельности, не соответствует дейст-
вительности. В действительности ограниченны возможности по использо-
ванию форм материального стимулирования, но они не единственно воз-
можные и не самые действенные. 
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Поощрения, имеющие по оценкам учителей низкую вероятность по-
лучения 

1. Поощрения, соответствующие мотивам признания, достижения 
успеха:  

 представление к званию «Заслуженный учитель» (62%);  
 помещение фотографии на стенд (лучшие учителя, учителя-

новаторы школы) (41%);  
 ценный подарок (51%).  
2. Поощрения, соответствующие мотивам саморазвития и самореа-

лизации: 
 предоставление оплачиваемого творческого отпуска в каникуляр-

ное время (49%);  
 предоставление дополнительного времени на исследовательскую и 

методическую работу (37%);  
 предоставление часов на методическую работу (38%).  
3. Поощрения, соответствующие материальным мотивам и моти-

вам жизнеобеспечения:  
 получение бесплатных туристических путевок, путевок в санато-

рии, дома отдыха (71%);  
 дополнительные дни к отпуску (47%).  
 
Из результатов опроса следует, что только 2 формы поощрения кото-

рым более 50% учителей придают высокую оценку субъективной значимо-
сти, имеют, по мнению большинства учителей, достаточно высокую веро-
ятность получения, а именно:  

- доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой кон-
кретной работы (51%);  

- похвала, высказанная после посещения урока (56%).  
Остальные формы поощрения, которые для большинства учителей яв-

ляются очень значимыми, имеют низкую вероятность получения в случае 
успешного участия в инновационной деятельности: 

- предоставление дополнительного времени на исследовательскую и 
методическую работу (для 63% учителей поощрение является значимым, и 
только 20% учителей считают, что вероятность его получения высока);  

- предоставление оплачиваемого творческого отпуска в каникулярное 
время (значимо для 57% учителей и всего 13% - считают, что вероятность 
его получения высока);  

- направление на престижные курсы переподготовки и повышения 
квалификации (значимо – для 65%, вероятно – для 34%);  

- получение бесплатных туристических путевок, путевок в санатории, 
дома отдыха в зависимости от успехов в инновационной деятельности 
(значимо – для 51%, вероятно – для 9%); 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 193  

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть 
всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаи-
модействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать уст-
ную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно изла-
гать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 
коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила рус-
ского речевого этикета и др.),  

 познавательные универсальные учебные действия (формулиро-
вать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассужде-
ния, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую инфор-
мацию из различных источников; определять основную и второстепенную 
информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 
от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, системати-
зировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.),  

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и аде-
кватно формулировать цель деятельности, планировать последователь-
ность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самокон-
троль, самооценку, самокоррекцию и др.) (см.: Примерные программы ос-
новного общего образования. Русский язык. - 2-е изд. - М.; Просвещение, 
2010 (Стандарты второго поколения). 

Таким образом, процесс обучения русскому языку должен быть ори-
ентирован не только на формирование навыков анализа языка, способно-
сти классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание ре-
чевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как ис-
пользование различных видов чтения, информационная переработка тек-
стов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее 
в соответствии с речевой ситуацией и соблюдением норм литературного 
языка и этических норм общения. 

Разнообразные способы решения указанных задач, на наш взгляд, 
наиболее удачно представлены в учебниках русского языка С.И. Львовой и 
В.В. Львова. 

Материал каждого учебника этой предметной линии (5 - 9 классы) ор-
ганизован таким образом, что уроки родного языка становятся основой 
формирования общеучебных умений. Способы предъявления материала 
нацеливают на развитие устойчивого навыка «извлекать» из памяти или из 
предлагаемого текста необходимую информацию для решения учебных 
задач, активно использовать приобретённые умения и навыки в различных 
учебных ситуациях, в том числе нестандартных. 

Большое внимание уделяется отработке навыков осознанного чтения 
научно-учебного текста. Задания, предваряющие такой текст, формируют 
способность прогнозировать его содержание по определённым ориенти-
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рам, например, по названию параграфа, по опорным словам, графически 
выделенным в тексте, по структуре предшествующего текста и т.п. В ре-
зультате формируется способность школьников к языковой догадке, разви-
вается языковая интуиция. При этом вырабатывается полезная привычка 
неравнодушно воспринимать название нового параграфа, а стараться вос-
станавливать в памяти то, что уже известно по этой теме, и предугадывать, 
о чём пойдет речь в новом тексте, а в процессе его изучения проводить 
мысленный диалог с автором, проверяя истинность своих предположений. 

Нужно отметить, что уже с 5 класса учащиеся постепенно овладевают 
различными видами чтения: просмотровым (задания типа «Бегло просмот-
рите текст и определите, в каких абзацах содержится новая для вас инфор-
мация»; «Просмотрите текст и объясните, почему он состоит из четырёх 
частей» и т. п.), ознакомительным («Бегло прочитайте текст и определите, 
какая информация является наиболее важной» и т. п.), изучающим («Вдум-
чиво прочитайте текст, разделяя его на абзацы», «Внимательно прочитайте 
текст и ответьте на вопросы» и т. п.), поисковым («По оглавлению учебника 
определите, какую новую информацию об изучаемой части речи мы долж-
ны получить сегодня на уроке», «По толковому словарику установите, 
сколько лексических значений может передавать слово…» и т.п.). 

На уроках русского языка ребята овладевают таким важным обще-
учебным умением, как использование различных способов освоения (ин-
формационной переработки) содержания текста. Задания учебника требу-
ют составления вопросов по теоретическому материалу, различных видов 
плана текста (простого, сложного; в виде вопросов или назывных предло-
жений, выражающих тему каждой части; тезисного; плана-конспекта), на-
писания конспектов разных типов и т.д. 

На основе учебника С.И. Львовой и В.В. Львова у школьников 5 - 9 
классов целенаправленно отрабатывается навык использования справоч-
ной литературы: задания упражнений часто требуют проверки предполо-
жений, выдвинутых учащимися, по различным видам словарей, которые 
включены в учебник. Это не только словари, широко используемые в обу-
чении (морфемно-словообразовательные, этимологические, толковые, раз-
личные виды лексических словарей - синонимов, антонимов, фразеологиз-
мов и т.п.), но и такие, с которыми впервые сталкивается большинство 
учителей в своей работе (идеографический словарь, словарики омонимов, 
эпитетов, крылатых слов, цитат; словарик сочетаемости слов, а также сло-
варик мимики и жестов и т.п.). Кроме того, с помощью специальных зада-
ний учебники организуют работу с разнообразными словарями в режиме 
он-лайн. Таким образом, учащиеся получают представление о разных ви-
дах современных лингвистических словарей, и со временем использование 
справочной литературы становится их естественной потребностью и ус-
тойчивым навыком. 
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Повышение самостоятельности 
(расширение полномочий)  

37 42 20 

Направление на престижные 
курсы переподготовки и повы-
шения квалификации  

34 49 16 

Отгул  31 40 29 

Увеличение трудности решае-
мых задач или нагрузки  

30 51 19 

Работа в «продвинутых» классах 28 47 25 

Перевод на самоконтроль  28 38 34 

Дополнительные дни к отпуску  22 31 47 

Предоставление дополнитель-
ного времени на исследователь-
скую и методическую работу  

20 43 37 

Помещение фотографии на 
стенд (лучшие учителя, учите-
ля-новаторы школы)  

20 39 41 

Предоставление часов на мето-
дическую работу  

20 42 38 

Разовая премия в пределах ок-
лада  

20 43 37 

Приоритетный учет пожеланий 
при составлении расписаний 
занятий  

19 40 41 

Предоставление оплачиваемого 
творческого отпуска в канику-
лярное время  

17 34 49 

Снижение преподавательской 
нагрузки  

15 43 42 

Ценный подарок  14 35 51 

Представление к званию «За-
служенный учитель»  

10 28 62 

Получение бесплатных тури-
стических путевок, путевок в 
санатории, дома отдыха  

9 20 71 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 354

 доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой 
конкретной работы (51%);  

 похвала, высказанная после посещения урока (56%). 
2. Поощрения, соответствующие мотивам саморазвития и самореа-

лизации:  
 направление на различные проблемные конференции и семинары 

(43%);  
 включение в деятельность по подготовке и проведению предмет-

ных декад, месячников (50%);  
 повышение самостоятельности (37%). 
3. Поощрения, соответствующие материальным мотивам и моти-

вам жизнеобеспечения: отгул (31%). 
 

Таблица 5 - Оценки учителями вероятности получения поощрений за 
успешное участие в инновационной деятельности  

 

 
Виды поощрений 

Вероят-
ность этого 
достаточно 
высока 

Возможно, 
но вероят-
ность этого 
не очень вы-

сока 

Очень 
мало 

вероятно 

Похвала, высказанная после 
посещения урока  

56 37 6 

Доброжелательный предмет-
ный разговор с позитивной 
оценкой конкретной работы  

51 42 8 

Публичная похвала на собра-
нии, представительном сове-
щании, методическом совете  

50 39 11 

Включение в деятельность по 
подготовке и проведению 
предметных декад, месячников  

50 43 7 

Благодарность в приказе  42 46 12 

Направление на различные 
проблемные конференции и се-
минары  

43 46 10 

Проведение курсовой подго-
товки, открытых уроков и се-
минаров различного уровня  

42 43 14 
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Для формирования универсальных учебных действий очень важным 
является и такая особенность рассматриваемых учебников, как их способ-
ность вызывать устойчивый интерес к изучению родного языка. Задания 
представляются школьникам интересными прежде всего потому, что они 
затрагивают эмоциональную сферу ребёнка, чем-то удивляют, вызывают 
естественное любопытство. Упражнения рассчитаны не на механическую 
работу по приведённому образцу, стандарту, а на активизацию мыслитель-
ных способностей; они развивают умение организовывать работу, планиро-
вать ее, осознавать сложности, с которыми придется столкнуться при ее вы-
полнении, и подводить итог самостоятельной или коллективной учебной 
деятельности. Предлагается много заданий, связанных с проведением целе-
направленного наблюдения за языковыми фактами, окружающими ребенка 
в жизни: за особенностями произношения, употребления тех или иных язы-
ковых явлений, за соблюдением речевого этикета, за особенностями языка 
современной рекламы, в том числе и социальной, и т.п. Школьники полу-
чают возможность высказываться по темам, связанным с проблемами сего-
дняшнего дня, с жизнью современных подростков; на фотоколлажах запе-
чатлены речевые ситуации, участники которых – их сверстники. 

Курс отличается ярко выраженной семантической направленностью, 
что тоже способствует формированию универсальных учебных действий. 
Обучение строится на основе внимательного отношения к семантике изу-
чаемых единиц, начиная с морфемы (значения наиболее продуктивных сло-
вообразовательных морфем приведены в «Словарике значений морфем»). 
На семантической основе построены многие языковые шутки, каламбуры, 
что также учитывается при построении курса, в котором много подобного 
языкового материала, вызывающего неподдельный интерес у детей. 

Важно отметить и большое разнообразие предлагаемых ученикам ти-
пов заданий: «Приводим знания в систему», «Проводим самостоятельное 
мини-исследование (индивидуальное, парное, групповое)», «Используем 
знание русского языка на других уроках», Обращаемся к Интернету», «Го-
товимся к экзамену», «Устное высказывание», «Сочинение-миниатюра», 
«Язык и литература», «Орфографический минимум», «Речевой этикет», 
«Конкурс художников», «Из истории лингвистики» и др. Богатство мате-
риала позволяет учителю предлагать ребятам домашнее задание на выбор в 
зависимости от уровня их подготовки, а также в зависимости от их при-
родных склонностей. 

Реализованный в учебниках дифференцированный подход помогает 
успешно формировать и развивать не только предметные умения, но и 
универсальные учебные действия. Так, слабые ученики отрабатывают дома 
приобретённые на уроке умения, выполняя разные упражнения, рекомен-
дуемые учителем. Сильные ученики могут получить индивидуальные за-
дания повышенной сложности, о результатах выполнения которых они со-
общат на следующем уроке. Так с помощью учебника можно организовать 
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своеобразное взаимообогащение, взаимообучение школьников. При этом 
слабые ученики получают образец выполнения работы, к которому они 
могут стремиться, и стимул к его достижению, а сильные учащиеся ис-
пользуют свой творческий потенциал и выходят на новый уровень освое-
ния предмета. 

Учитель также получает возможность дать ребятам на выбор разные 
темы сочинений-миниатюр - учащиеся по желанию высказываются на лин-
гвистическую или «житейскую» темы, сами формулируют узкую тему на 
основе одной из предложенных широких тем. Они могут выбрать из ряда 
приведённых в упражнении тем ту, на которой смогут использовать задан-
ные конструкции или показать функционирование какой-либо языковой 
единицы, действие определённого языкового явления, а могут предложить 
и свою тему. 

Чтобы составить хотя бы самое общее представление о разнообразии 
предлагаемых для сочинений-миниатюр тем, приведём лишь несколько 
примеров из курса пятого класса: «Выберите в этимологическом словаре 
одно из слов и, используя информацию о его происхождении, напишите 
небольшое сочинение «Секрет названия»; «Прочитайте стихотворение Л. 
Яхнина «Сколько красок у зимы?» Напишите, как бы вы ответили на во-
прос, вынесенный в заглавие. Используйте слова с корнями -бел-, -серебр-, 
-голуб-, -сер-»; «Прочитайте текст. А что бы вы предложили рисовать на 
фантиках от конфет? Пофантазируйте! Напишите сочинение на тему «Если 
бы я был(а) директором кондитерской фабрики». Используйте в своём тек-
сте не только повествовательные, но и вопросительные и побудительные 
предложения»; «Рассмотрите рисунок и пофантазируйте, о чём могли бы 
поспорить чайник и кофейник. Запишите текст, выделите окончания в 
именах существительных, прилагательных и в глаголах. Выполните мор-
фологический разбор трёх слов разных частей речи» и т.п. 

Как видим, в процессе выполнения творческих заданий учащиеся ре-
шают грамматические задачи, учатся использовать языковые единицы раз-
личных уровней в собственной речи, а также совершенствуют все виды 
общеучебных умений: коммуникативные, познавательные, регулятивные. 

Курс русского языка С.И. Львовой построен таким образом, что каж-
дый урок становится уроком развития речи – устной и письменной. Языко-
вые единицы рассматриваются с точки зрения употребления их в речи, а 
система упражнений направлена на наблюдение за использованием языко-
вых единиц в образцовых текстах и на планомерную систематическую 
тренировку в употреблении этих единиц в собственной речи в заданных 
или выбранных ребятами речевых ситуациях. 

Особое внимание в учебнике уделяется культуре речи – соблюдению в 
речи языковых норм. С этим разделом лингвистики, с различными типами 
норм ученики знакомятся уже в начале пятого класса, а далее в процессе 
изучения грамматики систематически обогащают свои знания в этой об-
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Благодарность в приказе.  0,47 

Снижение преподавательской нагрузки.  0,42 

Публичная похвала на собрании, представительном 
совещании, методическом совете.  

0,42 

Проведение курсовой подготовки, открытых уроков и 
семинаров различного уровня. 

0,39 

 
Чем ближе показатель потенциальной возможности к единице, тем силь-

нее влияние данной формы поощрения на субъективную привлекательность 
для учителей инновационной деятельности. Сопоставление полученных дан-
ных, позволяет констатировать, что в группе респондентов наиболее выражена 
потенциальная возможность поощрений, соответствующих мотивам самораз-
вития: предоставление дополнительного времени на исследовательскую и ме-
тодическую работу (0,74) и направление на престижные курсы переподготовки 
и повышения квалификации (0,75). Так же выражена потенциальная возмож-
ность поощрений, соответствующих мотивам жизнеобеспечения: разовая пре-
мия в пределах оклада (0,63) и дополнительные дни к отпуску (0,69). Что же 
касается поощрений, соответствующих мотивам признания, то можно конста-
тировать факт необходимости поиска новых форм поощрения данной группы, 
так как ее потенциальная возможность влиять на субъективную привлекатель-
ность для учителей инновационной деятельности гораздо ниже других форм 
поощрения и варьирует от 0,22 до 0,48. Только две формы поощрения призна-
ния (доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой конкрет-
ной работы и похвала, высказанная после посещения урока) оказывают суще-
ственное влияние на субъективную привлекательность для учителей иннова-
ционной деятельности. 

Знание ведущих мотивов важно для руководителя, но не достаточно для 
того, чтобы надежно выбирать правильные мотивирующие воздействия на 
подчиненных. Для любого учителя важно не только знание того, что в школе 
есть ценные для него формы поощрения, но также важно быть уверенным в 
том, что он действительно получит вознаграждение за свои достижения. 

В таблице 5 представлены оценки учителями вероятности получения 
соответствующего поощрения в случае успешного участия в инновацион-
ной деятельности. 

Наиболее высоко учителя оценивают вероятность получения следую-
щих поощрений за успешную инновационную деятельность: 

1. Поощрения, соответствующие мотивам признания, достижения и 
успеха: 

 публичная похвала на собрании, представительном совещании, ме-
тодическом совете (50%);  
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Анализ исходных данных опроса позволил оценить потенциальную 
возможность форм поощрения влиять на субъективную привлекательность 
инновационной деятельности для учителей (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 - Мотивирующий потенциал различных форм поощрения 

учителей за успехи в инновационной деятельности 
 

Виды поощрений 
Мотивирующий 

потенциал 

Направление на престижные курсы переподготовки и 
повышения квалификации. 

0,75 

Предоставление дополнительного времени на иссле-
довательскую и методическую работу.  

0,74 

Дополнительные дни к отпуску. 0,69 

Похвала, высказанная после посещения урока. 0,68 

Предоставление оплачиваемого творческого отпуска 
в каникулярное время.  

0,68 

Предоставление часов на методическую работу  0,67 

Доброжелательный предметный разговор с позитив-
ной оценкой конкретной работы. 

0,66 

Разовая премия в пределах оклада. 0,63 

Получение бесплатных туристических путевок, путе-
вок в санатории, дома отдыха. 

0,60 

Направление на различные проблемные конференции 
и семинары.  

0,56 

Повышение самостоятельности (расширение полно-
мочий).  

0,55 

Отгул. 0,55 

Приоритетный учет пожеланий при составлении рас-
писаний занятий.  

0,51 

Работа в «продвинутых» классах.  0,50 

Перевод на самоконтроль.  0,48 

Представление к званию «Заслуженный учитель».  0,48 
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ласти и совершенствуют соответствующие умения, завершая рассмотрение 
каждого морфологического и синтаксического явления работой по теме 
«Культура речи. Правильное употребление в речи (далее дается название 
соответствующей языковой единицы)». 

Надо отметить, что задания упражнений требуют оценки предлагае-
мых речевых образцов и собственных речевых высказываний учащихся не 
только с позиции «правильно – неправильно», «правильно – допустимо», 
но и с позиции требований к хорошей речи – уместной, точной, вырази-
тельной. Ребята имеют возможность оценить и отредактировать сочинения 
сверстников, и эта работа, вызывающая живой интерес школьников, спо-
собствует формированию внимательного отношения к слову, а также вы-
работке критического отношения к собственным речевым высказываниям, 
что положительно сказывается на качестве ученических работ. 

Умение воспринимать тему и идею текста – будь то высказывание со-
беседника или инструкция по использованию какого-либо прибора, спо-
собность создавать свои высказывания – выстраивать реплики ежедневных 
диалогов с окружающими людьми или составлять деловые бумаги – это 
важные и необходимые каждому человеку умения. Из урока в урок в цен-
тре внимания ребят оказывается текст – устный и письменный; традици-
онный по форме предъявления или предложенный в форме таблицы, схе-
мы; текст на лингвистическую, «житейскую», историческую, культуровед-
ческую и другие темы; текст художественный, разговорный, делового, на-
учного или публицистического стиля. 

В учебники для 5 – 9 классов включён раздел «Текстоведение», в ходе 
изучения которого ведётся целенаправленная работа по анализу и созда-
нию текстов самого разнообразного содержания, разных типов и стилей 
речи. Эта работа не только неизменно вызывает большой интерес со сто-
роны школьников, но и является основой формирования коммуникатив-
ных, познавательных, регулятивных универсальных учебных умений. 

С помощью разных упражнений – «Приводим знания в систему», 
«Проводим самостоятельное мини-исследование (индивидуальное, парное, 
групповое)», «Устное высказывание», «Сочинение-миниатюра» и «Сочи-
нение», «Изложение-миниатюра» и «Изложение» и др. - учителю и учени-
кам предлагаются чёткие ориентиры в работе: школьники учатся слушать 
устный текст, читать текст письменный и создавать свои устные и пись-
менные высказывания – говорить и писать. Таким образом, методическая 
система, заложенная в учебнике, направлена на формирование всех видов 
речевой деятельности. 

В связи с этим в учебнике усилено внимание к устной речи. На разви-
тие соответствующих умений нацелены не только типовые задания «Уст-
ное высказывание», «Слушаем и анализируем звучащую речь», но и от-
дельные упражнения, требующие «объяснить», «описать», «рассказать», 
«высказать свою точку зрения», «выразить своё отношение и т. п. Чтобы 
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облегчить ученикам работу по овладению устной и письменной речью, в 
упражнениях предлагаются опорные слова и словосочетания; иллюстра-
ции, помогающие определиться с темой, идеей создаваемого текста и по-
добрать соответствующие лексические, морфологические и синтаксиче-
ские средства; краткие и подробные планы заданных высказываний; об-
разцы, в соответствии с которыми эти высказывания могут быть созданы. 

Работая над качеством устной речи, школьники имеют возможность 
опираться на знания и умения, приобретённые в ходе изучения темы «Ин-
тонация»: в курс русского языка включены теоретические сведения об ос-
новных элементах интонации и упражнения, позволяющие сформировать 
навыки владения интонацией в разных условиях общения. 

Система упражнений «Речевой этикет» знакомит ребят с основными 
правилами современного русского речевого этикета и учит их устанавли-
вать и поддерживать доброжелательный контакт с собеседниками в раз-
личных ситуациях общения, используя с этой целью разнообразные языко-
вые средства, а эти умения необходимы каждому современному человеку, 
какой бы ни была сфера его деятельности. 

Мы дали самую общую оценку содержания анализируемых учебников и 
восприятия их школьниками. Но даже если иметь в виду только вышесказан-
ное, можно понять, почему учителя, преподающие родной язык по методиче-
ской системе С. И. Львовой, чувствуют себя сегодня уверенно: они овладели 
современными методами обучения; располагают богатым, интересно и раз-
нообразно представленным материалом, который могут использовать в клас-
сах разного уровня подготовки; имеют возможность системно и разнообраз-
но строить работу, нацеленную не только на формирование и отработку 
предметных умений и навыков, но и всех видов универсальных учебных дей-
ствий (коммуникативных, познавательных и регулятивных). 
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профессионального образования МГПИ, 

Никитина Н.И., д.п.н., профессор, профессор кафедры социальной и се-
мейной педагогики РГСУ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены организационно-дидактические ос-

новы процесса формирования профессионально-этической культуры будущих 
специалистов по социальной работе в условиях социального университета; 
особое внимание уделено реализации ситуационно-контекстного подхода к 
профессионально-этической подготовке специалистов социальной сферы. 
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 20% учителей высоко оценивают значимость от 1 до 5 форм поощ-
рения,  

 35% учителей придают высокую значимость от 6 до 10 формам по-
ощрения,  

 31% учителей - от 9 до 15 формам поощрения 
 11% учителей придают высокую значимость практически всем 

формам поощрения  
Только 3% учителей не находят в школе не одной ценной для себя формы 

поощрения, которая бы стимулировала их инновационную активность. 
В настоящее время в школах для учителей наиболее желаемыми являют-

ся поощрения связанные с удовлетворением мотивов саморазвития и матери-
альными мотивами, менее значимыми являются формы поощрения, соответ-
ствующие мотивам признания. Экспериментальное исследование позволило 
дифференцировать формы поощрения инновационной деятельности на субъ-
ективно значимые для учителей и не имеющие для них ценности. 

Более 50% учителей всей выборки, дают высокую оценку значимости 
следующим формам поощрения, предлагаемым сегодня руководством 
школ за достижения в инновационной деятельности: 

1) предоставление дополнительного времени на исследовательскую и 
методическую работу; 

2) предоставление оплачиваемого творческого отпуска в каникулярное 
время;  

3) направление на престижные курсы переподготовки и повышения 
квалификации; 

4) предоставление часов на методическую работу; 
5) получение бесплатных туристических путевок, путевок в санатории, 

дома отдыха в зависимости от успехов в инновационной деятельности; 
6) разовая премия в пределах оклада; 
7) дополнительные дни к отпуску;  
8) доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой 

конкретной работы; 
9) похвала, высказанная после посещения урока. 
В то же время, такие поощрения, как помещение фотографии на стенд 

(лучшие учителя, учителя-новаторы школы), ценный подарок, увеличение 
трудности решаемых задач или нагрузки, включение в деятельность по 
подготовке и проведению предметных декад, месячников в настоящее вре-
мя не представляют ценности для большинства учителей. 

Для того чтобы стимулировать инновационную активность учителей, 
должна существовать связь вознаграждения с актуальными потребностями 
учителей. С этой точки зрения, создание благоприятной мотивационной 
среды наиболее требует знания мотивационной структуры каждого учите-
ля, к которому обращено мотивирующее воздействие. 
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Получение бесплатных туристических 
путевок, путевок в санатории, дома от-
дыха в зависимости от успехов в ИД  

51 28 21 

Разовая премия в пределах оклада  51 38 11 

Отгул  43 37 21 

Направление на различные проблемные 
конференции и семинары  

41 45 14 

Повышение самостоятельности (расши-
рение полномочий)  

41 43 16 

Приоритетный учет пожеланий при со-
ставлении расписаний занятий  

36 45 19 

Работа в «продвинутых» классах  35 44 20 

Представление к званию «Заслуженный 
учитель»  

35 38 27 

Благодарность в приказе  33 43 24 

Перевод на самоконтроль  32 48 20 

Снижение преподавательской нагрузки  28 44 28 

Публичная похвала на собрании, пред-
ставительном совещании, методическом 
совете  

27 46 27 

Проведение курсовой подготовки, от-
крытых уроков и семинаров различного 
уровня  

21 53 26 

Включение в деятельность по подготов-
ке и проведению предметных декад, ме-
сячников  

19 58 23 

Помещение фотографии на стенд (луч-
шие учителя, учителя-новаторы школы)  

14 25 61 

Ценный подарок  14 43 43 

Увеличение трудности решаемых задач 
или нагрузки  

13 58 29 

 
Большинство учителей придают высокую значимость нескольким ви-

дам поощрений:  
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Ключевые слова, профессионально-этическая культура, ситуацион-
но-контекстный подход, социальный педагог, социальный работник. 

 
Современная педагогическая наука связывает развитие системы про-

фессионального образования специалистов социальной сферы с культуро-
логической парадигмой, направленной на становление и развитие «челове-
ка культуры» (М.М. Бахтин). Для специалиста социальной сферы, рабо-
тающего в системе «человек – человек», этическая культура является не-
отъемлемой и необходимой составляющей профессиональной культуры. 
Следовательно, одной из центральных проблем подготовки в вузе будущих 
специалистов по социальной работе становится проблема формирования 
их профессионально-этической культуры, основанной на понимании от-
ветственности за результаты своего труда, осмыслении своей миссии в 
жизни общества, переживании своего социального и профессионального 
предназначения, овладении широким комплексом общекультурных и про-
фессиональных компетенций. 

Социокультурная парадигма социальной работы выдвигает систему 
высоких требований к морально-этическому поведению специалиста по 
социальной работе. Для выполнения предписанных социальным работни-
кам функций им необходимо не только соответствующее профессиональ-
ное образование, но и личностная готовность соблюдать определенные 
профессионально-этические нормы. 

Требования к профессионально-этическим качествам социального ра-
ботника закреплены в Международном этическом и профессиональном 
кодексе социального работника, Моральном кодексе Ассоциации социаль-
ных педагогов и социальных работников РФ, Профессиональном кодексе 
членов Межрегиональной ассоциации социальных служб, квалификацион-
ной характеристике «специалист по социальной работе». Содержание 
ФГОС ВПО третьего поколения по специальности «Социальная работа» 
требует от высшей школы совершенствования подготовки специалиста, 
компетентного не только в профессиональном, но и в коммуникативном, 
духовно-нравственном, этическом отношении. Таким образом, в совре-
менных условиях актуализируется необходимость формирования профес-
сионально-этической культуры будущих специалистов социальной работы 
в период вузовской подготовки. 

Профессионально-этическая подготовка специалистов по социальной 
работе детерминирована сложностью и многообразием форм социокуль-
турного развития российского общества, спецификой социальной работы 
как особого вида профессиональной деятельности в системе «человек – че-
ловек». На практике социальным работникам приходится сталкиваться с 
разнообразными этическими проблемами, дилеммами вследствие необхо-
димости выполнения профессиональных обязательств специалиста по от-
ношению к клиентам, коллегам. Контактируя с людьми различных возрас-
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тных, профессиональных, социальных, национальных, конфессиональных 
групп, специалист по социальной работе способствует формированию ка-
чественно новых гуманистических взаимоотношений, диалогического сти-
ля общения, демократической культуры взаимоотношений. 

Анализ научной литературы показывает, что к настоящему времени, 
отсутствует общепринятое определение профессионально-этической куль-
туры специалиста по социальной работе. На основе анализа различных 
подходов к трактовке понятий «профессиональная культура специалиста» 
(И.А. Зимняя, А.К. Маркова и др.), «этическая культура специалиста соци-
альной сферы» (Г.П. Медведева, Л.В. Топчий и др.), было сформулировано 
следующее определение: профессионально-этическая культура специали-
ста по социальной работе – интегративно-функциональное личностное об-
разование, реализующееся через модели нормативно-ролевого поведения, 
основанные на морально-нравственном и деонтологическом императивах, 
способствующие эффективному взаимодействию в системах «специалист – 
клиент – близкие клиента», «специалист – полифункциональная команда 
специалистов – клиент», «специалист – коллеги – руководители социаль-
ных служб» и обеспечивающие решение трудовых задач. 

 Профессионально-этическая культура специалиста по социальной работе 
отражает системную целостность знаний, умений и навыков в области про-
фессиональных коммуникаций, позволяющих успешно решать трудовые зада-
чи в ситуации личностно-деловых контактов в рамках нормативно-ролевых 
профессионально-деонтологических моделей. Данная культура характеризует 
готовность и способность специалиста к осуществлению личностно-деловых 
коммуникаций на основе гуманной позиции, профессионально-толерантного 
взгляда на клиентов, субъектов субъектов социальной работы. 

Учитывая, что в трудах Е.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А.К. Марковой про-
фессиональная культура специалиста трактуется как обобщенный показа-
тель определенного уровня профессиональной компетентности, отражаю-
щего степень освоения ключевых компетенций, было необходимо выявить 
систему компетенций, составляющих содержание профессионально-
этической культуры специалиста по социальной работе. С этой целью про-
анализированы: квалификационные требования, профессиограммы специа-
листов по социальной работе различных специализаций; специфика реали-
зации профессионально-этических норм взаимодействия с различными ка-
тегориями клиентов и субъектов социальной работы в естественных усло-
виях труда специалистов-практиков. На основе полученных данных была 
разработана система профессионально-этических компетенций специалиста 
по социальной работе, включающая следующие компетенции: 

нормативно-правовые (знание и умение реализовывать на практике 
положения профессионально-этического кодекса социального работника, 
нормы законодательных актов, регламентирующих функционирование уч-
реждения социальной инфраструктуры); 
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Учителям предлагалось оценить значимость для них каждой формы 
поощрений по трехбалльной шкале: 

 очень значимо – 3 балла; 
 умерено значимо – 1 балл; 
 совсем не значимо или значимо в небольшой степени – 0 баллов. 
Вероятность получения каждой формы поощрения в случае достиже-

ний в инновационной деятельности, учителями оценивалась так же по 
трехбалльной шкале:  

 не вероятно или мало вероятно – 0 баллов; 
 возможно, но вероятность этого не очень высока – 1 балл; 
 вероятность этого достаточно высока – 3 балла. 
Проведенное исследование показало, что все предлагаемые формы 

поощрения (признание, саморазвитие, жизнеобеспечение) участия учите-
лей в инновационной деятельности являются значимыми для учителей, од-
нако степень их значимости различна (см. табл. 3) 

 
Таблица 3 - Значимость для учителей поощрений за достижения в ин-

новационной деятельности (%) 
 

Виды поощрений 
Очень 
значимо 

Уме-
ренно 
значимо 

Мало 
значимо 

Направление на престижные курсы пере-
подготовки и повышения квалификации  

65 30 5 

Предоставление дополнительного вре-
мени на исследовательскую и методиче-
скую работу  

63 34 4 

Дополнительные дни к отпуску  60 27 14 

Предоставление оплачиваемого творче-
ского отпуска в каникулярное время  

57 34 10 

Похвала, высказанная после посещения 
урока  

56 37 7 

Предоставление часов на методическую 
работу  

54 39 7 

Доброжелательный предметный разго-
вор с позитивной оценкой конкретной 
работы  

52 42 6 
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В результате изучения используемых в школах форм поощрения за 
достижения в инновационной деятельности был составлен перечень из 25 
таких форм. Они были разбиты, исходя из известной классификации моти-
вов А. Маслоу, на три группы: 

Поощрения, соответствующие мотивам саморазвития и самореали-
зации: 

1. Предоставление дополнительного времени на исследовательскую и 
методическую работу. 

2. Предоставление оплачиваемого творческого отпуска в каникуляр-
ное время. 

3. Направление на различные проблемные конференции и семинары. 
4. Направление на престижные курсы переподготовки и повышения 

квалификации. 
5. Работа в «продвинутых» классах. 
6. Увеличение трудности решаемых задач или нагрузки. 
7. Предоставление часов на методическую работу. 
8. Включение в деятельность по подготовке и проведению предмет-

ных декад, месячников. 
9. Повышение самостоятельности (расширение полномочий). 
Поощрения, соответствующие мотивам признания, достижения успеха: 
1. Представление к званию «Заслуженный учитель». 
2. Благодарность в приказе. 
3. Ценный подарок. 
4. Публичная похвала на собрании, представительном совещании, ме-

тодическом совете. 
5. Помещение фотографии на стенд (лучшие учителя, учителя-

новаторы школы). 
6. Персональная выставка творческих достижений. 
7. Перевод на самоконтроль. 
8. Проведение курсовой подготовки, открытых уроков и семинаров 

различного уровня. 
9. Доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой 

конкретной работы. 
10. Похвала, высказанная после посещения урока. 
Поощрения, соответствующие материальным мотивам и мотивам 

жизнеобеспечения: 
1. Получение бесплатных туристических путевок, путевок в санатории, 

дома отдыха в зависимости от успехов в инновационной деятельности. 
2. Приоритетный учет пожеланий при составлении расписаний занятий. 
3. Снижение преподавательской нагрузки. 
4. Разовая премия в пределах оклада. 
5. Отгул. 
6. Дополнительные дни к отпуску. 
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аналитико-деонтологические (умения интерпретировать основные 
положения профессионально-этического кодекса в конкретной ситуации, 
выявлять деонтологическую компоненту в конкретной профессиональной 
ситуации; умения разрешать этические дилеммы в социальной работе: 
конфиденциальность и интересы общества; необходимость говорить прав-
ду и интересы, самооценка, личностные особенности клиента; обязатель-
ство придерживаться законов и защита клиента; принцип равенства и не-
равное распределение ограниченных ресурсов; соотношение личных и 
профессиональных ценностей и др.; умения анализировать и применять в 
профессиональной практике основные элементы профессиональной этиче-
ской системы, выявлять зоны ценностно-этических противоречий и кон-
фликтов в социальной работе и др.); 

социально-геронтологические (умения реализовывать этико-
профессиональные нормы взаимодействия с пожилыми людьми; умение 
определять и получать информацию о потребности конкретного пожилого 
человека, а также предоставлять необходимую ему информацию; умение 
разрабатывать и реализовывать различные реабилитационные, рекреацион-
ные программы с учетом психологических, возрастных, физических воз-
можностей лиц «третьего возраста»; умение строить и обеспечивать кон-
сультативную деятельность в работе с геронтологическими группами по 
различным вопросам удовлетворения их интересов, потребностей; владе-
ние прикладными технологиями социальной геронтологии и др.); 

этнокультурные (умения реализовывать этико-профессиональные 
нормы личностно-делового взаимодействия с представителями различных 
этнических групп; открытость специалиста по социальной работе к другим 
культурам, желание принимать её и изучать; умения выстраивать личност-
но-деловые коммуникации с учетом этнокультурных традиций, норм, спе-
цифических особенностей; владение различными видами этнопедагогиче-
ских технологий и др.); 

социально-конфессиональные (умения реализовывать этико-
профессиональные нормы взаимодействия с представителями различных 
религий, вероисповеданий; умения выстраивать личностно-деловые ком-
муникации с учетом религиозных и конфессиональных особенностей раз-
личных слоёв населения); 

социально-статусные (умения реализовывать этико-профессиональные 
нормы взаимодействия с представителями различных социальных групп, в том 
числе и маргинальных, умения применять системный этико-аксиологический 
подход к анализу сущности и содержания, форм и методов социальной работы 
в целом и отдельных ее видов с различными категориями клиентов; умения 
устанавливать продуктивное взаимодействие с представителями различных 
инстанций для решения проблем клиента и профессиональных задач социаль-
ной работы и др.); 
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ассертивные (навыки социальной перцепции в личностно-деловой 
коммуникации; умения предупреждать и разрешать конфликтные ситуа-
ции; умения аргументировано излагать свою точку зрения, убеждать, вести 
переговоры; стремление понять точку зрения другого человека; умении 
достичь рабочего компромисса; умение работать в команде с представите-
лями различных структурных подразделений социальных служб и других 
ведомств и др.). 

Процесс формирования в вузе системы профессионально-этических 
компетенций у специалистов социальной сферы базируется на следующих 
методологических подходах:  

антропологическом (опора на социальный и первичный профессиональ-
ный опыт студентов; обучение на основе создания психологической ком-
фортности и атмосферы сотрудничества в диалоговом общении; учет психо-
возрастных, этнокультурных особенностей студенческой молодежи и др.); 

личностно-деятельностном (обеспечение субъектной позиции студента 
в образовательном процессе, создающем условия для самостоятельного оп-
ределения и осознания мотивов, целей, выбора средств и условий своей дея-
тельности, рефлексии ее результатов; перевод учебных и профессиональных 
проблем в жизненно важные проблемы студентов; построение системы 
взаимоотношений преподавателя и студентов на основе открытости, дове-
рия, диалога, создающих условия для самораскрытия и самореализации 
профессионально-личностного потенциала будущего специалиста; органи-
зацию разнообразных видов деятельности студентов с целью формирования 
профессионального опыта в сфере избранной профессии); 

компетентностном (профессионально-личностный рост будущего 
специалиста по социальной работе обеспечивается развитием системы 
профессионально-этических компетенций как необходимых составляющих 
его трудовой деятельности); 

гуманитарно-аксиологическом (ориентация на формирование у студен-
та системы общечеловеческих и профессиональных ценностей, определяю-
щих его отношение к миру, к своей деятельности, к самому себе как челове-
ку и профессионалу); 

этнопедагогическом (предполагает интериоризацию преподавателями 
и студентами системных знаний об этно- и социокультурных процессах в 
современном мире, субъект-субъектное взаимодействие и самоактуализа-
цию личности в пространстве этнокультуры и межнациональной образова-
тельной среды вуза); 

ситуационно-контекстном (проектирование и реализация системы 
учебных профессионально-ориентированных ситуаций, отражающих сущ-
ность и содержание этико-деонтологических основ профессиональной дея-
тельности специалиста по социальной работе). 

Ситуационно-контекстный подход предполагает, что на протяжении все-
го периода обучения будущих специалистов по социальной работе психолого-
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группе с высокой мотивационной готовностью, 31% учителей – к группе с 
низкой мотивационной готовностью и 41% учителей – к группе со средней 
мотивационной готовностью. 

Анализ оценок мотивационных условий данных представителями раз-
ных групп показал следующее. Учителя с высокой МГ дали высокую 
оценку благоприятности практически всех значимых для них мотивирую-
щих условий (ценность для педагога предлагаемых в школе вознагражде-
ний за его достижения в инновационной деятельности возможность само-
реализации в инновационной деятельности; наличие интереса к инноваци-
онной деятельности), кроме достаточного материального стимулирования 
инновационной деятельности, а также всех значимых ограничивающих ус-
ловий (поощрение и поддержка руководством участия учителей в иннова-
ционной деятельности; справедливое распределение вознаграждений за 
достижения в инновационной деятельности; благоприятные материально-
технические и организационные условия для занятия инновационной дея-
тельности; отсутствие конфликтов с коллегами, связанных с занятием ин-
новационной деятельности). 

Учителя с низкой МГ отмечают благоприятность небольшого числа 
значимых для них условий: возможность самореализации в инновационной 
деятельности; отсутствие отрицательного отношения со стороны коллег к 
учителям, активно занимающимся инновационной деятельностью; отсут-
ствие конфликтов, связанных с занятием инновационной деятельности. 
Остальные условия при высокой оценке их значимости, по мнению учите-
лей с низкой мотивационной готовностью, в школах не созданы. 

В исследовании показано наличие статистически значимых различий в 
инновационной активности учителей с разным уровнем МГ. Также установ-
лено, что учителя с высокой оценкой благоприятности мотивирующих ус-
ловий более активны в инновационной деятельности, чем учителя с высокой 
оценкой гигиенических условий. Вместе с тем высокая оценка благоприят-
ности мотивирующих условий еще не гарантирует высокую инновацион-
ную активность. Гигиенические условия при недостаточной реализации вы-
ступают факторами неудовлетворенности организацией инновационной 
деятельности в школе, что ведет к снижению активности участия учителей в 
этой деятельности. Однако при высокой оценке учителями благоприятности 
мотивирующих условий низкая оценка условий-ограничителей, хотя и сни-
жает инновационную активность, но она оказывается все же более высокой, 
чем у тех, кто низко оценивает благоприятность мотивирующих условий и 
высоко оценивает состояние условий-ограничителей. 

В другом диссертационном исследовании, выполненном под руково-
дством автора О.В. Данильченко, ставилось целью оценить потенциальные 
возможности различных форм поощрения быть мотиваторами участия 
учителей в инновационной деятельности. В этом исследовании принимали 
участие те же учителя, что и в описанном выше. 
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Достаточное материальное стимулирование ин-
новационной деятельности; 

59 20 

Возможность самореализации в инновационной 
деятельности; 

75 96 

Наличие интереса к инновационной деятельно-
сти.  

71 60 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что только три гигиенических 

условия, значимых для большей части учителей, одновременно оценива-
ются большинством и как благоприятные: 

- поощрение и поддержка руководством школы участия учителей в 
инновационной деятельности (68% респондентов оценили данное условие 
как значимое для того, чтобы заниматься инновационной деятельностью и 
73% отметили, что это условие в их школах выполняется); 

- отсутствие отрицательного отношения со стороны коллег к учите-
лям, активно занимающихся инновационной деятельностью. Значимость 
данного условия для занятия инновационной деятельностью отметили 50% 
учителей, и 69% отметили, что оно выполняется. 

- отсутствие конфликтов с коллегами, связанных с занятием иннова-
ционной деятельностью. Оценили это условие как значимое 53% опро-
шенных учителей, 78% отметили, что оно выполняется. 

К гигиеническим условиям, которые представляют высокую значи-
мость для педагогов, но, по их мнению, в школе не созданы, отнесятся 
следующие: 

- четкое распределение руководством вознаграждений за конкретные 
достижения в инновационной деятельности. Для 55% опрошенных педаго-
гов данное условие является необходимым, но наличие его в школе отме-
чают только 40% респондентов; 

- справедливое распределение вознаграждений за достижения в ин-
новационной деятельности. Это условие значимо для 75% учителей, а оце-
нивают его как выполняющееся только 48% опрошенных; 

- благоприятные материально-технические и организационные условия 
для занятия инновационной деятельностью. Данное условие значимо для 76% 
учителей, в то время как благоприятным его считают только 34% учителей. 

Из мотивирующих условий в большинстве случаев не выполняются два: 
- ценность для педагога предлагаемых в школе вознаграждений за 

достижения в инновационной деятельности; 
- достаточное материальное стимулирование инновационной дея-

тельности. 
Исходя из суммарного соотношения оценок значимости и благоприят-

ности условий мотивационной среды школы, для каждого учителя был оп-
ределен индекс мотивационной готовности его участия в инновационной 
деятельности (МГ). По этому индексу 28% учителей были отнесены к 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 203  

педагогическим и специальным дисциплинам используются следующие типы 
проблемных ситуаций: интеллектуальные ситуации, которые содержат сведе-
ния когнитивного характера о будущей профессиональной деятельности и 
предполагают самоанализ своей профессиональной подготовленности к ней; 
эмоционально-личностные ситуации, способствующие формированию поло-
жительного отношения к будущей профессии; регулятивно-поведенческие си-
туации, предусматривающие выбор модели поведения в конкретных деловых 
ситуациях, способствующие повышению адаптивных возможностей студен-
тов. Разновидностью данных ситуаций являлись «ситуации аргументирован-
ного убеждения», «ситуации принятия решения». 

Процесс формирования профессионально-этической культуры у буду-
щих социальных работников в вузе осуществляется поэтапно. 

Ориентационно-пропедевтический этап рассматривается как мотива-
ционно-установочный, создающий основу для последующих. Будущий 
специалист по социальной работе в результате реализации междисципли-
нарного подхода получает информацию о сущности понятий «этика соци-
альной работы», «деонтология», «профессиональные коммуникации спе-
циалиста по социальной работе», «культура личностно-делового обще-
ния», «профессиональная культура социального работника», «профессио-
нально-этическая культура специалиста по социальной работе». На основе 
интериоризации данных диагностических методик (результаты специаль-
ных методик на выявление уровня развития коммуникативных умений, 
ценностных ориентаций, уровня этнотолерантности и др.) студент познает 
индивидуальные особенности своего коммуникативного поведения, встает 
перед необходимостью совершенствования культуры профессионального 
общения. Таким образом, при успешной реализации пропедевтического 
этапа происходит осознание студентом себя как будущего профессионала, 
способного к осуществлению профессионально-коммуникативной дея-
тельности, у будущего специалиста формируется устойчивая мотивация на 
развитие системы профессионально-этических компетенций. 

При реализации функционально-тренировочного этапа происходит 
развитие профессионально-коммуникативных умений при взаимодействие 
с представителями различных категорий клиентов социальных служб в пе-
риоды учебной практики и волонтерской деятельности, студент приобре-
тает опыт проявления основ профессионально-этической культуры в си-
туациях межнациональных, личностно-деловых коммуникаций. Второй 
этап предполагает самооценку будущим специалистом индивидуальных 
особенностей проявления профессионально-этических компетенций, опре-
деление студентом возможных путей их самосовершенствования для ус-
пешной самореализации в профессиональной деятельности. 

На интегративном этапе студент проявляет инициативу, самостоя-
тельность в самообразовательной деятельности в области этики и деонто-
логии социальной работы с целью использовать ее результаты при выпол-
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нении диплома; значительно активизируется деятельность научного сту-
денческого общества по изучению проблем профессионально-этической 
культуры специалиста по социальной работе. В результате данного этапа 
будущий специалист выстраивает индивидуальную модель самосовершен-
ствования данной культуры. 

Процесс формирования профессионально-этической культуры специали-
ста по социальной работе базируется на следующих принципах: принципе си-
туативности (отбор ситуаций профессиональной деятельности социального 
работника, в которых необходимо проявление различных профессионально-
этических компетенций специалиста и организация учебного процесса на ос-
нове их анализа); принципе индивидуализации процесса обучения (создает бла-
гоприятные условия для раскрытия и развития личностного и профессиональ-
но-этического потенциала будущего специалиста по социальной работе); 
принципе полиэтничности образовательного процесса вуз (способствует са-
моидентификации личности студентов и преподавателей, усвоению норм кон-
структивного неконфликтного сосуществовании с представителями других 
культур и этносов в одном и том же пространственном окружении, формиро-
ванию межкультурной компетентности); принцип развития поликультурного 
мировоззрения специалиста; принципе диалогового обучения (обеспечивает 
достижение позитивной открытости, взаимного движения студентов и препо-
давателей навстречу друг другу, развитие лучших качеств личности, веру в 
возможность проявить себя в той или иной сфере жизнедеятельности вуза); 
принципе единства и преемственности нормативно-правовой, социологиче-
ской, психолого-педагогической, специально-технологической подготовки 
специалиста по социальной работе; принцип практической и профессиональ-
но-прикладной направленности этико-деонтологического образования буду-
щего специалиста по социальной работе; принципе индивидуально-личностной 
ориентации и дифференциации профессионального воспитания будущих спе-
циалистов по социальной работе, комплексного воздействия на когнитивную, 
эмоциональную и профессионально-практическую сферы деятельности лич-
ности будущего социального работника; принципе регионализации (подготовка 
будущих социальных работников к профессиональной деятельности с учетом 
региональных особенностей и с учетом профильной специфики учреждений 
социальной инфраструктуры региона). 

Комплекс условий, обеспечивающих эффективность процесса форми-
рования в вузе профессионально-этической культуры специалиста по со-
циальной работе включает следующие составляющие:  

административно-организационные условия (соответствие организа-
ции учебно-воспитательного процесса вуза требованиям современного 
рынка к уровню профессиональной культуры специалиста по социальной 
работе; привлечение к реализации спецкурсов по этике социальной работы 
высококвалифицированных специалистов-практиков по социальной рабо-
те; совершенствование индивидуальной работы кураторов со студентами; 
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следующие условия (выбрали 50-70% учителей): достаточное материаль-
ное стимулирование инновационной деятельности; четкое определение ру-
ководством вознаграждений за достижения в инновационной деятельно-
сти; поощрение и поддержка руководством школы инновационной актив-
ности учителя; соответствие вводимых новшеств профессиональным 
взглядам педагога; улучшение позиции школы в сравнении с другими при 
высокой инновационной активности учителей; отсутствие конфликтов с 
коллегами, связанных с инновационной деятельностью. 

 
Таблица 2 - Оценка педагогами значимости и благоприятности усло-

вий инновационной деятельности школы 
 

 
Условия мотивационной среды 

Условие 
значимо 

Условие 
благоприятно

Гигиенические условия: 
Поощрение и поддержка руководством участия 
учителей в инновационной деятельности; 

68 73 

Четкое распределение руководством вознагра-
ждений за конкретные достижения в инноваци-
онной деятельности; 

55 40 

Справедливое распределение вознаграждений 
за достижения в инновационной деятельности; 

75 48 

Участие в инновационной деятельности не тре-
бует чрезмерного напряжения; 

30 25 

Участие в инновационной деятельности не 
должно занимать слишком много времени; 

35 46 

Благоприятные материально-технические и ор-
ганизационные условия для занятия инноваци-
онной деятельностью; 

76 34 

Отсутствие отрицательного отношения со сто-
роны коллег к учителям, активно занимающих-
ся инновационной деятельностью; 

50 69 

Отсутствие конфликтов с коллегами, связанных 
с занятием инновационной деятельностью; 

53 78 

Риск неудачи при занятиях инновационной дея-
тельностью не велик; 

32 47 

Отсутствие неприятностей, связанных с воз-
можностью неудачи в инновационной деятель-
ности.  

42 51 

Мотивирующие условия: 
Ценность для педагога предлагаемых в школе 
вознаграждений за достижения в инновацион-
ной деятельности; 

48 36 
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4) отсутствие чрезмерного напряжения, связанного с участием в инно-
вационной деятельности; 

5) отсутствие больших временных затрат, вызванных участием в ин-
новационной деятельности; 

6) благоприятные материально-технические и организационные усло-
вия для занятия инновационной деятельностью; 

7) отсутствие отрицательного отношения со стороны коллег к учите-
лям, активно занимающихся инновационной деятельностью; 

8) отсутствие конфликтов с коллегами, связанных с занятием иннова-
ционной деятельностью; 

9) отсутствие риска неудачи при занятиях инновационной деятельностью; 
10) отсутствие неприятностей, связанных с возможностью неудачи в 

инновационной деятельности. 
В исследовании приняли участие 355 учителей из 18 образовательных 

учреждений с различным статусом: общеобразовательные школы, гимна-
зии, лицеи. Учителям предлагались анкеты, в которых они давали оценки 
значимости для себя условий мотивационной среды и степени их благо-
приятности в их школе. 

Степень значимости оценивалась по трехбалльной шкале: 
3 – выполнение этого условия значимо для занятий инновационной 

деятельностью; 
2 – выполнение этого условия умеренно значимо для занятий иннова-

ционной деятельностью; 
1 – выполнение этого условия мало значимо для занятий инновацион-

ной деятельностью. 
Степень благоприятности условий оценивалась так же по трехбалль-

ной шкале: 
3 – условие вполне благоприятно для занятий инновационной дея-

тельностью; 
2 – условие не вполне благоприятно для занятий инновационной дея-

тельностью; 
1 – условие не благоприятно для занятий инновационной деятельностью. 
В табл. 2 представлено, какая доля учителей оценила соответствую-

щие условия как значимые для себя, и какая доля учителей оценила эти ус-
ловия как благоприятные для инновационной деятельности. 

Как следует из таблицы, для большинства учителей (78-72%) значи-
мы: благоприятные материально-технические и организационные условия 
инновационной деятельности; справедливое распределение вознагражде-
ний за достижения в инновационной деятельности; улучшение результатов 
работы школы при высокой активности участия учителя в инновационной 
деятельности; интерес к инновационной деятельности; интерес к задачам, 
решаемым в инновационной деятельности; возможность самореализации в 
инновационной деятельности. На втором месте по значимости выступают 
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мониторинг личностного продвижения студентов в процессе формирова-
ния у них профессионально-этических компетенций); 

образовательно-технологические условия (приоритетность реализа-
ции интерактивных, позиционно-ролевых, диалоговых, тренинговых про-
фессионально-образовательных технологий с учетом возрастных особен-
ностей студенческой молодежи; реализация структурно-логических меж-
предметных связей; активизация потенциала различных видов практики и 
волонтерской работы); 

индивидуально-профессиональные условия (высокий уровень профес-
сионально-этической культуры преподавателей вузов, а также наличие их 
мотивационной, когнитивной и поведенческой готовности к деятельности 
по формированию профессионально-этической культуры у будущих спе-
циалистов по социальной работе; мотивированность и активность студен-
тов в овладении профессионально-этическими компетенциями в учебной и 
внеучебной деятельности; самообразовательная деятельность студентов в 
сфере этики социальной работы). 

В заключении констатируем, что профессионально-этическая культу-
ра специалиста по социальной работе представляет собой интегративный 
личностный ресурс, объективно наблюдаемый и измеряемый, формируе-
мый в период профессиональной подготовки и развивающийся в профес-
сиональной деятельности. 
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КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ,  

ЕГО ФУНКЦИИ, ВИДЫ И ФОРМЫ 
 

Гейдарова Н.В., учитель английского языка МОУ «СОШ № 9 
с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино» 

 
Методика преподавания иностранных языков располагает значитель-

ным теоретическим багажом и практическим опытом в организации кон-
троля. Традиционно выделяют следующие виды контроля: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 206

1. Предварительный контроль позволяет установить исходный уро-
вень владения языком. 

2. Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения оп-
ределенной части учебного материала. 

3. Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позво-
ляет судить об эффективности овладения разделом программного материала. 

4. Итоговый контроль направлен на установление уровня владения 
языком, достигнутого в результате освоения значительного по объему ма-
териала (в конце учебного года).  

Контроль уровня владения иноязычными навыками и умениями явля-
ется неотъемлемой частью процесса обучения иностранным языкам в шко-
ле. От правильной организации контроля зависит качество урока в целом и 
уровень обученности учащихся. Поэтому представляется целесообразным 
применять на уроках не только внешний контроль (осуществляется препо-
давателем над деятельностью учащегося), но и взаимный (осуществляется 
учащимися над деятельностью одноклассника), а также самоконтроль 
(осуществляется учащимися над собственной деятельностью). 

Существует много форм контроля: индивидуальный, фронтальный, 
групповой, парный. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой 
деятельности контроль может письменным или устным. 

До последнего времени письменному контролю отводилось большое 
место в системе проверки. Однако письменный контроль не может быть 
использован для проверки всех умений, несмотря на многие его достоин-
ства. Невозможно проверить в письменной форме навыки говорения и фо-
нетические навыки учащихся. Учитель не может судить о том, насколько 
автоматизировано учащиеся пользуются речевыми единицами, как сво-
бодно они заполняют их соответствующей лексикой. 

В практике преподавания в настоящее время всё чаще применяется 
устная проверка. Контроль должен проходить в том же плане, что и обуче-
ние, поэтому для того чтобы проверить умения и навыки устной речи, сле-
дует применять устные приёмы проверки. Однако и понимание читаемого, 
хотя чтение является умением в области письменной речи, хорошо прове-
рять устно. Это занимает меньше времени, чем письменная проверка. Уст-
ная форма способствует выработке быстрой реакции на вопрос, развитию 
памяти учащихся. 

Одним из наиболее эффективных средств контроля в обучении ино-
странному языку считается тест. Тесты являются составной частью тести-
рования – метода исследования, предусматривающего выполнение испы-
туемым специальных заданий. Среди многочисленных типов заданий, ко-
торые используются для составления тестов и контрольных работ, чаще 
всего встречаются следующие: 

 перекрестный выбор (matching), 
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му он выбрал это направление действий», – и тогда задачей станет объяс-
нение механизма выбора в данных условиях. 

В проведенном Г.Р. Кусяпкуловой под руководством автора диссертаци-
онном исследовании ставилось целью выяснить, как влияют на мотивацион-
ную готовность учителей участвовать в инновационной деятельности субъ-
ективные оценки ими существующих в школе организационных условий. 

Эти условия вслед за Ф. Герцбергом были разделены на две группы: 
мотивирующие и гигиенические. Согласно теории мотивации Ф. Герцбер-
га, на трудовое поведение работников влияют две группы факторов: 

- факторы, связанные с внешними условиями (контекстом) труда; 
- факторы, связанные с содержанием труда. 
Первые факторы были названы им гигиеническими. Они не оказывают 

стимулирующего воздействия на работника, не стимулируют его делать 
максимум возможного, а влияют на удовлетворение его базисных или фи-
зиологических потребностей (это заработная плата, возможности для от-
дыха, характеристики рабочего места и т.д.). 

К действительным «мотиваторам», по Герцбергу, относятся: интересная 
работа; хорошие шансы для служебного роста; оплата, непосредственно свя-
занная с результатами труда; творческая работа; высокая ответственность и 
т.п. Особую роль играет ощущение успеха, признание, выступающее мощным 
стимулом и способное радикально изменить ситуацию в организации. 

Гигиенические факторы могут стать источником неудовлетворенности 
и способны подорвать эффективность действия собственно мотивацион-
ных факторов. Но если они достаточны, то это не ведет автоматически к 
удовлетворенности и улучшению результатов труда. Чтобы добиться по-
следнего руководитель должен воздействовать на мотивирующие факторы. 

В качестве мотивирующих условий инновационной деятельности учи-
теля в описываемом исследовании выделялись: 

1) возможность самореализации в инновационной деятельности; 
2) наличие интереса к инновационной деятельности; 
3) ценность для педагога предлагаемых в школе вознаграждений за 

его достижения в инновационной деятельности; 
4) достаточное материальное стимулирование инновационной дея-

тельности. 
К гигиеническим условиям, необходимым для формирования мотива-

ции участия в инновационной деятельности относились: 
1) поощрение и поддержка руководством участия учителей в иннова-

ционной деятельности; 
2) четкое распределение руководством вознаграждений за конкретные 

достижения в инновационной деятельности; 
3) справедливое распределение вознаграждений за достижения в ин-

новационной деятельности; 
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новшеств, предлагаемых к внедрению в школе, не выдвигают предложения 
перед руководством школы по улучшению ее работ и не участвуют в про-
цессе разработки и реализации опытно-экспериментальной работы. 

При среднем уровне инновационной активности учителя открыты но-
вому, извлекают новую информацию из общения с коллегами, осознают 
необходимость совершенствования учебного процесса и целенаправленно 
вводят новшества в свою работу. Инновационная активность учителей но-
сит эпизодический характер и не ведет к совершенствованию школы в це-
лом. Это обусловлено тем, что основная масса учителей редко принимает 
участие в экспертизе предлагаемых новшеств, в разработке предложений 
по улучшению работы школы в целом, не занимаются собственной разра-
боткой новшеств, программ опытно-экспериментальной работы и внедре-
нием новшеств в составе группы учителей. 

При высоком уровне инновационной активности инновационная дея-
тельность учителей характеризуется целенаправленностью, устойчиво-
стью. У учителей этой группы преобладают следующие формы инноваци-
онной деятельности: участие в работе каких-либо конференций, семина-
ров, дискуссий, встреч с учеными и других формах обмена информацией о 
новых разработках и передовом педагогическом опыте; введение новшест-
ва в свою работу; участие в обсуждении предложений других учителей по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе; изучение 
опыта работы других учителей, школ; участие в реализации программ 
опытно-экспериментальной работы. Относительно меньшую активность 
они проявляют в разработке предложений по улучшению работы образова-
тельного учреждения в целом. 

Объяснить, почему значительная часть учителей не проявляет актив-
ности в инновационной деятельности, проще всего, сославшись на то, что 
они «не хотят». Но такое объяснение мало что дает для понимания ситуа-
ции, если мы не можем ответить на вопрос: «Почему не хотят?». 

Мотивация сложная и пока еще мало изученная психическая функция. 
Существуют различные теоретические модели, призванные стать средст-
вом объяснения мотивов поведения людей и механизмов их формирова-
ния. Я не буду здесь их подробно рассматривать1, это особая задача. Об-
ращу только внимание на следующее. Все теории мотивации делятся на 
две большие группы: содержательные и процессуальные. Первые опреде-
ляют содержание мотивов, т.е. то, что побуждает активность, вторые – ме-
ханизмы формирования мотивации, т.е. то, как формируется побуждение. 
Мы может задаться вопросом: «Что побуждает человека действовать в 
данном направлении», – и тогда задача будет состоять в том, чтобы выде-
лить содержание мотивов. Но мы также можем задаться вопросом: «Поче-

                                                 
1 См. об этом Лазарев В.С. Системное развитие школы. – М.: Педагогическое общество России, 

2002. - С. 290-299. 
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 альтернативный выбор (true-false, ets.), 
 множественный выбор (multiplechoice), 
 упорядочение (rearrangement), 
 завершение/ окончание (completion), 
 замена / подстановка (substitution), 
 трансформация, 
 ответ на вопрос,  
 внутриязыковое перефразирование, 
 межъязыковое перефразирование (перевод) и т.д. 
Систематическое тестирование стимулирует активность и внимание 

учеников на уроке, повышает их ответственность при выполнении учеб-
ных заданий. 

Тексты тестов составляются с учетом индивидуальных способностей 
ребят и уровня успеваемости. Тесты отвечают принципу доступности и 
программным требованиям. 

Используются тесты на протяжении всего курса обучения с целью ус-
тановить уровень усвоения как отработанного нового материала, так и зна-
ний ранее пройденного, позволяя выявить общие типичные ошибки уча-
щихся. Важно использовать тестовый контроль на 3 ступени обучения, ко-
гда используемые учителем тесты построены исключительно в формате 
заданий, которые будут предложены выпускникам при сдаче ЕГЭ по анг-
лийскому языку. 

Результаты проверки тестов служат, с одной стороны, показателем 
уровня знаний учащихся, с другой стороны - самооценкой работы, что по-
зволяет внести необходимые коррективы в процесс обучения и тем самым 
предупредить повторение ошибок школьников. 

 
Рассмотрим примеры возможных заданий на контроль навыков в раз-

личных видах речевой деятельности.  
При организации контроля навыков письма на начальном этапе обуче-

ния контроль не обязательно должен быть самостоятельным элементом уро-
ка. Выполнение любого из перечисленных ниже упражнений предполагает 
контроль и коррекцию данного навыка, поскольку все они невозможны без 
обратной связи как со стороны учителя, так и со стороны товарищей. 

1. Игра «Отгадай-ка». Узнать буквы, написанные в воздухе указкой. 
При этом «писать» может не только учитель, но и один из учеников. 

2. Контрольное списывание букв и слов с доски. 
3. Диктант.  
3.1 Написать под диктовку строчную и прописную буквы. 
3.2 Написать только строчную или только прописную буквы. 
3.3 Написать первую букву называемых слов (здесь совсем не важно, 

знакомые эти слова или незнакомые, последние даже лучше). Суть данного 
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упражнения заключается в умении услышать первый звук, соотнести его с 
буквой и записать ее. Это упражнение является хорошей подготовкой к 
формированию навыков орфографии. 

3.4 Самодиктант. После диктанта или списывания слов ученики само-
стоятельно проверяют свою работу, а возможно и ставят себе оценку. Можно 
предложить детям обменяться тетрадями с соседом по парте для проверки. 
Удивительно, но чужие ошибки замечаются лучше, чем свои собственные. 

Если на начальном этапе обучения контроль навыков письма сводится 
к контролю графических навыков, то далее учитель контролирует навыки 
орфографии, записи и в последствии навыки письменной речи, где могут 
быть задания написать письмо, отчет, рассказ и т.д. 

Поскольку целью обучения чтению является формирование умений 
просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения, то контроль на-
выков чтения следовало бы проводить с данных позиций, и использовать 
следующие типы заданий в старших и даже в средних классах. 

1. Задание на множественную подстановку, где нужно подобрать со-
ответствующие заголовки к абзацам текста. Причем заголовков в списке 
может быть больше, чем абзацев в тексте, что несколько усложняет задачу 
и сокращает возможность механического угадывания. 

2. Задание на множественный выбор предполагает выбор правильного 
ответа на вопросы к тексту. 

3. Восстановление текста. Из текста изымаются отдельные предложе-
ния или абзацы, либо добавляются лишние. Задача учащихся восстановить 
текст в нужной последовательности. 

4. Поиск конкретной информации – это ответы на вопросы перед тек-
стом. Очевидно, что если техника чтения не сформирована достаточно хо-
рошо, то выполнить все задания в отведенное время не представляется 
возможным. 

Контроль навыков говорения или устной речи включает проверку 
умений делать монологические сообщения, а также вести диалог. Здесь 
оценка может выставляться за подготовленные дома диалоги или монологи 
и за неподготовленные диалоги или монологи, которые учитель предлагает 
выполнить в классе. 

Рассмотрим способы контроля владения аспектами языка. Уровень 
развития фонетических навыков учащихся несомненно проверяется в уст-
ной форме. Что касается лексических и грамматических навыков, то их 
можно диагностировать и письменно, и устно. Можно обеспечить кон-
троль сформированности лексических навыков опосредованно, через ис-
пользование заданий на аудирование, чтение, письмо, устную речь. Но 
важным моментом здесь является комплексный подход к контролю уровня 
знания изученной лексики и грамматики. Например, в старших классах для 
проверки знания формы, значения, употребления лексических единиц 
можно применять задания такого плана: 
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Участвовали в экспертизе новшеств, предла-
гаемых к внедрению в школе  

34 22 44 

Выдвигали перед руководством школы пред-
ложения о том, как можно улучшить ее работу 

23 18 59 

Разрабатывали или участвовали в разработке 
программ внедрения новшеств  

24 19 57 

Участвовали во внедрении новшеств в соста-
ве группы учителей  

28 24 48 

Участвовали в обсуждении предложений дру-
гих учителей по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса в школе  

39 30 31 

Разрабатывали или участвовали в разработке 
программ опытно-экспериментальной работы 

25 20 55 

Участвовали в реализации программ опытно-
экспериментальной работы  

28 18 54 

 
Наиболее распространенная форма участия учителей в инновационной 

деятельности – введение новшеств в свою работу. Это делали часто 62% 
респондентов. Опыт работы других учителей и школ изучали часто 54% 
респондентов. Чуть менее половины (46%) регулярно участвовали в работе 
каких-либо конференций, семинаров, дискуссиях, встречах с учеными и 
других формах обмена информацией о новых разработках и передовом пе-
дагогическом опыте. 

Вместе с тем, более половины учителей совсем не решали, или решали 
редко следующие важные задачи инновационной деятельности: выдвижение 
перед руководством школы предложений по улучшению ее работы (59% 
учителей); разработка или участие в разработке программ внедрения нов-
шеств (57% учителей); разработка или участие в разработке программ опыт-
но-экспериментальной работы (55% респондентов); участие в реализации 
программ опытно-экспериментальной работы (54% респондентов); участие 
во внедрении новшеств в составе группы учителей (48% респондентов). 

В целом, доля учителей с низким уровнем активности участия в инно-
вационной деятельности в нашей выборке (362 педагога) оказалось равной 
27%, со средним уровнем – 47%, с высоким уровнем – 26%. 

При низком уровне инновационной активности учителя редко участ-
вуют во встречах по обмену информацией о новых разработках, передовом 
педагогическом опыте и так же редко участвуют в обсуждении предложе-
ний других учителей по совершенствованию учебно-воспитательного про-
цесса в школе. Учителя данной группы никогда не участвуют в экспертизе 
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Исследование готовности педагогических коллективов к инновацион-
ной деятельности, проводившееся в 2008-2009 г.г., показало, что большая 
часть учителей не видела необходимости в существенных изменениях сис-
темы школьного образования и считали необходимыми лишь небольшие и 
умеренные изменения в ряде ее компонентов. Наибольших изменений, по 
их мнению, требовали материально-техническая база школ. Умеренные 
изменения требуются в таких компонентах педагогической системы, как 
цели образования, образовательные технологии на старшей и средней сту-
пенях, способы оценки результатов образования на этих ступенях.  

В основной массе учителя считали, что задачи совершенствования пе-
дагогической деятельности в школе должны решать совместно учителя и 
администрация. Это прежде всего относилось к решению таких задач, как:  

- выявление актуальных проблем педагогической системы школы; 
- разработка способов совершенствования педагогической системы 

школы в целом; 
- изучение передового опыта работы других школ  
- планирование развития школы; 
- экспертиза программ развития школы; 
- разработка системы стимулирования инновационной деятельности 

учителей; 
- контроль и регулирование процессов внедрения новшеств в школе. 
Однако в действительности они либо вовсе не участвовали в решении 

этих задач, либо только в решении некоторых из них.  
В таблице 1 приведены данные по активности участия учителей в раз-

личных формах инновационной деятельности. 
 

Таблица 1 - Распределение учителей по степени активности участия в 
различных формах инновационной деятельности (%) 

 

Частота участия 

Формы участия час-
то 

не часто, 
но и не 
редко 

ред-
ко 

Участвовали в работе каких-либо конферен-
ций, семинаров, дискуссиях, встречах с уче-
ными и других формах обмена информацией 
о новых разработках и передовом педагогиче-
ском опыте  

46 28 26 

Изучали опыт работы других учителей, школ  54 30 16 

Вводили новшества в свою работу  62 33 5 
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«Дополните второе предложение так, чтобы оно стало аналогичным 
первому, используя данное слово. Не изменяйте форму этого слова. Мож-
но использовать 1-4 дополнительных слова. 

Например: Ilastsawhimatmy 21stbirthdayparty. 
since 
I ____________________ my 21st birthday party. (haven’t seen him since). 
1. The bread was too stale to eat. 
fresh 
The bread ____________ to eat. 
2. I can’t possibly work in all this noise! 
impossible 
It __________________ work in all this noise! 
3. “You’ve broken my radio, frank!” said Jane. 
accused 
Jane _________ her radio. 
4. I thought I might run out of cash, so I took my chequebook with me. 
case 
I took my cheqeubook with me _______________ out of cash. 
5. Susan regrets not buying that house. 
wishes 
Susan _______________ thathouse. 
 
Однако очевидно, что подобные задания направлены не только на вы-

явление уровня владения лексикой, но и покажут уровень грамматических 
навыков учащихся. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что при прове-
дении контроля следует руководствоваться такими правилами: 

1. Контроль должен носить регулярный характер. 
2. Контроль должен охватывать максимальное количество учащихся 

за единицу времени. Поэтому в каждом отдельном случае он не должен за-
нимать много времени. 

3. Объём контролируемого материала должен быть небольшим, но 
достаточно репрезентативным, чтобы по степени его усвоения/неусвоения, 
владения/невладения им учащимися можно было судить, приобрели ли они 
необходимые навыки и умения. 

4. Так как обучение и контроль органично связаны, при проведении 
контроля следует отталкиваться от конкретных задач урока. 

Контроль на уроках иностранного языка может преследовать разные це-
ли, однако во всех случаях он не является самоцелью и носит обучающий ха-
рактер: он позволяет совершенствовать процесс обучения, заменять малоэф-
фективные приемы и способы обучения более эффективными, создавать бо-
лее благоприяные условия для коррекции и улучшения практического владе-
ния языком, для воспитания учащихся средствами иностранного языка. 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ УЧИТЕЛЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Глинская А.Н., учитель английского языка МОУ «СОШ №3 г. Пушкино» 

 
Предисловие 
Эта статья посвящена описанию избирательной системы Великобри-

тании. Она будет полезна учителям английского языка, стремящимся сде-
лать свои уроки познавательными не только с точки зрения речевых навы-
ков, но и с лингвострановедческой точки зрения. Знакомясь в 8 классе с 
политической системой Великобритании нельзя обойтись без упоминания 
ее избирательной системы и сравнения ее с Российской избирательной 
системой. В статье приведены общие сведения, а также некоторые занима-
тельные и даже курьезные факты. Известно, что очень часто, для того, 
чтобы понять смысл высказывания, необходимо знание не только лексики, 
но и страноведческие знания. Кроме того, лучше понять свой язык, свою 
культуру, ее особенности, можно сравнивая ее с другими культурами. 

 
1. Введение 
Как видно из приведенной ниже таблицы, избирательная система Велико-

британии непропорциональна. На выборах 2001 года Лейбористская партия 
получила только 4 из каждых 10 голосов, но выиграла больше 6 из каждых 10 
мест в Палате Общин. Она выиграла в 2,5 раза больше мест, чем Консерватив-
ная партия, хотя получила голосов всего в 1,5 раза больше. Глядя на таблицу, 
понятно, что ЛДП провела выборы неудачно. Она получила пятую часть голо-
сов избирателей, но только тринадцатую часть мест в Палате Общин. И все-
таки, эти выборы прошли для ЛДП более успешно, чем предыдущие. 

 Арифметический абсурд этой системы становится ясным, когда мы 
сравниваем результаты либеральных демократов на выборах 1992 и 2001 
годов. Они получили в 2 раза меньше мест в парламенте при таком же ко-
личестве проголосовавших за них избирателей. Что же происходит? Как 
часто бывает с британскими институтами власти, очевидно нелогичные 
цифры являются результатом исторических традиций. 

 
Таблица 1 - Результаты всеобщих выборов в Великобритании в 2001 г. 
 
 Лейбори-

сты 
Консер-
ваторы 

Либеральные 
демократы 

Ос-
тальные

Количество голосов 10740648 
(41%) 

8357292 
(32%) 

4816137  
(18%) 

2454453 
(9%) 

Кол-во парламентариев 413 
(63%) 

166 
(25%) 

52  
(8%) 

28  
(4%) 

Голоса за каждого 26006 50345 92618 87659 
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венным изменениям в работе основной массы школ и в результатах образо-
вания. Об этом свидетельствуют данные международных сравнительных 
исследований TIMSS и PISA. А теперь и данные ЕГЭ (как бы критично к 
нему не относится). Хотя тенденция распространения и внедрения новшеств 
в школах существует, но интенсивность изменений не соответствует объек-
тивно необходимой. Ареал распространения большинства потенциально 
эффективных новшеств невелик и изменяется медленно. В подавляющем 
большинстве школ имеются документы под названием «Программа разви-
тия…», но в массе эти программы не предполагают действительного разви-
тия. Школы по-прежнему культивируют ассоциативно-репродуктивный 
принцип обучения. Инновационная деятельность в них во многих случаях 
лишь имитируется. 

Причин этому много. В одной из своих недавних работ я выделил и 
проанализировал причины, которые считаю основными1. Главная же, на 
мой взгляд, состоит в недостаточной компетентности руководителей школ 
в области инновационного менеджмента. Опыт проведения семинаров для 
руководителей школ убедил меня, что нередко оценки ими своих умений 
эффективно решать задачи управления сильно завышены, и потому в ходе 
семинаров приходится вначале решать задачу проблематизации участни-
ков. Данные специальных исследований также свидетельствуют о том, что 
многие руководители школ не владеют современными методами управле-
ния инновационной деятельностью. Вместе с тем, на сегодняшний день 
существует уже значительная научная база, опираясь на которую руково-
дители школ могут совершенствовать механизмы управления развитием 
своих образовательных учреждений. Эта база постоянно обогащается ре-
зультатами новых исследований и разработок. 

В этой статье я изложу результаты ряда новых исследований, посвящен-
ных мотивации участия учителей в развитии образовательной системы школы. 

Без активного участия учителей в решении задач развития школы не-
возможно рассчитывать на успех в этом деле. Сегодняшняя ситуация дает 
достаточно поводов, чтобы признать ее неблагоприятной.  

Директора школ, оценивая внутренние условия для инновационной 
деятельности, в качестве основного фактора как способствующего, так и 
препятствующего ей, отметили отношение учителей. Лишь 25% директо-
ров ответили, что почти все учителя заинтересованно относятся к иннова-
ционной деятельности, 37%, что более половины, 24%, что менее полови-
ны и 11%, что очень небольшая часть. При этом, по оценкам 28% директо-
ров, учителя часто сопротивляются нововведениям. 45% директоров отме-
тили, что это происходит не часто, но и не редко и только 25%, ответили, 
что это редкое явление. 

                                                 
1 См. Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. – М.: Центр педагогического образования, 

2008. - С. 28-47. 
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рических абстракций, обобщений и понятий, которые по преимуществу 
культивируются у детей в условиях принятой системы обучения»1. 

Сегодня достаточно очевидно, что школа, ориентированная на переда-
чу знаний, умений и навыков себя изжила, поскольку темп нарастания зна-
ний становится таким, что школа за ним успеть не может. В то же время не 
развиваются способности, необходимые выпускникам школы, чтобы по-
знавать этот динамично изменяющийся мир, осмысленно самоопределять-
ся в нем, принимать обоснованные решения относительно своего будуще-
го, быть активными и мобильными субъектами на рынке труда. Выдвиже-
ние национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», и 
введение образовательных стандартов нового поколения стало следствием 
понимания этого. Согласно образовательной инициативы «Наша новая 
школы», результат образования – это не только знания по конкретным 
дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использо-
вать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным соци-
ально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии 
природы, народов, культур, религий. Школьное обучение должно быть по-
строено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты, так 
же наряду с освоением школьниками знаний по предметам, требуют форми-
рования т.н. универсальных учебных действий (в целом – умения учиться) и 
умений применять знания в практической жизнедеятельности. Достижение 
таких результатов потребует принципиального изменения образовательных 
технологий. Сформировать умения учиться и умения применять знания не-
возможно путем рассказа о них. Более того, новые стандарты образования 
провозглашают системо-деятельностный подход к образованию школьников. 
Реализация такого подхода потребует принципиальных изменений в содер-
жании, технологиях и формах организации учебной деятельности. Должна 
будет измениться и позиция учителя. Из носителя бесспорных знаний и 
«урокодателя» он должен стать организатором совместной с учащимися по-
знавательной деятельности, побуждающим их мыслительную работу и соз-
дающим условия для освоения культурных способов мышления. 

Преодоление недостатков существующего школьного образования по-
требует значительных усилий администраций образовательных учреждений 
и их педагогических коллективов. Однако здесь неизбежно возникнут про-
блемы, обусловленные низкой эффективностью механизмов инновационной 
деятельности в школах. Об этом свидетельствует двадцатилетний опыт мо-
дернизации школьного образования. В 90-е годы прошлого века и в начале 
века нынешнего общее образование все время реформировалось, модерни-
зировалось, в школах вводились новшества, но все это не привело к качест-

                                                 
1 Там же. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 211  

2. Избирательная система 
В отличие от любой другой страны, система политического предста-

вительства Великобритании развилась до прихода демократии. И до того, 
как общенациональные вопросы стали более важными, чем местнические. 
Теоретически, Палата общин – это собрание людей, каждый из которых 
представляет определенную местность королевства. Изначально прави-
тельство не заботило, каким образом избирался представитель в Палату. 
Каждое графство или город самостоятельно определяли кандидата. Только 
в Х1Х веке были приняты общенациональные законы о выборах. 

Развитие избирательной системы. 
1832 г. 
Принят Билль о Великой реформе.  
Отменены очень маленькие районы, в которых легко можно повлиять 

на избирателей. Места в парламенте отданы таким большим городам 
как Манчестер и Бирмингем, которые до этих пор не были представлены 
в парламенте. 

Право на голосование одинаково по всей стране, хотя различия меж-
ду сельскими и городскими местностями остается. Все зависит от вели-
чины собственности, принадлежащей данному району. Около 5 % взросло-
го населения теперь имеют право голосовать на выборах. 

1832 г. 
Рабочие-мужчины в городах получаю право голоса. 
1872 г. 
Введено тайное голосование (до этого голосование проводилось под-

нятием рук) 
1884 г. 
Сельские работники мужчины получают право голоса. 
1918 г. 
Женщины старше 30 лет получают право голоса. 
1928 г. 
Женщины получают равное право голоса с мужчинами. По достиже-

нии 21 года они теперь могут голосовать. 
1969 г. 
Возрастной ценз опускается до 18 лет. Кандидаты теперь имеют 

право печатать свою политическую программу рядом с именем на бюлле-
тене. До сих пор единственной информацией, разрешенной к размещению 
на бюллетене, был адрес кандидата. 

Эта система существовала до появления современных политических 
партий. В наши дни, конечно, все голосуют за кандидата потому, что он 
принадлежит определенной партии. Но традиционно член Палаты Общин 
в первую очередь представляет свой территориальный избирательный ок-
руг. Результатом этой традиции является замечательная простота избира-
тельной системы. Она работает следующим образом: страна разделена на 
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части с приблизительно равным населением (около 90 тысяч человек), ко-
торые называются избирательными участками. В день голосования изби-
ратели идут к избирательным участкам и получают бюллетень с именами 
кандидатов по каждому избирательному участку. Затем каждый голосую-
щий ставит крест в бюллетене против имени одного из кандидатов. После 
закрытия избирательных участков бюллетени подсчитываются. Кандидат с 
наибольшим количеством крестов против его имени становится победите-
лем и членом парламента от своего округа. 

Бюллетень с пометками за нескольких кандидатов, считается недейст-
вительным. Не подсчитывается пропорциональное количество голосов за 
все партии (все голоса, отданные за проигравшую партию, просто игнори-
руются). Не выделяется дополнительное количество мест в парламенте в 
соответствии с влиятельностью партий. На выборах 2001 года было 659 
округов и избрано соответственно 659 членов парламента. Это называлось 
всеобщими выборами и, конечно, правительство контролировало процесс, 
но формально это было 659 независимых выборов, проходящих одновре-
менно. Вот результаты голосования с двух участков: 

 
 Таунтон Голоса Рочдэйл Голоса 

Консерваторы А. Флук 23033 Э. Коэн 5274 
Либеральные демократы Д. Баллард 22798 П. Роуэн 13751 
Лейбористы Э. Гувер 8254 Л. Фитцсимонс 19409 

 
Если сложить голоса, полученные партиями в этих двух округах, то 

видно, что либеральные демократы получили больше всех голосов. Однако 
консерваторы и лейбористы выиграли места, тогда как либеральные демо-
краты – нет, потому что они не были победителями в каком-либо из окру-
гов. Только первый – победитель. Эта система известна как «первый, ми-
новавший столб» (сравнение со скачками). 

 
3. Организация выборов 
На практике правительство определяет время проведения выборов. 

Закон гласит, что выборы должны проводиться, по крайней мере, один раз 
в пять лет. Однако, промежуток между выборами бывает чуть меньше. 
Партия власти не ждет до последнего. Например, лейбористское прави-
тельство созвало выборы 2001 года через четыре года после предыдущих. 
Если у партии нет большинства голосов в Палате Общин, или оно незначи-
тельно, то промежуток между выборами может быть гораздо короче. 

После того, как назначена дата выборов, будущие кандидаты должны 
предоставить лицу, ответственному за проведение выборов в этом избира-
тельном округе, залог в 500 фунтов. Им возвращают эти деньги обратно, 
если они получат не менее 5% голосов избирателей. Местные отделения 
основных партий выбирают единых кандидатов и вносят за них залог. Од-
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При восприятии авангардной музыки студентами следует также учи-
тывать, что для неё специфично сотворчество композитора, исполнителя и 
слушателя, усиление активной позиции последних. 

Синтез творчества исполнителя и автора отразился в таком нова-
торском приеме, как алеаторика, позволяющем исполнителю более или 
менее свободное решение композиции на основе допущения композитором 
той или иной неопределённости. Теоретическую работу «Аlеа» (букв. 
«жребий») создал П. Булез. 

Прослушивание алеаторного произведения без предварительной уста-
новки не делает возможным ее определение. Только сравнение звучания 
одного и того же сочинения в разном исполнении и изучение партитуры 
позволяет выявить алеаторику. Импровизация исполнителя, свободное 
общение его с партитурой, предписанное композитором, вносит в звучание 
музыки новые смысловые оттенки. 

Таким образом, особенности восприятия авангардного стиля в музыке 
заключаются в усилении рационального начала в понимании музыкально-
го образа. Важным условием полноценного восприятия авангардных про-
изведений является осмысление значения выразительных средств в созда-
нии музыкального образа и их интегративности с позиций субъект-
субъектных отношений. 

 
 

МОТИВАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Лазарев В.С., академик РАО, директор ИнИДО РАО 
 
Российская школа нуждается в инновационных изменениях. Сущест-

вующая модель школьного образования, не способна адекватно отвечать 
на вызовы времени и давать детям то образование, которое необходимо 
для жизни в современном обществе. Ее принципиальные недостатки еще 
сорок лет назад показал выдающийся отечественный психолог и педагог 
В.В. Давыдов. В своей книге «Виды обобщения в обучении», вышедшей в 
1972 г., он писал: «Решение коренных задач современного школьного об-
разования в конечном счете связано с изменением типа мышления, проек-
тируемого целями, содержанием и методами обучения. Всю систему обу-
чения необходимо переориентировать с формирования у детей рассудоч-
но-эмпирического типа мышления на развитие у них современного науч-
но-теоретического мышления»1. И далее, обсуждая причины трудностей, 
испытываемых школьниками при усвоении научных знаний, он отмечал, 
что эти трудности «проистекают из внутренней ограниченности тех эмпи-

                                                 
1 Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. – М.: Педагогическое общество России, 2000. - С.449. 
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читься не только выделять их в музыкальной ткани, но прежде всего по-
нимать их в контексте целостного музыкального образа. 

Восприятие студентами сонорики основано на понимании ее сущности – 
синтеза тембров. 

Восприятие студентами пространственного параметра, который 
также приобрел новую функцию в авангардных произведениях, не пред-
ставляет особой сложности, так как это выражается во взаимодействии ор-
кестров, хоров, отдельных участников, групп, громкостных динамиков в 
электронной музыке, которые визуально заметны слушателю в условиях 
концертного зала или при просмотре аудио-видеозаписи. Однако не всегда 
понятно, для чего автором был введен этот параметр в то или иное произ-
ведение, поэтому для полноценного понимания музыкального произведе-
ния в целом необходимо ознакомление с информацией о значении этого 
параметра в общей картине замысла автора. 

Такой новый параметр, как свето-цвет, благодаря приданию ему рит-
ма, где смена подсветок отвечает членениям музыкальной формы, досту-
пен для восприятия и без специальной подготовки, однако его восприятие 
возможно лишь в условиях концертного зала или при просмотре и слуша-
нии видеозаписи. Опора на зрительные цвето-световые абстрактные обра-
зы позволяет реципиенту создать в своем воображении сложный зритель-
но-слуховой образ. При этом важным считаем предварительную информи-
рованность студентов о функционировании значений цвета в индивиду-
альной семиотике композитора. Например, синий цвет в авторской системе 
С. Губайдулиной – цвет Космоса, пространства – приобрел значение бес-
конечности, глубины, пространства, мудрости и одиночества человека. 

Таким образом, восприятие авангардного стиля в музыке может быть 
полноценным при условии понимания протекания разнонаправленных 
процессов синтеза, характеризующих музыкальный образ. Синтез межви-
довой и внутривидовой проявляется в индивидуальном стиле, пришедшем 
на смену различным стилям и направлениям.  

Нормативной признается не только необычная мировоззренческая по-
зиция, неповторимая концепция произведения, но и выбор неповторимого 
состава слушателей, индивидуальной техники сочинения. В пределах од-
ного композиторского стиля могут совмещаться и ретро, и математически 
рассчитанный конструктивизм и интуитивизм. 

Таким образом, восприятие студентами особенностей индивидуально-
го стиля композиторов-авангардистов строится не только на знаниях осо-
бенностей индивидуальной композиции и анализе конкретных произведе-
ний с этих позиций, но и на слушательском опыте, основанном на накоп-
лении музыкальных образов, понимании авторской семиотики. Для пони-
мания индивидуального стиля важно выбрать наиболее яркие (в плане его 
демонстрации) произведения, которые будут являться опорными в накоп-
лении у студентов дальнейшего опыта. 
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нако, необязательно принадлежать к какой-нибудь партии, чтобы стать 
кандидатом. Забавная черта системы, что официально партии не сущест-
вуют, иначе говоря, нет письменного закона, определяющего их платфор-
му. Закон позволяет кандидатам включать в бюллетень свое короткое по-
литическое кредо. На практике в большинстве случаев это просто «консер-
ватор», «лейборист» или «либерал-демократ». Но на самом кандидат имеет 
право написать деле в бюллетене все, что захочет. (*) 

(*) Сумасшедшие кандидаты. 
Вы можете не принадлежать к значительным партиям, чтобы стать 

кандидатом. Вы можете даже не жить в избирательном округе. Все, что 
Вам нужно, это 500 фунтов. Посмотрите на этот список кандидатов на вы-
борах 1992 года в избирательном округе Хантиндон: 

- Д. Бергхэд – партия зеленых; 
- лорд Б. Хэд – партия гремлоидов; 
- Ч. Кокел – партия «Вперед к Марсу!»; 
- Э. Дафф – либеральный демократ; 
- М. Фланаган – консервативный тэтчерист; 
- Д. Мэйер – консерватор; 
- Х. Сэклман – лейборист; 
- Д. Шеппард – партия «Законов природы»; 
- лорд Д. Сатч – партия «Совершенно сумасшедших монстров»; 
- П. Уиган – либерал. 
Семь из этих десяти кандидатов не получили деньги залога обратно. Од-

нако, всегда находится несколько человек, которые хотят быть кандидатами, 
даже если у них нет ни одного шанса на победу. Иногда это люди, которые 
борются за свою личную «идею фикс», вызывающую у них лично сильные 
чувства. Иногда это люди, которые просто хотят стать кандидатами ради 
шутки. В этом случае они стараются стать кандидатами в округах, где полу-
чат наибольшую известность. Эти кандидаты выбрали Хантиндоне потому, 
что премьер-министр Д.Мэйер баллотировался именно по этому округу. 

Самым известным из этих «глупых» кандидатов был «лорд» Д. Сатч. 
Он был кандидатом в том же округе, где баллотировался действующий 
премьер-министр на всех выборах с 1966 по 1997 год. Смысл введения за-
лога в 500 фунтов заключается в «материальном отпугивании» таких кан-
дитатов-шутников как «лорд» Д. Сатч. Но они придают выборам дополни-
тельный интерес и пикантность. 

 
4. Избирательная компания 
Британские выборы проходят относительно спокойно. Нет традиции 

устраивать парады и митинги, как это принято в США. Однако, из-за того, 
что средства массовой информации интенсивно освещают выборы, невоз-
можно находиться в стране во время избирательной компании и не знать о 
том, что выборы вот-вот произойдут. Формально в каждом избирательном 
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округе происходит своя избирательна компания. Местные газеты рассказы-
вают о кандидатах, кандидаты проводят митинги, сочувствующие вывеши-
вают плакаты партий в витринах, местные партийные функционеры прово-
дят опросы населения. (*) Сумма денег, которую кандидаты могут потра-
тить на свою избирательную компанию, строго ограничена. Они обязаны 
предоставить детализированный отчет о своих расходов для проверки. Лю-
бая попытка влиять на избирателей нечестным путем противозаконна. 

Однако, на практике все эти действия не имеют особого значения. Боль-
шинство голосует за кандидата из-за его партийной принадлежности, а не из-
за его личных качеств или политических убеждений. Немногие избиратели 
посещают предвыборные митинги. Большинство людей не читает местные 
газеты. В любом случае, размеры избирательных участков не позволяют кан-
дидатам встретиться со всеми избирателями, как бы энергично они не ходили 
«от двери к двери». Настоящая избирательная компания происходит на на-
циональном уровне. Партии тратят миллионы фунтов, рекламируя себя в га-
зетах и на плакатах. Существует соглашение, по которому партии не поку-
пают время на телевидении, как это происходит в США. Вместо этого каж-
дому кандидату выделяется строго ограниченное время для «партийной из-
бирательной рекламы». Каждая партия также проводит ежедневную теле-
конференцию. Все это направлено на рекламу национального партийного ли-
дера, а не на местных кандидатов. Только в маргинальных избирательных 
округах (таких, где даже небольшое изменение в поведении избирателей 
приводит к изменению результатов голосования в целом) личные качества 
кандидата, возможно, могут влиять на исход выборов. 

 
5. День голосования 
Всеобщие выборы всегда происходят в четверг. Этот день не является 

выходным. Люди работают как в обычный день, поэтому пункты голосо-
вания открыты с 7 утра до 10 вечера, чтобы каждый имел возможность 
проголосовать. Единственные, у кого в этот день выходной, это школьни-
ки, чьи школы используются как пункты голосования. 

Каждый должен голосовать на определенном избирательном пункте. 
После того, как голосующего отмечают в избирательном списке, ему вы-
дают бюллетень для голосования. Выборы на острове Великобритания все-
гда проходят очень честно. В Северной Ирландии совершенно другая кар-
тина. Здесь политическое напряжение многих лет оказало отрицательное 
воздействие на демократические процедуры. С 60-х годов положение 
улучшилось, но традиционный, хотя и шутливый, лозунг в Ольстере в день 
голосования - «голосуй рано и голосуй часто» (означающий «проголосуй 
столько раз, сколько сможешь, представляясь другими людьми»). 

После того, как избирательные пункты закрываются, избирательные 
бюллетени собираются в центральный пункт и подсчитываются. Член из-
биркома делает официальное объявление количества голосов за каждого 
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Из традиционных параметров особенно существенные изменения про-
изошли в ритмике благодаря сильному расширению нетактовых форм.  

Восприятие такого весьма распространенного параметра в музыке 
авангардного стиля, как «параметр экспрессии», сопряжено с умением 
студентов выделять средства фактуры и артикуляции, поскольку этот па-
раметр предполагает сложный синтез указанных средств. Ведущим средст-
вом в нем выступает артикуляция с контрастом звука плавного, певучего и 
отрывистого, «дрожащего» и т.д. Артикуляция дополняется определенны-
ми средствами фактуры, с противоположностью длящейся, непрерывной 
(континуальной) музыкальной ткани - и разорванной паузами, прерыви-
стой (дискретной). К названным элементам артикуляции и фактуры добав-
ляются еще и средства мелодики и ритмики; контраст интервалов узких, 
плавных – и широких, скачкообразных, противоположность моноритмии и 
полиритмии голосов. Названные противоположности звучания в артикуля-
ции, фактуре, мелодике, ритмике сгруппированы в две обобщающие функ-
ции «параметра экспрессии»: «консонанс» и «диссонанс» экспрессии, со 
следующим распределением основных музыкальных средств: 

Консонанс экспрессии: а) легато; б) континуальность фактуры (непре-
рывность); в) узкие интервалы; г) мономерность. 

Диссонанс экспрессии: а) стаккато, тремоло, трель; б) дискретность 
фактуры (непрерывность); в) широкие интервалы; г) полиритмия. 

Примером использования «параметра экспрессии» в авангардных произ-
ведениях являются «Семь слов» С. Губайдулиной – произведение для виолон-
чели, баяна и струнного оркестра, где у виолончели и баяна – диссонанс экс-
прессии (трели, тремоло, скачки, паузы), у струнных – консонанс экспрессии 
(легато, континуальность, узкие интервалы, моноритмия). 

Особенность восприятия «параметра экспрессии» заключается в том, 
что в музыке авангардного стиля консонансы и диссонансы очень сложны 
и при первом прослушивании могут отождествляться, а при повторном 
возможно определение общей направленности и уточнение этих парамет-
ров. Однако выделение их не является самоцелью. 

Сонорика, или «музыка тембров», – звуковая краска, ставшая само-
стоятельным композиционным фактором в авангардной музыке. При этом 
единицей композиции является не мелодическая тема, а «сонор» (термин 
Ю.Н. Холопова). Ярким примером использования сонорики служат сочи-
нение К. Пендерецкого «Трен» («Плач по жертвам Хиросимы»). Основной 
сонорный материал произведения «Трен» составили звучания без опреде-
ленной высоты, кластеры, новые способы звукоизвлечения. Восприятие 
сонорных эффектов в авангардной музыке построено на ассоциативных 
рядах. Измененные звуки позволяют в системе других выразительных 
средств создать неповторимый музыкальный образ. При восприятии соно-
рики, так же как и других средств выразительности, студентам важно нау-
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синтеза. В результате проникновения в музыкальный авангардный стиль 
элементов театра, ритуального действа слушатели вовлекаются в ход ис-
полнительства. Примером «театрализации» авангардной музыки являются 
сочинения М. Кагеля «Для сцены», Дж. Кейджа «Театральная пьеса», Пер-
вая симфония А. Шнитке и др. 

Восприятие авангардного стиля в музыке основано на понимании сту-
дентами проявления в ней межвидового синтеза, но «открытость» аван-
гардного музыкального стиля предполагает и наличие других процессов, 
локальных, характеризующих отношения внутри музыкального искусства. 
К таким элементам относятся направления, стили, жанры, формы и, нако-
нец, разнообразные параметры, отношения между которыми являются 
проявлением внутривидового синтеза. 

Взаимодействие между направлениями и стилями, а также жанрами и 
формами в авангардной музыке породило такое новшество, как полистили-
стика, которая выполнила ряд смысловых и конструктивных задач: усилила 
ассоциативный ряд музыки, заменив словесную программность XIX века, 
ответила на потребность музыки быть приверженной не только эвристике, 
но и художественному канону, осуществила обогащающий языковой син-
тез, способствовала демократизации языка, смыканию субкультур XX века, 
дала новую основу музыкальной драматургии и формообразований. Поли-
стилистику широко использовали в своих произведениях Л. Берио, С. Гу-
байдулина, А. Шнитке и др. 

Теоретическое обоснование полистилистики осуществлено А. Шнит-
ке, который связал ее с восприятием авангардной музыки человеком XX 
века, обладающим плюрализмом сознания, повышенной информированно-
стью. Поскольку полистилистика предполагает соединение целых пластов, 
фрагментов музыки разных веков, использование их как семантических 
единиц музыкальной ткани авангардных произведений, ее восприятие тре-
бует от студентов определенного слушательского опыта, опыта общения с 
музыкой разных направлений и стилей. 

Восприятие полипараметровости музыкального языка требует от сту-
дентов также предварительной подготовки, исходя из ее особенности. По-
липараметровость предполагает наличие в музыкальной форме не двух 
классических основ (тематизм и гармония), а значительно большего коли-
чества: мелодики, ритмики, звуковысотности, фактуры, динамики, тембра, 
артикуляции и др. К самым новым параметрам относятся пространствен-
ность, свет (цвет), жест, «параметр экспрессии» (понятие, введенное В.Н. 
Холоповой). Восприятию такого состояния языка способствовала техника 
сериализма, при которой логика реализации каждого из параметров предо-
пределялась специальным рядом элементов, выводимых из общей основы-
серии. Сериализм – метод сочинения с помощью серий двух или несколь-
ких параметров музыкального языка. 
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кандидата и называет победителя, который становится членом Парламента 
от избирательного участка. Только во время этого объявления возможны 
крики и приветствия. 

 
6. Ночь после выборов 
Ночь после голосования стала большим и дорогостоящим телевизион-

ным развлечением. БиБиСи и АйТиВи начинают свои программы, как 
только заканчивается голосование. Программы продолжаются всю ночь, и 
их смотрят миллионы зрителей.  

Первым развлечением ночи является соревнование, какой избиратель-
ный участок первым объявит результат голосования, что является предме-
том гордости. Именно первых показывают по телевидению. Если голосов 
идет гладко, то обычно результаты объявляют сразу после 11 вечера. К 
полночи, после того, как небольшое количество результатов объявлено, 
эксперты с помощью компьютеров делают прогнозы о составе вновь из-
бранной Палаты Общин. Изучение привычек голосования получило очень 
большое развитие в Великобритании, так что хотя и эксперты никогда не 
бывают стопроцентно правы, их прогнозы и оценки довольно точны. 

К 2 часам утра по крайней мере половина участков объявляет результаты. 
И если результаты кандидатов не слишком близки, эксперты на ТВ способны с 
уверенностью сказать, какая партия будет иметь большинство в Палате Об-
щин, и, таким образом, лидер какой партии станет премьер-министром. 

Некоторые избирательные округи, однако, не могут объявить результаты 
даже в пятницу днем. Это происходит либо в сельских участках (в основном 
в Шотландии или Северной Ирландии) и уходит много времени на сбор всех 
бюллетеней в центре, или тогда, когда результаты кандидатов слишком близ-
ки и необходим пересчет голосов. Феномен пересчета голосов ясно демонст-
рирует иронию британской избирательной системы. В большинстве избира-
тельных участков ничего не изменилось бы, даже если несколько тысяч бюл-
летеней были бы потеряны. Но в некоторых – результат зависит от несколь-
ких голосов. В этом случае кандидаты имеют право требовать неоднократно-
го пересчета бюллетеней, пока результаты голосования не перестанут вызы-
вать сомнения. Рекордное количества пересчетов – семь. Рекордный перевес 
голосов – 1 голос. 

 
7. Результаты прошлого и будущее 
С середины ХХ века партии лейбористов и консерваторов ведут борь-

бу за право формирования правительства. Как правило, север Англии и 
большинство английских голосов принадлежат лейбористам, а юг Англии 
и большинство пригородов – консерваторам. Какая из этих партий будет 
формировать правительство, зависит от того, кто лучше провел избира-
тельную кампанию в пригородах и больших городах Англии. 
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Шотландия раньше в основном голосовала за консерваторов, однако 
это изменилось в восьмидесятых годах, когда большинство депутатов от 
этого региона стали выбирать из партии лейбористов. В Уэльсе традици-
онно голосуют за лейбористов. С 70-х годов националистические партии в 
обоих регионах регулярно выигрывают несколько мест в Парламенте. 

Либеральная партия традиционно была сильна в Шотландии и Уэльсе 
(и иногда ее называли «партией кельтских радикалов»). Ее современный 
последователь (Либерально-демократическая партия) не так ограничена 
географически и ей удается выигрывать места по всей Великобритании, 
особенно, на юго-западе Англии. 

В Северной Ирландии выбирают примерно одинаковое количество 
депутатов от протестантской Демократической юнионистской партии и от 
католической националистской партии (с 70-х годов около 2/3 голосов 
принадлежат первой и около 1/3 последней). Единственным элементом не-
определенности на каждых выборах является количество депутатов экс-
тремистского толка на разных крыльях этого неизменного политического 
противостояния. 

В 13 избирательных компаниях с 1945 по 1987гг консерваторы были 
более успешны, чем лейбористы. Хотя лейбористы получали большинство 
в пяти случаях, только в двух из них большинство было подавляющим. В 
остальных трех случаях преимущество было так невелико, что могло ис-
чезнуть в результате довыборов. В тот же самый период консерваторы по-
лучали большинство 7 раз и почти всегда – подавляющее (**). 

В выборах 1992 года консерваторы выиграли четвертый раз подряд. 
Это случилось впервые за 160 лет. Более того, они добились этого во время 
экономического спада. Это заставило многих задуматься, смогут ли лейбо-
ристы победить снова. Доля голосов, отданных за лейбористов постоянно 
уменьшалась в течении последних четырех десятилетий, в то время как 
поддержка третьей партии росла, начиная с 70-х годов. Многие социологи 
верили, что эта тенденция неизбежна, потому что в Великобритании раз-
вился средний класс, представляющий большинство населения (вместо 
бывшего большинства рабочего класса). Многие политические обозревате-
ли были обеспокоены этой ситуацией. Основой британской системы демо-
кратии считалось то, что власть должна периодически переходить «из рук 
в руки». Было много разговоров о возможной реорганизации британской 
политической системы. Например, изменить ее в соответствии с общеев-
ропейской системой пропорциональных представительств так, чтобы лей-
бористы могли, по крайней мере, принимать участие в коалиционном пра-
вительстве. Или создать формальный союз между лейбористами и либе-
рал-демократами (чтобы они совместно могли победить консерваторов). 

Однако в 1997 году картина кардинально изменилась. Лейбористы 
выиграли большинство в Палате Общин, причем с таким преимуществом, 
которое не достигалось ни одной партией за 73 года, а доля консерваторов 
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мир, на творчество и искусство, присущих композитору-новатору. Важным 
представляется наличие базовых знаний в области философии. Межвидо-
вые связи, характеризующие процессы синтеза в авангардной музыке, про-
являются также во взаимодействии музыки и других наук: математики, 
физики и т.д. Учет взаимосвязи авангардного стиля в музыке и науки при 
восприятии авангардных произведений очень важен, поскольку многие 
выразительные средства этой музыки возникли благодаря такой связи. Это 
произошло благодаря тому, что звуковысотная система индивидуализиро-
валась и предполагала поиск средств в широком диапазоне: от самых эле-
ментарных до сложнейших, исчисляемых математически. Такая особен-
ность авангардного стиля в музыке, как сериализм, возникла путем «мате-
матизации» музыки. Серии всех параметров (звуковысотность, ритмика, 
динамика, тембр, регистр, плотность, темп и др.) выводились из единых 
цифровых соотношений («связанные серии») с целью создать конструкти-
вистский автоматизм, что сообщало сериализму черты искусственности. 
Наиболее ярко сериализм проявился в творчестве О. Мессиана и К. Шток-
хаузена. Например, одно из самых известных произведений К. Штокхаузе-
на «Kreizspiel» («Перекрёстная игра») построено на сложном алгоритме, 
включающем введение несколько серий внутри одного параметра (полисе-
рийность). При восприятии музыкального произведения, на наш взгляд, 
важно познакомить студентов с его алгоритмом, а также партитурой, кото-
рая представляет собой (довольно часто) структурный план. На сенсорном 
уровне сериализм воспринимается как некая механически упорядоченная 
музыка. В авангардном стиле в музыке также произошло слияние музы-
кальных средств и научных достижений в области физики, в частности, 
оптики и некоторых других разделов. При исполнении авангардных произ-
ведений некоторыми авторами вводятся оптические эффекты, особое рас-
положение слушателей и исполнителей друг относительно друга. 

Таким образом, авангардный стиль в музыке характеризуется синтезом с 
наукой, ее отраслями, религией. В связи с этим полноценное восприятие 
авангардной музыки студентами невозможно без знания этой особенности. 

Межвидовой синтез в авангардной музыке проявляется в проникнове-
нии в нее достижений современной техники. Например, магнитофонная 
лента становится композиционным элементом не только в качестве кон-
трапункта (мужской хор в балете «Ярославна» Б. Тищенко), но и создателя 
канона многозвучной массы голосов и даже реприз произведения, как в 
«Vivente-non-vivente» С. Губайдулиной с подключением в записи на плен-
ку всех тем цикла в XII части. 

Таким образом, межвидовой синтез в авангардных произведениях 
предполагает соединение музыкальных и технических средств. 

«Разгерметизация» авангардной музыки связана с процессом слияния 
музыки с другими видами искусства: театром, литературным словом, изо-
бразительным искусством. Это также является проявлением межвидового 
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Штокхаузен и др.) Например, С. Губайдулиной в кантате «Ночь в Мемфи-
се» с целью передачи восточного колорита, атмосферы таинственности и 
загадочности были использованы тексты из древнеегипетской лирики в 
переводе А. Ахматовой и В. Потаповой, в кантате «Рубайят» - стихи Хака-
ни, Хафизи и Хаяма. Этим же композитором введен в сочинения целый 
«оркестр» самобытных восточных инструментов, которые заняли место в 
опусах, тематически не связанных с Востоком. 

Восприятие «восточных» и других внеевропейских элементов в аван-
гардных произведениях основано на ощущении некоторой экзотичности, 
поскольку вся традиционная музыка воспитывает современного слушателя 
на западных образцах, формируя западное музыкальное мышление. В свя-
зи с этим подготовка студентов должна предполагать предварительное 
знакомство с семантикой того или иного произведения и местом и ролью 
элементов других культур в создании музыкального образа. 

Итак, восприятие авангардного стиля в музыке предполагает понима-
ние студентами такой ее особенности, как синтез культур, являющийся 
глобальным направлением в авангардном искусстве. 

При восприятии авангардного стиля в музыке, наряду с взаимодейст-
вием культур значительное место занимает взаимосвязь авангардной му-
зыки с наукой, главным образом с философией. При этом часто наблюда-
ется слияние музыки с религиозной философией. Полноценное восприятие 
авангардной музыки невозможно без понимания ее философской подопле-
ки, концепции. Этот процесс происходит благодаря использованию разно-
образных символик религиозных и философских учений: теологии, фрей-
дизма, сюрреализма и т.п. Показательными в этом плане являются произ-
ведения таких композиторов-авангардистов, как С. Губайдулина, Э. Дени-
сов, К. Пендерецкий, А. Пярт, А. Раскатов, В. Тарнопольский и другие. 
При восприятии произведений С. Губайдулиной студентам следует учиты-
вать, что в ее мировоззрении сочетаются конфуцианская «Книга перемен», 
даосизм Лао-цзы, католическая литургия, проповеди Мейстера Экхарта, 
философия Николая Кузанского, Гегеля, Ауробиндо, Кьеркегора, Гуссер-
ля, Николая Бердяева, психология Юнга, культурология Алексея Лосева и 
Сергея Аверинцева. Одним из компонентов мировоззрения С. Губайдули-
ной является иррациональная область мышления, в которую входят спири-
тизм, древняя мифология (египетская «Книга мертвых», современная па-
рапсихология, антропософия Рудольфа Штейнера и его последователей). 
Заметно, что в творчестве С. Губайдулиной произошло взаимопроникно-
вение музыки и теологии, музыки и философии. Таким образом, авангард-
ная музыка в основе своей концептуальна и понимание ее художественной 
образности невозможно без знания философской подоплеки, мировоззрен-
ческой позиции композитора. 

Подготовка студентов к восприятию авангардного стиля в музыке в 
связи с этим должна предусматривать знакомство с системой взглядов на 
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во всеобщем голосовании была самой низкой за 165 лет. Что случилось? 
Ответ, видимо, состоит в том, что избирательная система в Великобрита-
нии перестала быть классовой. Было время, когда лейбористская партия 
считалась политическим крылом профсоюзов, представляющих рабочий 
класс страны. Большинство рабочего класса голосовало за лейбористов 
всю свою жизнь и почти все представители среднего класса голосовали за 
консерваторов. На выборах побеждала та партия, которой удавалось зару-
читься поддержкой небольшого числа колеблющихся. Но лейбористы сей-
час избавились от своего профсоюзного имиджа. Они могут привлечь 
столько же голосов среднего класса, сколько и консерваторы. Поэтому то, 
что средний класс составляет большинство населения, не означает победы 
консерваторов, считают социологи. 

(**) Довыборы. 
Когда действующий депутат не может больше выполнять свои обя-

занности необходимо провести дополнительные выборы в участке, кото-
рый он представляет. Системы готовых заместителей не существует. Эти 
выборы называются довыборами и могут проходить в любое время. Они не 
могут воздействовать на состав правительства, но за ними пристально на-
блюдают СМИ и партии, так как они являются индикаторами текущего 
уровня популярности (или непопулярности) правительства. Довыборы 
предоставляют партиям возможность найти место в парламенте для одного 
из необходимых им людей. Если действующий депутат умирает, то эта 
возможность предоставляется автоматически. Если нет, то для этого депу-
тата партии нужно убедить подать в отставку. То, каким образом депутаты 
подают в отставку, представляет замечательный пример важности тради-
ций. Считается неправильным, если депутат просто подал в отставку. Он 
представляет свой избирательный округ и не имеет права лишать его пред-
ставительства. Поэтому депутат, который хочет уйти в отставку, подает за-
явление на пост «Steward of the Chiltern Hundreds». Эта работа без обязан-
ностей и зарплаты. Формально эта работа, которая предоставляется монар-
хом с прилагающимся вознаграждением. В соответствии с традициями че-
ловек не может одновременно быть депутатом и занимать эту должность, 
потому что парламент независим от монархии (вот почему чиновники вы-
сокого уровня и армейские офицеры не могут быть депутатами). В резуль-
тате тот, кто получает этот старинный пост, автоматически исключается из 
состава Палаты Общин, так что можно проводить довыборы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

МАГИСТРА В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИТОДИЗАЙНА 

 
Городецкая С.В., к.п.н., доцент, зав. кафедрой ИЗО, 

художественного труда и дизайна ИРОТ 
 

В контексте современных тенденций Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 072500 Дизайн (магистр) опре-
делены условия к результатам освоения основных образовательных про-
грамм в форме комплекса компетенций выпускника. 

Профессиональные компетенции магистра представляют собой обос-
нованные показатели степени соответствия данного выпускника требова-
ниям, которые предъявляются ему на рынке труда в области дизайна среды 
(дизайна интерьера и ландшафтного дизайна), а так же сложившимися со-
циальными условиями обеспечения как личностного, так и профессио-
нального успеха. 

В соответствии с ФГОС ВПО выпускник магистратуры обязан соответст-
вовать профессиональным компетенциям в следующих видах деятельности: 

- художественно-творческой; 
- проектной; 
- информационно-коммуникативной; 
- производственно-технологической; 
- организационно-управленческой; 
- научно-исследовательской; 
- педагогической; 
- экспертно-консультационной; 
- инновационной. 
Фундаментальную базу в образовании магистра составляет его худо-

жественно-творческая деятельность. Выпускник, несомненно, должен 
владеть как рисунком, так и навыками линейно-конструктивного построе-
ния, основами академической живописи и навыками скульптуры; приема-
ми работы в макетировании, моделировании; приемами работы с цветовы-
ми и орнаментальными композициями. 
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все существенные признаки восприятия вообще и характеризуется как 
взаимосвязь элементов системы. В этом проявляется основная черта ин-
тегрированного подхода. 

Восприятие авангардного стиля в музыки – процесс сложный, диалек-
тически противоречивый и многофакторный. Он обусловлен спецификой 
авангардной музыки как направления в искусстве. 

В современной философской и музыковедческой литературе среди 
значимых признаков авангардного стиля в музыке и отмечена синтетич-
ность стилей, жанров, форм, проявляющаяся в полистилистике и других 
особенностях. Анализ выразительных средств авангардных произведений 
и сравнение их с традиционными средствами музыки убедительно показы-
вает, что синтез в авангардном стиле в музыке не выступает одной из ее 
черт, а является главной особенностью, осуществляющейся как глобально, 
так и локально. Все специфические черты авангардного стиля в музыкаль-
ных произведениях рассматриваются нами с позиций проявления синтеза, 
сюда относятся межвидовой синтез и внутривидовой синтез. 

Межвидовой синтез – процессы взаимодействия, происходящие ме-
жду музыкой и другими видами искусства, наукой и различными сферами 
человеческой культуры. Внутривидовой синтез – процессы взаимовлия-
ния в самой музыке (между стилями, жанрами, формами, параметрами и 
т.п.). Глобальный, межвидовой синтез в авангардном музыкальном стиле 
основан на связях музыки с другими областями культуры: культурой ре-
гионов (Востока, Запада и др.), наукой и техникой, религией, видами ис-
кусства, а также окружающей действительностью. Межвидовой синтез в 
авангардном стиле в музыке проявляется в отражении в ней взаимосвязи, 
смешения элементов различных культур, прежде всего Востока и Запада. 

Нет единой для всех времен и народов системы музыкальных средств. 
Существуют разные системы, разные музыкальные языки, хотя между ни-
ми есть общие черты. Так, например, произведения немецкого или италь-
янского, русского или французского композиторов XVIII - XIX веков по-
нятны музыкально развитому слушателю любой европейской страны. Од-
нако малоподготовленному слушателю, например, индейцу, овладевшему 
в совершенстве своим традиционным искусством, это произведение может 
показаться рядом неосмысленных звукосочетаний. С другой стороны, ев-
ропейскому слушателю, не имеющему специальной подготовки, музыка 
многих народов других континентов тоже недоступна. Более того, если он 
воспитан на музыкальной классике, то часто невосприимчив к европейской 
музыке далеких веков и к произведениям нашего времени, порвавшим свя-
зи с искусством XVIII - XIX столетий.  

Проникновение восточных и вообще художественных внеевропейских 
элементов нашло отражение в творчестве композиторов-авангардистов, 
предпринявших попытку ассимилировать чужую культуру, соединить ее с 
отечественной (С. Губайдулина, Тан Дун, А. Раскатов, Хо Шиньен, К. 
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Европейские гражданские организации в странах-партнерах активизи-
ровались в течение последних десяти лет. Европейские не – правительст-
венные организации (НПО или NGOs) на протяжении длительного време-
ни играют очень значимую роль в различных сферах развития кооперации 
– от прямого внедрения до создания программ, от повышения осведомлен-
ности населения до кампаний по защите уже используемых нововведений. 

Опыт показывает, что требуется время для переноса новой модели в 
разряд постоянного набора стратегий и практик. Это относится и к ЕС, в 
котором, согласно недавним исследованиям, несмотря на прогресс в пар-
тиципативном развитии и в способности показать новые инновационные и 
развивающиеся взаимосвязи, еще многое надо сделать для того, чтобы на-
ладить связи между поставленными ЕС целями в сфере образования и ак-
туальной практикой.  
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ СО СТИЛЕВЫМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ КОМПОЗИТОРОВ-АВАНГАРДИСТОВ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ 
 

Лазарев Б.Н., ЛГПУ 
 

Проблема восприятия музыки – одна из наиболее сложных проблем 
музыкальной педагогики. При знакомстве с авангардным стилем в музыке 
важным является то, что восприятие авангардной музыки включает в себя 
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На практике ему потребуется видение системного понимания всех 
проблем. Выпускник должен уметь поставить художественно-творческие 
задачи и найти их оригинальное решение. Так, в организации интерьера 
изначально самостоятельно создается художественный образ, разрабаты-
вается проектная идея, основанная на концептуальном, творческом подхо-
де в решении дизайнерской задачи. Важным акцентом общей композиции 
интерьера станут разработанные флористические композиции. 

Магистр должен хорошо понимать сущность и социальную значи-
мость своей профессии и быть готов к организации индивидуальной твор-
ческой деятельности, проявлению своего авторского видения и повыше-
нию профессионального роста. 

Проектная деятельность магистра дизайна среды заключается в вы-
движении и разработке концептуальных, экспериментальных инновацион-
ных идей. Магистр должен проявить активное участие в выполнении от-
дельных этапов и направлений как научно-исследовательских, так и экспе-
риментальных художественно-конструкторских работ с учетом специфики 
дизайна интерьера с применением элементов фитодизайна. В зависимости 
от функционального предназначения интерьера разрабатывается художе-
ственно-тематическая концепция проекта. Так, например, зал для торжест-
венных случаев, оформляется с учетом соответствующего освещения, цве-
тового колорита, флористического материала и оригинальной композиции. 

Важна адаптация существующих отечественных образцов продукции 
дизайна, как для зарубежного, так и для отечественного рынка. 

Выпускник магистратуры должен ориентироваться в информацион-
но-коммуникативной деятельности, а именно: обладать наличием необ-
ходимой базы информационно-технологических знаний, уметь эффективно 
применять новые информационные технологии для решения своих про-
фессиональных задач. Широкое разнообразие современных материалов и 
технологий дизайна интерьера и фитодизайна дает возможность магистру 
дизайна выдвигать и разрабатывать концептуальные, нестандартные инно-
вационные идеи. Приемы компьютерного мышления, навыки эксплуата-
ции современного оборудования и приборов, современная информацион-
ная база, графические программы, мультимедийные технологии позволяют 
выполнить проекты в веб-дизайне, флеш, анимации и др. Все это обеспе-
чивает соответствие дизайн-проекта требованиям прогрессивных техноло-
гий производства для дизайна среды. 

Производственно-технологическая деятельность выпускника маги-
стра осуществляет авторский надзор за реализацией художественно-
конструкторских решений при проектировании, изготовлении, испытаниях 
и доводке опытных образцов изделий на отдельных этапах для дизайна 
среды. Магистр должен обеспечить соответствие проекта требованиям 
прогрессивных технологий производства для дизайна среды и разработать 
критерии эстетической оценки качества проектов и изделий. 
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Выпускник магистратуры должен обладать навыками организацион-
но-управленческой деятельности и уметь организовать работу творче-
ского коллектива исполнителей. Важно принять профессиональные и 
управленческие решения, определить порядок выполнения работ и поиск 
оптимальных решений при создании продукции с учетом требований каче-
ства, надежности и стоимости. Многие выпускники открывают свои фло-
ристические фирмы по оформлению интерьеров с использованием флори-
стических композиций, флористические магазины. Магистр должен иметь 
как профессиональные знания и навыки в области дизайна среды и фито-
дизайна, так и обладать организационно-управленческими и коммуника-
тивными способностями. 

Отличительная особенность магистра заключается в его способности к 
научно-исследовательской деятельности (планирование исследований, 
сбор информации с последующей ее обработкой, фиксирование и обобще-
ние полученных результатов, оформление итоговой научной работы). Он 
осуществляет подбор необходимой научно-методической, искусствоведче-
ской литературы; организовывает и проводит выставки, конкурсы, фести-
вали. Выпускник магистратуры может самостоятельно проводить научные 
исследования по вопросам профессиональной деятельности в области ди-
зайна среды и фитодизайна, демонстрировать результаты своего исследо-
вания в виде иллюстрированных презентаций и инсталляций. 

Педагогическая деятельность магистра, в первую очередь, заключа-
ется в знании нормативно-правовых аспектов учебного процесса в учреж-
дениях общеобразовательного, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. Выпускник магистратуры должен вла-
деть основными приемами (методами) педагогического мастерства, т.е. 
знать возрастную психологию, законы педагогики и иметь представление о 
методике преподавания. Магистрант должен уметь самостоятельно вести 
лекции по теоретическим основам дизайна среды и флористического ис-
кусства, а так же проводить практические занятия по выполнению проек-
тов оформления интерьеров с использованием фитодизайна. 

Выпускник магистратуры должен иметь четкие представления в экс-
пертно-консультационной деятельности: владеть методами авторского 
надзора и иметь целостное представление о проведении процедуры кон-
сультационного характера. 

Необходимой составляющей практики для магистра является иннова-
ционная деятельность, его способность к трансформации художественных 
идей, результатов научных исследований и внедрению их в практику. Выпу-
скник магистратуры должен профессионально вести переговоры с заказчи-
ком, найти наиболее эффективные пути реализации требований, предъявляе-
мых заказчиком к техническим возможностям предприятия. Он обязан знать 
основные принципы продвижения творческого продукта на рынке услуг и 
быть готовым к экспертной, консалтинговой и инновационной работе. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 329  

Однако, несмотря на определенные трудности, в странах Европы пред-
принимаются значительные усилия по внедрению развивающего обучения. Во 
Франции Министерство образования приняло решение внести обучение для 
постоянного развития в школьные программы; на Кипре разрабатывается соб-
ственная национальная стратегия по развивающему обучению (DE); Эстония 
завершает национальную концепцию. Во многих странах национальные стра-
тегии развивающего обучения конструируются с помощью участников из дру-
гих стран: Чехия, Ирландия, Финляндия. Португалия (2009) и Испания (2007) 
также готовят планы внедрения этой стратегии. 

Создание общей модели и законодательно подтвержденных докумен-
тов на Европейском уровне по повышению качества развивающего обуче-
ния для всех может быть достигнуто посредством всеобщего диалога. Од-
ной из форм такого диалога является развитие участия (партиципации) 
общественности в процессах внедрения новшеств в образовании. 

Принцип «партиципативного развития». Первое упоминание принци-
па партиципации в качестве «фундаментального принципа» кооперации го-
сударств относится к 2000 году и содержится в статье 2 Соглашения, за-
ключенного в Котону (Cotonou). Это Соглашение признавало необходи-
мость активизации деятельности не – правительственных (не – государст-
венных) участников (Non-state actors or NSA or CSO – Civil Society Organisa-
tions)[1] в общеевропейских программах.  

В свете связей ЕС с местными властями, Европейский Консенсус по раз-
витию оперирует такими понятиями, как управление, децентрализация, граж-
данское общество, участие местных властей, а также партиципативное, децен-
трализованное и учитывающее влияние окружающей среды территориальное 
развитие. Участие ЕС в поддержке децентрализации и местного управления 
также поддерживается несколькими политическими документами. 

Вовлечение организаций гражданского общества и местных властей в 
политику ЕС по кооперации и развитию имеет долгую историю. Разумеет-
ся, оно обусловлено политическими факторами, которые, в свою очередь, 
формируют успешные модели развития и подходы к кооперации. Особен-
но последнее десятилетие дает нам свидетельства радикальных изменений, 
происходящих как на уровне ЕС, так и в отдельных странах – членах этого 
союза, которые отражают международные тенденции в развитии коопера-
ции в самых разных сферах, в том числе и в образовании. 

По всему миру имеют место самые разнообразные интересные иннова-
ционные инициативы, усиливающие участие (партиципацию) как организа-
ций гражданского общества, так и местных властей в экспериментировании с 
новыми модальностями, нацеленными на усиление стратегических альянсов 
с этими участниками управления и развития. Эти инициативы вносят свой 
вклад в развитие солидного набора свидетельств, связанных с текущей моде-
лью, отмеченной связью с развитием. 
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в обращении с другими культурами, в уважении к ним, а также в понима-
нии своей роли и своей ответственности в обществе и в мире, на местном 
или глобальном уровне – не имеет значения». (www.ms.dk) 

4. DEEEP, GB: Развивающее обучение это активный учебный процесс, 
который позволяет людям понять связи между их собственной жизнью и жиз-
нью других людей по всему миру в меняющемся глобальном обществе, кото-
рое является мультикультурным и взаимозависимым. Оно нацелено на: 

 Поощрение людей к пониманию связей между их собственной жиз-
нью и жизнью людей во всем мире; 

 Повышение понимания экономических, социальных, политических и 
других явлений, влияющих на нашу жизнь; 

 Развивать умения, аттитюды и ценности, которые позволяют людям ра-
ботать вместе над изменениями и возможностями контролировать свои жизни; 

 Работать над достижением более справедливого и постоянного мира, 
в котором власть и ресурсы распределены более справедливо. 

5. Развивающее обучение – это динамичный, интерактивный, парти-
ципативный процесс, который нацелен на: 

o На достижение полного и всеобщего обучения для каждого  
o Достижение понимания причин, связанных с проблемами развития 

и взаимосвязи между местными и глобальными проблемами; 
o Достижение меж - культурного понимания; 
o Достижение социальной трансформации/изменений, основанных на 

равенстве, справедливости и солидарности; 
o Достижение прав и обязанностей каждого индивида участвовать и вно-

сить свой вклад в постоянное развитие (Portuguesa – www.platformaongd.pt/) [5]. 
Была сделана попытка концептуализировать термин развивающее 

обучение и выделить четыре основные группы: общественные связи (pub-
lic relations); повышение осведомленности (awareness raising); глобальное 
образование; умения, важные для жизни (life skills)[3].  

Прогресс в области оценки Европейского Консенсуса по развитию об-
разования был показан после публикации Европейского доклада по мони-
торингу в июне 2010 (European Development Education Monitoring Report 
“DE Watch”)[3]. В докладе содержался интегрированный обзор сущест-
вующей в Европе политики по развивающему образованию. Сравнитель-
ный обзор охватывает модели развивающего обучения (Development Edu-
cation or DE), используемые в 28 странах и позволяет читателю провести 
параллели между различными системами. 

В настоящий момент развивающее обучение в странах ЕС находится 
не в лучшем состоянии. В результате глобального финансового кризиса и 
правеющей политической атмосферы в Европе в последние годы финанси-
рование развивающего обучения снизилось. Это было отмечено предста-
вителями неправительственных организаций на форуме в Португалии в 
мае 2010 (Development Awareness Raising and Education Forum)[2].  
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Профессиональные компетенции, выдвигаемые перед выпускником 
магистратуры в области дизайна среды, достаточно высокие, требующие 
широкого диапазона знаний, профессиональных практических навыков, 
личностных качеств и выдвигают новые комплексные задачи. Качествен-
ное решение поставленных задач определит формирование высоких про-
фессиональных компетенций. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 
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Современная гуманистическая парадигма образования определяет 

приоритет задачи становления личности, удовлетворения ее образователь-
ных потребностей. Индивидуализация - стремление к такому содержанию, 
технологиям и организации процесса, при котором осуществляется учет 
индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах, независимо 
от того, какие особенности и в какой мере учитываются. Известно, что 
психические особенности обучающихся (темперамент, внимание, психоло-
гический тип, стили мышления) различны, и поэтому то, что хорошо для 
одних, может оказаться трудным для других (Якиманская И.С. Личностно-
ориентированное образование // Новые ценности образования. – Вып. 1. 
М., 1995, с. 55). 

Традиционно индивидуализированный подход основывался на психо-
лого-педагогических различиях обучаемых, при этом конечные цели обу-
чения остаются едиными для всех обучаемых, а для многих заведомо не-
посильными. Сущность индивидуализации состояла в поиске приёмов и 
способов обучения, которые индивидуальными путями вели бы всех обу-
чаемых к одинаковому овладению программой.  

Однако необходимо отметить отсутствие адекватных механизмов ин-
дивидуального подхода в традиционном его понимании, которые позволя-
ли бы объективно формировать группы обучаемых в зависимости от осо-
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бенностей их развития и психики. Поэтому оценка индивидуальных воз-
можностей обучающихся во многом зависит от субъективного мнения 
преподавателя, что часто ведёт к методическим ошибкам и снижает эф-
фективность дифференцированной работы. 

Вместе с тем в исследованиях учёных-психологов и методистов опи-
саны, например, основных когнитивные типы обучающихся, их проявле-
ние в процессе обучения, методы обучения, соответствующие этим когни-
тивным типам (Холодная М.А. Когнитивные стили и интеллектуальные 
способности // Психол. журн. 1992. Т. 13. N 3. С. 84-93). Психологи пред-
лагают в качестве оснований для выделения уровней взять «темп овладе-
ния материалом» и «способность самостоятельно применять усвоенные 
знания и умения». Лингводидакты считают, что в качестве основного кри-
терия может быть принят уровень развития мышления, так как необходимо 
реализовать индивидуальный подход в обучении русскому языку так, что-
бы он не просто обеспечивал усвоение знаний, но и способствовал бы раз-
витию обучающихся.  Уровень практических действий и у сильных, и у 
слабых различается там, где обобщение протекает в словесно-логическом 
плане, где требуется формировать признаки или искать зависимости. 

Учёными выявлен ряд важных условий, выполнение которых необходимо 
для успешного и эффективного осуществления индивидуализации обучения. 

Первое условие состоит в том, что обязательные результаты обучения 
должны быть открытыми для обучающихся. Ясное знание конкретных це-
лей при условии их посильности, возможность выполнять требования учи-
теля активизирует познавательные способности. Открытость является ме-
ханизмом формирования положительных мотивов учения, сознательного 
отношения учащихся к учебной деятельности. 

Второе важнейшее условие связано с тем, что, предлагая обучающим-
ся одинаковый объём материала, мы устанавливаем различные уровни его 
освоения. 

Третье важнейшее условие, дополняющее предыдущее, состоит в том, 
что в обучении должна быть обеспечена последовательность в продвиже-
нии обучающихся по уровням. Необходимо, чтобы обучение было посиль-
ным, соответствующим индивидуальному темпу овладения материалом на 
каждом этапе. В то же время, если для одних необходимо продлить этап 
отработки основных, опорных умений, то других не следует необоснован-
но задерживать на этом этапе. 

И, наконец, четвертое условие, реализация которого существенно уси-
ливает эффективность индивидуализированного обучения, – доброволь-
ность в выборе уровня освоения и отчётности. В соответствии с ним каж-
дый имеет право добровольно и сознательно решать для себя, на каком 
уровне ему усваивать материал. Именно такой подход позволяет формиро-
вать у обучающихся познавательную потребность, навыки самооценки, 
планирования и регулирования своей деятельности. 
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тия образования на всех уровнях – местном, региональном, национальном 
и общеевропейском. 

Основной целью Европейского консенсуса было увеличение знаний 
людей о глобальных вопросах и их понимание взаимосвязи в мире, с наде-
ждой на то, что это позволит трансформировать их действия в соответст-
вии с пониманием глобальной ответственности. Также предполагалась 
стимуляция активного вовлечения людей в глобальные вопросы и их уча-
стие в понятных, критических и в то же время позитивных акциях в ме-
няющемся мире. Кроме того, Консенсус должен увеличить интерес к об-
щим международным понятиям и усилить кооперацию между различными 
участниками международных процессов. 

Общая модель развивающего обучения была опубликована в ноябре 
2007 г. (Joint Statement (2007) The European Consensus on Development: The 
contribution of Development Education & Awareness Raising)[4]. Целью пуб-
ликации являлась попытка гармонизации Европейской стратегии развития, 
выработки общих подходов в странах Европы. 

Рассмотрим определение развивающего обучения, принятое в ЕС: Раз-
вивающее обучение (Development Education) – это активный процесс учения, 
основанный на ценностях солидарности, равенства, включенности и коопе-
рации. Оно позволяет людям в разных странах Европы двигаться от базовых 
знаний о приоритетах интернационального развития и постоянного развития 
человека – через понимание причин и эффектов глобальных явлений – к пер-
сональной вовлеченности и информированным поступкам [5]. 

Развивающее обучение усиливает участие (партиципацию) всех граж-
дан в снижении бедности. Оно направлено на поиски возможностей для 
более справедливой и постоянно развивающейся экономики, общества, ок-
ружающей среды, прав человека, лежащих в основе национальной и меж-
дународной политики. Это определение было одобрено на Форуме по Раз-
вивающему обучению в 2004 и поддержано CONCORD в ноябре 2004 [5].  

Представляется интересным, на наш взгляд, рассмотреть и другие оп-
ределения развивающего обучения, выработанные в разных странах: 

1. Развивающее обучение нацелено на повышение осведомленности и 
понимания того, как глобальные вопросы влияют на повседневную жизнь 
индивидов, общин и общества и как все мы можем и должны повлиять на 
глобальные вопросы (DEA – UK www.dea.org.uk) 

2. Развивающее обучение – это обучение, открывающее людям глаза 
на реалии мира, и побуждающее их вносить свой вклад в то, чтобы сделать 
мир чуть более справедливым, равноправным, соблюдающим права чело-
века (www.coe.int/T/E/North-South Centre/) 

3. В Дании мы работаем с тем, что официально называется междуна-
родным измерением «во всех видах образования. С позиций НПО мы гово-
рим о межкультурном и глобальном измерении на всех учебных предме-
тах. Цель заключается в том, что все датчане должны достичь компетенции 
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новы интерактивной теории языкового дейксиса, что отвечает современ-
ным потребностям лингвистической науки. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНСЕНСУС ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Курдюмова И.М., д.п.н., гл.н.с., ИнИДО РАО 

 
В странах ЕС в последние годы особую роль в процессах максимизации 

эффективного развития в сфере образования играет Европейский Консенсус 
по развитию образования. Органами управления ЕС и странами – членами 
Европейского сообщества предпринимаются значительные усилия по коор-
динации и оценке развития образовательной практики. К настоящему мо-
менту имеется ряд общеевропейских исследований проблем эффективного 
развития в сфере образования посредством коммуникации и координации 
между государствами – членами ЕС. «Европейский консенсус по развитию 
образования: Вклад в развивающее обучение и повышение осведомленно-
сти» был разработан в тесном сотрудничестве с представителями государств 
– членов ЕС, не – правительственных организаций (NGOs), Европейской 
Комиссией, Европарламентом, ОБСЕ и Советом Европы. 

Стратегическая модель представляет собой дорожную карту для лиц, 
принимающих решения и различных организаций ЕС, выполняющих по-
стоянную, творческую работу по образованию. Единые рекомендации, 
подготовленные Комиссией, представляют стратегическую модель разви-
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Выявленная специфика реализации индивидуального подхода сущест-
венно дифференцирует необходимые для освоения содержания обучения 
умения: выполнение задания по образцу, выполнение задания с примене-
нием ряда опор, выполнение заданий самостоятельно, выполнение творче-
ского задания. 

Содержание стартового, промежуточного контроля и промежуточная 
оценка должны отражать принятый уровневый подход, для каждого уровня 
необходимо разработать соответствующую шкалу оценивания. Итоговый 
контроль должен предусматривать проверку достижения всеми учащимися 
обязательных результатов обучения. 

Индивидуализированное обучение можно организовать в разнообраз-
ных формах, которые существенно зависят от индивидуальных предпочте-
ний учителя, от особенностей обучающихся и т.д. В качестве основной 
формы осуществления индивидуализированного обучения предлагается 
формирование мобильных групп. Деление на уровни (группы) осуществ-
ляется, прежде всего, на основе критерия достижения уровня обязательной 
подготовки. Работа этих групп может проходить в рамках обычных заня-
тий. Предлагаемый индивидуализированный подход имеет целый ряд пре-
имуществ перед традиционным обучением. Он даёт преподавателю чёткие 
ориентиры для отбора содержания обучения, позволяет использовать раз-
личные методы, приёмы и формы обучения системно, целенаправленно. 

Процесс индивидуализированного обучения - это реализация системы 
последовательного от этапа к этапу освоения содержания обучения с ори-
ентацией на уже достигнутый и перспективный уровень освоения с учётом 
индивидуальных потребностей и особенностей обучающихся. 

Так, предполагается вариативность темпа изучения материала, диффе-
ренциация по степени трудности учебных заданий, регулирование харак-
тера и степени дозировки помощи обучающимся со стороны преподавате-
ля; разделение обучающихся на группы с целью осуществления образова-
тельной деятельности разными методами и способами. 

Успех личностно-ориентированного обучения русскому языку зависит и 
от уровня овладения обучающимися метапредметными умениями и навыками 
– информационными умения и овладения различными стратегиями чтения; 
особенностей содержания образования, а следовательно, и особенностей учеб-
но-методического комплекса, позволяющего реализовать уровневый подход в 
обучении; эффективности диагностики образовательного процесса. 

По мнению ведущих психологов, дидактов, лингводидактов, «веду-
щим звеном нарастания творческого потенциала обучающихся является 
создание специальных условий для целенаправленного перехода в учебном 
процессе их творческой деятельности в исследовательскую. Занятия по ли-
квидации пробелов знаний и коррекции умственных действий строятся, 
скорее, не на типовых учебных задачах, а … творческих, проблемно-
исследовательских, экспериментально-исследовательских задачах. Это 
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требование весьма важно: учащиеся могут почувствовать «вкус успеха», 
обретая уверенность в своих силах» (см. об этом: Орлова Т. Кн. 1: Страте-
гия развития общеобразовательных учреждений. – М., 2005. Кн. 2: Основы 
технологии реализации модели целостного и поуровнего развития общеоб-
разовательных учреждений. – М., 2005). 

Формы творческих (исследовательских) заданий при обучении рус-
скому языку могут быть разнообразные: проектная работа, решение иссле-
довательской задачи на основе собственных наблюдений, сочинение, док-
лад, реферат, публичное выступление, защита результатов творческой ин-
дивидуальной работы, составление небольшого словаря, дискуссия и т.п. 

Создать ситуацию успеха особенно важно для учащихся, испытываю-
щих трудности в обучении. Так, дидакты отмечают, что попадают в группу 
трудных в обучении по ряду причин, среди которых слабое развитие рече-
мыслительных умений, воли; сниженная работоспособность, соматическая 
ослабленность; отсутствие должных познавательных интересов; дефицит 
внимания; психологическая незрелость; недостаток воспитанности лично-
сти (недостатки в развитии моральных качеств; отношении личности к 
преподавателям, коллективу обучающихся), часто болевшие, как правило, 
имеющие повышенную возбудимость. Давая определение неуспешности, 
исследователь пишет, что неуспешность в учении представляет собой не-
качественное усвоение учебного материала или более длительное и труд-
ное усвоение его по сравнению другими обучающимися. Она может но-
сить как эпизодический, так постоянный характер. При постоянной учеб-
ной неуспешности появляются пробелы в знаниях, которые ведут к хрони-
ческой отставанию в обучении, а затем к неуспеваемости. 

Т. Орловой выделены ведущие показатели продуктивного мышления у 
обучающихся с низкой учебной успешностью: 1) анализ собственных 
учебных действий (по ходу суждения ученик может ошибаться, тут же, 
мгновенно, исправляя свои ошибки и собственный ответ); 2) переключение 
ученика с прямого на обратный ход мысли и наоборот. 

Особое значение для внедрения в практику форм и приемов индивидуа-
лизированного обучения имеет организация предметного содержания учебно-
го материала. Центральное место в нем отводится системам заданий, так как 
они служат основными средствами формирования приемов учебной деятель-
ности обучаемых, особенно в режиме самостоятельной работы. Уровень 
сложности задания должен соотноситься с этапом освоения предметного со-
держания и с уровнем подготовки учащихся. Так, для наиболее подготовлен-
ных нужно планировать задания, требующие самостоятельности, творческого 
поиска, высокого уровня обобщения изученного даже в начале изучения темы, 
а для менее подготовленных - задания, способствующие повышению активно-
сти в процессе восприятия и осмысления ими нового материала. 

Очень важное значение имеют разноуровневые дидактические мате-
риалы, включающие учебные задания для самостоятельной работы. Их 
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пить к реализации вербальной речи, говорящий порождает структуру «данное 
— новое», иными словами, топик – комментарий, которая затем формирует 
смысловую программу высказывания и преобразуется (при необходимости) во 
внешней речи в «подлежащно-сказуемостное» предложение. 

Отечественная психолингвистическая школа интерпретирует коммуни-
кацию в виде процесса структурных, динамических преобразований: в ходе 
порождения и восприятия речи выделяются этапы мыслительной и рече-
творческой деятельности, происходящих в сознании коммуникантов при 
общении. Структурообразующим элементом ментального процесса порож-
дения – восприятия речи, на наш взгляд, является дейксис: на координатах 
кто, где и когда совершает некоторую активность, строится смысловая про-
грамма высказывания. Развивая мысль А.А. Леонтьева о том, что «мир пре-
зентирован отдельному человек через систему предметных значений, как бы 
наложенных на восприятие этого мира», мы допускаем, что дейктическая 
система координат – лицо, место и время – служит базой в процессе форми-
рования «инвариантного образа мира, социального и когнитивно адекватно-
го реальностям этого мира и способного служить ориентировочной основой 
для эффективной деятельности человека в нем» [4: 69]. 

Исходя из того положения, что коммуникация – это интерактивный про-
цесс речевого взаимодействия людей, включенный в общий процесс их жиз-
недеятельности, успешная координация деятельностей невозможна без ориен-
тирования коммуникативного акта относительно дейктических параметров, 
т.е. лиц (деятелей), времени и места совершения ими некоторой активности. 
Отражая и обобщая коммуникативный опыт людей через осмысление их раз-
личных деятельностей, дейксис представляет собой разновидность «коммуни-
кативно-когнитивной матрицы» [3: 162], формирующейся и функционирую-
щей в языковом сознании личности, участвующей в коммуникации. 

В настоящее время представляется важным осмыслить саму речевую 
коммуникацию в качестве такого социального процесса, в котором цен-
тральное место занимает личность коммуниканта в ее необходимом отно-
шении и существенно значимой связи с личностью партнера в ходе знако-
вой координации деятельностей. Язык воспринимается не как статическая 
система используемых средств, а как динамическая часть целостного про-
цесса порождения - восприятия речи в интересах согласования деятельно-
стей отправителя и адресата сообщения. 

Изучение речевой коммуникации в ракурсе системно-деятельностной 
парадигмы отвечает актуальным потребностям науки и позволяет проана-
лизировать процессы использования языковых средств в качестве средства 
осуществления коммуникативно-познавательной деятельности людей. 
Опыт системно-деятельностного осмысления функционирования языково-
го дейксиса в речи оказался весьма продуктивным: анализ механизма ори-
ентирования речевой коммуникации позволил охарактеризовать данный 
феномен по глубинным, существенным, признакам и сформулировать ос-
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вания в речевой коммуникации мы определили как дейксис, а координаты ли-
ца, места и времени - дейктическими параметрами (координатами). 

Проблема реализации дейксиса входит составной частью в общую 
теорию употребления языковых средств в речи. Дейксис относится к тем 
«скрытым» категориям, «которые обнаруживают свое существование не с 
формальной прямолинейностью грамматических категорий, а подчас на-
столько зашифровано» [2: 263], что они легко ускользают от внимания и 
трудно определимы, но их присутствие в языке все же явственно ощущает-
ся и оказывает глубокое влияние на лингвистическое поведение. 

Исследования современного китайского языка [6] позволяют нам вый-
ти на новый уровень обобщения функционирования дейктических знаков в 
речевой коммуникации и предположить, что дейксис — это не столько 
слова, сколько позиции, которые могут замещаться языковыми средст-
вами для обозначения дейктических параметров лица, времени, места. И 
при рематическом (в английском языке), и при топиковом (в китайском 
языке) построении высказывание обязательно ориентировано относитель-
но деятеля, места и времени. 

Данное положение ярко иллюстрируют примеры из китайского языка, в 
котором значение слова постигается из его окружения в речевом высказыва-
нии. Именно динамическая, структурная концепция, коей является предикаци-
онная концепция языка, позволяет объяснить функционирование средств ки-
тайского языка в речи. Ч. Ли и С. Томпсон обосновали идею о предикативных 
отношениях как основе построения речевого высказывания, при котором один 
основной компонент (топик) характеризуется другим (комментарием), и эти 
отношения «характеризации» утверждаются актом речи или подлежат такому 
утверждению, причем топик никак не должен сочетаться с комментарием по 
грамматическим категориям (род, число, падеж и т.д.) [5]. В курсе теоретиче-
ской грамматики последователя предикационной концепции языка В.А. Кур-
дюмова даны примеры, в которых проводится четкая граница между тем, о чем 
говорится и что именно говорится. Причем отношение характеристики первого 
вторым утверждается актом речи: первая часть является топиком, а вторая — 
комментарием: Этот журнал / ты прочел? Такое построение высказывания с 
выделением топика на первом месте часто встречается и в разговорном рус-
ском языке, кроме того, возможен и такой вариант «Ты этот журнал прочел?». 
Более того, по мнению А.М. Ефремова, роль топика не сводится к организации 
синтаксиса на уровне предложения, чаще всего топик является сквозной темой 
и организатором текстового фрагмента [1]. То предположение, что говорящий 
в повседневной ситуации предпочтительней выберет для организации выска-
зывания структуру топик-комментарий, которые по отношению к процессам 
порождения-восприятия речи гораздо более естественны, чем «правильные» 
фразы стандартного литературного языка, подтверждается и психолингвисти-
ческими исследованиями процессов порождения и восприятия речи. Например, 
А.А. Леонтьев, Е.Ф. Тарасов, Т.В. Ахутина указывают, что прежде чем присту-
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можно в основном делить по следующим логическим основаниям: 1) по 
методу самостоятельной работы учащихся (например, наблюдения, упраж-
нения, работа с текстом учебника); 2) по звеньям учебного процесса (зада-
ния на восприятие, систематизацию, закрепление и повторение учебного 
материала); 3) по характеру познавательной деятельности учащегося (ре-
продуцирующие и творческие задания); 4) по характеру руководства (под-
робное или менее подробное инструктирование). 

Задания должны быть помечены условными знаками, обозначающими 
уровень сложности задания. Это создаёт систему ориентировок для обу-
чаемых и позволяет им сделать осознанный выбор задания определенного 
уровня сложности. 

Особое внимание следует уделять помощи обучаемым при выполнении 
заданий. Эта система помощи предусматривает определенный набор элемен-
тов помощи на каждом уровне сложности. Например, на первом уровне: за-
дание, дидактический материал малого объёма, алгоритм, ключ; на втором 
уровне: задание, дидактический материал укрупненного объёма, краткий 
план действий, на третьем уровне – задание, дидактический материал в тек-
стовом виде, ориентиры для поиска помощи (указание параграфа учебника, 
название словаря и т.д.) Информационная структура задания позволяет диф-
ференцировать их по степени их психологической сложности (проблемности) 
как одного из основных компонентов трудности. Трудность задания есть 
психолого-дидактическая категория и представляет совокупность многих 
субъективных факторов, зависящих от особенностей личности, таких как 
степень новизны, интеллектуальные возможности учащегося, его потребно-
сти и интересы, опыт выполнения подобных заданий, уровень владения ин-
теллектуальными и практическими умениями и др. 

Промежуточный контроль целесообразно также моделировать на ос-
нове принципа уровневой дифференциации. Однако итоговая контрольная 
работа по завершении изучения раздела должна быть единой для всех, 
чтобы каждый ученик мог осознать уровень своих личных достижений на 
фоне единой шкалы измерения (определение своего рейтинга). 

 
 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

 
Гребенкина Л.К., д.п.н., профессор, 

зав. каф. педагогических технологий ГОУ ВПО 
«Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина» 

 
Начало XXI века было ознаменовано модернизацией всей системы об-

разования в России на основе инновационного развития. В 2001 г. была ут-
верждена Концепция модернизации российского образования на период до 
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2010 года [1]. В этот период была принята и реализовывалась Федеральная 
целевая программа развития образования на 2006–2010 годы с учётом ре-
зультатов проекта «Образование». В рамках Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 года была разработана программа 
модернизации педагогического образования [2], предусматривающая соз-
дание обновлённой системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогов, отвечающая требованиям, предъявляемым обще-
ством к педагогическим кадрам. Одновременно определялись основные 
пути и задачи модернизации педагогического образования, направленные 
совершенствование содержания и форм подготовки педагогов, а также на 
обновление научного и учебно-методического комплексов. В итоге были 
созданы предпосылки для дальнейшей модернизацией всей системы обра-
зования в России принятия национальной образовательной стратегии «На-
ша новая школа» [3]. В феврале 2011 г. Правительством Российской Феде-
рации была утверждена Концепция Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы [4]. В каждом из указанных выше до-
кументе особо подчёркивается необходимость дальнейшей модернизации 
образования на основе инновационных подходов.  

Учёные определяют инновации как «существенный элемент развития 
образования, которые выражаются в тенденциях накопления и видоизме-
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» [5, С.42]. 

Инновационные механизмы развития образования включают: создание 
творческой атмосферы в различных образовательных учреждениях, культи-
вирование интереса в научном и педагогическом сообществе к инициативам 
и новшествам; создание социокультурных и материальных (экономических) 
условий для принятия и действия разнообразных нововведений; иницииро-
вание поисковых образовательных систем и механизмов их всесторонней 
поддержки; интеграцию наиболее перспективных нововведений и продук-
тивных проектов в реально действующие образовательные системы и пере-
вод накопленных инноваций в режим постоянно действующих поисковых и 
экспериментальных образовательных систем [5, С.43]. 

Инновационный процесс состоит из трёх основных элементов: созда-
ние, освоение и применение новшеств, в ходе которых формируется инно-
вационный потенциал образовательных систем и инновационный потенци-
ал педагогов. 

Конечный результат инновационный деятельности ориентирован на по-
лучение нового знания, новой технологии (методики) или организационной 
формы существования школы, который можно передать другим субъектам. 

Инновационная деятельность в вузе, в свою очередь, представляет 
комплекс мер, обеспечивающих инновационный процесс на определённом 
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3. Лазарев В.С., Ставринова Н.Н. Критерии и уровни готовности бу-
дущего педагога к исследовательской деятельности // Педагогика. – 2006. – 
№2. – С. 14 -24. 

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РЕЧЕВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Курбакова С.Н., профессор кафедры иностранных языков 
для неязыковых факультетов РГСУ, г. Москва 

 
Задачей современного языкознания становится раскрытие всей сово-

купности факторов, взаимодействующих в процессе функционирования 
языка в речевой коммуникации. В связи с этим необходимы познаватель-
ные средства, адекватные задаче. Такие средства предоставляет системно-
деятельностный подход к речевым объектам, при котором учитывается вся 
совокупность факторов, причастных к функционированию языка в речи. 
При этом речевые объекты рассматриваются и в качестве моментов актив-
но-преобразовательного использования языка человеком, и в качестве сис-
темно организованных образований. Главное в системном подходе, как пи-
сал В.М. Солнцев, это рассмотрение исследуемого объекта как некоторой 
целостности, или системы, и анализ составных частей и различных свойств 
объекта именно под углом зрения целого [9: 13]. 

Системный подход в органическом единстве с категориями, принци-
пами и процедурами теории речевой деятельности предоставляет широкие 
возможности для плодотворного изучения речи как объекта относительно 
автономного, но закономерным образом связанного с системой языка. 
Важным преимуществом системно-деятельностного подхода, по мнению 
Е.В. Сидорова, является то обстоятельство, что при научном анализе со-
храняется концептуальная целостность картины языковой действительно-
сти, т.к. речевая коммуникация изучается не в отрыве и не в тождестве, а в 
закономерной взаимосвязи с другими, онтологически родственными ей 
объектами и процессами [8: 4]. 

Согласно концепции А.А. Потебни, природа языка общественна, что обу-
словливает коммуникативность. Слово - продукт не только индивидуального 
сознания, оно внедрено в социальную жизнь, ибо «общество предшествует на-
чалу языка» [7: 114]. Коммуникативный процесс организует социум и позво-
ляет человеку жить и развиваться в нем, соотнося свое поведение с поведени-
ем других членов общества, а также поведение других со своим собственным. 
Такое соотнесение деятельностей в коммуникации предполагает ориентирова-
ние деятеля во времени и пространстве, которое осуществляется с помощью 
дейктических знаков в речевой коммуникации. Языковую систему ориентиро-
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Методология процессного и ситуационного подхода Рассмотрение 
феномена «педагогическое проектирование ИДС» с позиции процессного 
подхода определяет взаимосвязь и взаимозависимость непрерывных дей-
ствий – функций педагогического проектирования ИДС. 

Функции педагогического проектирования инновационной деятельно-
сти студентов можно представить как 3 блока: 

- установление стратегии ИДС (входят функции целеполагания, про-
гнозирования, планирования); 

- сопровождение ИДС (тьюторская модель педагогического сопрово-
ждения, командообразование, партисипативность); 

- обратная связь (оценка, анализ, рефлексия, презентация и продвиже-
ние продукта деятельности). 

Особенности педагогического проектирования ИДС (выстраивание 
стратегии, управление, сопровождение, рефлексия), определяются его сис-
темным характером. В рамках различных типов рациональности оно пред-
ставлено как соответствующий вид системных объектов: простая, сложная, 
саморазвивающаяся система. Смоделированная на основе синергетической 
методологии педагогическое проектирование ИДС обладает такими харак-
теристиками, как сложность, открытость, неравновесность, вероятност-
ность, самоуправляемость и нелинейность. 

Суть ситуационного подхода состоит в том, что при принятии реше-
ния в системе педагогического проектирования ИДС нельзя исходить из 
каких-либо теоретических предписаний, используя универсальные приемы 
для решения конкретной проблемы. Ситуационный подход признает, что 
хотя общий процесс одинаков, специфические приемы, которые должен 
использовать педагог для достижения целей – развитие ИДС, достижение 
ее результативности, а также достижение социальной и научной компе-
тентности студентов, могут значительно варьироваться. 

В заключении укажем на то, что педагогическое проектирование ИДС 
- это комплексное, всестороннее обновление и интеграция в целостную 
систему компонентов модернизации высшего образования, в соответствии 
с требованиями современной науки на основе системного подхода. 
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уровне образования, а инновационный потенциал педагогов – это совокуп-
ность социокультурных и творческих характеристик личности, выражаю-
щих готовность совершенствовать педагогическую деятельность, развивать 
свои интересы, искать нетрадиционные пути решения возникающих про-
блем и творчески воплощать нестандартные подходы в образовании. 

Инновационная деятельность кафедры – это собой особый вид дея-
тельности, направленный на создание, восприятие, оценку, освоение и 
применение педагогических новшеств. Она предусматривает целенаправ-
ленное изменение, вносящее в систему деятельности педагогов новые эле-
менты и обеспечивающее повышение качества современной общекультур-
ной и профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Инновационное образование требует от педагога высокого уровня 
гражданской и нравственной позиции, ответственности перед обществом и 
государством, умений прогнозировать и моделировать результаты профес-
сиональной деятельности. 

В целях развития инновационного образования в Рязанском государст-
венном университете имени С.А. Есенина на протяжении ряда лет особое 
внимание обращается на инновационную, в частности инновационно-
проектную исследовательскую деятельность преподавателей, сотрудников 
и студентов в научно-образовательной сфере, направленную на достижение 
нового качества подготовки компетентных специалистов с учётом совре-
менных квалификационных требований. В РГУ создан банк данных, отра-
жающих инновационный потенциал подразделений вуза, выпускается еже-
годник «Инновационно-проектная деятельность в научно-образовательной 
сфере», публикуются материалы студенческих конкурсов инновационных 
идей и проектов. В указанном направлении Управлением региональной по-
литики РГУ ежегодно проводятся конкурсы инновационных проектов про-
фессорско-преподавательского и студенческого составов вуза. 

Алгоритм подготовки и защиты проектов определяется Положением о 
конкурсе инновационных проектов профессорско-преподавательского со-
става. Он включает описание проекта: номинацию конкурса, актуальность, 
проблему, цель, задачи, методологические подходы, результаты и перспек-
тивы развития инновационной деятельности по теме исследования. 

Конкурс проводится в три этапа: подготовка и представление иннова-
ционных проектов в оргкомитет; рассмотрение проектов и их оценка экс-
пертной комиссией; открытая презентация инновационных проектов в 
рамках Недели науки и инноваций РГУ имени С.А. Есенина. Результатом 
конкурса должен быть инновационный продукт, который может быть пред-
ложен на региональный рынок научных и образовательных инноваций, на 
Московский Международный Салон инноваций и инвестиций и другие 
престижные выставки. Инновационными продуктами конкурса могут быть: 
электронные учебно-методические комплексы; мультимедийные комплек-
сы; инновационная образовательная, интерактивная воспитательная техно-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 228

логии; оригинальные программы; учебные пособия; методические реко-
мендации, макеты, модели; материалы презентаций и т.п. Результаты раз-
работанных инновационных проектов апробируются и внедряются в цело-
стный педагогический процесс университета и партнёрских организаций 
(управленческих органов и образовательных учреждений г. Рязани и Рязан-
ской области). По итогам проведённого конкурса проводится презентация 
лучших проектов и награждение участников конкурса. 

Анализ проводимой инновационной деятельности кафедры педагогики 
и педагогической технологий РГУ за ряд лет показывает её научную и прак-
тическую значимость для науки и практической деятельности. Учитывая по-
требности, концептуальные идеи инновационного образования и имеющий-
ся опыт, кафедра целенаправленно занимается развитием инновационной 
деятельности в рамках научной лаборатории педагогических исследований. 
Она продолжает лучшие традиции научно-исследовательской деятельности 
университета, подтверждая это своей активностью, разнообразием темати-
ки, признанием в числе лучших проектов кафедры.  

Члены кафедра ежегодно принимают участие в конкурсах инноваци-
онных проектов профессорско-преподавательского и студенческого соста-
вов, организуемых Управлением региональной политики РГУ, начиная с 
2007 года. За последующие годы преподавателями кафедры было разрабо-
тано более 20 коллективных (кафедральных) и индивидуальных (автор-
ских) проектов, обобщающих опыт и результаты инновационной исследо-
вательской деятельности в области обучения и воспитания подрастающего 
поколения, направленных на повышение качества подготовки будущих 
учителей. Среди коллективных проектов отметим следующие: «Кафедра – 
школе. Инновационная программа взаимодействия школы и семьи»; «Ис-
следование опыта применения механизмов управления качеством образования в 
системе учреждений дополнительного образования детей и подростков»; «Ин-
новационные образовательные и воспитательные технологии высшей шко-
лы в условиях многоуровневого образования и др. Разработанные проекты 
представляют коллективный труд преподавателей, отражающий результа-
ты совместной инновационной научно-исследовательской деятельности 
кафедры. По итогам конкурсов все они были отмечены в числе лучших 
проектов и их материалы были опубликованы в ежегодных университет-
ских сборниках «Инновационно-проектная деятельность в научно-
образовательной сфере». 

Например, в 2011 году кафедра разработала и в настоящее время реа-
лизовывает инновационный проект «Воспитательный потенциал учебных 
программ по педагогике. Пути его реализации в образовательном процессе 
вуза с учётом требований ФГОС ВПО». В описании проекта были сформу-
лированы актуальность, цель и конкретные задачи проекта; обновление ра-
бочих программ на основе требований ФГОС ВПО и компетентностного под-
хода в образовании; совершенствование учебно-методического комплекса по 
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дящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует опреде-
ленную целостность, единство. 

При построении сложной системы – педагогического проектирования 
ИДС, следует использовать следующие основополагающие аспекты сис-
темного подхода: 

- системно-элементный или системно-комплексный, состоящий в выявле-
нии элементов, составляющих процесс педагогического проектирования ИДС; 

- системно-структурный, заключающийся в выяснении внутренних 
связей и зависимостей между элементами данной системы и позволяющий 
получить представление о внутренней организации исследуемой системы - 
педагогического проектирования ИДС; 

- системно-функциональный, предполагающий выявление функций, 
для выполнения которых создана и существует педагогическое проектиро-
вание ИДС; 

- системно-целевой, означающий необходимость научного определе-
ния целей и подцелей системы, их взаимной увязки между собой; 

- системно-ресурсный, заключающийся в тщательном выявлении ре-
сурсов, требующихся для функционирования педагогического проектиро-
вания ИДС, непосредственно ИДС, для решения системой проблемы оп-
тимизации процесса ИДС; 

- системно-интеграционный, состоящий в определении совокупности 
качественных свойств педагогического проектирования ИДС, обеспечи-
вающих её целостность и особенность; 

- системно-коммуникационный, означающий необходимость выявле-
ния внешних связей педагогического проектирования ИДС; 

- системно-исторический, позволяющий выяснить условия во времени 
возникновения исследуемой системы педагогического проектирования 
ИДС, пройденные ею этапы, современное состояние, а также возможные 
перспективы развития. 

Методология синергетического подхода в педагогическом проектирова-
нии ИДС отражается в следующих положениях:  

- объектом педагогического проектирования ИДС выступает совокуп-
ное многообразие способов и средств, стимулирующих совместную творче-
скую деятельность по созданию условий, способствующих проявлению внут-
ренних источников саморазвития и самоорганизации студентов, их продвиже-
ние к профессиональному и социальному Акме; 

- субъект педагогического проектирования ИДС во взаимодействии с 
внутренней и внешней средой, в отличие от традиционного понимания его 
вторичности к объекту деятельности, наделяется качествами первичности 
(причинности); 

- сложноорганизованным системам нельзя навязывать пути их развития: 
всякая сложноорганизованная система имеет, как правило, не единственный 
путь, а множество собственных, соответствующих ее природе путей развития.  
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 комплексное всестороннее обновление концепции инновационной 
деятельности в соответствии с требованиями современной науки на основе 
системного, синергетического, процессного, ситуационного подходов; 

 интеграцию компонентов обновления в целостную систему с целью 
обеспечения современного качества высшего образования.  

Модернизированная система высшего образования как фактор обеспе-
чения достижения современного качества высшего образования представ-
лена совокупностью четырех подсистем: 

- содержательно-целевой – определяющей цели, задачи и направления 
инновационной педагогической деятельности (педагогическое проектиро-
вание ИДС) по обеспечению современного качества высшего образования;  

- функционально-структурной – объединяющей базовые функции, 
функции управления развитием ИДС (проектами) и функционированием 
высшего образования, матричную организационную структуру управления; 

 - технологической – представляющей технологии принятия решений; 
 - информационно-коммуникативной, интегрирующей информационное 

обеспечение, коммуникации на основе локальной информационной сети. 
Технология педагогического проектирования ИДС представляет собой 

упорядоченную в логической последовательности совокупность процедур 
и операций, направленных на формирование каждой подсистемы с после-
дующей интеграцией их в целостную систему. 

Являясь деятельностью, педагогическое проектирование ИДС обладает 
общими атрибутами деятельности: у него есть основания, цели, средства, ре-
зультаты и процесс, в котором они взаимодействуют. Для придания педаго-
гическому проектированию ИДС необходимых качеств, обеспечивающих 
модернизацию высшего образования необходима интеграция науки и прак-
тики в целостную систему на основе определенной методологии. Опреде-
ляющим в ее решении являлся выбор методологических подходов. 

Рассматривая педагогическое проектирование ИДС как сложный и 
многоаспектный процесс, требуется сочетание и взаимодополняющее ис-
пользование системного, синергетического, процессного и ситуационного 
подходов как основополагающих. Использование методологии системного 
подхода, позволят определить морфологический состав, структуру, функции 
системы педагогического проектирования ИДС, а также системообразую-
щий фактор, которым является цель системы - обеспечение современного ка-
чества высшего образования. 

Говоря о системном подходе, можно говорить о некотором способе 
организации действий, таком, который охватывает любой род деятельно-
сти, в нашем случае – педагогического проектирования ИДС, выявляя за-
кономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного использова-
ния. Исходя из классического определения, система - (от греч. systema — 
целое, составленное из частей; соединение), множество элементов, нахо-
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педагогике (воспитательный аспект), разработка технологий инновационного 
воспитания, самовоспитания и самообразования, в том числе по самостоятель-
ной работе). Цель проекта: выявление, теоретическое и технологическое обос-
нование путей реализации воспитательного потенциала учебных программ по 
педагогике с учётом общекультурных и профессиональных компетенций ФГОС 
ВПО по направлению «Педагогическое образование». 

Задачи проекта: определение цели инновационного воспитания студентов 
и разработка модели инновационной воспитательной деятельности в универси-
тете; определение воспитательного потенциала (компетенций специалиста) пе-
дагогических дисциплин. 

По итогам конкурса коллективный инновационный проект «Воспита-
тельный потенциал рабочих программ по педагогике как основа модерниза-
ции и качества образовательного процесса в вузе (ФГОС ВПО)» в номинации 
«Повышение качества подготовки специалистов в системе многоуровне-
вого образования» был отмечен в числе лучших, авторы-разработчики были 
признаны лауреатами и награждены денежной премией. 

В этом же году кафедра победила в конкурсе УМК в номинации 
«Лучший учебно-методический комплекс общепрофессиональных дисцип-
лин», отражающий содержание, пути реализации и оценку качества по на-
правлению педагогическое образование. 

К важнейшему направлению и показателю качества инновационной 
деятельности кафедры мы относим участие университета в сетевом проек-
те «Инновации в воспитании» по направлению «Педагогика», организуе-
мом с 2007 г. Министерством образования и науки РФ на базе РГПУ имени 
А.И. Герцена. Ежегодно, начиная с 2008г., в РГПУ проводится профессио-
нально-общественная экспертиза программ и проектов инновационной и 
экспериментальной деятельности вузов по теме «Подготовка преподавате-
ля вуза к профессиональному воспитанию студентов в условиях перехода 
высшей школы на многоуровневое образование». В апреле 2011 г. наш вуз 
в очередной раз успешно прошёл экспертизу и подтвердил статус «РГУ 
имени С.А. Есенина «Экспериментальная площадка», были получены под-
тверждающие сертификаты. 

Итоги инновационной деятельности кафедры ежегодно подводятся на 
3-х традиционных научно-практических конференциях, посвящённых про-
блемам обучения и воспитания учащихся в школах и вузах, материалы 
публикуются в сборниках научных трудов. 

Таким образом, организуемая инновационная деятельность в универ-
ситете, проводится в целях системной модернизации образования, инте-
грации образовательной, научной и творческой работы, стимулирует пер-
спективные инновации, поддерживает культурные традиции, привлекает к 
ним внимание регионального сообщества, повышает роль университета в 
социально-экономическом развитии и развитии образования в регионе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

Демьянова Е.Б., учитель немецкого языка 
МОУ «СОШ № 2 города Пушкино» 

 
Обучение устному и письменному общению на немецком языке реа-

лизуется в четырех видах речевой деятельности (чтение, говорение, оуди-
рование, письмо), обучение которым осуществляется взаимосвязью. В ре-
альном общение мы читаем и обсуждаем что-либо, делаем в процессе чте-
ния какие-то письменные заметки, говорим, а чтобы лучше запомнить и 
сформулировать что-либо, делаем записи и т.д. Поэтому в учебном про-
цессе после прочтения текста учащиеся могут высказаться по его содержа-
нию или в связи с ним как в устной, так и в письменной речи, причем под-
готовка устных высказываний может сопровождаться письменной фикса-
цией необходимой информации. Очень важно в процессе обучения немец-
кому языку научить учащихся разговорной речи. Обучение говорению 
включает развитие умений диалогической и монологической речи. 

Для разговорной речи (говорения) прежде всего нужна мотивация, 
коммуникативный мотив. Я знаю уровень подготовки моего учащегося, о 
чём можно с ним говорить, т.е., я выполняю требование дифференциро-
ванного подхода к личности учащегося. Его речь может быть подготов-
ленной и неподготовленной. Так ученики 9 класса (согласно программе по 
немецкому языку) должны говорить по темам «Семья», «Условия прожи-
вания», «Школа», «Хобби», «Улица», «Город» и др., уметь общаться в не-
сложной обыденной ситуации. Уровень говорения старшеклассников (со-
гласно Программе) должен быть выше. Они должны уметь говорить быст-
ро, спонтанно, принимать участие в диспутах, отстаивать свое мнение. 
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 механизм внутривузовского мониторинга качества образования, в 
том числе качества обучения, качества воспитания, качества кадрового, 
научно-исследовательского потенциалов, качества образовательных тех-
нологий и т.п.; 

 механизм организации и совершенствования инновационной деятель-
ности профессорско-преподавательского состава и студенчества в вузах. 

Образовательный процесс является основным процессом вуза как педаго-
гической системы и его результативность обеспечивается через воздействие на 
«потенциалы» вуза, к главным из которых, определяющим качество образова-
тельного процесса, относятся: качество кадрового потенциала» вуза, ядром ко-
торого выступает «качество профессорско-преподавательского потенциала» 
вуза; «качество научно-исследовательского потенциала вуза»; «качество учеб-
но-методического потенциала вуза». 

Отличительной чертой «постиндустриального перехода» в образова-
нии является изменение организации и в целом конфигурации учебного 
процесса. Происходит сокращение традиционных форм, рассчитанных на 
прямой контакт преподавателя, транслирующего знания, со студентами, 
воспринимающими эти знания.  

Такие формы (лекции, семинары) остаются главными только на этапе 
ознакомления с материалом, а на дальнейшем этапе его освоения первенство 
занимают активные методы. В частности, так называемые «процедурные» 
формы, суть которых в анализе всевозможных реальных проблемных ситуа-
ций, наработке успешных приемов профессиональной деятельности (напри-
мер, тренинги), которые в дальнейшем становятся основой так называемого 
«практического интеллекта» (Дука, 2005). Новое в том, что неотъемлемой ча-
стью процесса получения знаний становится опыт их применения в реальном 
деле – исследовании, проектировании, изготовлении продукта. 

«Продукт» высшего образования» требует дальнейшего анализа. Дис-
куссия по этому поводу в академическом обществе России не затихла. По-
лагаем, что «продукт» вузов не может быть сведен к категории образова-
тельной услуги. «Продуктом» вуза является качество человека как единст-
во качества специалиста и качества личности. «Образование» в своем ре-
зультирующем измерении является общественным благом. 

Модернизированная система высшего образования должна опираться 
на новые теоретико-методологические основания, решать посредством но-
вых механизмов и методов основные проблемы, связанные с инновацион-
ной деятельностью студентов, ее ресурсным обеспечением, стимулирова-
нием, презентацией, продвижением и, как следствие, ее результативностью 
при переходе общества от стабильной к динамической фазе развития в ус-
ловиях глобализационных процессов. 

Модернизация высшего образования включает:  
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16.  Шангина И.И. Русская изба. М, 1999. 
17.  Шангина И.И. Русский праздник. СПб, 2001. 
18.  Юдин А.А. Русская традиционная народная духовность., М, 1994. 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Кочедыкова М.Н., доцент кафедры «Дизайн костюма»  
Московского художественно-промышленного института 

 
Изменение стратегических направлений развития образования в начале 

XXI века, ориентация на современное качество требуют опережающего раз-
вития системы проектирования инновационной деятельностью студентов 
(ИДС) как на управленческом так и на педагогическом уровнях, модерниза-
ции этой системы и придания ей характеристик, обеспечивающих целена-
правленное движение образовательной системы к поставленным целям. В 
Концепции модернизации образования подчеркнута необходимость фор-
мирования оптимальной модели инновационной деятельности студентов, в 
которой будут четко распределены и согласованы компетенции и полно-
мочия, функции и ответственность всех субъектов образовательной поли-
тики инновационной деятельности студентов. 

Большая роль в приобретении компетенций принадлежит активности 
самого студента, использующего для этого как основные, так и дополни-
тельные возможности. Для выработки важных в инновационной экономике 
компетенций студенту недостаточно только освоения учебных курсов, 
обязательно требуется участие в исследовательской работе. 

В соответствии с данным пониманием, отметим, что реализации компе-
тентностного подхода мешает ряд причин: слабая мотивация студентов к са-
мостоятельной работе и отсутствие культуры самостоятельной работы; сни-
зившийся уровень подготовки абитуриентов, пробелы в школьных знаниях; 
укоренившаяся привычка значительной части преподавателей работать по 
старинке, по принципу «что знаю, то преподаю, как преподаю, так и спраши-
ваю со студентов»; отсутствие у работодателей более или менее четких кри-
териев качества подготовки специалистов, что не позволяет корректировать 
недостатки подготовки специалистов; ограниченные возможности студентов 
проверить свои компетенции в практической деятельности, а главное - про-
верить свою готовность отвечать за результаты этой деятельности. 

Вуз должен иметь научные школы, вести научную деятельность, публи-
ковать результаты исследований и др. 

Главными механизмами при движении «снизу вверх» выступают: 
 механизм разработки «политики инновационной деятельности сту-

дентов» со стороны ректоров вузов;  
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Могут представить четкое, детальное описание предметов, чем-то относя-
щееся к области их интересов, могут объяснить свою точку зрения. 65% 
учащихся класса должны выполнять этот уровень. 

Конкретные цели говорения – это умение объяснить, сообщит, осудить, 
возразить, оспорить, отрицать, убедить, доказать, настоять, обосновать. 

Существует три основных уровня говорения : 
1 уровень: 
Говорение по содержанию текста, ограниченное определёнными словами 

его пересказ. Умение использовать вербальные опоры – это вопросы к тексту, 
клон, говорение по образцу. Такой вид работы учащегося оценивается на «3». 

2 уровень: 
Говорение неподготовленное, содержание основано на тексте, но рас-

ширено материалом других тем. При этом я использую иллюстрированные 
картинки, схемы, диаграммы, а если вербальные опоры, то даю только од-
но слово. Такое говорение оценивается оценкой «4». 

3 уровень: 
Говорение самостоятельное, без опор, неподготовленное, межтемати-

ческое. Такое говорение оценивается оценкой «5». 
Далее рассмотрим рекомендуемые и используемые мною принципы 

обучения говорению. 
1 принцип обучение говорению ведется через активную устную прак-

тику (условно речевые упражнения). 
2 принцип - принцип функциональности. Это структурно-

грамматические упражнения, но всё время стараюсь следить за эмоцио-
нальной окраской высказывания. Учу вежливо спросить, вежливо возму-
титься, вежливо возразить. 

3 принцип, принцип - ситуативности - обучение говорению на основе 
ситуации или проблемы. Я использую в работе также коммуникативные 
ситуации, а именно типичные жизненные ситуации, которые воспроизво-
дят что-то часто встречающееся в жизни. Например: покупка в магазине 
«Канцтовары» бракованной ручки и возвращение её на следующий день в 
обмен на новую; или темы «У врача», «Собираем в поездку чемодан», 
«Что такое хорошо провести каникулы» и другие. Ученик должен в этих 
случаях выразить своё мнение, сам найти мотив для разговора. При поиске 
мотива разговора надо учитывать опыт ребёнка, его социальный статус, 
умение чем-то владеть. Деятельный характер коммуникативного подхода 
обучения имеет социальный аспект. Например, как без билета проехать на 
автобусе или бесплатно сходить в музей? Стараюсь создавать проблемные 
ситуации. Для старшеклассников, например, «Иностранная рабочая сила» 
(Гастарбейтеры), «Роль компьютера и желание его иметь». Использую ус-
ловные ситуации, например, ролевая игра (место и время действия - парк, 
столовая, спортзал, двор, улица, школа). Объясняю учащимся, что для раз-
говора всегда должен быть повод. Например, «кому в семье первому идти 
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в ванную комнату?» или «Поездка за границу» (на чём?). «Едут четыре че-
ловека, каждый доказывает своё». 

Существует основные виды разговорной речи. Одним из них является 
монолог. 

Рассмотрим следующие виды монологической речи: 
1. Описание видимого (картина, двор, дом). 
2. Описание видимого с характеристикой - дом большой, книга инте-

ресная, улица чистая. 
3. Принцип повествования: Что ты делал вчера? Как провел время, ка-

никулы? 
4. Монолог - суждение (его используют в 9 классе). 
5. Монолог - рассуждение (в 11 классе). В этом случае надо уметь вы-

сказывать своё мнение по тексту. 
6. Продуктивный монолог - «Эссэ» - нахлынувшие мысли по поводу 

услышанного, свои мысли, а не пересказ. 
При обучение монологу обращаю внимание учащихся на сложность 

высказывания. 
На 1 этапе - от простого к сложному. Беру тему или проблему и по 

кругу в классе прошу назвать одну фразу: например «Отвратительная по-
года», «До каникул ещё далеко». 

На втором этапе даю эти же, но с использованием разных моделей. 
В среднем звене: «Твое отношение к прочитанному тексту (2, 3 фра-

зы), «Согласен ли ты с героем» (2, 3 фразы). 
Нормы высказываний: 
7 класс - 8-10 фраз (монолог) 
8 класс -12 фраз 
9 класс -15 фраз 
После 11 класса ученик должен уметь 2, 3 минуты говорить на немец-

ком языке. 
В чём трудности? У ученика не возникает мотива для говорения. Почему? 
1. Проблема темы. 
2. Ученик плохо ориентируется в теме. 
3. Не хватает слов. 
Но для этого существуют опоры (вербальные, невербальные, предме-

ты – символы, коллаж (рисунки по теме), реклама, невербальное накопле-
ние для средних и слабых учащихся). 

Использую следующие приёмы: 
1. Ассоциограмма. Например, ключевое слово, фраза. «У природы нет 

плохой погоды» или «Дед→ репка→ мышка. 
Такой вид работы хорошо использовать для страноведческого материала. 
2. Говорение по сути: 
Кто? Какой? Где? Куда? Почему? Зачем? 
3. Графическая опора. Например: 
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репленным огненным колесом – символом Солнца. Обрядом праздника было 
катание с горы огненного колеса, символизирующего солнце. Священные 
языческие костры горели повсеместно. 

Сорванные в этот день травы обладали особой силой: ими окуривали 
больных, боролись с нечистой силой, бросали в затопленную печь во вре-
мя грозы, раскладывали по углам дома от воров. Иван да Марья – цветок, 
отразивший легенду о Перуне и богине Заре – вплетали в веники и пари-
лись в бане. С этого дня начинали вязать веники. Для успешного замуже-
ства девушки собирали 12 трав, среди которых был папоротник и чертопо-
лох. Собранная в этот день роса была лучшим косметическим и лечебным 
средством. С купальной ночью связан обряд опускания в реки венков из 
собранных трав с зажженными свечами. Если венок потонет – суженый 
разлюбит, если дольше всех проплывет – того ждет долгая жизнь и сча-
стье. На рассвете хоронили соломенное чучело Купалы и купальное дерево 
Мары (Мораны), олицетворявшие зиму и смерть. Забавами праздника бы-
ли качели игры. Языческая игра в горелки связана с культом Солнца. Иг-
рающие пары ходили вереницей, впереди – «горящий». Задняя пара разъе-
динялась и старалась соединиться впереди «горящего». Если это удава-
лось, то круг замыкался, а если нет, то «горящий» ловил себе в пару одно-
го, а другой становился «горящим». Играли также в городки и лапту. Все 
игры демонстрировались учащимися в конце урока и на перемене. 

В заключение урока школьники должны назвать все обряды, которые 
были связаны с языческими представлениями духовной жизни славян. 
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Семик происходил обряд завивания березы. Завивали ветки в венок, сплета-
ли их попарно, а затем кумились - целовались через венок и обменивались 
какими-либо вещами: платками, кольцами, лентами. Венок тогда считался 
знаком бессмертия. По языческим представлениям, завязывая ветки дерева, 
символизирующего живой мир, человек магически добавлял жизненной си-
лы, активного начала из верхнего мира (крона) в нижний мир (земля). Тогда 
верили: с кем завили березовые ветви, с тем крепко- накрепко связали свои 
мечты и думы. Развязанные ветви давали жизненную силу будущему уро-
жаю. В клечальную субботу (в старину клечанами называли деревья) укра-
шали дома и храмы березками, ветками и васильками. По старинной леген-
де некий юноша влюбился в русалку и погиб в ее объятиях. Его душа пере-
селилась в цветок - синий, как цвет глубокой воды. В этот день особенно 
боялись русалок, делали чучела русалок, которые в конце дня разрывали и 
разбрасывали по полю. Праздником русской березы являлась Троица, кото-
рую называли в народе именинами земли-матушки. Символизирующая 
женское начало береза украшалась лентами, бусами, платками, печеньем в 
форме круглых венков. По древним поверьям, именно в этот день ветки бе-
резы наливались целительной силой, поэтому они являлись оберегом. Тро-
ицкая зелень оберегала дом во время грозы. Ветки берез размещали у икон, 
в люльке ребенка, в хлеву, хлестали ими друг друга и скот. Действо обряда 
хлестания считалось магическим: так передавали силу здорового распус-
тившегося дерева человеку. Цветами праздника были зеленый и желтый, а 
ритуальной едой были желтые крашеные яйца, яичница, мед. 

Летом после Петрова дня отмечали Яриловки - праздничные дни в честь 
бога плодородия Ярилы и Ивана Купалу - в честь Перуна в день летнего 
солнцестояния. Слово «Ярило» родственно словам «ярый», «буйный», «яро-
вой». Когда все растущее приходит в яр, то есть покроется зеленью, тогда 
животные начинают яриться. Ярило - праздник животворной силы весенней 
природы. Христианский праздник Рождества Иоанна Предтечи слился со 
временем с народным праздником в честь дня летнего солнцестояния - Ивана 
Купалы. Имя славянского божества Купалы связано с обрядом массового ку-
пания в реке или росистой траве. В купальскую самую короткую ночь нельзя 
было спать, так как ведьмы, колдуны и оборотни вредят во всю мощь своей 
вредоносной силы. В купальную ночь, по поверьям, животные обретали речь, 
деревья беседовали между собой, а вода превращалась в вино. Для оберега от 
нечистой силы на подоконники клали жгучую крапиву, а у дверей ставили 
осиновый кол. Два обряда праздника – купание в воде и зажигание ритуаль-
ных костров, по старинным представлениям, предохраняли человека и его 
богатство от всяческого зла, колдовства и недобрых глаз. Прыжки над огнем 
имело разные толкования: освобождение от колдовства, болезней - 40 неду-
гов, изобилие урожая и долгую жизнь. Чем выше прыжок, тем больше уро-
жай, тот будет более счастливым. Снятые с больных людей рубашки бросали 
в очистительный костер. В середину зажженного костра ставили шест с ук-
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Профессия: 
Учитель + - 
Менеджер + + 
4. Диолог-дискут. Строится он по лексико-смысловой карте. Дается 

какая-нибудь провоцирующая карта. Такой диалог должен закончиться 
принятием решения. 

Далее делаю оценку диалога: 
1. Ситуативность. Существует ли? Да, потому что… Нет, потому что… 
2. Аппелятивность (обращение говорящего к своему партнёру). 
3. Реактивность (своевременное обращение). 
«Как же так? Все знают! Ха, я этого не видел и не слышал! Ну, да!?». 

При этой ситуации важна работа на время и высказывание определённых 
кратких реплик. 

Далее оцениваю качество диалога. Считаем определённое количество 
фраз. Например, 7 фраз по теме, включая оценочные фразы. В старших 
классах оценка дается по затраченному времени на высказывание. Упраж-
нение: Дать ответы: «Да!» (один ряд класса), «Нет!» (другой ряд класса). 

Ja, es ist kalt, es ist windig. 
Ja, es ist nicht kalt, es schneit. 
 Большое значение при изучение немецкого языка имеет освоение раз-

говорной речи (говорению). Это особенно важно при отсутствии. 
4. Лексико-смысловая карта. 
Обучение культуре коммуникации, т.е.говорение по определенному 

алгоритму, по правилам. 
Для этого надо: 
1. Изложить проблему. 
2. Дать ключевые положения. Например, выразить лексике негативное, 

позитивное. 
3. Ввести аргументацию. 
4. Рассмотреть мнение: Я с тобой не согласна, можно переубеждать 

собеседника. 
5. Придти к консенсусу: «Жизнь нас рассудит», «Беда в том, что дети 

не владеют клише, выражающие такие чувства как удивление, восклица-
ние, возражение, согласие и т.д. 

Например, «Да», «Нет», «Надо же», «Знаю», «Не знаю», «Что ты гово-
ришь!». 

При изучение разговорной речи, большое внимание уделяю обучению 
диалогу, веду от простых фраз к сложным. 

Виды этой работы: 
1. Этикетный диалог, например, «скажите, пожалуйста», «Вы считае-

те?», «А по вашему мнению?». 
2. Диалог-расспрос. Например, «Где ты сегодня был?», «Что делал?», 

«Что интересного было в школе?». 
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3. Диалог-беседа (для 7. 8 классов). Ролевая игра: место действия, 
время действия, участники, повод для взаимодействия языковой среды. 
Она позволяет, благодаря изученным словосочетаниям, базирующимся на 
грамматической основе, быстро научиться общаться с посетителями языка 
на уровне понимания и уверенной бытовой речи. 

 
Приложение 1 

 
СХЕМА ДИАЛОГА-ДИСПУТА 

Строится по лексико-смысловой карте.  
 
      Аргументы «за»    Неприятие 
  
СИТУАЦИЯ 
  
      Аргументы «против»   Неприятие  
 
Важны время и «заученность» фразы. 
Схема рассчитана на все классы с поправкой на возраст и сложность 

темы, а так же на общее развитие детей. 
Схема отлично работает по самым простейшим темам: «погода», «оцен-

ка», «спорт». 
 

Приложение 2 
 

СХЕМА ДИАЛОГА-КОНСЕНСУСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕР:  Проблема – «Плохое знание немецкого языка». 

Вероятное решение – поездка в Германию. 
Аргументы «за», «против», выход на консенсус. 

 
СХЕМА 

Проблема: 
Плохое знание языка сыном. Спор двух родителей. 
 

ПРОБЛЕМА 

ПОЗИТИВ 

НЕГАТИВ 

КОНСЕНСУ

А 

А 

1 

2 

Спор, выход на консенсус 

Спор, выход на консенсус 
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лась в Лялю, надевала белый сарафан, венок из свежих цветов, вплетала 
зелень в косы. Праздник был девичьим, в эти дни происходили «зеленые 
смотрины». Парни обливали водой приглянувшихся им девушек, послед-
ние водили по кругу хороводы, так как главным символом праздника счи-
тали Солнце. Танцы (слово происходит от названия навеса - танок) плеска-
ли , то есть отбивали такт ладонями, отсюда происходит современное «ру-
коплескать». Для отбивания такта использовали различные музыкальные 
инструменты: гудки, домры, гусли, зурны, волынки. Играли в бирюльки 
(слово происходит от глагола «брать»): из общей массы мелких предметов 
вытаскивали один предмет тонкой палочкой. Играли в свайку: в середину 
круга кидали большой гвоздь. 

Четвертая группа школьников выявляла языческие традиции в цикле 
летних праздников - «зеленых святок». Праздник Вознесения - 40 день по-
сле Пасхи - наполнялся аграрным смыслом: рост, подъем, восхождение. 
Именно поэтому пекли ритуальные пироги лесенки со сладкой начинкой. 
В поле проходили обряды, связанные с кукушкой - тряпичной куклой в са-
рафане и в венке из травы «кукушкины слезы». Обряды крещения и похо-
рон кукушки связаны с древними представлениями. Кукушку олицетворя-
ли с человеческими страданиями, называли кукушками вдов и сирот. По 
древнему поверью, во время Вознесения Спасителя все птицы прославляли 
восставшего из мертвых, только кукушка опоздала и поэтому в наказание 
страдала и влачила одинокую жизнь. Обряд похорон кукушки - уничтоже-
ние человеческого горя и страданий. Перед праздником Троицы отмечали 
русальную неделю или «зеленые святки». По мнению русичей, русалки - 
речные богини, загадочные существа, недобрые и опасные, хотя и привле-
кательные создания, обладающие вечной молодостью и красотой. Слово 
происходит либо от слова «русло» реки - места их пребывания, либо от ру-
сых волос, которыми они прикрывали свое нагое тело. В образе русалок 
переплелись черты языческих духов плодородия, воды и «нечистых» по-
койников - некрещеных и утопленников. Русальные березы со свисающи-
ми до земли ветвями обходили: в них якобы вселялись души умерших де-
вушек - русалок, которые мучили человека насмерть. По этой же причине 
на русальной неделе не купались в реках. В то же время русалки появля-
лись в то время, когда полям нужна была влага, а колосу сила. Они помо-
гали зреть хорошему урожаю: в местах веселия русалок хорошо колоси-
лась рожь. Вторник русальной недели являлся поминальным днем: несли 
на кладбище яйца, блины, венки и березовые ветки и справляли поминки. 

Семик - седьмой четверг после Пасхи знаменовал прощание с весной, 
встречу лета, прославлял растительность и плодородие. По древним поверь-
ям, береза первая одевалась в нарядную зелень и обладала особой силой 
роста, что и использовали в обрядах. Наряженная в течение нескольких 
дней березка должна была отдать всю свою силу начинающему зеленеть 
полю, способствовать урожаю и, соответственно, благополучию людей. В 
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хоккей с мячом, который катали кочергой. Всю неделю катались на запря-
женных в сани лошадях. Эти катания называли съездки. Они проходили по 
кругу, так как круг считали символом солнца. Мужские сани, покрытые 
медвежьей шкурой, предназначались только на одного седока, женские – 
каптаны были просторнее, напоминали целые дома на полозьях. В гриву 
белых лошадей вплетали цветы и ленты, а на спины клали золототканые 
попоны. В последний день Масленицы устраивали обряд «Взятие снежно-
го городка». На площади возводили крепость из снежных блоков – олице-
творение приюта чудища зимы, которую необходимо было разрушить. Для 
этого играющие делились на две партии – осаждающих и осаждаемых, ко-
торые вели войну, заканчивающуюся разгромом городка. В этот же день 
сжигали чучело Масленицы, а пепел зарывали в поле, на огороде, сыпали в 
солому и давали домашним животным. Всю Масленицу ели блины, кото-
рые являлись символом солнца, весны, плодородной земли, хороших уро-
жаев, счастливых браков и здоровых детей. 

Третья группа школьников представляла весеннее-летние праздники 
славян. Они отмечали, что главным праздником на Руси была Пасха. Сло-
во происходит от греческого слова «пасхейн» - страдание. Ученики демон-
стрировали крашеное яйцо – символ праздника, а также жизни, рождения и 
возрождения. В земледельческой модели мира яйцо кодировало не только 
рождение, но и воскресение. Как тогда полагали, из яйца появилось все 
живое. Оно считалось символом плодородия и обновления, довольства и 
полного благополучия в семье. Яйцом обносили скот перед выпасом и во 
время падежа, несли в поле во время сева для лучшего урожая, тушили 
пожары и клали на могилы умерших предков. Первое яйцо, полученное 
при христосовании, имело охранные свойства. Скорлупа не выбрасыва-
лась, ее мелко толкли в ступе, клали в мешочек, и она считалась целебной. 
В пост яйца не ели, хранили острым концом вниз в ящиках с овсом или зо-
лой. Выкрашенное с помощью луковой шелухи яйцо называли крашенкой, 
проваренное в ткани с пятнышками – крапанкой, раскрашенное от руки – 
писанкой. Пасхальный стол украшали ритуальной едой, головой барана из 
масла, яйца клали в ростки овса или пшеницы, которые специально про-
ращивали к празднику. Катание яиц на Пасху обозначало следующий круг: 
путь семени вниз на землю, в гнездо, и вверх - в рост и в полет птицы. 
Впоследствии катание яиц послужило основой новой игры – в бабки, толь-
ко вместо яиц стали использоваться круглые кости коровы – бабки. 

В первое воскресенье после Пасхи отмечали Красную горку. Весна и 
лето именовались красными, погода была ясная, и все расцветало. В это 
время обыкновенно реки разливались от снегов, заливали низменности, 
поэтому гуляния проводили на возвышенных и гористых местах. Красную 
горку также называли Ляльником, так как Ляля – дочь Лады, богиня воз-
рождающейся природы, первых всходов, молодости и любви. Ученики от-
мечали родственные слова: лелеять, ляля, люлька. Одна девушка наряжа-
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Решение: 
Поездка в Германию. 
НЕГАТИВ: «На поездку нет денег. Квартира нуждается в ремонте. 
ПОЗИТИВ: «Знание языка важнее». 
СПОР, ВЫХОД НА КОНСЕНСУС: 
КОНСЕНСУС: 
ОТЕЦ – «Поедет, но не сейчас, а зимой». 
МАТЬ – «Не поедет, но мы должны нанять учителя». 
Решением со стороны отца является сдвинутая по времени поездка в 

Германию. Решением со стороны матери является более серьёзное отно-
шение к учёбе. В споре можно использовать следующие словосочетания: 

«Не согласен…» 
«Согласен…» 
«Ты меня не убедил» 
«Ты не прав/права/» 
«Ну, ты сам/сама/ подумай» 
 

Литература: 
1. Кашкин В.Б. «Основы теории коммуникации: краткий курс - 3-е изда-

ние, переработанное и дополненное - Москва, АСТ. Восток-Запад, 2007 г. 
2. Вартанов А.В. «от обучения иностранными языками к преподава-

нию иностранных языков и культур». Иностранные языки в школе. - 2003. 
№2 С.21-26. 

3. Курс лекций на базе Педагогической академии последипломного 
образования по теме «Методические подходы к реализации базового и 
профильного образования по иностранному языку». 

4. Материалы открытых уроков за 1999, 2002, 2004 гг. 
  
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОСТИ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Драчинская В.Г., учитель немецкого языка 

 МОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» 
 
Одна из задач, стоящая перед учителями иностранного языка в сред-

ней общеобразовательной школе, состоит в том, чтобы научить учащихся 
иностранным высказываниям, которые должны быть аргументированны-
ми, разноструктурными, логичными. 

Немаловажное значение имеет и личное отношение говорящего к 
предмету разговора. 

Обучение устно-речевому общению на разных этапах обучения имеет 
существенные особенности. Учащиеся побуждаются к решению опреде-
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ленных коммуникативных задач (что-то сообщить, расспросить, убедить и 
т.п.) путем включения их в такие ситуации общения, которые их к этому 
стимулируют, например, на основе создания дефицита информации. Тебе 
что-то известно, а твоему товарищу нет. Сообщи ему об этом, в таком слу-
чае ученик идет от ситуации и коммуникативной задачи к порождению 
высказывания. Опора на аналогию используется при обучении монологи-
ческому высказыванию. 

Так, например, после чтения и обсуждения характеристики немецкого 
школьника и ее воспроизведения предлагается описать (охарактеризовать) 
его товарища, имеющего те же взгляды на жизнь. В таких случаях образцы 
речи (тексты) носят аутентичный характер и в определенной мере отража-
ют особенности молодежного языка 

С начала обучения иностранному языку возникает необходимость ов-
ладеть хотя бы «туристским языком», что делает важным умение пользо-
ваться речевыми стереотипами, повторение уже известного ролевого пове-
дения в иной ситуации, многократную тренировку в общении на основе 
конкретных образцов. 

При чтении текстов, диалогов учащихся, обсуждают, а затем им пред-
лагается воспроизвести их в форме ролевой игры, соблюдая правила поли-
тонического общения. Таким образом, они как бы сами создают полилоги 
из имеющихся высказываний, проявляя значительную самостоятельность, 
инициативу. 

Используя подобные методы работы при условии уже имеющейся у 
учащихся языковой базы, можно восполнить некоторые пробелы в их ов-
ладении произношением, лексикой, структурой предложения, способствуя 
повышению речевой активности школьников, их мобилизации, дает боль-
шую уверенность в себе. 

Содержание обучения коммуникативности на уроках структурируется в 
соответствии с поставленными целями и задачами на разных этапах обучения, 
соответствующим возрастным особенностям и лично-ориентированным инте-
ресам школьников. 

Отбор языковых и речевых средств осуществляется на основе таких кри-
териев, как аутентичность, коммуникативность, доступность, понятность, ин-
формативность, актуальность. 

В рамках таких сфер общения, как социально-бытовая, социально-
культурная, художественно-эстетическая, выделяются ситуативно-
тематические области общения, коммуникативно-речевые действия, разго-
ворные темы, проблемы, в рамках которых совершенствуются коммуника-
тивно-прогматические умения, которые составляют основу определенных 
коммуникативных действий. 
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там, являлась Масленица. Позже этот праздник привязали ко времени на-
кануне Великого поста. Проводы Масленицы трактовали как проводы зи-
мы. Во мраке веков его отмечали в виде тризны по умершей стуже- зиме и 
радостных игрищ в ознаменование весеннего тепла. Языческая тризна по 
зиме в облике чудища Мораны была одновременно и тризною по всем 
«прежде почившим». Поэтому первый испеченный масленичный блин 
клали на слуховое оконце - «для родителей». Пословица «Первый блин 
комом» означала, что комом он будет тем, которые забудут помянуть ро-
дителей. В последний день чучело зимы Мораны сжигали на костре. Позже 
зима представала в образе Маслены – соломенного чучела в одежде и лап-
тях, которое сжигали на высокой горе. В костер клали старые ненужные 
вещи, так как он символизировал похороны зимы, всего отжившего и на-
ступления весны: чем выше был огонь, тем быстрее наступало лето. Все 
дни Масленой недели были четко расписаны и имели названия: понедель-
ник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – разгул, пе-
релом, широкий четверг, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины 
посиделки, воскресенье – проводы, целовальник, Прощенный день. В по-
недельник Масленицу привозили на красиво украшенных санях и ставили 
семейные Масленицы – небольшие куклы – на коньках крыш и во дворах. 
Этого события ждали с нетерпением, поэтому говорили: «Доживем до по-
недельника». Во вторник начинались заигрыши, во время которых прово-
дились состязания в силе и ловкости и катания с ледяных гор. В соревно-
ваниях участвовали парни, которые демонстрировали перед невестами си-
лу и ловкость. Это был бег взапуски, то есть наперегонки, скачки на лоша-
дях, метание копья в кольцо, стрельба из лука в шапки. На льду замерзших 
рек проводили кулачные бои, во время которых противника надо было по-
валить на землю. Кулачные бои были языческим обрядом, давали простор 
русской удали, но церковь считала их большим грехом.  

Соприкосновение с землей (снегом) во время Масленицы сулило, по 
языческим представлениям, хороший урожай. Катания с гор имели са-
кральное значение: прикосновение к заснеженной земле предвещало хо-
роший урожай и достаток в доме. Существовало поверье: кто дольше про-
катиться с горы, у того будет длиннее лен. Катание с гор рассматривалось 
как движение сверху вниз, имитировало посредничество между мирами, 
нисхождение и вознесение, связанное с приобретением внизу жизненной 
силы. По языческим законам магии, чем дальше прокатишься и спустишь-
ся вниз, тем выше поднимется лен вверх. Тот же принцип лежал в основе 
качания на качелях. Именно поэтому с гор катались не только дети, но и 
взрослые. У богатых были расписные санки, отделанные мехом куницы, у 
– бедных лядунки – простые, деревянные, обмазанные снизу жидким наво-
зом. Катались также на коньках из заточенной кости коровьей голени и ду-
бовых широких коротких лыжах. Лыжа и конек были по одному, поэтому 
отталкивались другой ногой. Еще в старину появилась игра в пышку или 
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рубахе, которую провозили по улицам. Также называли праздник зимнего 
солнцеворота. Существует несколько версий происхождения слова «коля-
да». По одной из версий оно происходит от глагола «кликать» (хороший 
урожай), по другой - от языческого бога торжеств и мира Коляды, по 
третьей - от римских календ, обозначающих первые 10 дней месяца, по 
четвертой - от слова «коло», то есть круг, шар, солнце. Родственное слово, 
по мнению детей, колобок из одноименной сказки. Также родственным 
словом является польское «коленда», что значит поздравление. Колядки – 
торжественные песни заклинали будущее плодородие. Обходящие дома 
колядующие воспринимались как опасные агенты «мира иного», которые 
способны принести благополучие, если их одарить соответствующим об-
разом. Хаос в понимании язычников – не только враг, нечистая сила, но и 
целина, которая будучи освоенной и распаханной служит благу плодоро-
дия. «Битва за урожай» начиналась зимой, во время зимних праздников. 

Языческая традиция гадания была связана с богиней фортуны со 
змеиным хвостом – Гадой, которая в силу особой мудрости, по языческим 
представлениям, помогает узнать будущее на целый год. С учениками об-
суждалась проблема: почему именно святочный период считался благо-
приятным для гаданий. Они отмечали, что это критический момент года, 
когда самые короткие дни, солнце не греет, все сковано морозами, а свети-
ло будто остановилось в раздумье. Учитель отмечает, что это было время 
неопределенности, когда завязывались узлы будущего и закладывалась ос-
нова всех предстоящих событий, когда активизируется нечисть, а иной мир 
близок как никогда, он буквально стоит у порога и заглядывает в окна. 
Трудно найти более подходящее время для того, чтобы попытаться узнать 
будущее. Далее ученики демонстрируют разные способы гадания. С по-
мощью петуха (курицы) и предметов, которые они клевали, узнавали бу-
дущее. Его также определяли по очертаниям застывшего на подносе воска. 
Пели «подблюдные песни» и доставали из огромного блюда чье-то укра-
шение: какая песня, такова и судьба. Гадали на перекрестке дорог по доно-
сившимся издалека звукам. Четыре девушки выходили на перекресток, 
вставали спина к спине и очерчивали круг сковородой или ухватом. С ка-
кой стороны колокольчик звенит или собака залает, туда и выйдет замуж 
смотрящая в эту сторону девушка. Стук топора предвещал смерть. На ночь 
под подушку клали ключи или пояс. Во сне или в зеркале должен был «по-
казаться» суженый. Церковь считала гадания грехом, после которого тре-
бовалось очищение святой водой. Разгулу темных сил наступал конец в 
день Крещения. В реке делали прорубь, ставили политый свекольным со-
ком ледяной крест и набирали святую воду. У колодцев делали кресты из 
щепочек, перевитых красной нитью, на домах их рисовали углем.  

Другая группа учеников выявляла языческие обряды в весенних 
праздниках славян. Старинным языческим праздником в часть бога Веле-
са, обозначающим поворот зимы к весне, то есть земледельческим рабо-
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Взаимосвязь цели, содержание и результаты обучения 
 

№   

1 

Комплексная цель, кото-
рую надо реализовать. 

Коммуникативная, обеспечивающая 
практический результат обучения, его 
образовательный, воспитательный, раз-
вивающий эффект. 

2 
Сферы общения, к кото-
рым надо готовить. 

Семейно-бытовая, учебно-трудовая, со-
циально-культурная, страноведческая. 

3 
Виды коммуникативной 
деятельности. 

Информирование, побуждение, выраже-
ние мнения, оценка. 

4 

Коммуникативные зада-
чи, которые надо решать 
с помощью соответст-
вующих речевых дейст-
вий. 

Расспросить, сообщить, описать, расска-
зать, выразить согласие (несогласие), 
одобрить, убедить, критиковать, обра-
титься, поприветствовать, представиться. 

5 

Компоненты ситуации 
общения, влияющие на 
реализацию коммуника-
тивных задач. 

Партнеры по общению: члены семьи, 
друзья, продавец, покупатель, герои книг, 
друзья по переписке. 

6 

Языковые, лексические 
средства, грамматические 
средства. 

Коммуникативные варианты немецкого 
простого, вопросительного предложения 
с вопросительным словом и без вопроси-
тельного слова. Конструкция с модаль-
ными глаголами. 
Термины родства, название мебели, про-
дуктов питания, одежды, видов спорта, 
лексика классного обихода, оценочная 
лексика, достопримеча-тельности города, 
страны. 

7 

Планируемый результат. Умение реализовывать основные виды и 
функции общения в процессе решения 
коммуникативных задач, приобщение к 
другой национальной культуре, форми-
рование социально-активной личности 
патриота-интернационалиста . 
В целом воспитание, образование и раз-
витие средствами иностранного языка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Еремкина О.В., д.п.н., профессор кафедры педагогики и педагогических 
технологий Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 
(Yeremkina O. V. Shaping of teacher psycho-diagnostic culture as innovation 

trend in education) 
 
В статье охарактеризованы пути формирования психодиагностиче-

ской культуры учителя, определяющей направленность его профессио-
нальной деятельности на осуществление психодиагностического сопро-
вождения безопасного личностного развития детей. 

 
The article deals with the ways of shaping teacher psycho-diagnostic cul-

ture that determines the direction of teacher’s professional activity towards psy-
cho-diagnostic accompaniment of safe personal development of children. 

 
В контексте решения задач принципиального обновления системы на-

учно-методического обеспечения образования, запланированных в россий-
ских реформах образования, ценности и смыслы психодиагностического 
сопровождения безопасного развития детей можно рассматривать как одно 
из приоритетных направлений преодоления оторванности педагогической 
науки от запросов современного общества и передовой образовательной 
практики. Формирование этих ценностей у будущих учителей возможно 
только на основе психодиагностической культуры, определяемой нами как 
подструктуру профессионально-педагогической культуры учителя, стерж-
нем которой является ценностно-смысловая характеристика, определяю-
щая направленность его профессиональной деятельности на осуществле-
ние психодиагностического сопровождения жизни ребенка, безопасность и 
оптимизацию его развития. 

По итогам нашего исследования, в котором решались задачи выявления 
тенденций, условий и технологий формирования психодиагностической 
культуры учителя была создана модульная система, представляющая собой 
комплекс педагогических, психологических и организационных действий, 
направленных на построение и изменение отношений между субъектами пе-
дагогического процесса с целью формирования у будущих учителей психо-
диагностической культуры. Она содержит культурологический, смыслосо-
держательный, психолого-педагогический, и организационно-педагогический 
модули, состоящие из компонентов, взаимосвязанных между собой: 

 культурологический модуль предполагает ориентацию системы ву-
за и ее преподавателей на общую профессиональную и психодиагностиче-
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(бокогрей, снежень), март считали березолом (протальником, зимобором), 
то есть месяцем сбора березового сока, апрель – цветень, май – травень, 
июнь – разноцвет или червень (червленый цвет – темно - красный или 
фиолетовый), июль именовали липец (страдник, зарев – от слова «зарево», 
закат), август называли серпень или жнивень, сентябрь – вересень (хму-
рень), октябрь – листопад, ноябрь – грудень, так как заготавливали мясо 
впрок, декабрь – студень или просинец, так как просеивали муку. Учитель 
отмечает, что практически все эти названия сохранились в украинском и 
белорусском календарях до сегодняшнего дня. 

Первая группа учеников выявляла черты язычества в зимних славян-
ских православных праздниках, которые называли зимними святками, то 
есть святыми днями. Зимние святки соединили два православных праздни-
ка – Рождество Христово и Крещение. Святки – время забав, ряжения и га-
дания. Русичи считали, что Бог обрадовался рождению сына и выпустил 
погулять на Землю леших и ведьм, поэтому придумали ритуал обезврежи-
вания и отпугивания нечистой силы – ряженье. Наряженные в костюмы 
люди бродили гурьбой по улицам, заходили в дома и разыгрывали смеш-
ные сценки. Для одежды ряженых были характерны признаки «антимира» 
- выворачивание наизнанку меха, чернение лиц и надевание на голову ку-
делей шерсти для придания более жуткого вида. Маски ряженых символи-
зировали пришельцев из другого мира – оборотней. Отсюда вывернутая 
наизнанку одежда, употребление старых, рваных и грязных, вышедших из 
употребления вещей, закрытие лица. Ряженые непрерывно плясали, что их 
отличало от людей реального мира. Они воспринимались как кудесники, 
которым была присуща колдовская сила. Ряженые вторгались в дома, от 
них надо было отделаться: откупиться и выгнать, как и положено посту-
пать с нечистой силой. Это служило магической защитой от ее возможных 
реальных нашествий. Другая роль ряженых состояла в создании комиче-
ского эффекта: они дурачили, смешили и веселили людей. По мнению ру-
сичей, смех был направлен на приумножение человеческого рода, живот-
ных и урожая. Говорили: «Веселись, ребятки, - наступили святки». Персо-
нажами ряженых традиционно являлись: коза, медведь, журавль, петух, 
лошадь, боярин, купец, знахарь и пьяница. Для костюмов использовали 
шубы с мехом – символ плодородия, солому, кочергу и иные предметы 
домашнего обихода, а также маски – хари из бересты, бумаги и льняных 
оческов. Ряженье начиналось со второго дня Рождества и прекращалось за 
два дня до Крещения. Коза считалась символом изобилия и достатка в до-
ме, поэтому на святки пекли козули – печенье в форме фигурок животных. 
Козули ставили на стол, окна, дарили, давали скоту, угощали ряженых и 
колядующих – молодежь и детей, которые пели прославляющие дом и хо-
зяина рождественские песни колядки. 

 Около домов во время святок ставили Коляду – сноп или соломенную 
куклу, приносящую урожай. Такой цели и служила соломенная девушка в 
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Красное атласное постельное белье украшали мехом, пухом и жемчугом, 
что, по мнению людей того времени, давало жизненную силу, энергию и 
плодородие. Весьма оригинальная древнерусская посуда вобрала в себя 
языческий макрокосм. Здесь следует подчеркнуть, что, по представлениям 
предков, солнце на закате опускалось на подземный океан, плыло ночью 
по нему и всплывало на другом его конце утром. Ночное движение свети-
ла, по их понятиям, осуществлялось водоплавающими птицами или яще-
ром, заглатывающим солнце вечером на западе и выпускавшим его утром 
на востоке. Днем солнце по небу (стол рассматривался славянами как не-
бесный свод) влекли кони или мощные птицы, что отразилось в орнамен-
тах бытовой посуды. Формы ендов, ковшей, чарок, скобкарей, солонок и 
другой посуды напоминала форму уточки или другой птицы. Хвост и го-
лова составляли удобные рукояти. На ручках ложек всегда делали оберег – 
изображение конской головы. 

В заключение урока учитель вместе с учениками делал вывод о влия-
нии языческого макрокосма на повседневный мир и материальную культу-
ру Древней Руси.  

На следующем уроке ученики получали новое познавательное зада-
ние: Выявите черты языческого мировоззрения в различных обрядах ду-
ховной культуры допетровского времени. Пока ученики выбирали себе 
группы, которые соответствуют зимнему, весеннему и летнему циклам 
праздничных обрядов, учитель заострял их внимание на важности кален-
даря в обрядовой стороне духовной жизни русичей. Он отмечал, что весь 
жизненный уклад определялся в первую очередь временем года. В течение 
долгого времени существовали церковный и народный (аграрный) кален-
дари. Год делили на две взаимосвязанные половины – зиму и лето. Ключе-
выми и критическими точками годичного круга были два солнцестояния и 
два равноденствия, с которыми связывались соответствующие ритуалы. 
Наиболее ответственным моментом считалось зимнее солнцестояние: день 
сокращен до минимума, а зимние морозы и тьма наглядно демонстрирова-
ли экспансию злых сил. Отсюда стояла задача сохранения своего мира и 
использование плодородящих сил хаоса для будущего благополучия. Лет-
нее солнцестояние – кульминация года, расцвет всех жизненных сил при-
роды- сопровождалось праздником, связанным с магией плодородия, во-
дой и огнем. Языческие праздники всегда сопровождались похоронами – 
потоплением или сжиганием куклы (чучела) божества. В основе народного 
календаря, который отражал ритмичность годового аграрного цикла, лежа-
ла языческая модель мира, основанная на системе противопоставления, че-
редования праздников и будней, постов и обильной еды. Все праздники на 
Руси были связаны с Солнцем, которое согласно языческим представлени-
ям обладало магической силой.  

Далее школьники по цепочке называли славянские названия месяцев 
года. Январь называли сечень, так как резали скотину, февраль – лютый 
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скую культуру; создание гуманной, культуротворческой среду образова-
ния, вариативность и качественное своеобразие ее элементов; 

 смыслосодержательный – построение образовательного процесса 
в вузе на основе амплификации гуманистических смыслов педагогической 
деятельности, что достигается благодаря гуманизации отношений между 
преподавателями и студентами, личностному подходу; включению смыс-
лообразующих технологических (смыслотехнических – по терминологии 
Д.А. Леонтьева) воздействий в учебно-воспитательный процесс; расшире-
нию отношений внутри профессионального сообщества, сотрудничеству, 
сотворчеству; 

 организационно-педагогический модуль предусматривает реализацию 
принципа психодиагностического сопровождения в контексте: психолого-
педагогических дисциплин, самостоятельной работы студентов, педагогиче-
ских практик; самопознания, индивидуальных программ личностного и про-
фессионального саморазвития студентов; воспитательной деятельности вуза; 

 психолого-педагогический – стимулирование психолого-
педагогической творческой деятельности на психодиагностической основе 
в процессе учебно-исследовательской и научной работы студентов (инди-
видуальные творческие задания, участие в конференциях, публикации и 
др.); обучение технологии решения проблемных психодиагностических за-
дач; использование психодиагностических таблиц. 

Характеризуя инновационное по своей сути направление модерниза-
ции профессионального образования – формирование психодиагностиче-
ской культуры учителя – кратко остановимся только на некоторых, наибо-
лее эффективных компонентах модульной системы, так как в рамках ста-
тьи не представляется возможным охарактеризовать все ее составляющие. 
К ним мы относим: смыслообразующие технологические воздействия, 
обучение студентов решению педагогических проблемных психодиагно-
стических задач, работу с психодиагностическими таблицами и реализа-
цию принципа психодиагностического сопровождения в контексте изуче-
ния педагогических дисциплин. 

Смыслотехнические воздействия, предложенные Д.А. Леонтьевым [3], 
мы используем как эффективные способы влияния на динамические смы-
словые системы личности будущего учителя для формирования психоди-
агностической культуры, стимулирования личностных смыслов психоди-
агностического сопровождения безопасного личностного развития детей. 

К смыслообразующим технологическим воздействиям относятся: 
1. Включение в структуру смыслов новых источников или изменение их 

смысла, то есть подключение дополнительных мотивов, подключение смы-
словых конструктов, смысловых диспозиций. Этому способствуют: самопо-
знание будущего учителя в ходе освоения диагностического инструментария; 
создание программ индивидуального личностного и профессионального раз-
вития будущего учителя; создание смыслового образа личности ребенка, как 
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основной ценности профессионально-педагогической деятельности; яркая ха-
рактеристика «проблемного» ребенка (неуспевающего, конфликтного, тре-
вожного, с низким уровнем учебной мотивации и т.д.), понимание его душев-
ных переживаний и невозможности самостоятельно справиться с этими про-
блемами, актуализация личных проблем, переживаемых обучающимися в дет-
стве, показ возможностей их решения на основе своевременной диагностики; 
ссылка на личный педагогический и диагностический опыт преподавателя; 
опыт известных и авторитетных людей, использование биографического и ав-
тобиографического материала, научных концепций и сведений о жизни про-
фессионалов прошлого и настоящего, педагогов-антропологов (К.Д. Ушин-
ский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш. Амонашвили, В.А. Караков-
ский и др.); обращение к внутренней личностной позиции учителя как профес-
сионала, учителя гуманного, то есть изменение смысла благодаря подключе-
нию самоотношения, анализа социальной и ролевой идентичности и глубин-
ных ценностей («Хороший учитель знает своих учеников во всех отношени-
ях», «Хороший учитель – практический психолог», «Гуманный учитель – ор-
ганизует саморазвитие школьника на основе самопознания» и т.д. 

2. Изменение психологических характеристик источников смысла осу-
ществляется в процессе изменения цели деятельности будущего учителя 
благодаря актуализации более значимой цели (использование диагностики 
для отчета, (повышения разряда) или использования диагностики для оказа-
ния помощи «проблемному» ребенку); смыслотехнологической проработки 
(актуализации) смысловых связей, преследующих цель максимально адек-
ватно, без искажений прояснить реально существующие связи, например, 
ключевые характеристики педагогической деятельности на уровне психоди-
агностической культуры учителя: разнообразие умений, идентифицируе-
мость действий, значимость деятельности, самостоятельность, отдача 
и обратная связь; специальной работы по выявлению ценностей и личност-
ных смыслов будущего учителей, диагностики смыслового пространства, 
разъяснение (актуализация) значимости личностного смысла для человека, 
раскрытие процесса его формирования в течение всей жизни. 

Самым действенным источником смыслообразования является на-
глядный образ личности ребенка, для чего используется богатейшая кол-
лекция педагогических ситуаций, актуализирующих детские проблемы. 
Анализ осуществляется с помощью ситуационного метода (кейс-метод), 
контекстного обучения; в процессе эвристического поиска решения педа-
гогических проблемных психодиагностических задач; с помощью психо-
диагностических таблиц, разработанных нами на основе исследований 
А.Ф. Ануфриева, С.Н. Костроминой, Н.П. Локаловой [1, 4]. 

Самопознание и создание на этой основе индивидуальных программ 
личностного и профессионального развития будущих учителей начинается 
с первых лет обучения и предполагает включение в самостоятельную и 
учебную работу таких видов работ как: «Технология саморазвития какого-
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альную пользу дому. Разведение цветов на Руси считали смешной забавой, 
поэтому садик с цветами называли потешным. 

Четвертая группа школьников занималась выявлением языческих 
символов во внутреннем убранстве древнерусского дома. Печь ставили в 
северной части, а окна прорубали в южной части избы. На печных израз-
цах можно было заметить солярные знаки, птицу сирина, русалок и изо-
бражения животных и зверей. Около печи – в запечье – хранили утварь – 
рогатые ухваты, кочергу, чапельник, большую деревянную лопату, помело 
и печные горшки чугуны. На них по языческой традиции делали волни-
стые линии – символы плодородия и благополучия семьи, показывающие 
уровень сваренной пищи. Все углы дома были четко обозначены от печки: 
печной, рядом – женский или бабий кут, рядом со входом – мужской угол 
– коник и по диагонали от печи – красный угол. Иногда женский угол на-
зывали «упечь», то есть у печи, впоследствии глагол «упечь» стал означать 
непосильную работу или кабалу, какой была женская доля. Здесь был знак 
для хранения посуды с языческими символами в резьбе и люлька, закреп-
ленная по центру специальным железным кольцом. Сидя за работой на 
лавке, хозяйка вставляла ногу в прикрепленную снизу к люльке петлю и ее 
качала. Для спанья и работы хозяина служил сундук-лавка, украшенный 
изображением оберега – конской головы, поэтому весь угол называли ко-
ником. В красном углу стоял большой стол и лавки. Языческая резьба – 
опушка покрывала края доски массивных дубовых столов и грани устой-
чивых ножек, а также традиционный предмет мебели – сундук с солярны-
ми знаками. Особенно плотной резьбой отличался подголовник – неболь-
шой сундук с ценностями, который во время сна клали под голову. 

Отношение к огню в доме было священное, его поддерживали и нико-
гда не гасили. Дом освещался светцами с горящей лучиной, под них стави-
ли ящик с песком или корыто с водой. В плошки – плоские чашечки с за-
гнутым краем и ручкой вставляли фитиль и наливали масло. Позже появи-
лись слюдяные фонари, круглые подсвечники – шенданы, и люстры-
паникадила со свечами. Священное отношение было не только к огню, но 
и к воде. Ее приносили в деревянных ведрах на специально изогнутом ко-
ромысле, хранили в бочках, кадках, ушатах, шайках, грязную воду выли-
вали в лохань. В доме обычно было два рукомойника: напоминавший пти-
цу подвесной для ежедневного мытья рук и баран с двумя носиками для 
умывания ромашковой водой. Говорили: «Встану рано, пойду к барану, 
большому носу, глиняной голове!». Все полотенца украшали вышивкой с 
солярными знаками.  

Полки обычно задергивали занавесками, на них ставили самые ценные 
предметы - серебряную посуду, часы с двигающимся циферблатом, пету-
ха-оберега и крашеное яблоко из дерева – символ плодородия и Мирового 
Древа. Зеркала в те времена были большой редкостью, они тщательно за-
вешивались занавесками, ибо люди боялись своего изображения в зеркале. 
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фасад, прикрывали резными досками - причелинами и вертикальной дос-
кой - полотенцем. Дети отмечали, что в резьбе этих деталей дома нашли 
воплощение языческие представления. Их украшала женщина с устрем-
ленными вверх руками - символ единства сил Земли и Неба, от которых 
зависела жизнь дома. Круг с ромбом внутри был символом Земли. Симво-
лами водной стихии были изображения русалок. Зигзаги и волнистая ли-
ния - вода или «хлябь небесная» шли по причелинам в три ряда. Жилище 
всегда связывали с Солнцем - символом добра, знаком света, разгоняюще-
го тьму. На доме обязательно делали «солярные знаки» в форме круга с 
крестом внутри, который обозначал огонь и предотвращал пожары. Круг с 
шестью лучами - громовой знак - предохранял жилище от молнии. На при-
челинах солнце было обычно показано трижды: восходящим в виде круга с 
тремя лучами на нижнем левом конце, заходящим на правом конце приче-
лины в местах соприкосновения кровли со срубом и зенитном положении 
наверху на щипце крыши. На нем наверху находился конек - изображение 
коня спереди на охлупне - верхнем бревне крыши. Говорили: «Конь на 
крыше - в избе тише». Коньком также был петух: нечистая сила исчезала 
при крике петухов. Изображения животных на крыше считали оберегами. 
Перед строительством приносили в жертву коня или петуха. Для обеспе-
чения благополучия рода под угол дома закладывали череп конской голо-
вы, а между бревнами - клочки шерсти.  

Ученики также отмечали, что окна являлись глазами дома. Сначала 
они были волоковыми: в прорубленное в двух бревнах стены отверстие 
вставляли раму с деревянной задвижкой, которая ходила по пазам и имела 
отверстие – гляделку. У богатых людей косящатые ( от слова «косяк») окна 
закрывали решеткой со вставленными кусочками слюды в виде круглых 
розеток, символизирующих солнце, или растительных узоров. Позже поя-
вились наличники окон – обрамление окна со стороны улицы, то есть на 
лице дома. Наличники жилых помещений всегда украшали резьбой с со-
лярными знаками. Солярные знаки помещали на фасадах всех строений 
дома – избы, клетей, сеней, повалуши и верхнего терема. Богатое жилище 
отличали галереи вокруг дома, которые предохраняли его от стекавшей с 
крыш воды. Для галерей, лестниц и гульбищ – настилов с перилами – вы-
тачивали столбики - балясины. Вся резьба на перилах и столбах содержала 
солярные знаки. Открытая терраса - рундук - выходила в сад - вертоград с 
плодовыми деревьями, кустарниками, колодцем, погребом, ульями, каче-
лями, купальней и навесом со скамьей. Сад в Древней Руси считался во-
площением Мирового древа и моделью Вселенной. Кроны деревьев олице-
творяли рай небесный с поющими птицами. Земной мир символизировал 
огород с овощами и кусты с плодами. Подземным миром считали пруды. 
Сад называли «яблочным царством», яблони являлись символом Мирового 
Древа, а яблоки – знаком плодородия. Ценилось все то, что приносило ре-
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либо личностного качества» (1 курс); выполнение сквозного (1–3 курсы) 
задания «Исследование трех возрастов»; творческое задание «Оценка го-
товности к профессиональному выбору (ретроспективная) и удовлетворен-
ности профессиональным выбором» (2 курс); сочинение «Я – как будущий 
профессионал» и др. 

Создание смыслового образа ребенка в процессе обращения к личностной 
позиции будущего учителя, ссылка на личный опыт преподавателя и опыт ве-
ликих педагогов продуктивнее всего осуществляется в процессе контекстного 
обучения. Имитационные обучающие модели, предполагающие моделирова-
ние будущей педагогической деятельности реализуются через проблемные 
психодиагностические задачи. Действия студентов по анализу, постановке 
проблемы, выдвижению гипотез, решению психодиагностических задач, не 
только «профессиональноподобные» (термин А.А. Вербицкого), имитирую-
щие профессиональные ситуации, но и актуализирующие предметную область 
профессиональной деятельности – личностные особенности детей, что стиму-
лирует смыслообразование. Обучение решению педагогических проблемных 
психодиагностических задач как компонент модульной системы формирова-
ния психодиагностической культуры учителя, представляет собой продуктив-
ную технологию, предполагающую сжатие учебного материала, реализацию в 
нем идей программирования, структурирования материала в целях дальнейше-
го пошагового освоения. 

Мы попытались найти пути оптимизации обучения студентов решению 
проблемных педагогических психодиагностических задач с помощью эври-
стического поиска. Один из путей «приближения» студентов к трансформации 
проблемной ситуации в задачу – развитие умений ставить вопросы. О боль-
шом значении формулировки вопроса в задаче писали многие ученые (К. Дун-
кер, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Н.С. Мансуров и др.). По мнению А.А. 
Вербицкого, вопрос как форма мысли является сложным психологическим 
феноменом: в нем отражается результат мысленного отделения субъектом из-
вестного от неизвестного; он порождает цели последующих исследователь-
ских действий по раскрытию неизвестного; в вопросе определяется область 
поиска этого неизвестного; вопрос инициирует диалогическое общение в на-
правлении разрешения проблемной ситуации [2]. 

Другой, важнейшей составляющей поиска мы считаем вычленение пе-
дагогической проблемы, которая в большинстве случаев может быть пре-
вращена в задачу только благодаря психодиагностике. 

Названные приемы реализуются в процессе включения студентов в 
эвристический поиск решения педагогических проблемных психодиагно-
стических задач, который по сущности является продуктивной технологи-
ческой моделью. Она содержит следующие шаги: 

А. Характеристика проблемной ситуации. 1. Рассмотрение педагоги-
ческой ситуации как сложного явления, имеющего составляющие элемен-
ты: условия (место, время, характер деятельности и пр.), взаимоотношения 
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субъекта и среды (мотивы, потребности, особенности поведения, отноше-
ния с другими людьми). 2. Выявление противоречий внешних (поведение 
субъектов) и внутренних (психическое состояние субъекта). 

Б. Анализ педагогической ситуации. 1. Объективизация известного и 
неизвестного с помощью вопросов, содержащих задания: «проанализируй-
те», «объясните, почему?», «каким образом?», «почему?», «от чего зави-
сит?», «из чего следует?» и т.д. 2. Организация диалогического общения на 
основе вопросов и ответов. 3. Формулировка цели (целей). 

В. Постановка проблемы (проблем). 1. Определение характера про-
блемы (стратегическая, тактическая, оперативная). 2. Постановка пробле-
мы или проблем. 3. Подбор релевантного психодиагностического инстру-
ментария для проверки правильности поставленной проблемы. 

Г. Выдвижение гипотез и их проверка. 1. На основе результатов пред-
варительной психодиагностики формулировка гипотезы или гипотез. 2. 
Преобразование (трансформация) проблемной ситуации в задачу. 3. Ис-
пользование психодиагностики для проверки выдвинутых гипотез. 

Д. Поиск способа решения и решение задачи. 1. Выбор действий педа-
гога, методов и приемов воздействия (взаимодействия). 2. Определение 
предполагаемых результатов воздействия. 3. Прогнозирование правильно-
сти различных вариантов действий педагога. 

Е. Проверка решения и обоснование правильности решения задачи. 1. 
Анализ предполагаемых результатов. 2. Обоснование правильности реше-
ния задачи. 

Мы считаем, что в системе профессиональной подготовки необходимо 
специально обучать студентов решению психодиагностических задач, помо-
гающих им как можно раньше приобретать опыт такой деятельности. Психо-
диагностические таблицы, упомянутые ранее, способствуют приобретению 
навыков самостоятельного поиска: развитие умений устанавливать причин-
но-следственные связи, осуществлять феноменологию педагогических труд-
ностей, подбирать релевантные психодиагностические методы. 

Обучение работе с таблицами осуществляется поэтапно и начинается 
с «готовых» педагогических трудностей, которые преподаватель «прораба-
тывает» со студентами от феноменологии до подробного описания мето-
дов воздействия. Затем студенты учатся самостоятельно вычленять про-
блему, осуществлять феноменологию, выдвигать гипотезы, подбирать ре-
левантный диагностический инструментарий. Самые большие затруднения 
вызывает формулировка проблемы. Однако сочетание эвристического по-
иска с работой по таблицам дает хороший результат. 

Названные технологии способствуют формированию ценностей и 
смыслов диагностического сопровождения безопасного личностного раз-
вития детей, психодиагностической компетентности, когнитивной и опе-
рациональной составляющих психодиагностической культуры. Существу-
ет представление о профессиональной способности, обусловливающей ус-
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волосы на уровне висков - височные кольца, подвески к головным уборам 
–колты с солярными знаками и браслеты-обручи, используемые в ритуаль-
ных языческих танцах. По бокам головных уборов привешивали так назы-
ваемые рясны – жемчужные шнуры, которые достигали плеч. Они симво-
лизировали дождь или «хляби небесные», поэтому на их концах прикреп-
ляли ромбы. Женскими оберегами служили украшения, причем в городах 
их носили больше, чем в деревнях. Украшения магически защищали шею, 
руки и голову от злых сил. Серьги различали по числу привесок: одинцы, 
двойни, тройни. Привески обозначали количество детей. Самым излюб-
ленным украшением были привески из серебра, бронзы или меди в виде 
коня - символа добра и счастья, связанного с культом Солнца. Привески в 
форме водоплавающих птиц олицетворяли животворные свойства воды. 
Символами достатка, которые одновременно помогали женщине удержи-
вать богатство в семье, являлись обереги с изображениями ложек, ковшей, 
ключей и гребней. Символическое изображение бога-громовержца - бу-
бенчики охраняло людей от злых духов и нечистой силы. Ношение колец 
также было символичным. Молодые девочки носили простенькое колечко 
на левой руке. Несколько красивых перстней на правую руку могла надеть 
женщина детородного возраста. Пожилая женщина вновь надевала простое 
кольцо на левую руку. Здесь ребята уместно вспоминали про левую сторо-
ну как неправильную и несчастливую в понимании русичей. Женский кос-
тюм дополняли круглые бусы - мониста из жемчуга и драгоценных камней, 
символизирующие солнце. Жемчуг тогда считали символом жизненной 
силы и плодородия. Неслучайно в приданое невесте давали сундук с жем-
чугом - для нашивок на одежду и украшения. Все предметы, связанные с 
одеждой - прялки, вальки, рубеля, веретена, трепала для льна густо осна-
щались солярными знаками. 

Далее учитель отмечает, что «овеществленные заговоры», как часто 
называют орнамент, охраняли и его дом. Третья группа учащихся выявля-
ла языческие обереги во внешнем убранстве древнерусского дома. Челове-
ческая «хоромина» надежно защищалась от злых сил целой системой язы-
ческого макрокосма. Школьники отмечали, что русичи рассматривали дом 
как малую Вселенную, которую отделяли от магического чужого мира по-
рог и дверь. Душой дома у них был Домовой - покровитель строения и жи-
вущих в нем людей. При строительстве придавали значение выбору места - 
сухому, высокому и светлому. Тогда говорили: «Место угоже, высоко и 
красно». По языческим представлениям, дом строили вдали от бани, доро-
ги и кладбища, куда могли уйти достаток и здоровье. Для строительства не 
брали упавшие макушкой на север «буйные» деревья, «стоеросовые» - с 
перекрестков дорог, сухие и старые - повисшие на ветвях соседей. Дом 
считали живым существом, поэтому у него находили лицо, чело, ноги, за-
док. Фронтон дома называли очельем (чело - лоб), его сплошь покрывали 
солярными знаками. Торцы несущих кровлю бревен- слег, выходивших на 
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Другая группа школьников представляла женский костюм допетровской 
Руси. Они отмечали, что, по представлениям русичей, женщина была свя-
щенным существом, так как продлевала и хранила род, была носительницей 
мудрости. Именно поэтому женская одежда включала в себя больше обере-
гов, чем мужская. Все ее одежды были длинными и тщательно скрывали фи-
гуру. Вышивки на рубахах было больше, в качестве оберега между воротом и 
рукавами нашивали полики – декоративные вставки ткани на плечах. На са-
рафанах и коротких широких кофтах на лямках – душегреях – также делали 
вышивку. Все рукава женской одежды были длинными, поэтому их собирали 
и удерживали широкие и серебряные браслеты с солярными знаками солнца, 
воды, земли и древа. При исполнении языческого танца женщины распускали 
рукава и взмахивали ими, изображая русалок. Такие весенние танцы русалок 
отразились в сказке о царевне- лягушке, где жена царевича заставляет своей 
пляской оживать всю природу. Актуализация сказочного материала позволя-
ет усваивать сложный исторический материал. 

Оберегами женского костюма были шубы и бобровые воротники в 
одежде. На летники делали нашивки - вошвы с узорами из листьев, трав и 
зверей, а также солярных знаков. Главным оберегом женского костюма 
был головной убор. Языческий макрокосм считал женские волосы опас-
ными и вредоносными для окружающего мира. Если женщина «светила 
волосом», то она навлекала на себя и своих близких злые силы. Заговор то-
го времени гласил: «Спаси меня от колдуна и бабы простоволосой». Вхо-
дить в храм с непокрытой головой женщинам нельзя и сегодня. На Руси 
«опростоволоситься» означало опозориться. Головной убор завершал кос-
тюм женщины и считался небесным миром, поэтому его украшали симво-
лы солнца и птиц. Замужние женщины волосы убирали в шелковую ша-
почку - подубрусник или сетку из серебряных нитей - волосник. На них 
дома надевали убрус - платок с застежкой. В церковь или в гости знатная 
женщина надевала кокошник (от слова «кокошь» - курица) или кику (от 
слова «кичка» - утка). Кика часто украшалась торчащими вверх надо лбом 
рогами, которые считали оберегом, символом плодородия и продолжения 
рода. Старухи кики и кокошники не носили. Церковь осуждала эти языче-
ские представления, поэтому женщин в киках с рогами в храм не пускали. 
Незнатные женщины надевали на голову плотную шапочку - повойник, на 
нее - головной убор сороку с подвесками из птичьих перьев и пуха, так как 
птица сорока являлась символом многодетности и достатка в доме. Знат-
ные девушки носили круглый обруч - венчик или коруну, которые не за-
крывали затылок и косы, а простые девушки надевали круглую повязку с 
лентами сзади. На концах косы прикрепляли косник с солярными знаками. 
Все головные уборы были выполнены в красных тонах. Зимой надевали 
шапки с меховой опушкой и покрывали их убрусами- платками. 

Символичными были подвески на головных уборах и украшениях. 
Амулетами служили металлический шейный обруч - гривна, подвески в 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 243  

пешность деятельности (А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Б.М. Теплов). На 
наш взгляд, способность эффективно решать психодиагностические задачи 
может рассматриваться как одна из таких профессиональных способно-
стей, в ней концентрированно проявляется и реализуется инструменталь-
но-технологический компонент психодиагностической культуры. 

Мы охарактеризовали несколько направлений формирования психо-
диагностической культуры, включенных в модульную систему, способст-
вующих формированию в личности будущего учителя интегративного и 
многомерного психологического образования, стержнем которого является 
ценностно-смысловая характеристика, определяющая направленность всей 
профессиональной деятельности на осуществление психодиагностического 
сопровождения безопасного личностного развития ребенка. Наша экспе-
риментальная работа подтверждает эффективность созданной нами мо-
дульной системы формирования психодиагностической культуры у буду-
щих учителей. 

 
Литература: 

1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Решение диагностических задач 
практическим психологом в системе образования // Вопросы психологии, 
2000. – № 6. – С. 26-37. 

2. Вербицкий А.А. Новая образовательная парадигма и контекстное 
обучение: Монография. – М.: Исследовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов, 1999. 

3. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика 
смысловой реальности. 2-е испр. изд. – М.: Смысл, 2003. 

4. Локалова Н.П. Как помочь слабо успевающему школьнику. 
Психодиагностические таблицы: причины и коррекция трудностей при 
обучении младших школьников русскому языку, чтению и математике. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2005. 

 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ В СИСТЕМЕ УЧЕБНИКОВ 
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI в»: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 
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Ефросинина Л.А., к.п.н., зав.каф. начального образования ИРОТ, 

в.н.с. ИСМО РАО, академик МАНПО 
  

В начале XXI века в практику современной начальной школы был вве-
ден курс литературное чтение вместо чтения классного и внеклассного. В 
2009 году принят Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования, в соответствии с требованиями кото-
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рого были переработаны программа курса литературного чтения, содержа-
ние учебников и пособий, разработаны средства для информационных и 
компьютерных технологий (ИКТ). 

«Литературное чтение, должным образом поставленное, является 
школой взглядов, понятий, языка; литературное чтение – почти единствен-
ный в школе предмет, несущий в себе задачи эстетического воспитания», - 
писала методист М.А. Рыбникова. Исходя из того, что основным учебным 
материалом на уроках чтения являются литературные произведения, этот 
курс назван «Литературное чтение». 

В пояснительной записке «Примерной программы по литературному 
чтению» (авт. Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова) дается следующая характе-
ристика литературного чтения, как учебного предмета образовательной об-
ласти «Филология». Литературное чтение – один из основных предметов в 
системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 
функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 
ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность обучения по другим предметам начальной школы 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (род-
ным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 
как базовым навыком в системе образования младших школьников; формиро-
вание читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-
тельской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического 

- отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 
работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, ува-
жения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 
школе является формирование читательской компетентности младшего 
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к исполь-
зованию читательской деятельности как средства самообразования. Чита-
тельская компетентность определяется: 

 владением техникой чтения; 
 приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
 знанием книг и умением их самостоятельно выбирать;  
 сформированностью духовной потребности в книге и чтении»1. 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во 

образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 
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Первая группа учеников выявляла черты языческого макрокосма в 
мужском костюме допетровского времени. Они отмечали, что свой костюм 
славяне рассматривали как оберег, обладающий магической силой. Осо-
бенно это касалось рубахи, так как она согревала тело, удерживала в нем 
душу и отгоняла силы зла. Когда вырезали ворот, то лоскут протаскивали 
внутрь рубахи, что означало сохранение и накопление жизненных сил. Все 
отверстия рубахи - ворот, подол, рукава отделывали вышивкой, служив-
шей защитой от колдовства. Красной нитью вышивали солярные знаки - 
колокрест (солнце), Мировое древо, коня, петуха, Мокошь с оленями, вол-
нистые и прямые линии. Особо отделывали ворот, так как через него, по 
мнению русичей, вылетала душа после смерти. Бояре и князья к рубахе 
пристегивали круглый воротник - ожерелье (от слова «жерло» - горло), ук-
рашенный жемчужной обнизью. Специальная подкладка - подоплека - на 
спине и груди обшивалась красными нитями. Об этой детали сегодня нам 
напоминает выражение «узнать подоплеку дела», то есть дойти до самой 
сути. Богатую рубаху отличали длинные рукава, которые собирали брасле-
тами в складки - брыжи. В праздники рукава распускали, поэтому «спустя 
рукава» не работали. 

 Ребята также отмечали, что охранительную роль в одежде древнерус-
ского человека выполняли пояса - обереги. Если простые люди ограничи-
вались тонкой тесемкою - опояскою - вокруг рубахи или продетым в кули-
ску портов шнурком - гашником, то богатые оборачивали широкие кушаки 
из шелка несколько раз вокруг талии. Русичи полагали, что пояс круг не 
пропускает ничего из внешнего мира, что могло бы навредить человеку. 
Концы пояса тщательно прятали в кованые бляхи в форме головы змея, а 
выражение «распоясаться» тогда означало позор и бесчестье. Плащи знат-
ные люди скрепляли фигурной застежкой - фибулой, которая олицетворяла 
для русичей модель Вселенной. Верхний полукруг с расходящимися луча-
ми - Солнце и мир небесный. С земным миром в виде нижней ромбовид-
ной части слит воедино мир подземный в виде головы Змия. Фибула князя 
обычно украшалась спиралями. Прикреплялась она на левое (неблагопри-
ятное) плечо нижним концом в виде головы змеи налево. Украшением кос-
тюма князя были бармы - цепи из золотых или серебряных медальонов с 
эмалевыми покрытиями, символизирующих солнце. Меха считали симво-
лами плодородия и богатства, поэтому шубы носили мехом внутрь, покры-
вая шкуры материей. Овчина вскоре стала заменяться знатью на собольи, 
лисьи, куньи и беличьи шубы. Бархатные шапки с меховым околышем де-
лали на заказ. Сшитое из тяжелых парчовых тканей, плавно расширяющее-
ся книзу платье и округлые остроконечные шапки вполне соответствовали 
исконному силуэту русских храмов, перекрытых шлемовидными купола-
ми. Золото куполов было созвучно сиянию золотого шитья в костюмах. 
Предпочитали яркий цвет – зеленый, синий, красный от алого до вишнево-
го оттенков тканей. 
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Впоследствии представления о Велесе были перенесены на святого Власия 
и Георгия Победоносца. Русичи опасались враждебных человеку упырей, 
оборотней, кикмор и прочих существ, связанных со смертью. С образами 
подобных смертоносных злыдней соотносятся сказочные персонажи - Баба 
Яга, Лихо, Кощей Бессмертный, которые хорошо известны детям. 

Переплетение языческого и христианского - так называемое двоеверие 
- стало основным жизненным принципом славян. Православная традиция 
предписывала жить в ладу с самим собой и в мире с другими людьми и 
обществом. Языческое мировоззрение отличалось контрастностью ценно-
стных ориентаций: добро - зло, жизнь - смерть, правда - неправда. Поступ-
ки ценились добром и справедливостью, нужно было сторониться зла и 
лихих людей. Даже в обыкновенных числах видели магический смысл: 1 
была связана с Богом, 3 - с триединством Бога, 4- с четырьмя сторонами 
света, 7 - с самим человеком (7 грехов, 7 таинств, 7 дней недели).  

Перед тем, как школьники получают задания по группам, учитель на 
доске рисует так называемые «солярные знаки», в них русичи выражали 
свои воззрения и понятия о мире. Прямая горизонтальная линия обознача-
ла землю, волнистая горизонтальная – воду, вертикальная – превращалась 
в дождь. Земля также обозначалась ромбом – символом засеянного поля. 
Солярный круг с крестом в середине – колокрест – являлся символом 
солнца. Он напоминает колесо, так как солнце катится по небу как огнен-
ное колесо. Знаком солнца также был конь, считавшийся важнейшим обе-
регом. Знаком огня была Крада – решетка, а шестиконечный крест - знаком 
грома и молнии. Огонь символизировал петушиный гребень, а сам петух 
являлся мощным оберегом. 

Учитель на доске также изображает треугольник - знак человека и ель 
- символ мироздания и Мирового древа. Женская фигура всегда была свя-
зана с символом плодородия: деревом, птицами, животными. Ее фигура 
часто напоминала дерево, из тела богини нередко прорастали ветви, а вме-
сто головы было изображение ромба. Женская фигура с устремленными 
ввысь руками - Мокошь - символизировала единство сил земли и неба, от 
которых зависела жизнь человека. Женщина с опущенными руками - Лада. 
Эти фигуры чаще всего сопровождались оленями и лосями - знаками пло-
дородия. Богини плодородия отождествлялись на Руси с созвездиями 
Большой и Малой Медведицы. Они в древности назывались лосиными. 
Символами мудрости являлись спираль и змей, а символами плодородия, 
изобилия и хорошего урожая – коза и свинья. Славянские цвета также сим-
воличны. Белый свет был связан с идеей света, чистоты и священности, 
что отразилось в выражении «белый свет». Красный цвет - знак солнца и 
огня, зеленый - плодородия и жизни, черный - земли, синий - воды и неба. 

Далее ученики получают познавательное задание: Выявите черты язы-
ческого мировоззрения в разных сферах материальной жизни допетровско-
го времени и приведите конкретные примеры. 
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 Принципы построения курса. Использование системно-деятельностного 
подхода предполагает преемственность с дошкольными образовательными уч-
реждениями, постепенное формирование у детей основных видов речевой дея-
тельности (слушание, говорение, чтение и письмо). 

В основу построения данного курса «Литературное чтение» в системе 
учебников «Начальная школа XXIв» были положены следующие принципы: 

 системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, 
воспитания и развития младшего школьника, а также создание литератур-
ного пространства на основе взаимодействия и интеграции различных 
форм дополнительного образования (кружки, факультативы, библиотечные 
часы, а также самостоятельная работа с книгой в группе продленного дня); 

 эстетический – обусловливает требования к произведениям, вошед-
шим в курс литературного чтения. Постоянное общение младших школь-
ников с лучшими образцами детской литературы создает условия для фор-
мирования их эстетического вкуса и читательских предпочтений. 

 эмоциональности – учитывает воздействие литературного произве-
дения и книги на эмоционально-чувственную сферу начинающего читате-
ля, развитие его эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 
героев, способности воспринимать художественный мир автора; 

 преемственности – обеспечивает связь разных уровней (этапов) ли-
тературного образования и уроков литературного чтения с уроками русско-
го языка, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства. 

 При конструировании содержания курса литературного чтения с уче-
том принципа системности были выделены следующие подсистемы (части 
содержания курса литературного чтения в начальной школе): 

 содержание учебников представлено блоками (разделами), постро-
енными по жанрово-тематическому, жанровому и авторскому принципам. 
Объем и содержание произведений каждого блока отобраны с учетом воз-
растных и психологических особенностей учащихся начальной школы, а 
также являются источниками приобщения младших школьников к куль-
турному опыту своего народа и других народов; 

 развитие основных видов речевой деятельности (слушание, чтение, 
устная и письменная литературная речь) входит содержательной линией в 
каждый изучаемый раздел и носит практико-ориентированный характер; 

 введение в каждый раздел системного и последовательного знаком-
ства с литературоведческими представлениями и понятиями на пропедев-
тическом уровне служит литературному развитию и формированию чита-
тельской компетентности; 

 системная работа по формированию самостоятельной читательской 
деятельности проходит в каждом разделе каждого класса и усложняется от 
класса к классу; 
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 система творческих заданий представленная в каждом блоке (разде-
ле) в соответствии с уровнем обученности и индивидуальными возможно-
стями учащихся; 

 формирование умения работать с информацией (находить информа-
цию в тексте произведения, в справочниках, энциклопедиях и доступных 
Интернет-ресурсах). 

Данный курс отвечает ряду требований, которыми необходимо руко-
водствоваться при организации процесса обучения, направленного на ли-
тературное развитие школьников. Перечислим их: 

 создание на уроке возможностей для успешной работы каждого уче-
ника в соответствии с его уровнем развития; 

 доступность учебного материала, учитывающая возрастные особенно-
сти и уровни сформированности учебных и читательских умений учащихся, 
содержание произведений, художественные и выразительные средства языка 
позволяют осуществлять их нравственно-эстетическое воспитание; 

 последовательное изменение и усложнение содержания курса, фор-
мирование необходимых читательских умений и навыков; 

 постепенное обучение школьников нормам литературного произно-
шения и выразительности речи; 

 обеспечение готовности учащегося к дальнейшему литературному 
развитию на каждом возрастном этапе; 

 использование на уроках разнообразных методов и средств обучения 
для активизации деятельности учащихся. 

В рамках курса «Литературное чтение» решаются следующие задачи: 
  восприятие младшим школьником «литературы как явления нацио-

нальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-
ных ценностей и традиций; 

 обучение младших школьников различными формами чтения (вслух 
и молча) и овладение основными видами чтения (первичным, изучаемым, 
поисковым и просмотровым). 

 формирование основных читательских умений. 
Чтение в курсе литературного чтения рассматривается с трех позиций: 

как предмет обучения, как средство развития и получения информации из 
текста, как речевая деятельность. Каждая из этих позиций является разви-
вающей функцией обучения. Традиционная программа по чтению рассмат-
ривала чтение только как предмет обучения (научить читать правильно, бег-
ло, осознанно и выразительно с указанной скоростью чтения для каждого 
года обучения). В данном курсе литературного чтения стоит задача форми-
рования читательских умений: овладение способами и видами чтения, ра-
бота с текстами произведений разных жанров, умение работать с книгой 
(учебной, художественной, научно-познавательной, справочной и т.д.). 
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ка. От той далекой эпохи сегодня остались олимпийский факел и вечный 
огонь. Земля считалась святой, ее почитали в образе Мокоши - матушки- 
кормилицы. Слово «Мокошь» происходит от прилагательного «мокрый», по-
тому что для занимающихся земледелием славян важен был дождь - «хляби 
небесные». По сей день сохранилось выражение «мать сыра земля». Впо-
следствии культ Мокоши переплетался с почитанием Параскевы Пятницы. 

Далее учитель рассказывает ученикам о том, как в Древней Руси пред-
ставляли стороны света. Древний русич верил в два начала - свет и тьму. 
Светлое начало олицетворяли с Солнцем, с востоком (где оно появлялось) 
и c югом (откуда идет тепло) - источником весны и добра. Отсюда восточ-
ные страны и народы воспринимались славянами как праведные, которые 
ближе к свету, а позже - к раю. Запад считали местом пребывания угасше-
го солнца, заката, поэтому оттуда исходили мрак, зло и смерть. Именно 
поэтому правая сторона (восточная) считалась лучшей, а левая (западная) -
худшей. Все западные народы славяне считали грешными и неправедны-
ми, которые ближе к тьме, а позднее - к аду. Север связывали с царством 
Конца Света. Неслучайно именно на севере было основано множество мо-
настырей и скитов. 

На уроке также подчеркивается, что в Древней Руси чтили культ Рода. 
Отсюда происходит слово «природа». Род или Щур (от слова «пращур») яв-
лялся охранителем родовых владений, дома и жизни человека от рождения 
до смерти. При угрозе злых сил русичи взывали: «Чур, меня! Чур, меня!» О 
выходящих за рамки родовых законов случаях говорили: «Чересчур!». По-
клонение Роду у славян являлось основой крепости семейных отношений. 

Древние русичи также верили в Мировое Древо, похожее на громад-
ный раскидистый дуб. На нем, по их мнению, зрели семена всех деревьев и 
трав, жили прародители всех птиц и зверей. Мир зверей, птиц и растений 
был полон для них тайн и загадок. Водяной и русалки владели реками и 
озерами, Леший – хозяин и дух леса, с которым было связано все левое. 
«Встать с левой ноги» считалось неудачным, а «надеть на левую сторону» 
стало плохой приметой. Окружающий мир для язычников был полон ма-
гии, населен земными упырями и ведьмами, добрыми берегинями и домо-
выми, русалками и чурами. Надежной защитой от этого фантастического 
мира были заговоры, колдуны и магия. 

Учитель поясняет ученикам, что смерть русичи не воспринимали как 
окончательную гибель и полное исчезновение человека. Для язычников 
мир мертвых был миром ушедших предков, где душа находила свое успо-
коение после земных тягот и оставалась бессмертной. На ад и рай славяне 
не разделяли мир иной, но оставляли на могилах еду и вещи. Языческая 
идея возрождения жизни каждой весной и увядания осенью стала созвуч-
ной христианскому пониманию воскрешения усопших. Велес - маг и про-
рицатель, покровитель загробного мира представлялся славянам в образе 
змея, поэтому изображение змея символизировало подземное царство. 
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Проблема интеллектуально-эстетического воспитания детей 5-8 лет в 
современных социально-общественных условиях является актуальной и 
педагогически значимой. Модель культурно-образовательного комплекса 
на базе интеграции учреждения дополнительного образования в социаль-
но-культурное пространство библиотеки эффективна для воспитания ин-
теллектуально-эстетических и художественно-творческих способностей 
детей 5-8 лет. 

 
 

ЯЗЫЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНОМ 
И ДУХОВНОМ МИКРОКОСМЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ: 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕМЫ 

 
Короткова М.В., д.и.н., профессор кафедры 
методики преподавания истории МПГУ 

 
Языческий макрокосм древних русичей был тесно связан с представ-

лениями людей о всемогущих силах природы, способных влиять на их 
жизнь и благополучие. Многие народы – греки и римляне, германцы и ви-
кинги – противопоставляли землю небу, поклонялись солнцу и огню, обо-
жествляли леса и водоемы. Духовный мир человека в Древней Руси был 
также связан с обожествлением явлений природы. В то же время в практи-
ке школьного обучения истории сегодня отсутствует комплексный подход 
к изучению языческого мира. 

Во вводной части урока учителю истории необходимо остановиться на 
основных чертах языческого макрокосма, а затем организовать групповую 
работу учащихся по выявлению этих черт в повседневной жизни наших 
предков. Он отмечает их трехчастное представление о мире, когда Вселен-
ную делили на небесный, земной и подземный мир. Люди представляли 
земное устройство в виде плавающего в водах океана огромного яйца. По-
середине славянской Вселенной находилась Земля в виде желтка. Его 
верхняя часть составляла живой мир людей, а нижняя - мир мертвых. Во-
круг Земли, подобно белку, яичным пленкам и скорлупе, располагались 
небеса. Верхнее небо было заполнено, по представлениям русичей, водой - 
это «хлябь небесная», хранящая запасы воды и источник дождей. Над Зем-
лей они видели прочный прозрачный купол - «твердь небесная», под сво-
дами которого ходят небесные светила. 

Учитель также обращает внимание детей на культы Земли, Солнца и Ог-
ня, так как без них нет жизни. Солнце и огонь считали сыновьями Неба и 
Земли, поэтому «живой огонь» чтили повсеместно. Зажженный весной в ри-
туальных очистительных кострах, он должен был в течение года гореть в до-
машних очагах. Представления о создателе и властителе Небесного огня Пе-
руне и Свароге (от слова «варка») были отчасти перенесены на Илью Проро-
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Уроки литературного чтения данного курса направлены помочь ребен-
ку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 
зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; 
обогатить читательский опыт, развить интерес к чтению и книге.  

Для осуществления правильной читательской деятельности необходи-
мо последовательно учитывать четыре компонента: 

 способность воспринимать текст произведения; 
 понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.); 
 воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мыс-

ленно героев, события) 
 воспроизводить текст, то есть уметь рассказывать его в разных ва-

риантах – подробно, выборочно, кратко, творчески. 
Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно также создать ус-

ловия для формирования читательской деятельности: 
- организация читательского пространства, подбор материала для чте-

ния, направляющего развитие читательской деятельности; 
- овладение элементарными литературными представлениями и зна-

ниями. Круг минимальных литературоведческих понятий вводится не для 
того, чтобы воспитать в начальной школе «мини-литературоведов» (С.В. 
Михалков), а для того, чтобы помочь ребенку разобраться в мире детской 
литературы, научиться осознанно читать и чувствовать художественное 
произведение, испытывать потребность в чтении, общении с книгой. 

Важно отметить ряд особенностей данного курса: 
1. В рамках данного курса созданы учебно-методические комплекты для 

каждого года обучения, позволяющие учителю поэтапно и целенаправленно 
формировать читательскую деятельность детей как условие их литературного 
развития. 

2. На каждом уроке литературного чтения присутствуют три вида 
учебного материала: 

 тексты для отработки навыка чтения и формирования различных 
читательских умений; 

 произведения, развивающие воображение и мышление младших 
школьников, а также способствующие их нравственному воспитанию и 
формированию читательских умений; 

 произведения и детские книги для самостоятельного чтения, позво-
ляющие отрабатывать умение читать «про себя», развивать читательскую 
самостоятельность и накапливать читательский опыт. 

Таким образом, учебный материал обеспечивает успех обучения, вос-
питания и развития на уроках литературного чтения. При отборе материала 
для каждого класса мы исходили из требований, выработанных и обосно-
ванных современной дидактикой. 
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3. Характерной чертой данного курса является «нерасчлененность» и 
«переплетенность» классного и внеклассного чтения, т.е. единый курс 
литературного чтения. 

4. Содержательный компонент курса позволяет в каждом классе 
решать весь комплекс задач – это и нравственно-эстетическое развитие, и 
развитие восприятия литературного произведения как произведения 
искусства, и совершенствование навыка и выразительности чтения, и 
обогащение речи школьника средствами литературы. 

5. Работа с текстом литературного произведения, как произведения ис-
кусства, позволяет совершенствовать навыки выразительности чтения, по-
степенно осваивать языковую культуру, обогащать эмоциональную сферу 
ученика эстетическими переживаниями. 

В первом классе проводятся уроки литературного слушания и работы 
с детской книгой, а со второго полугодия - уроки литературного чтения. 
Уроки литературного слушания впервые разработаны в данном курсе и 
введены в практику школ России автором программы. Они проходят в тот 
период обучения, когда дети еще самостоятельно не читают, и поддержи-
вают их интерес к чтению и книге. В первом классе дети работают с дет-
скими книгами сказок, рассказов и стихотворений, малых жанров фольк-
лора. Рассмотрим раздел программы «Круг чтения» в 1 классе. «Произ-
ведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 
песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора 
разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных по-
этов - классиков XX века, произведения детских поэтов и писателей, рас-
крывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 
литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произ-
ведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к 
животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 
стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, счи-
талки. (программа Ефросинина Л.А. Программа «Литературное чтение в 
современной начальной школе». – М.: Вентана-Граф, 2011). В результате 
обучения учащиеся 1 класса должны овладеть следующими универсальны-
ми учебными действиями (УУД): 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
- различать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 
Второклассники уже умеют читать вслух целыми словами, правильно 

воспринимают содержание и форму читаемого произведения и книги, раз-
личают доступные им жанры, знают имена детских писателей, авторов 
книг и отдельных произведений. Начиная со 2 –го класса вводится доступ-
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Специфическую область влияния на образовательно-воспитательный 
процесс формируют группы условий интеллектуального, эстетического и 
творческого развития детей старшего дошкольного и младшего школьного  

Для обеспечения интеллектуального развития учтено влияние базовых 
элементов познавательных процессов, таких как сенсорное восприятие, 
память, представление, воображение, внимание, мышление, понятийный и 
речевой аппарат, логическое мышление и т.д. 

Группа условий, обеспечивающих формирование основ эстетического 
отношения к действительности, обусловлена следующими предпосылками 
развития: эмоциональное восприятие, воспитание и организация чувств, 
эстетический опыт, эстетические представления, эстетическое суждение, 
эстетическая оценка и эстетический идеал. 

Действие предпосылок интеллектуального и эстетического воспита-
ния детей 5-8 лет тесно неразделимо в силу основополагающей общности. 
Во-первых, базой познания служит окружающий нас мир и накопленный 
опыт мировой культуры; во-вторых, фундаментом процессов развития яв-
ляется сенсорное восприятие, мыслительная деятельность и моторика ре-
бенка; в-третьих, единство чувственного познания и мышления. Синтез 
аспектов интеллектуального и эстетического развития непосредственно 
проявляется в самовыражении ребенка – поведении, интересах и действи-
ях, важнейшим элементом которых является его потребность в творческом 
самовыражении. В то же время присутствует обратная связь – творческая 
деятельность, способствуя развитию воображения, мышления, эмоцио-
нальной сферы, моторики, оказывает влияние как на интеллектуальное, так 
и на эстетическое развитие детей. 

К основополагающим установкам педагогических условий процесса 
интеллектуально-эстетического воспитания детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста следует отнести: 

- отношение к ребенку как к высшей социальной ценности, стремле-
ние способствовать его всестороннему развитию и совершенствованию 
личности; 

- построение деятельности на принципах гуманизма, демократичного 
стиля воспитания и самореализации личности ребенка, организация работы 
на основе сотрудничества, сотворчества, взаимоуважения педагогов и детей; 

- ориентация на выявление, раскрытие и совершенствование способ-
ностей и наклонностей, всесторонняя психолого-педагогическая поддерж-
ка ребенка (личностно-ориентированный подход); 

- многообразие и интеграция видов деятельности, содержательности 
обучения, развивающих технологий; 

- обоснование, разработка и апробация системы занятий, организаци-
онно и содержательно направленных на интеллектуально-эстетическое 
воспитание. 
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тельного образования приняты принципы демократизации образовательно-
воспитательного процесса – построение взаимоотношений в системе «взрос-
лый-ребенок» на равноправных партнерских отношениях, привлечение к за-
нятиям без психологического принуждения с опорой на интересы личности 
(свобода выбора деятельности), а также индивидуализация подходов. Кроме 
того, организация педагогического процесса должна быть ориентирована на 
требования программы образования, при этом учитывать взаимосвязь заня-
тий с повседневной жизнью и самостоятельной деятельностью (игровой, ху-
дожественной, конструктивной). 

В качестве одного из важных условий становления личности ребенка 
нами выделено влияние контактной среды, среди основных элементов ко-
торого определены: 

- соблюдение моральных норм и правил поведения и общения; 
- формирование доброжелательных взаимоотношений между детьми; 
- воспитание скромности, тактичности, отзывчивости; 
- формирование объективности в оценке поступков и действий собст-

венных и других детей; 
- воспитание способности культурно выражать свое мнение (к явлени-

ям окружающего мира и людям, включая товарищей, педагогов, работни-
ков библиотеки, к посторонним и в семье). 

Условия организации информационной среды оказывают влияние на 
возможности процесса познания, уровень восприятия, а также проявление 
интереса, стремлений, воспитания познавательных потребностей детей. 
Формирование информационной среды должно обеспечивать ориентацию 
детей в информационном поле культурно-образовательного комплекса 
библиотеки, а также социально-общественной жизни города, государства: 

- ознакомление детей с местонахождением книжного фонда, компью-
теров и пр.; 

- объяснение основ структуризации и каталогизации книжного фонда 
– по тематике и возрасту, авторам и отраслям знаний; 

- обучение работе с компьютерными информационными технологиями; 
- доведение социально значимой информации до детей и членов семей; 
- обеспечение гибкого охвата детей (пары, подгруппы, группа) фор-

мами и программным содержанием деятельности в соответствии с их ин-
тересами и возможностями; 

- установление временных режимов для разных видов совместной дея-
тельности, а также определение и учет индивидуальных временных режи-
мов в рамках групповых занятий; 

- создание психологического настроя детей (комфортность проведения 
досуга и осознание собственной успешности); 

- установление контактов с родителями (при необходимости консуль-
тации психологов, социологов). 
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ная справочная литература, соответствующая особенностям развития де-
тей. И в данном случае навигатором в мир справочной книги являются 
учебник и учитель. В учебниках и учебных пособиях курса есть «Книжная 
полка» с книгами-ориентирами и задания в тетради для поиска значения 
слова или литературоведческого понятия, справки об авторе. Рассмотрим 
раздел «Круг чтения». 

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов 
других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 
сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Про-
изведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения со-
временных детских писателей. Произведения о жизни детей разных наро-
дов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произ-
ведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-
справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о 
человеке и его отношение к другим людям, к природе, к труду; о жизни де-
тей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 
басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.  

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный 
лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об 
авторе, элементарные знания о времени написания произведения». ( про-
грамма – там же). В результате обучения во 2 классе учащиеся овладеют 
следующими универсальными учебными действиями (УУД): 

- читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги 
объемом 1–2 страницы; 

- читать самостоятельно фамилию автора и заглавие, правильно назы-
вать произведение и книгу (фамилия автора, заглавие); 

- определять тему чтения и жанр книги; 
- отбирать самостоятельно книгу на заданную тему из группы книг. 
 В третьем классе формирование читателя продолжается уже на более 

сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания уче-
ника, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьни-
ка приобретает большую глубину, а чтение становится более самостоятель-
ным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отно-
шения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. 
Вот какое содержание имеет раздел «Круг детского чтения». 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского 
народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения оте-
чественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-
популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские 
энциклопедии, книги-справочники. 
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Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подви-
гах во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду друг к другу, 
природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотно-
шений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, прав-
да, ложь и т.д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 клас-
сах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихо-
творные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, 
строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включе-
ния песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, 
зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, 
правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положи-
тельные и отрицательные. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные 
герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык 
писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 
диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) - это промежу-
точный жанр между художественными и научно-популярными рассказами. 
Особенности этого жанра: описания образов природы в художественной 
форме и наличие реальных знаний». Третьеклассники к концу года овла-
деют следующими универсальными учебными действиями (УУД): 

- пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием; 
- классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и автор-

ской принадлежности; 
- читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жан-

ру или авторской принадлежности. 
- пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием; 
- различать художественные и научно-познавательные произведения. 
 В четвертом классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся зна-

комятся с новыми жанрами (баллада, миф, предание, очерк, легенда), новыми 
именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художе-
ственного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 
разных жанров. Усложняются и сами произведения. Выпускник начальной 
школы изучает следующий материал, который вошел в «Круг детского чте-
ния». Рассмотрите содержание данного раздела и сравните его с разделами 1-
3 классов.  

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского на-
рода и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. 
Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, 
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са услуг по различным видам творческой деятельности, культурно-
личностного общения и социально-правовой адаптации населения. 

Организация культурно-досуговой деятельности детей и условий об-
разовательно-воспитательного процесса органично входит в социально-
культурное пространство детской библиотеки, которая, наиболее полно 
отвечает целям и задачам учреждений дополнительного образования, ин-
теграция которых в модели культурно-образовательного комплекса бази-
руется на следующих концептуальных положениях: 

- общность функций и задач (образовательных, воспитательных и др.); 
- единство принципов работы (ценностно-гуманистические подходы, 

демократические формы общения, обеспечение индивидуального внима-
ния, свобода выбора вида деятельности и действий детей, контакт педаго-
гов, социологов, психологов и родителей); 

- использование информационно-познавательных, культурно-
воспитательных (интеллектуально-эстетические, информационные фонды 
и др.) и пространственной организации библиотеки с целью реализации 
педагогических условий. 

Основными компонентами условий являются: территориальное удобство 
(близость к месту проживания); пространственные возможности (наличие ак-
тового зала, игровой комнаты); потенциал оборудования студии для художест-
венного творчества и интеллектуальной деятельности с учетом фондов биб-
лиотеки; и, что существенно, доброжелательный микроклимат, комфортно-
творческая атмосфера, система культурных и интеллектуальных мероприятий, 
которые способствуют более полному развитию мотивации личности ребёнка 
к познанию и творчеству, укреплению его психологического здоровья и эмо-
ционального состояния, формированию общей культуры. Эффективное разви-
тие личности ребенка возможно лишь при создании определенных условий 
интегративной среды культурно-образовательного комплекса и учете факто-
ров социокультурной среды. Создание таких условий определено функцио-
нальными задачами дополнительного образования: организация образователь-
но-воспитательной, информационной, эстетически-творческой, эмоционально-
комфортной и социально-адаптационной среды процесса воспитания разви-
вающего обучения детей. 

Условия организации педагогического процесса включают применение 
различных форм и методов, выбор педагогических подходов обучения и вос-
питания. Так, помимо традиционных в настоящее время получили распро-
странение такие методы как проектная и исследовательская деятельность, 
тестирование и анкетирование, интеграция различных видов образовательно-
творческой деятельности, создание игровых проблемных ситуаций, органи-
зация деловых игр и т.д. В процессе занятий применяются формы работы на 
компьютерах, с медиатеками и при помощи других современных технологий. 
В соответствии с современными тенденциями динамики социальной среды и 
психологическими исследованиями в деятельности учреждений дополни-
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кроме названных выше, служит ознакомление и овладение детьми первич-
ными навыками методов и средств выражения - техники и технологии раз-
личных видов искусств. 

Одним из ведущих элементов в образовательном воздействии на лич-
ность ребенка считается искусство, которое, отражая особенности эстети-
ческого отношения к миру, формирует и воспитывает вкус, развивает про-
цессы мышления и способность созидания по «законам красоты». Учиты-
вая взаимосвязь интеллектуальных процессов и лексического развития, эс-
тетических свойств объектов, явлений и визуального восприятия, в качест-
ве интегрированной основы интеллектуально-эстетического развития де-
тей 5-8 лет выбраны литература и изобразительное искусство как наиболее 
воспринимаемые соответственно возрасту эмоционально-образные, наибо-
лее близкие детям по средствам выражения, эффективно развивающие их 
познавательные и художественно-эстетические способности.  

 К современным условиям пространственно-развивающей среды для де-
тей старшего дошкольного и младшего школьного возраста следует отнести: 

- помещение для занятий с необходимым набором мебели в соответст-
вии с ростом, возрастом детей. Интерес представляет мобильная мебель, 
позволяющая ребенку изменять пространство с позиций своих потребно-
стей применительно к конкретной деятельности; 

- помещение для игр и отдыха с набором мягких модулей, различных 
игр, игрушек и тренажеров для физических упражнений; 

- удобство свободного перемещения в процессе самостоятельной дея-
тельности; 

- наличие наглядно-обучающих пособий (детской художественной и на-
учно-познавательной литературы, по искусству - живописи, музыке и т.д.), ис-
пользование аудио-, видео- и мультимедийных средств, компьютеров и др.; 

- эстетика организации пространства (художественные репродукции, 
эстампы, выставки детского творчества и др.); 

- помещение для релаксации (уголок природы с композиционным 
оформлением - растения, птицы, аквариумы, фонтанчиками и т.д.); 

- помещение для проведения праздников, конкурсов, викторин и пр. 
Комплекс проблемных задач и необходимых условий был связан с со-

временным значением библиотеки в решении ряда важнейших социальных 
вопросов, что позволило выдвинуть гипотезу синтеза социально-
культурного пространства библиотеки и учреждения дополнительного об-
разования. Социально-культурное пространство библиотеки - это про-
странственно-организационная среда функционирования социального ин-
ститута, обеспечивающего ретрансляцию исторически накопленного по-
знавательно-художественного опыта мировой культуры, пользование со-
временными интерактивными и мультимедийными технологиями, эмо-
ционально-комфортную атмосферу досуга, а также реализацию комплек-
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специфика художественной формы разных произведений словесного творче-
ства. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зару-
бежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни 
детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-
познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных откры-
тиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешест-
виях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и 
животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 
особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихо-
творных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Срав-
нение художественных и научно-художественных произведений, автор-
ских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превраще-
ния, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 
постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые 
выражения («день и ночь - сутки прочь»), зачины и их варианты, присказ-
ки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 
(«сыра земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), яр-
кость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 
структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность ав-
торского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности худо-
жественного рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из 
их жизни, эмоционально-образное описание внешнего вида персонажей, 
возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, 
рифма и средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание об-
разов природы в художественной форме, наличие в них познавательных, 
реальных знаний, их образного отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа 
от понятия, термин; развитие логических связей, деловой язык, «язык фак-
тов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк - повествование о реальных событиях, о людях и их делах, про-
исходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями 
жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 
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 Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, 
титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллю-
страция. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских 
газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 
создания произведения». Изучив данный материал, ученик должен овла-
деть следующими универсальными учебными действиями (УУД): 

- ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и ав-
торской принадлежности; 

- пользоваться фондами библиотек для отбора нужной книги в откры-
том фонде или по каталогу; 

- сравнивать произведения разных жанров (рассказ, сказка, стихотво-
рение, басни, произведения фольклора); 

- работать с произведениями разных жанров; 
- различать художественные и научно-популярные произведения; 
 - пользоваться справочной литературы и ИКТ. 
От класса к классу растет читательский опыт ученика, уровень сфор-

мированности читательских умений и овладения алгоритмом действий, что 
способствует формированию универсальных учебных действий в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 

 
Зотова И.А., директор МБОУ Пушкинская средняя школа № 1 

 
Управление, труд руководителя — это творческий процесс, 

порой искусство всей системы действий. (Ф. Генов) 
 

Введение 
Социально-экономические перемены общественной жизни нашей стра-

ны внесли соответствующие изменения и в российскую систему образования, 
ставшей многофункциональной по своему предназначению. Достижение но-
вого современного качества образования за счет обновление содержательной 
и структурной сторон воспитательно-образовательной деятельности в каж-
дом из образовательных учреждений во многом зависят от системы его 
управления и каждого конкретного руководителя. 

Социально-психологические проблемы руководства современным 
образовательным учреждением функционально усложняют требования к 
руководителю и вносят корректировку в должностную инструкцию, зна-
чительно расширяя профессиональное поле его управленческой дея-
тельности. Именно поэтому особого внимания в содержании профессио-
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как освоение эстетических понятий, выработку вкусов и идеалов, приобще-
ние к художественной деятельности и развитие творческих способностей. 

Реалии современного социума таковы, что у ребенка должен быть сфор-
мирован базис комплекса ценностных ориентиров. Интеллектуально-
эстетическое воспитание детей 5-8 лет – это процесс реализации системы пе-
дагогических условий развития и совершенствования всех познавательных 
функций и эстетических отношений к действительности ребенка с целью 
формирования ценностных основ его мировоззрения и гармонизации станов-
ления творчески-активной личности в социально-общественной среде. 

Изучение деятельности учреждений дополнительного образования по-
зволило установить спектр их базовых функций, к которым относятся: об-
разовательная, воспитательная, ориентационная, коммуникативная, соци-
альная адаптация и компенсаторная коррекция, рекреативная. В качестве 
основополагающих принципов работы следует выделить гуманистический 
и демократический подходы воспитания; к специфическим характеристи-
кам деятельности относятся личностная ориентация обучения, практиче-
ская направленность и индивидуализация методик, разнообразие содержа-
ния, форм и методов занятий; воспитательная функция реализуется по-
средством активизации творческой самостоятельности детей, а образова-
тельная - через содержание учебного материала. Тем самым принципы, 
формы и методы деятельности с учетом функций учреждения дополни-
тельного образования в целом отвечают задачам интеллектуально-
эстетического развития. 

В решении проблемы воспитания гармонично развитой личности интел-
лектуальный и эстетический аспекты неразрывно связаны между собой. Так, 
в качестве предпосылок интеллектуальных процессов психологи выделяют 
развитие образного восприятия, познавательного опыта, тренировку памяти и 
воображения, обучение навыкам формулирования понятий, формирование 
способности к умозаключениям, развитие логического мышления, иниции-
рование интереса, любопытства с целью направленного избирательного по-
знания. К основным предпосылкам формирования эстетического отношения 
к действительности педагоги относят развитие эмоциональной сферы, воспи-
тание эстетического восприятия, потребностей, прививание эстетического 
чувства, эстетического вкуса, обучение умениям эстетического суждения и 
оценки, подготовка к формированию эстетического идеала. В то же время 
синтезированным результатом интеллектуальных процессов и эстетического 
воспитания, как одна из наиболее содержательных форм психоэмоциональ-
ной активности детей, является творчество, которое служит средством само-
выражения и представляет универсальную способность детей к выполнению 
разнообразной деятельности. Важность данного направления в гармоничном 
развитии личности позволила принять художественное творчество в качестве 
самостоятельного компонента процесса интеллектуально-эстетического вос-
питания детей 5-8 лет. Предпосылками художественно-творческого развития, 
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ции образовательно-воспитательного процесса подрастающего поколения 
для формирования всесторонне образованной одухотворенной личности. 
Особое значение приобретает интеллектуально-эстетическое развитие де-
тей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Важным фактором интеллектуально-эстетического обучения и воспи-
тания детей 5-8 лет является создание условий, способствующих активно-
му развитию ребенка. Необходимо включение его в систему обучения, по-
зволяющую стимулировать творческую активность, организовать довери-
тельную среду общения, свободу самовыражения, взаимодействие педаго-
гов и родителей. В данном аспекте особая роль принадлежит учреждениям 
дополнительного образования, работающим в пространстве различных уч-
реждений - детских садов, общеобразовательных школ, центров творчества 
и др. Получают распространение учреждения дополнительного образова-
ния на базе социально-культурного пространства библиотеки, представ-
ляющей современный социальный институт, который включает информа-
ционные и культурные компоненты. 

Интеграция педагогического процесса в данное социально-культурное 
пространство обеспечивает благоприятные условия его осуществления, ко-
торые наиболее полно отвечают задачам интеллектуально-эстетического 
воспитания детей 5-8 лет, поскольку важная роль в интеллектуально-
эстетическом развитии детей принадлежит литературе, искусству и худо-
жественной деятельности. Это объясняется особенностями воздействия 
искусства не только на сознание, но и на сферу подсознательного, что по-
вышает его образовательно-действенную ценность. Организация досуга 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста в социально-
культурном пространстве библиотеки через сознание, эмоциональное вос-
приятие реализует передачу гуманистических ценностей, традиций миро-
вой и отечественной культуры посредством обучающей, игровой и творче-
ской деятельности, а также практики поведения и общения. 

Интеллектуальное воспитание закладывает основы разумного отноше-
ния к действительности: ребенок получает первые знания о природе и об-
ществе, развиваются мышление и речь, стимулируются познавательные 
процессы и способности. Интеллектуальное развитие проявляется в умении 
рассмотреть явление в многообразных связях и отношениях, в способности 
к обобщениям, к регуляции на этой основе социальной деятельности инди-
вида. Приобщение ребенка к выработанным в культуре человечества ценно-
стям и воспитание эстетического отношения к действительности формиру-
ют комплекс индивидуальных избирательных связей ребёнка с различными 
эстетическими качествами окружающего мира в искусстве, природе, быту, 
обществе, определяющими становление ценностных основ множества от-
ношений, одна из которых – познавательная ценность. Отечественная педа-
гогика определяет эстетическое воспитание как развитие способности вос-
принимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и искусстве, а также 
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нальной деятельности современного руководителя образовательного уч-
реждения заслуживает выполнение социально-психологической функ-
ции управления. 

Руководитель несет ответственность за обеспечение благоприятного 
микроклимата в коллективе, личностной и профессиональной самореали-
зации всех специалистов. Естественно, что от него зависит организация и 
создание условий для сплоченной работы коллектива учреждения, успеш-
ность развития взаимодействия с родителями воспитанников, с социумом. 
Иными словами, решение социально-психологических проблем управле-
ния являются для руководителя залогом стабильности и успешного функ-
ционирования образовательного учреждения в режиме развития. 

Главным профессиональным предназначением руководителя образо-
вательного учреждения является умение работать с людьми. Умелое вла-
дение средствами и способами общения - необходимое профессионально-
личностное качество современного управленца. От этого умения зависят 
не только эффективность взаимодействия с другими людьми, конструк-
тивность принимаемых решений, но и карьера руководителя как специали-
ста, его реноме и профессиональный имидж. Все это отражается на обще-
ственном мнении о коллективе и социальном статусе образовательного уч-
реждения в целом. 

Современному руководителю необходимы знания психологии управ-
ления, которая является одним из важнейших направлений современной 
социальной психологии и рассматривает психологические аспекты отно-
шений между людьми, группами и организациями. Образовательное учре-
ждение – один из видов социальных институтов, система управления кото-
рого – всегда процесс активного взаимодействия субъектов, реализующих 
разнообразные задачи. В ОУ постоянно происходят различные формы 
взаимодействия человек-человек (ученики, педагоги, родители и пр.) для 
реализации разнообразных задач организационной структуры учреждения, 
которые рассматриваются руководителем как объекты с позиций социаль-
но-психологической теории управления. 

На совершенствование личностной социально-ролевой компетентно-
сти руководителя ОУ во многом будет зависеть от собственной позиции 
специалиста-управленца как субъекта образования; его готовности осоз-
нанно и самостоятельно расширять границы своего профессионального и 
личностного развития в системе повышения квалификации. 

Социально-психологическая культура управленца предполагает нали-
чие у него определенных личностных и деловых качеств, необходимых для 
управленческой деятельности. Их развитие через самообразование и само-
совершенствование являются неотъемлемыми составляющими профессио-
нально-личностного роста современного руководителя дошкольного обра-
зовательного учреждения в системе непрерывного образования. 
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I. Основные понятия 
Прежде чем приступить к изложению основного материала, необхо-

димо вспомнить основные понятия, которыми в последующем придется 
оперировать. 

УПРАВЛЕНИЕ – совокупность системы скоординированных меро-
приятий, направленных на достижение значимых целей. Под управлением 
вообще понимается деятельность, направленная на выработку решений, 
организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии 
с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной ин-
формации. Американцы дают такое определение сущности управления 
«Делать что-то руками других». 

МЕНЕДЖМЕНТ – это управление, руководство, дирекция, админи-
страция. В основе понятия менеджмент лежит английский глагол «to 
manage», что в переводе на русский язык означает «управлять». 

Современные немецкие исследователи проблем управления В. Зи-
герт и Л. Ланг дают такое определение управления «Управление – это 
такое руководство людьми и такое использование средств, которое по-
зволяет выполнять поставленные задачи гуманным, экономичным и ра-
циональным путем». 

В психологии управления часто употребляется понятие 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (human factor). Понятие «человеческий 
фактор» стало употребляться еще во время второй мировой войны. Оно за-
имствовано из английского языка. Человеческий фактор – это все то, что 
зависит от человека, его возможностей, желаний, способностей. Чем слож-
нее управление, тем больше растут требования к интеллектуальным функ-
циям человека и другим психическим процессам, начиная от восприятия и 
внимания и заканчивая ответственностью за человеческие жизни. 

Разумное использование человеческого фактора, т.е. учет личностных, 
социально-психологических, психофизиологических, мотивационных осо-
бенностей людей может способствовать получению значительного эконо-
мического эффекта даже без экономических затрат. 

Управление взаимодействием администрации представляет собой це-
ленаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного пе-
дагогического процесса на основе познания его объективных закономерно-
стей с целью достижения оптимального результата. Сегодня на смену фи-
лософии «воздействия» в управлении школой идет философия «взаимо-
действия», «сотрудничества», «рефлексивного управления».  

Теория привлекает прежде всего своей личностной направленностью, 
когда деятельность менеджера (директора) строится на основе подлинного 
уважения, доверия к своим сотрудникам, создания для них ситуаций успе-
ха. Именно эта сторона менеджмента существенно дополняет теорию 
внутришкольного управления. 
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5. Философски-методологический семинар, в котором в рефлексивном 
плане совершается конструирование позиции проектировщика, появляют-
ся и согласуются новые идеи. 

6. Серия организационных семинаров для разработки проектно-
инициативной программы. 

7. Гуманитарная экспертиза разработанного проекта, в которой согла-
совываются внутренние и внешние управленческие позиции.  

Предложенная в настоящем исследовании структура реализации ин-
новационного проекта, состоящая из 7 этапов и соответствующих им форм 
методического обеспечения, является логической (функциональной), а не 
строго временной. В реальной инновационной образовательной практике 
данная последовательность может нарушаться следующим образом: 

1) в зависимости от уникальной социальной ситуации последователь-
ность разработки моделей может изменяться; 

2) этапы и соответствующие модели могут налагаться один на другой; 
3) в случае необходимости возможны возвращения к предыдущим 

этапам и более тщательная их проработка. 
В исследовании эффективности группового проектирования учителя-

ми собственной инновационной деятельности в условиях комплексных ин-
новационных изменений приняли участие педагоги 23 образовательных 
учреждений г. Москвы, участники ГЭП (городской экспериментальной 
площадки) по внедрению педагогического проектирования в систему 
среднего образования (161 педагог). Критерием являлось образование про-
ектных объединений различного уровня качества: рабочая группа – про-
ектная команда – культурно-ценностное сообщество. Из 24 рассмотренных 
нами педагогических коллективов образовательных учреждений по разра-
ботанным критериям: 8 организовали рабочие группы по созданию инно-
вационного проекта (33,3%); 7 смогли перейти в режим деятельности про-
ектной команды (29,1%); 9 коллективов образовательных учреждений на-
чали складывать свои культурно-ценностные сообщества (37,6%). 

 
 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО БИБЛИОТЕКИ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ 5-8 ЛЕТ 
 

Коваленко О.О., учитель ГБОУ СОШ № 207 г. Москвы, 
преподаватель Интеллект-центра 

 
Современные тенденции развития России на фоне экономических, по-

литических и социальных изменений характеризуются стремлением к рос-
ту научно-творческого потенциала страны и национального самосознания. 
В этих условиях требуется усилить внимание к организации и гармониза-
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ботка образовательной концепции. Здесь же происходит выработка собст-
венного педагогического языка, адекватно описывающего образователь-
ный процесс с определенной культурной позиции. 

6. Этап кооперирования организационно-профессиональных позиций 
и соорганизации с внешними управленческими позициями. На данном эта-
пе инициируется создание собственной уникальной проектной команды. 
Целью организационного самоопределения является запуск образователь-
ной деятельности в функциональном режиме, для чего в социальном про-
странстве создается или трансформируется организационная структура. 
Основанием соорганизации на данном этапе является необходимость реа-
лизации образовательных идей и вытекающего из них содержания в кон-
кретной социокультурной ситуации. Для этого идеи и содержание образо-
вания переводятся в конкретный социальный заказ, под который ищутся 
ресурсы (материальные, финансовые, интеллектуальные, временные и 
т.д.). Результатом является складывание инновационной структуры как 
подразделения образовательного учреждения.  

7. Этап реализации инновационного проекта. На данном этапе ини-
циируется создание собственной рабочей группы, осуществляющей обра-
зовательную деятельность в рамках разработанного проекта. Такой режим 
работы требует постоянной рефлексивной корректировки проектных за-
мыслов, способов их реализации и соорганизации. 

Целью управленческой соорганизации является перевод инновацион-
ного образовательного учреждения в режим воспроизводства. Основанием 
для такого рода соорганизации является динамика (появление новых или 
переопределение старых) рефлексивных позиций, требующая постоянного 
учета и коррекции хода реализации проекта. 

Проведенное нами исследование позволило также выработать методи-
ческие формы обеспечения группового проектирования учителями собст-
венной инновационной деятельности в условиях комплексных инноваци-
онных изменений: 

1. Рефлексивно-проектная мастерская, позволяющая определить гра-
ницы ответственности педагога и ресурсы развития, представленные в 
экспертных оценках участников мастерской. 

2. Позиционный анализ педагогического коллектива, позволяющий 
соорганизовывать педагогов в группы развития образовательной деятель-
ности, необходимые для согласования первичных целей.  

3. Рефлексивно-деятельностная лаборатория, позволяющая организо-
вать проблематизацию способов действия педагогов относительно норм 
образовательной деятельности, которая заканчивается согласованием 
культурно-нормативных средств.  

4. Проектные чтения, позволяющие организовать интерпретацию кон-
цептуальных положений инновации, в результате которой появляются раз-
ные смыслы, и происходит их дальнейшее согласование. 
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II. Общие принципы управления взаимодействием 
К основным принципам управления взаимодействием относятся: де-

мократизация и гуманизация; системность и целостность в управле-
нии; рациональное сочетание централизации и децентрализации; един-
ство единоначалия и коллегиальности. 

2.1 Рациональное сочетание централизации и децентрализации 
Чрезмерная централизация неизбежно ведет к усилению администри-

рования в управлении. Централизация в управлении сковывает инициативу 
руководителей нижних уровней, они становятся просто исполнителями 
принимаемых без их участия и желания решений. В условиях односторон-
ней централизации происходит дублирование управленческих функций, 
потеря времени, перегрузка как руководителей, так и исполнителей. В рав-
ной степени и интегрированная децентрализация управления может при-
вести к снижению эффективности деятельности администрации школы. 
Отрицание централизации в угоду децентрализации может привести к 
снижению роли руководителя и администрации в целом, утрате аналити-
ческих и контролирующих функций управления. Опыт школы показывает, 
что игра в демократию и мода на децентрализацию приводят к серьезным 
сбоям в жизни и деятельности коллектива, к возникновению конфликтов и 
недоразумений в педагогическом коллективе, неоправданному противо-
стоянию административных и общественных органов управления.  

Именно сочетание централизации и децентрализации во внутришколь-
ном управлении создает условия для обсуждения и принятия управленче-
ских решений на профессиональном уровне, исключает дублирование и по-
вышает координацию действий всех структурных подразделений системы. 

2.2 Единство единоначалия и коллегиальности в управлении 
Коллегиальность не исключает личной ответственности каждого чле-

на администрации за порученное дело. Единоначалие в управлении обес-
печивает дисциплину и порядок, четкое разграничение и соблюдение пол-
номочий участников педагогического процесса. Если коллегиальность 
приоритетна на этапе обсуждения и принятия решений, то единоначалие 
необходимо прежде всего на этапе реализации принятых решений. Едино-
началие руководителя школы не означает авторитарность и администриро-
вание, оно основывается на глубоком знании педагогики и психологии 
личности, социальной психологии, учете индивидуально-психологических 
особенностей работников. Единоначалие и коллегиальность в управлении - 
это проявление единства противоположностей. Единоначалие предполага-
ет оперативность в выполнении решений, коллегиальность отличается не-
которой «медлительностью». 

При определении тактических действий целесообразно единоначалие, 
при разработке стратегических - коллегиальность. 

Развитие самодеятельности и инициативы руководителей возможно 
при условии открытости обсуждения и принятия управленческих решений. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 256

Регулярные отчеты администрации перед общешкольным коллекти-
вом и общественностью направлены на утверждение демократизации в 
школе. Ограничиться здесь только воздействием невозможно, необходимо 
сотрудничество, соуправление, самоуправление. 

Менеджер должен обладать определенными управленческими способ-
ностями, чтобы нужным образом воздействовать на людей, которые ему 
подчинены, а также на тех, кто ему не подчиняется, но от которых зависит 
работа всей школы, которой он руководит. 

 
III. Методологические подходы к управлению 
3.1 Виды подходов во взаимодействии 
Существуют три основных подхода к управлению взаимодействием: 

системный, ситуационный и процессный. 
Главным методологическим подходом к управлению является систем-

ный подход. С его помощью администрация рассматривается как единое 
целое со всеми сложнейшими ее связями и отношениями, а также согласо-
ванием деятельности всех ее подсистем. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД требует использования принципа обратной 
связи между частями и целым; целым и окружением (т е. средой), а также 
между частями и окружением. Этот принцип есть проявление диалектики 
взаимозависимости между различными свойствами. Используя системный 
подход, при решении проблем управления важнейшим является выполне-
ние следующих действий: 

а) выделение объекта исследования, 
б) определение иерархии целей системы и ее отражение в целях под-

систем; 
в) описание влияния каждой из подсистем на систему, в которой они 

функционируют и обратного влияния системы на объекты подсистемы, 
г) определение возможных путей совершенствования деятельности 

изучаемых подсистем. 
СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД, другое его название - «конкретный 

подход». При его использовании руководители исходят из того, что кон-
кретная ситуация является основой применения возможных методов 
управления. При этом наиболее эффективным считают тот метод, который 
в большей степени соответствует данной управленческой ситуации. В дан-
ном подходе концентрируются основные положения известных школ 
управления путем сочетания определенных приемов. Данная концепция 
пригодна для более эффективного достижения целей организации взаимо-
действия администрации. 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД основывается на концепции, согласно ко-
торой управление есть непрерывная цепь функций управления, осуществ-
ляемая в результате выполнения связанных между собой действий. 
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нии педагогов целостного представления о структуре организации дея-
тельности в рамках данного образовательного учреждения. Основанием 
соорганизации является предъявление личностно-профессиональных по-
зиций субъектами проектирования. Результатом согласования разного ви-
дения ситуации является построение системного описания организацион-
ной структуры профессиональной деятельности. 

3. Этап соорганизации видения актуальных проблем. На данном этапе 
организуется переход от проектных команд к существующим культурно-
ценностным сообществам. Исходным пунктом для перехода на этот этап 
является культурное самоопределение субъектов образовательной дея-
тельности, фиксация принадлежности их к той или иной культурной (на-
учной, педагогической) школе. Целью соорганизации культурного самооп-
ределения является выявление норм, ценностей и правил образовательной 
деятельности, которые не выполняются в анализируемой деятельности. 
Основанием соорганизации является проблемная профессиональная ситуа-
ция совместной теоретической деятельности субъектов проектирования, 
связанная с изменением содержания образования, норм, правил, ценно-
стей. Результатом соорганизации культурного самоопределения является 
освоение языка определенной научно-педагогической традиции, адекватно 
описывающего образовательный процесс с определенной позиции. 

4. Этап соорганизации ценностно-смыслового самоопределения субъ-
ектов проектирования. На данном этапе организуется переход от культур-
но-ценностных сообществ к трансцендентным. На данном этапе происхо-
дит поиск и фиксация педагогами смысловых и ценностных образователь-
ных установок и вытекающих из них образовательных целей в рамках 
культурных проектов, имеющих длительную традицию. Целью сооргани-
зации ценностного самоопределения субъектов проектирования является 
порождение новых идей, позволяющих реализовать ценности выбранной 
ими традиции в новой ситуации организации педагогической деятельности 
в рамках данного образовательного учреждения. Основанием соорганиза-
ции является установление ценностных отношений между субъектами 
проектирования. Результатом согласования ценностного самоопределения 
является выработка миссии образовательного сообщества. 

5. Этап соорганизации идей и культурно-нормативных контекстов са-
моопределения субъектов проектирования. На данном этапе инициируется 
создание собственного уникального культурно-ценностного сообщества. 
Исходным пунктом для построения образовательной модели является 
культурное самоопределение субъектов образовательной деятельности, 
фиксация принадлежности их к той или иной культурной (научной, педа-
гогической) школе. Целью соорганизации культурного самоопределения 
является установление норм, процедур и правил профессиональной обра-
зовательной деятельности, представленных теоретически в концепции. Ре-
зультатом соорганизации культурного самоопределения является разра-
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6. Этап кооперирования организационно-профессиональных позиций. 
Создание собственной уникальной проектной команды. 

7. Этап соорганизации с внешними управленческими позициями. 
Создание собственной рабочей группы. 

На первых трех этапах группового проектирования педагоги осваива-
ют заимствованные извне чужие средства и цели. На четвертом этапе педа-
гоги в процессе сравнения теоретических оснований новшества и собст-
венной практики его освоения могут обнаружить границы и новые воз-
можности использования новшества. Это позволяет педагогам разработать 
самостоятельный проект и стать соавторами внедряемой в образователь-
ную практику идеи. 

На последних трех этапах последовательно вырабатываются собст-
венные цели и средства управленческой деятельности, позволяющие реа-
лизовать собственный инновационный проект. 

В процессе исследований нами были выделены и понятийно прорабо-
таны инновационные объединения педагогов различного уровня качества: 
рабочая группа, проектная команда, культурно-ценностное сообщество, 
трансцендентное сообщество (Аппель К.О., Хабермас Ю.). Они могут быть 
двух типов: социокультурные и гуманитарные. Если произошло ценност-
но-смысловое самоопределение субъектов проектирования, то такие объе-
динения являются гуманитарными, если нет, то - социокультурными. 

Рабочая группа создается для решения конкретной частной задачи. 
После ее выполнения она ликвидируется. Проектная команда создается для 
решения определенной проблемы и организуется как деятельность, сопро-
вождаемая рефлексией. Вхождение в культурно-ценностное сообщество 
позволяет педагогам непосредственно вступать в диалог с автором новше-
ства - носителем культурной нормы. Важной характеристикой трансцен-
дентного сообщества является вхождение педагогов в ту или иную куль-
турную традицию, что позволяет выйти на собственные смыслы профес-
сиональной деятельности.  

Опишем групповое проектирование педагогами собственной иннова-
ционной деятельности на обозначенных выше этапах более подробно. 

1. Этап организации смены позиции педагога с предметно-
профессиональной на управленческую. На данном этапе организуется вы-
ход в рефлексивную позицию и анализ ситуации, как результата собствен-
ной деятельности, то есть с точки зрения поставленных целей и исполь-
зуемых средств их достижения. Здесь же определяются границы ответст-
венности педагога и ресурсы развития, представленные во взаимных экс-
пертных оценках. В дальнейшей инновационной деятельности могут уча-
ствовать только педагоги, вышедшие в управленческую позицию.  

2. Этап соорганизации управленческими позициями разных точек зре-
ния на ситуацию. На данном этапе организуется переход от рабочих групп 
к проектным командам. Целью данного этапа является построение в созна-
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3.2 Объективность и полнота информации в управлении педаго-
гическими системами 

Объективность и полнота информации противопоставлены некон-
кретности, поверхностности в отборе, анализе и обработке информации. 
Трудности с использованием информации в управлении часто связываются 
с информационным избытком или, наоборот, с ее недостатком. Роль ин-
формации во внутришкольном управлении нельзя понимать односторонне, 
т.е. как увеличение информации, так и ее отсутствие затрудняют процесс 
принятия решений, оперативное регулирование их выполнения. Взаимо-
действие администрации зависит от имеющейся информации, ее качества, 
системы сбора. Школьный руководитель, менеджер в своей деятельности 
активно использует наблюдение, анкетирование, тестирование, работу с 
инструктивными и методическими материалами. 

Усилия школьной администрации должны быть сосредоточены на 
разработке и внедрении внутришкольной информационной технологии 
управления, использовать которую могли бы как руководители школы, так 
и учителя, которым она необходима для оптимального функционирования. 

IV. Школа как педагогическая система и объект научного управ-
ления 

Администрация школы, как педагогическая система является само-
стоятельной развивающейся и управляемой целостностью, состоящей из 
ряда компонентов. Управление педагогической системой, с одной стороны, 
сохраняет ее целостность, с другой - позволяет изменять, влиять на дейст-
вие отдельных ее компонентов. 

4.1 Структурные компоненты педагогической системы 
Анализ практики и специальных исследований показывает, что кол-

лектив педагогов может эффективно осуществлять достижение целей не 
только при условии расширения их функций, но и при их обоснованной 
дифференциации и координации. Так возникает проблема уровней 
управляющей системы. Структура управляющей системы большинства 
школ представлена четырьмя уровнями управления. 

Первый уровень - директор школы, назначаемый государственным ор-
ганом или выбранный коллективом; руководители совета школы, учениче-
ского комитета, общественных объединений. Этот уровень определяет 
стратегические направления развития школы. 

Второй уровень - заместители директора школы, школьный психолог, 
социальный педагог, ответственный за организацию общественно полезно-
го труда, старшие вожатые, помощник директора школы по администра-
тивно-хозяйственной части, а также органы и объединения, участвующие в 
самоуправлении. 

Третий уровень - учителя, воспитатели, классные руководители, вы-
полняющие управленческие функции по отношению к учащимся и родите-
лям, детским объединениям, кружкам в системе внеучебной деятельности. 
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К этому уровню могут быть отнесены и педагоги, взаимодействующие с 
органами общественного управления и самоуправления, с учреждениями 
дополнительного образования. 

Четвертый уровень - учащиеся, органы классного и общешкольного 
ученического самоуправления. Выделение данного уровня подчеркивает 
субъект-субъектный характер отношений между учителями и учениками. 

4.2 Методы управления 
До сих пор нет ясного понимания психоинтеллектуального механизма 

творчества, слишком сложны эмоциональные, психологические и физио-
логические основы процедуры разработки и реализации плана поведения 
личности. Каждый человек убежден, что его способ мышления оптимален, 
поскольку он результативен, но эффективность творчества всегда снижа-
ется из-за незнания логики и алгоритма поиска, обилия ложных путей, ог-
раничений и предубеждений, боязни новизны или чрезмерной авантюрной 
смелости. Однако резервы способностей человека столь удивительно об-
ширны, что попытки приблизиться к решению проблем управления и раз-
вития творческой деятельности кажутся особенно многообещающими. 
«Хотя люди намного сложнее и загадочное любого производственного 
процесса, мы имеем о них крайне мало теоретических представлений, если 
вообще имеем». Действительно, человек, его интеллект, его психика слож-
нее любого компьютера, космической ракеты. Не случайно еще древние 
мыслители сформулировали сверхсложную задачу: «Познай самого себя», 
а великий мыслитель древности Сократ горько заметил к концу жизни: «Я 
знаю, что ничего не знаю» (существует интересное геометрическое под-
тверждение этой истины: если объем знаний заурядной личности изобра-
зить в виде сферы, то поверхность соприкосновения этой сферы с непо-
знанным окружающим миром значительно меньше, чем поверхность сфе-
ры ученого, мыслителя, объем знаний которого значительно больше. Есте-
ственно, что внешняя среда ставит перед развитым интеллектом все новые 
и новые вопросы, а неразвитый ум не видит этих проблем). 

Представляя деятельность управления взаимодействием администра-
ции как процесс решения задач, необходимо отчетливо представлять спо-
собы воздействия управляющей системы на управляемую, т.е. методы. Их 
эффективность, как это было показано ранее, зависит от того, насколько 
они соответствуют конкретной педагогической ситуации, сложившимся 
отношениям между педагогами и учащимися, каковы возможные пути их 
оптимального сочетания. 

Наряду с методами убеждения, упражнения, контроля и самоконтроля, 
стимулирования и самовоспитания менеджер (директор) должен владеть 
методами сбора и обработки информации, проведения диагностики инди-
видуального развития, коррекции и др. Указанные компоненты не сущест-
вуют сами по себе, они вплетены в деятельность руководителя и образуют 
при этом функциональные компоненты педагогической системы. Функ-
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вационной деятельности и соорганизации их управленческих позиций на 
всех этапах проектирования. 

Инновационная деятельность реализует не только способность преоб-
разования объекта деятельности. Она создаёт условия «перепрограммиро-
вания» оснований или «самостроительства субъекта» (Э.В. Ильенков) в 
процессе более полного взаимодействия с различными сторонами объекта, 
поскольку возникающие изменения сущности, структуры, отношений, 
происходящие при достижении цели, неизбежно вызывают ситуацию не-
определенности, в которую попадает субъект, так как «... новые взаимосвя-
зи объекта являются новыми и для него самого». При этом используются 
возможности рефлексивного мышления (Н.Г. Алексеев), позволяющего 
произвести «анализ реальной объективной ситуации, её проблемности и 
возможных путей конструктивного выхода из этой проблемности». 

Концептуальной идеей нашего исследования явилось положение о 
том, что для разработки и реализации группового инновационного проекта 
необходимо каждому педагогу – участнику инновационной деятельности 
перейти к проектированию содержания не отдельного учебного предмета 
или аспекта воспитательной системы, а образовательной деятельности в 
целом, что требует от него смены позиции с предметно-профессиональной 
на управленческую. Выход в управленческую позицию позволяет постро-
ить педагогам системное представление структуры образовательной дея-
тельности, сформулировать собственные цели развития образовательного 
учреждения и организовывать кооперативные связи между разными 
управленческими позициями на каждом этапе проекта.  

Групповое проектирование учителями собственной инновационной 
деятельности в условиях комплексных инновационных изменений осуще-
ствляется как соорганизация их управленческих позиций в результате про-
хождения семи проектных этапов: 

1. Этап организации смены позиции педагогов с предметно-
профессиональных на управленческие. Формирование рабочих проектных 
групп. 

2. Этап соорганизации управленческими позициями разных точек 
зрения на ситуацию. Переход от рабочих групп к существующим проект-
ным командам.  

3. Этап соорганизации видения актуальных проблем. Переход от про-
ектных команд к существующим культурно-ценностным сообществам. 

4. Этап соорганизации ценностно-смыслового самоопределения субъ-
ектов проектирования. Переход от культурно-ценностных сообществ к 
трансцендентным (вневременным и межкультурным). 

5. Этап соорганизации идей и культурно-нормативных контекстов 
самоопределения субъектов проектирования. Создание собственного уни-
кального культурно-ценностного сообщества. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППОВОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧИТЕЛЯМИ СОБСТВЕННОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
КОМПЛЕКСНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Каменский Р.Г., к.п.н. ИнИДО РАО 
Краснов С.И., к.п.н. ИнИДО РАО 

 
Практической проблемой, на решение которой было направлено про-

веденное нами исследование является сложившаяся в сфере образования 
ситуация, когда инновационная образовательная программа «сталкивает-
ся» с массовой практикой и возникает проблематизация как самого новше-
ства, так и образовательной практики. Одной из главных причин «несо-
стыковки» внедряемого новшества и массовой образовательной практики 
является проблема отсутствия субъектности в инновационной деятельно-
сти педагога. В складывающейся системе инновационной деятельности в 
образовании можно фиксировать отсутствие у педагогов самостоятельных 
целей и способов их достижения, которые и являются основными элемен-
тами субъектной позиции. Кроме того, не разработаны средства сооргани-
зации впервые вышедших в управленческую позицию педагогов в группо-
вом проектировании. 

Научная новизна исследования в том, что в рамках общей теории ин-
новационной деятельности в образовании В.С. Лазарева, в которой разли-
чается предметно-образовательная и инновационная (управленческая) дея-
тельности, нами разработана частная теория и методология обеспечения 
процесса самоопределения педагогов как субъектов управленческой инно-
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циональные компоненты это педагогический анализ, целеполагание и пла-
нирование, организация, контроль, регулирование и корригирование. 

Директор должен владеть 
знаниями 
 Современных теорий управления школой; 
 Общих закономерностей развития школы; 
 Принципов управления развивающейся школы. 
умениями 
 разработки стратегической программы развития школы; 
 диагностики проблем развития школы и определения путей их решения; 
 оценки программ развития школы с точки зрения стратегического 

решения проблем и их инновационного развития; 
 принятия управленческих решений в разработке и реализации про-

граммы развития школы; 
 использования эффективных технологий взаимодействия с коллегами. 
4.3 Совершенствование компетенций руководителя 
Каждый специалист в области управления прекрасно понимает, что в 

руководимом им коллективе не каждый элемент этой сложной открытой 
системы совершенно надежен, ему необходимо постоянно контролировать 
показания барометра общественной погоды и настроений и принимать при 
необходимости неотложные меры. Подобная задача была исследована Дж. 
фон Нейманом, когда возникла проблема надежности машин, собранных 
из ненадежных элементов. Полученный результат исследований строго до-
казывает, что надежность такой системы зависит от правильной организа-
ции действия этих элементов, их взаимосвязи и взаимной блокировки. 
Особенности поведения элементов системы, а в управлении социумом - 
людей, необходимо постоянно учитывать и прогнозировать. 

На совершенствование личностной социально-ролевой компетентности 
руководителя образовательного учреждения во многом будет зависеть от 
собственной позиции специалиста-управленца как субъекта образования; его 
готовности осознанно и самостоятельно расширять границы своего профес-
сионального и личностного развития в системе повышения квалификации. 

Социально-психологическая культура управленца предполагает нали-
чие у него определенных личностных и деловых качеств, необходимых для 
управленческой деятельности. Их развитие через самообразование и само-
совершенствование являются неотъемлемыми составляющими профессио-
нально-личностного роста современного руководителя образовательного 
учреждения в системе непрерывного образования. 

Обосновывается необходимость обратной связи между руководителем 
и подчиненными. В основе теории научения (теории условных рефлексов) 
лежит понятие рефлекса. Трудности лишь побуждают к активной деятель-
ности, к достижению поставленной цели. Практика управления широко 
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использует методы теории научения для адаптации человека в коллективе, 
так как зависимость между поведением личности в социуме и результата-
ми этого поведения весьма очевидна и поддается корректировке, полезной 
и для человека, и для коллектива. Деятельность человека в обществе все-
гда оценивается, поощряется или осуждается. Система положительных или 
отрицательных компенсаций за поведение основана на нормах и установ-
ленных правилах и способствует быстрой адаптации личности к изменяю-
щейся ситуации в коллективе. 

Каждый человек имеет свою неповторимую индивидуальность, кото-
рая проявляется в его взаимоотношениях с другими людьми, в его реакци-
ях на внешнюю среду. По типологии Юнга, который считал основными 
функциями психики человека мышление, эмоции, ощущения и интуицию, 
люди подразделяются на четыре типа: мыслительный, эмоциональный, 
ощущающий и интуитивный. 

Соционика - «наука общения, понимания и согласия», как определяют 
ее создатели, продолжила мысль Юнга. Новизна соционики — «в отходе 
от специально-психологических понятий. Во внимание берутся, собствен-
но, не одни только психические реакции (как было у Юнга), но и все мно-
гообразие связанной с ними деятельности человека». Несомненно, что ка-
ждый человек обладает не только скрытым генетическим багажом, суммой 
определенных талантов, склонностей, но и мощным интеллектуальным, 
духовным потенциалом. 

 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 289  

4) выявление критериев для проектирования содержания образования 
и его реализации; 

5) обеспечение соответствия уровня и качества подготовки требова-
ниям модели. 

Модель подготовки специалиста, по мнению Т.Ю. Ломакиной, – это 
система, отображающая существующие или проектируемые структуры, 
состав и содержание обучения специалиста и организация учебного про-
цесса, обеспечивающая их реализацию (3). 

Модель подготовки специалиста служит всего лишь своеобразным 
ориентиром, но никак не категорическим императивом для проектирова-
ния, организации и практической реализации процессов подготовки спе-
циалиста (4). 

На основе кадровой политики Федеральной налоговой службы, совре-
менной философии непрерывного профессионального образования, а так-
же на основе анализа мировых тенденций ее развития, подход к построе-
нию модели подготовки специалиста налоговой службы должен базиро-
ваться, на наш взгляд, на системном подходе к целям его подготовки и 
требованиям к профессиональному мастерству. 

Среди основных принципов, которыми следует руководствоваться при 
разработке модели подготовки специалиста налоговой службы являются 
следующие: 

1) непрерывность профессионального образования; 
2) непрерывность дополнительного профессионального образования; 
3) преемственность профессиональных образовательных программ; 
4) интеграция профессиональных образовательных структур; 
5) обеспечение оценки деятельности сотрудников налоговой службы 

на основе мониторинга функций и показателей оценки работы; 
6) ориентация на удовлетворение потребностей налоговой службы 

посредством переподготовки кадров и совмещения функций. 
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1) модель подготовки специалиста налоговой службы в системе не-

прерывного профессионального образования – это ориентир для осуществ-
ления проектирования содержания, определения уровня квалификации с 
учетом требований, предъявляемых к кадровому обеспечению налоговых 
органов, и позволяющие гарантировать эффективное реагирование на про-
исходящие изменения с учетом международной практики; 

2) в структуре модели подготовки специалиста налоговой службы не-
обходимо выделить функциональные и личностные компоненты качества 
личности; 

3) оценка эффективности подготовки специалиста налоговой службы 
в системе непрерывного профессионального образования должна осущест-
вляться с учетом показателей, отраженных в модели подготовки специали-
ста по соответствующим уровням и показателям. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ипполитов Д.М., гл.спец. Центра разработки профессиональных  
квалификаций НИУ «Высшая школа экономики», соискатель РГСУ 

 
Становление налоговой службы, отвечающей запросам рыночной эконо-

мики, выявило настоятельную необходимость кадрового обеспечения системы 
государственных налоговых органов квалифицированными специалистами, а 
также потребность в их переподготовке и повышении квалификации. 

Развитие непрерывного профессионального образования, обусловлен-
ное быстрым развитием технологий, меняющимся характером рынка труда 
и организации труда, заложило концептуальные основы создания иннова-
ционной системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

В «Основных направлениях налоговой политики Российской Федера-
ции на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов» определено, что 
приоритетами в области налоговой системы будет разработка и реализация 
системы мер и мероприятий, обеспечивающих отбор, обучение, расстанов-
ку и профессиональную переподготовку кадров (1). 

Необходимым условие реализации стратегии инновационного разви-
тия государства, как отмечают В.И. Подобед и М.П. Барбалин, является 
выполнение ряда взаимосвязанных требований: инновационные ресурсы – 
инновационная инфраструктура – инновационные институты – инноваци-
онное образование - инновационный интеллект – инновационное поведе-
ние - инновационное общество (2). 

С их точки зрения, это означает, что потребности общественного разви-
тия являются источником формирования социального заказа, определяющего 
в целом инновационную модель образования и профессиональную подготов-
ку кадров в системе непрерывного профессионального образования. 

В этой связи, на наш взгляд, особое значение приобретает прогнози-
рование развития содержания труда специалистов налоговой службы.  

Целью данной статьи является обобщение подходов к определению 
сущности понятия «модель подготовки специалиста», ее структуры и 
принципы построения. Разработка модели подготовки специалиста пред-
полагает комплексное обоснование содержания профессионального обуче-
ния, направленное на обеспечение успешного достижения следующих ос-
новных целей: 

1) анализ содержания профессиональной деятельности и необходи-
мых компетенций специалиста; 

2) составление прогностической характеристики отрасли; 
3) определение перспективных требований к содержанию подготовки; 
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V. Организация системы взаимодействующего управления в школе 
Управленческое взаимодействие принято рассматривать как про-

цесс, который реализуется в ходе взаимодействия двух и более упорядо-
ченных систем, в результате которого наступают изменения в структуре и 
характере, хотя бы одной из них. 

5.1 Структура взаимодействия 
Взаимодействие - это такая организация деятельности, которая преду-

сматривает распределение функций и обязанностей; обмен действиями, вы-
полняемыми последовательно, параллельно или иначе; взаимоотношение, 
взаимосвязь, взаимовлияние, которое проявляется в изменении каждого из 
участников, в их функциональной перестройке; совместную деятельность. 

Взаимодействие определяет само существование образовательных и 
воспитательных процессов. С ними связаны цели и содержание, методы и 
формы педагогической деятельности, мотивы поведения и движущие силы 
педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие рассматривают через организацию 
совместной деятельности; как организацию сотрудничества.  

 
Структура организации взаимодействующего управления 
 

Уровни взаи-
модействия 

Административ-
ный 

Совместный Индивидуальный 

Цель взаимо-
действия 

Устойчивого развивающегося функционирования 

Направление 
взаимодействия 

Интеграция Самоинтеграция 

Стратегия 
взаимодействия 

Организации Со-организации Самоорганизация 

Тактика взаи-
модействия 

Управление Со-управление Самоуправление  

Пространство 
взаимодействия 

Среда образования 

Принцип взаи-
модействия 

Сообразности 

Информационно-
аналитическая 

Взаимный обмен 
информацией и 
совместный ана-
лиз 

Самопознание, 
самоопределение, 
самоанализ 

Мотивационно-
целевая 

Совместное це-
леполагание 

Самоцелеполага-
ние и самомоти-
вация 

Функции обес-
печения взаи-
модействия 

Планово-
прогностическая 

Разработка про-
грамм, планов 

Самопрогнозиро-
вание и разработка 
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совместной дея-
тельности по 
достижению со-
вместно вы-
бранных и по-
ставленных сис-
темой целей 

индивидуальных 
программ, планов 
деятельности по 
достижению со-
вместно выбран-
ных и поставлен-
ных перед собою 
задач и целей 

Организационно-
исполнительская 

Организация и 
исполнение про-
грамм и планов 
совместной дея-
тельности 

Организация и 
исполнение про-
грамм и планов 
самостоятельной 
деятельности 

Контрольно-
диагностическая 

Контроль вы-
полнения про-
грамм и планов 
совместной дея-
тельности 

Самоконтроль и 
самодиагностика 
выполнения про-
грамм и планов 
самостоятельной 
деятельности 

Регулятивно-
коррекционная 

Совместная кор-
рекция и совер-
шенствование 
программ и пла-
нов совместной 
деятельности 

Саморегуляция и 
самокоррекция 
программ и пла-
нов самостоя-
тельной деятель-
ности 

Программы 
взаимодействия 

содействия Совместной дея-
тельности 

Самостоятельной 
деятельности 

 
На основе данной матрицы с помощью совокупного применения ме-

тодов прогнозирования, целеполагания, моделирования, конструирования 
и технологизации разрабатывается программа организации взаимодейст-
вующего управления. 

В схеме представлены все горизонтальные и вертикальные связи, по-
зволяющие выстроить взаимосвязанные программы действия на админист-
ративном, совместном и индивидуальном уровнях, чтобы обеспечить 
внутреннюю упорядоченность и согласованность взаимодействия входя-
щих в неё структур. 

В управленческой практике «функционирование и развитие» начали 
рассматривать как самостоятельные, независимые друг от друга процессы. 
В результате школы стали подразделяться на развивающиеся (инновацион-
ные) и функционирующие, не обеспечивающие и сдерживающие процессы 
развития. В тоже время школы традиционного функционирования во мно-
гих случаях обеспечивают успешное развитие учеников. В них была сделана 
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ждение личности, признание, удовлетворение потребности в общении и 
саморазвитии, приобщение к мировой культуре, самореализацию в занятии 
увлекательным и любимым делом. 

Главной целью формирования культуры иноязычного общения стано-
вится соорганизация этих ценностей при разработке адекватных педагоги-
ческих технологий. Аксиологическими ориентирами, связывающими фор-
мирование культуры иноязычного общения со смыслом человеческого бы-
тия, становятся личности преподавателя и учащегося, формируемые ком-
петенции для осуществления иноязычного общения в будущей деятельно-
сти, сам предмет «иностранный язык». 

В аксиологическом аспекте компоненты культуры иноязычного обще-
ния можно представить следующим образом: 

- лингвистическая компетенция задает языковое содержание изучае-
мых ценностей; 

- межкультурная компетенция обеспечивает взаимодействие инокуль-
турных и отечественных ценностей; 

- коммуникативная компетенция позволяет вывести в речь накоплен-
ные и осмысленные ценности. 

Выбранные подходы: системный, личностно-деятельностный, коммуни-
кативный, аксиологический - позволяют создать и реализовать научно обосно-
ванную концепцию формирования культуры иноязычного общения учащихся. 
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сти к деятельности в соответствии с определенными ценностями», а ценност-
ную ориентацию как «систему устойчивых отношений личности к окружаю-
щему миру и самому себе в форме фиксированных установок на те или иные 
ценности материальной и духовной культуры общества»[6]. 

Именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры. 
Ценности существуют, будучи интегрированными во внутренний мир че-
ловека, определяя смысл жизни. Особенно важны в общественном плане 
ценностные ориентации молодежи, формирующие установки и опреде-
ляющие жизненные планы, мотивирующие выбор профессии. Ценности 
реально живут в субъект-объектных ценностных отношениях, отражаемых 
в оценках. А. Маслоу утверждал, что одной из целей образования должно 
быть обучение тому, что представляет ценность в жизни. Абсолютной 
ценностью является личность человека, а ценностями самого высшего ран-
га являются сущностные черты образа жизни человека. 

Гуманистической педагогике в особенности присущ аксиологиче-
ский подход, поскольку в ней человек рассматривается как высшая цен-
ность общества, а ценности являются своего рода призмой, преломляю-
щей все жизненные процессы в обществе. Таким образом, по системе 
ценностей и ценностных ориентаций можно выявить функциональную 
ориентацию и социальную значимость любого процесса или системы. 
Аксиология как учение о ценностях самым тесным образом затрагивает 
жизнь каждой личности, что особо актуально в практической жизни в 
современном глобальном обществе, ориентированном на потребление. 
Поскольку все поступки людей определяются их ценностными ориенти-
рами, то особенно значимо наличие аксиологической парадигмы для об-
разования в целом, и для профессиональной подготовки, в особенности. 
Ценности, будучи главными перспективными стратегическими целями и 
главными мотивами жизнедеятельности, определяют принципы поведе-
ния и нравственность личности. Следовательно, раз ценности определя-
ют сущность образования и воспитания, то естественным стало приме-
нение аксиологического подхода в формировании культуры общения, 
когда учащиеся знакомятся с ценностями своей культуры и своего обще-
ства, сравнивают их с ценностными ориентирами других культур и эпох, 
тем самым глубже познавая объективную картину мира. Ценность диа-
лога культур заключается в обеспечении возможности избежать потери 
идентичности конкретного человека в глобальную эпоху. 

Личностные ценности для формирования культуры иноязычного об-
щения составляют цели, мотивы и идеалы будущей деятельности. Аксио-
логическое «Я» содержит не только когнитивный, но и эмоционально-
волевой компоненты, являющиеся внутренними ориентирами, в данном 
случае будущей деятельности. Эти ценности в контексте обращения в Рос-
сии все большего внимания к личности гражданина обретают все большую 
значимость для учебной мотивации. Эти ценности включают самоутвер-
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ставка на постепенное управление изменениями. В них имеющийся опыт не 
отрицался, а обогащался и таким образом, решались задачи развития. 

Интегративная управленческая закономерность развивающего функ-
ционирования - функционирование со сбережением, сохранением, совер-
шенствованием и исполнением динамично и адекватно реагирует на изме-
нения, руководствуется ими, решает задачи развития. 

Развитие становится результатом измененного и обогащенного функ-
ционирования и одновременно средством, позволяющим осуществлять даль-
нейшее развитие, качественное обогащение системы функционирования. 

Таким образом, развивающееся функционирование выступает как бо-
лее мягкий, щадящий и эволюционный вариант организации взаимодейст-
вующего управления. В связи с происходящими изменениями в социально-
экономической обстановке в стране, в общественной ментальности, в ре-
формировании школы, процессы управления и взаимодействия в управ-
ленческих структур школы остаются интегративными по всем линиям: 

 сохранение целостности школы, как ценностного объекта; 
 устойчивого, качественного, непрерывного и преемственного обес-

печения процессов развивающегося функционирования школы; 
 формирования чувства взаимной и согласованной, но в тоже время 

распределенной ответственности между членами администрации; 
 компетентного и профессионального выполнения установленных 

или добровольно взятых на себя полномочий по успешному выполнению 
поставленных школой и самим человеком целей. 

5.2 Виды стратегий взаимодействия 
Чтобы управлять, необходимо изменять, обогащать каждый структур-

ный элемент управленческой системы для достижения целей управления. 
Модель действий, необходимых для их достижения, принято называть 
стратегией. 

Д.Г. Бикбулатова выделяет четыре основных вида стратегий, свойст-
венных для образовательных учреждений: 

 Наступление – стратегия, предполагающая агрессивную позицию 
за счет достижения лучших результатов по взаимодействию; 

 Обороны – стратегия ответного удара, выражающаяся в готовности 
отразить любое посягательство на завоеванное взаимодействие между чле-
нами и структурами администрации; 

 Фокусирования – цель данной стратегии состоит в более качест-
венном установлении взаимодействия администрации; 

 Ликвидации – вынужденная стратегия, предполагающая постепен-
ное сворачивание деятельности того или иного элементу административ-
ной структуры. 

Организовывая взаимодействующее управление, которое построено не 
на конкуренции между членами администрации, а на идее сплочения, объ-
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единения, концентрации сил для успешной реализации совместных и ин-
дивидуальных программ. 

Поэтому работа администрации предусматривает определение единой 
стратегической линии, позволяющей, несмотря ни на какие внешние влия-
ния и изменения, следовать заранее выбранному курсу. 

VI. Решение как основное содержание управленческой деятельно-
сти директора школы 

6.1 Трудности в решении управленческих задач 
Успешность управления школой во многом обеспечивается введением 

в процесс взаимодействия администрации форм и методов, активизирую-
щих образовательный процесс. 

Особое место в ходе взаимодействия должно занимать решение 
управленческих задач, возникающие в реальной практике профессиональ-
ной деятельности руководителя школы, ибо директор - это не просто 
должность, это профессия. 

В процессе решения таких задач у менеджера (директора) возникают 
трудности в руководстве администрацией и коллективом в целом. Они вы-
ражаются в следующем: 

 руководители испытывают затруднения в четкой постановке цели 
педагогического воздействия; 

 затрудняются перевести общие педагогические принципы на язык 
конкретных педагогических ситуаций; 

 слабо ориентируются в вопросах анализа, планирования, организа-
ции и контроле. 

6.2 Функции управления 
Вместе с тем объем деятельности по управлению школой можно рас-

членить на следующие конкретные функции:  
 общее (линейное) руководство; подбор, расстановка и воспитание 

кадров; 
 систематический и целенаправленный анализ функционирования 

управляющих и управляемых подсистем, процессов и результатов учебно-
воспитательной деятельности; 

 прогнозирование, перспективное и текущее планирование деятель-
ности педагогического и ученического коллективов;  

 управление материально-технической базой школы;  
 оперативное руководство и корректировка возникающих изменений;  
 управление вспомогательными и обслуживающими процессами 

(лаборатории, библиотека, делопроизводство и др.);  
 мотивация и стимулирование деятельности педагогов; 
 финансово-хозяйственная деятельность;  
 руководство по охране труда, технике безопасности, производст-

венной санитарии; 
 контроль за режимом работы школы. 
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o функциональность (речевые функции имеют приоритет перед фор-
мой речевых единиц); 

o эвристичность (организация материала, исключающая произвольное 
заучивание); 

o содержательность (информативность); 
o проблемность; 
o выразительность в использовании вербальных и невербальных 

средств общения. 
Е.И. Пассов выдвинул основные принципы коммуникативного метода: 

речевая направленность, индивидуализация, функциональность, ситуатив-
ность, новизна [3,4,5]. 

Дж. Колли, М. Байрам выделяют в коммуникативном подходе ориен-
тацию на формирование понимания особенностей мышления и поведения 
партнера, чуткости к проблемам, гибкости и находчивости в общении. Они 
включают в коммуникативность такие компоненты как лингвистический, 
социальный и дискурсивный [7]. 

Применительно к формированию культуры иноязычного общения 
коммуникативный подход означает расширенное включение интерак-
тивных технологий в учебный процесс. Он предполагает преобладание 
проблемно-речевых, творческих упражнений и заданий над чисто лин-
гвистическими, репродуктивно-тренировочными, использование аутен-
тичных ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования 
в процессе коммуникации, формирование психологической готовности к 
реальному иноязычному общению в различных ситуациях. Коммуника-
тивный подход является стратегией, моделирующей иноязычное обще-
ние и формирующей готовность к межкультурному взаимодействию, к 
использованию языковых знаний и опыта и вне занятий. Коммуникатив-
ность нами понимается не только как установление речевых контактов, 
но и как раскрытие смыслов, приобщение к духовным ценностям других 
культур, решение задач общения, достижение успеха. Благодаря приме-
нению коммуникативного подхода в рамках нашего исследования учеб-
ный процесс приближается к реальному функционированию языка, что 
требует включения больших творческих усилий педагога. Очевидно, что 
при этом обучение становится менее формализованным, более функцио-
нальным, мотивирующим и комфортным, направленным на реальные 
потребности личности. 

Для выработки ориентиров при формировании культуры общения нам 
необходимо опираться на аксиологический подход, поскольку именно ценно-
стные ориентиры определяют зрелость личности и поведение, потребности и 
интересы. Аксиологический подход в исследованиях В.А. Сластенина, Н.Д. 
Никандрова, З.И. Равкина, И.Ф. Исаева рассматривается как методологиче-
ское основание педагогики. В.А. Сластенин определил ценностную установ-
ку как «осознание личностью своей внутренней позиции и наличие готовно-
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Активность личности, ее потребности в самосовершенствовании раз-
виваются только в условиях взаимоотношений с другими людьми, постро-
енных по принципу диалога. Поэтому для формирования культуры обще-
ния необходима опора на коммуникативный подход, основы которого бы-
ли заложены еще в трудах М.М. Бахтина, М. Бубера, В.С. Библера, кото-
рые показали, что во взаимодействии личность человека обретает духов-
ное, подлинно человеческое содержание, что личность возникает в процес-
се общения людей, что общение представляет само бытие личности. 

Коммуникативный подход основан на вере в творческие возможности 
постоянного развития личности, он подразумевает способность видеть 
уникальность каждого человека. В контексте формирования культуры ино-
язычного общения коммуникация становится пространством, в котором и 
для которого осуществляется саморазвитие личностей учащихся, форми-
руются ценности. Способность к коммуникации становится одним из важ-
нейших критериев профессиональной готовности, а внутренний диалог 
становится способом самоисследования, самоанализа и самооценки. Ком-
муникативный подход в единстве с личностным и деятельностным состав-
ляют сущность методологии гуманистической педагогики, обеспечивая 
личностно-развивающее общение и равноправное взаимодействие. Данный 
подход требует учета личностных особенностей каждого участника педа-
гогического процесса. Можно отметить следующие условия обеспечения 
коммуникативного подхода: естественность и спонтанность в выражении 
субъективных ощущений партнеров; позитивное отношение к другим лю-
дям и к самому себе, забота о другом и принятие его как равноправного 
партнера по общению; эмпатическое понимание, умение адекватно сопе-
реживать настроению и мнениям партнера в ходе межличностных контак-
тов с ним. Применение коммуникативного подхода позволяет содейство-
вать развитию личности учащегося. 

Согласно концепции Е.И. Пассова, коммуникативный подход следует 
понимать как стратегию образования, в процессе которой постоянно со-
блюдаются основные параметры общения, а именно: 

o мотивированность деятельности учащегося, который совершает дей-
ствие не из внешнего стимулирования, а из внутреннего побуждения; 

o целенаправленность (учащийся действует во имя осознанной цели); 
o речемыслительная активность (постоянная включенность в решение 

задач общения); 
o выражение личного отношения к проблеме (заинтересованности); 
o взаимодействие учащихся (координация их действий); 
o контактность: эмоциональная, смысловая (принятие ситуации), лич-

ностная (предмет обучения); 
o  ситуативность (общение порождено ситуативными познаниямиуча-

щихся); 
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6.3 Методика решения управленческих задач 
Методика решения управленческих задач предлагается по следующе-

му алгоритму: 
- осознание проблемности управленческой ситуации и отчетливое 

уяснение того, что является искомым, что требуется от решающего задачу; 
- определение в процессе анализа информации всевозможных связей 

между данными элементами задачи и искомым решением - это необходимо 
для составления плана решения (консультации с коллегами не только не 
запрещаются, а напротив, приветствуются как один из путей поиска луч-
шего решения); 

- составление плана решения и его реализация; при этом может ока-
заться целесообразной форма сценария, предполагающая различные тече-
ния процесса и соответствующую реакцию руководителя (в случае необ-
ходимости указать дополнительное изучение тех или иных явлений); 

- анализ полученного решения с позиции науки управления (указать 
возможные ошибки с их последствиями в реальной деятельности). 

Несомненно, наибольший эффект в решении управленческих задач 
имеют такие приемы:  

 коллективная работа членов администрации; 
  индивидуальная работа над решением задачи-ситуации (поиск 

правильного варианта ответа); 
 дискуссия по задачам с многовариантным решением; 
 составление задач-ситуаций самими слушателями. 
Изучение стоящих задач позволяет увидеть, что по своему содержанию 

и способам решения они неравнозначны, различаются определенной степе-
нью сложности. Условно эти задачи можно подразделить на ряд групп: 

 Задачи, определяемые более близкими перспективами, - тактиче-
ские. 

 Задачи, определяемые дальними и близкими перспективами форми-
рования управленческих знаний, умений и навыков, - стратегические. 

 Задачи, определяемые только что сложившейся (или специально 
созданной слушателями ФПК ситуацией), - оперативные. 

С этих позиций алгоритм решения задач можно представить следую-
щей схемой: 

1. Ознакомиться с содержанием задачи и глубоко вникнуть в суть 
микросреды, в которой происходит событие, возникла ситуация. 

2. Определить источник развития анализируемой ситуации, факта, со-
бытия. 

3. Определить правовые (или моральные) категории, представленные 
в задаче. 

4. Высказать условия решения задачи и возможное использование при 
этом нормативных документов. 

5. Выдвинуть предположение (гипотезу) в виде возможного ответа. 
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6. Обосновать (подтвердить) гипотезу документально или фактиче-
ским (общеизвестным) материалом. 

7. Сформулировать окончательный ответ. 
6.4 Методы исследования 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют дина-

мический подход к психологическому анализу деятельности. В качестве 
основных методов исследования выступают: методы наблюдения, опроса, 
тестирования; констатируюпщй и формирующий эксперименты, матема-
тико-статистические методы обработки материалов исследования. 

Организационная база исследования. Исследование включало ряд этапов: 
1) теоретический анализ проблемы, разработка и апробация методик для 

диагностики уровня рефлексии и выраженности тенденции к стереотипизации; 
2) исследование и анализ типологических особенностей взаимодейст-

вия стереотипизации и рефлексии и стратегий развития профессиональной 
компетентности учителей; 

3) организация и проведение рефлексивно-инновационного практику-
ма, направленного на оптимизацию стратегий развития профессиональной 
компетентности учителей; обобщение полученных результатов 

Существуют типологические особенности взаимодействия стереоти-
пизации и рефлексии. На основании сочетания трех параметров - уровня 
личностной рефлексии, уровня интеллектуальной рефлексии и выраженно-
сти тенденции к стереотипизации - выделены и исследованы шесть типов 
взаимодействия стереотипизации и рефлексии, а также определяемые ими 
четыре стратегии развития профессиональной компетентности: конструк-
тивная, нормативная, ситуативная и деструктивная. Определены типы 
взаимодействия стереотипизации и рефлексии, обусловливающие опти-
мальную конструктивную - стратегию развития профессиональной компе-
тентности, характеризуемые высоким уровнем личностной рефлексии, вы-
соким уровнем интеллектуальной рефлексии, умеренной тенденцией к сте-
реотипизации; высоким уровнем личностной рефлексии, низким уровнем 
интеллектуальной рефлексии, умеренной тенденцией к стереотипизации. 

 
Выводы и результаты 
Все ранее перечисленные подходы, принципы, методы помогут нала-

дить взаимодействие административных структур. Оно в свою очередь по-
может решить задачи, стоящие перед администрацией школы. А это, в 
свою очередь и будет залогом развивающего функционирования педагоги-
ческой системы школы. 

В заключении можно предложить критерии анализа деятельности ру-
ководителя школы, когда параллельно оцениваются показатели управ-
ляющей и управляемой систем. 
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лизацию на основе анализа мотивов и ценностей, осмысления противоре-
чий, воплощения своих намерений. 

Основой, средством и решающим условием развития личности является 
деятельность. А. Маслоу показал развитие личности как ее самоактуализацию 
в процессе, когда человек самозабвенно посвящает жизнь своему призванию. 

Значение личностно-деятельностного подхода показал в своих работах 
А.Н. Леонтьев. Таким образом, чтобы подготовить учащихся к деятельно-
сти, необходимо вовлечь их в эту деятельность. Обучение культуре ино-
язычного общения включает такие характеристики личностно-
деятельностного подхода как нацеленность на развитие личности в дея-
тельности и для деятельности и субъектно-субъектный характер учебного 
взаимодействия. 

Специфика личностно-деятельностного подхода состоит в рассмотре-
нии деятельности, данном случае, процесса формирования культуры ино-
язычного общения, как важнейшей движущей силы, с помощью которой 
реализуется процесс перехода личности учащегося из одного состояния в 
другое, более высокое. При этом вычленение не только общих свойств 
деятельности, но и условий ее движения и развития имеет огромное педа-
гогическое значение. Кроме того, движущей силой всякого личностного 
развития является разрешение противоречий, обусловленных повышением 
требований, предъявляемых к человеку, с одной стороны, и недостаточно 
высоким уровнем его компетентности, с другой. Эти противоречия созда-
ют рассогласование между внешним и внутренним, объективным и субъ-
ективным в развитии человека и выступают главной движущей силой, 
приводящей в движение механизм развития личности. Эти рассогласова-
ния мы рассматривали как проблемы, требующие своего разрешения в 
формировании культуры иноязычного общения. 

Реализация личностно-деятельностного подхода как важнейшей методики 
обучения иностранному языку определяется следующими положениями: 

- деятельность преподавателя по формированию культуры иноязычно-
го общения нацелена на раскрытие личностного потенциала учащихся; 

- формирование культуры иноязычного общения содействует лично-
стному становлению членов общества; 

- формирование культуры иноязычного общения осуществляется на 
основе активности учащихся и при условии применения интерактивных 
технологий.  

Применение личностно-деятельностного подхода обеспечивает персо-
нальную причастность каждой личности к деятельности на всех уровнях, 
при этом в центре внимания стоит всегда человек, между участниками 
учебного процесса присутствует доверие, осуществляется учет индивиду-
альных возможностей каждого учащегося, общение проходит в атмосфере 
сотрудничества и гуманности. 
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- он отличается управляемостью и, следовательно, имеет потенциал 
для совершенствования; 

- эффективность его зависит от организации системных воздействий 
на учащихся и создания специальных педагогических условий; 

- сама культура иноязычного общения может рассматриваться как 
система компетенций, позволяющих эффективно осуществлять профес-
сиональное общение. 

Системный подход ориентирует на выделение в педагогической сис-
теме и развивающейся личности, прежде всего, интегративных инвариант-
ных системообразующих связей и отношений. Он предполагает выяснение 
вклада отдельных компонентов-процессов в развитие личности как сис-
темного целого. В этом отношении он очень тесно связан с личностно-
деятельностным подходом, который означает ориентацию при конструи-
ровании и осуществлении педагогического процесса на деятельностную 
личность как цель, субъект, результат и главный критерий его эффектив-
ности. Он настоятельно требует признания уникальности личности и пред-
полагает опору на естественный процесс развития творческого потенциала 
личности, создание для этого соответствующих условий. Личностно-
деятельностный подход включает, как следует из названия, личностный и 
деятельностный компоненты. Личностный компонент предполагает, что в 
центре обучения находится сам студент с его мотивами, целями, складом 
характера. Деятельностный компонент, как отмечает Е.В. Ковалевская, 
выдвигает в качестве основы положения о субъектно-субъектном отноше-
нии преподавателя и студента, об активности студента, об активном харак-
тере всей учебной деятельности, которая характеризуется предметностью, 
субъектностью, активностью, целенаправленностью, мотивированностью, 
осознанностью [1, С.225-226]. 

Основные положения личностно-деятельностного подхода, разрабо-
танные в исследованиях В.М. Мясищева, Л.И. Божович, В.А. Сластенина, 
С.Л. Рубинштейна заключаются в ориентации на личность как субъект, ре-
зультат и критерий эффективности деятельности. Личностно-
деятельностный подход предполагает, что в центре внимания всегда дол-
жен стоять человек, а в деятельности участвуют все члены коллектива на 
основе принципов доверия, учета индивидуальных возможностей, сотруд-
ничества, гуманности. Ядром педагогической и производственной дея-
тельности является человек. Поэтому эффективность деятельности зависит 
от полноты представленности человека в деятельности, учета его интере-
сов и особенностей. Формирование культуры иноязычного общения под-
разумевает саморазвитие личности, всестороннее раскрытие ее потенциа-
ла. Личностный аспект личностно-деятельностного подхода подразумевает 
приоритет субъективно-смыслового обучения по сравнению с информаци-
онным, что сближает его с компетентностным подходом. Личностность 
подразумевает персонализацию взаимодействия, актуализацию и самореа-
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Критерии и показатели управленческой деятельности 
педагогического и административного состава 

№ 
п/п 

Управлен-
ческие 
функции Управляющая система Управляемая система 

1 Информа-
циионно-
аналити-
ческая  

1.Степень овладения 
методами сбора и сис-
тематизации информа-
ции. 
Показатели: оптималь-
ный набор методов сбора 
информации; 
оптимальный объем ин-
формации. 
Уровни: оптимальный; 
допустимый; критиче-
ский. 
2. Сформированность 
анналитической куль-
туры управления. 
Уровни: репродуктив-
ный, конструктивно-
диагностический, иссле-
довательский. 

1. Сформированность 
системы информационно-
го обеспечения. 
Показатели: знание опти-
мальных потребностей; 
наличие системы информа-
ционного обеспечения; 
техническое оснащение 
школы. 
Уровни: оптимальный; до-
пустимый; критический. 
 

2. Мотива-
ционно-
целевая 

1. Участие администра-
ции в коллективном 
целеполагании. 
Показатели: минималь-
ное участие администра-
ции, максимальное уча-
стие. 
2. Мотивированность 
сотрудников на дости-
жение положительных 
результатов по оценке 
полезности прилагае-
мых усилий. 

1. Наличие модели со-
стояния административ-
ной службы и результатов 
ее деятельности. 
Показатели: рациональ-
ность, интегрированность, 
комплексность, систем-
ность, реальность. 
2. Состояние морально-
психологического клима-
та в педагогическом кол-
лективе. 
3. Сформированность 
системы стимулирования 
педагогов. 
4. Сформированность 
ценностных ориентаций. 

3.  Планово-
прогно-
стическая 

1. Степень участия ад-
министрации в плани-
ровании учебного про-
цесса, в корректировке 

1. Четкая направленность 
деятельности админист-
рации, ее текущих пла-
нов. 
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общешкольного плана. 
2. Осмысление резуль-
татов деятельности 
всех педагогических 
служб 

2. Качество прогноза, 
планирования деятельно-
сти административной 
службы. 
Показатели: взаимосвязь 
всех разделов плана; изме-
римость прогноза; наличие 
конкретных сроков, испол-
нителей, форм обобщение 
результатов деятельности; 
обеспечение контроля за 
исполнением плана; нали-
чие необходимых ресурсов. 

4. Организа-
ционно-
испол-
нитель-
ская 

1. Сформированность 
организационной куль-
туры педколлектива. 
2. Подготовленность к 
организационно-
методисческой работе. 
Показатели: знание 
нормативных докумен-
тов, педагогики, психо-
логии, основ учебно-
методической работы, 
знание вопросов управ-
ления; умение обобщать 
и анализировать свою 
деятельность и деятель-
ность коллег, умение 
эффективно использо-
вать рабочее время, на-
ходить конструктивное 
решение. 

1. Степень обоснованно-
сти распределения функ-
циональных обязанностей 
между участниками ад-
министративной службы, 
определение меры ответ-
ственности каждого из 
них. 
2. Степень соответствия 
требованиям, предъяв-
ляемым к каждому из ад-
министраторов, согласно 
его должностным обязан-
ностям. 
Показатели: научность, 
системность, планомер-
ность, непрерывность по-
вышения своей квалифика-
ции, взаимосвязь направле-
ний, творческий характер, 
оперативность, мобиль-
ность, оптимальность соче-
тания форм и видов мето-
дической работы, единство 
теории и практики. 

5. Контроль-
но-
диагно-
стическая 

1. Осознанность целей 
контроля, нацелен-
ность его на конечные 
результаты. 
Показатели: фиксация 

1. Сформированность 
системы контроля за ис-
полнением управленче-
ских решений. 
2. Сформированность ди-
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
КУЛЬТУРЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Игнатенко И.И., к.п.н., зав.каф. иностранных языков ИРОТ, 

доцент МПГУ, член-корр. МАНПО 
 

В.А. Сластенин отмечал, что «общенаучная методология педагогики 
может быть представлена системным подходом, который отражает всеоб-
щую связь и взаимообусловленность явлений и процессов окружающей 
действительности» [6, С. 83]. Этот подход предусматривает необходимость 
рассмотрения объектов и явлений педагогической действительности как 
целостных систем, имеющих определенную структуру и свои законы 
функционирования. Системный подход позволяет выявить интегративные, 
системные свойства объектов и процессов, которые не сводятся к механи-
ческой сумме их составляющих. Основными признаками системных объ-
ектов являются структурность, целостность, интегративность. Системный 
подход предполагает построение структурных и функциональных моделей, 
имитирующих исследуемые объекты и процессы как целостные системы, 
что позволяет получить знание о закономерностях их организации и функ-
ционирования. Б.Ф. Ломов научно обосновал необходимость применения 
системного подхода в связи с многомерностью, многоуровневостью изу-
чаемых явлений, разнопорядковостью их свойств, а также необходимостью 
рассмотрения явлений в развитии [2, С.42-49]. Необходимость системного 
подхода диктуется степенью интеграции современных процессов на основе 
взаимосвязи и взаимозависимости, что предполагает многомерность и 
единство, одновременное и равновесное функционирование компонентов 
системный подход. Чтобы всесторонне познать систему, нужно изучить, 
прежде всего, её внутреннее строение, то есть установить, из каких компо-
нентов она образована, каковы ее структура и функции, а также силы, фак-
торы, обеспечивающие ее целостность, относительную самостоятельность. 

Таким образом, ядро системного метода в применении к обучению 
иностранному языку состоит в соблюдении шести принципов: 

- целостное описание изучаемого явления; 
- объединение многомерных явлений в единый узел; 
- выделение уровней для определения места изучаемого феномена; 
- учет совокупности разнопорядковых качеств и свойств; 
- целостное познание явления в выделенной системе детерминант; 
- изучение явления в динамике. 
В контексте применения системного метода процесс формирования 

культуры иноязычного общения можно охарактеризовать следующим об-
разом:  

- он является подсистемой общей подготовки и реализуется на основе 
общедидактических принципов педагогики; 
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Примерный перечень мероприятий по переходу образовательного  
учреждения в форму автономного учреждения 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 

1 этап (до решения о переходе в автономное учреждение) 
1 Проведение разъяснительной и информационной работы. 

2 этап (до издания нормативного акта высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации о переходе в 

автономное учреждение) 
1 Решение образовательного учреждения о переходе в автономное уч-

реждение. 
2 Инвентаризация имущества образовательного учреждения. 
3 Оформление имущественных отношений образовательного учреждения.
4 Составления перечней имущества образовательного учреждения, за-

крепленного на праве оперативного управления учредителем и при-
обретенного за счет внебюджетных источников. 

5 Составление перечня объектов движимого имущества образователь-
ного учреждения, которые предполагается включить в состав особо 
ценного движимого имущества автономного учреждения. 

6 Заполнение формы предложения о переходе в автономное учреждение, 
в том числе: - Описание целесообразности изменения типа существую-
щего государственного или муниципального образовательного учреж-
дения с учетом возможных социально-экономических последствий соз-
дания автономного учреждения. - Оценка доступности предоставления 
предполагаемых услуг населению создаваемым автономным учрежде-
нием, описание ожидаемого качества выполняемых работ и оказывае-
мых услуг. - Описание основных целей, направлений и предмета дея-
тельности создаваемого автономного учреждения. 

7 Подготовка и направление учредителю пакета документов о перехо-
де в форму автономного учреждения. 

3 этап (после издания нормативного акта высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации о переходе 

в автономное учреждение) 
1 Разработка, принятие и регистрация новой редакции Устава образо-

вательного учреждения. 
2 Выбор представителей трудового коллектива образовательного уч-

реждения в состав Наблюдательного совета. 
3 Подготовка предложений учредителю по персональному составу 

Наблюдательного совета. 
4 Переоформление иных правоустанавливающих документов. 
5 Реструктуризация финансово-хозяйственной деятельности. 
6 Обучение и переподготовка персонала. 
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отклонений, своевремен-
ность исполнения, глас-
ность оценочной дея-
тельности. Экономич-
ность затрат результа-
тивность. 

агностической основы в 
системе профессииональ-
ного роста педагогов. 
Показатели: системный 
характер диагностики, на-
личие научных основ, ре-
зультативность работы пе-
дагогов, эффективность 
управленческой деятельно-
сти, пути коррекции. 

6.  Регулятив-
но-коррек-
ционная 

Оперативность по ре-
зультатам обратной 
связи в процессе адми-
нистративной работы. 

Действенность коррекци-
онных мер. 

 
Оценив сущность и качество своей работы, руководитель сможет при 

дальнейшем планировании избежать ошибок. 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
В НОВОЙ ШКОЛЕ XXI ВЕКА 

 
Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. каф. ИКТ ИРОТ, член-корр. МАНПО 

 
В настоящее время при аттестации образовательных учреждений 

особое внимание уделяется наличию здоровьесберегающих технологий. К 
сожалению, еще не выработаны критерии эффективности, по которым 
можно оценивать их результативность. Поскольку технология в каждом 
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образовательном учреждении своя, то отсутствует возможность проведе-
ния сравнительного анализа с другими образовательными учреждениями 
района, города и области, а значит, узнать, в какой мере полезно приме-
нение конкретной технологии. 

Тем не менее, есть разные формы и способы измерять состояние здо-
ровья каждого ребенка, отслеживать его в течение определенного периода, 
корректировать его и таким образом растить здоровое поколение в нынеш-
них условиях. Актуальность предлагаемой технологии состоит в том, что 
в ней заложены критерии эффективности, по которым можно подводить 
итоги работы по здоровьесбережению учащихся в обычном образова-
тельном учреждении. В качестве критерия эффективности рассматрива-
ется мониторинг физического развития и физической подготовленности, 
который осуществляется по паспорту здоровья. А одна из основных задач 
такого мониторинга - создание банка данных по физическому развитию и 
физической подготовленности детей района, города и области. Создание 
банка данных позволит уточнить нормативную базу конкретно для своей 
области или края, что даст возможность каждому педагогу проводить 
тестирование по среднестатистическим нормативным требованиям. В со-
ответствии с этим, выставление оценок примет более взвешенный харак-
тер, что, в свою очередь, повысит мотивацию детей к занятиям физиче-
ской культурой. А это приведет к уточнению нормативных требований и 
улучшит физическую подготовленность и физическое развитие учащихся, 
а в итоге - их здоровье. 

Данное направление предусматривает также участие родителей в оз-
доровлении детей. А это: проведение семинаров для родителей, недель 
здоровья, привлечение родителей к отслеживанию физического развития 
своих детей, что позволит обществу участвовать в воспитании здорового 
поколения и вместе с ним учиться быть здоровым. Здоровье школьников 
XXI века в значительной степени закладывалось в 90-е годы прошлого 
столетия, то есть в тот период, который был отмечен значительными 
экономическими трудностями, снижением внимания к социальным про-
блемам, резким уменьшением финансирования профилактического на-
правления здравоохранения, недоступностью спортивных сооружений и 
т.д. В первую очередь это ухудшило состояние здоровья подрастающего 
поколения. Особенностью, отразившейся на современном состоянии здо-
ровья детей, стало воздействие постоянных стрессовых перегрузок, при-
водящих к разрушению механизмов саморегуляции и физиологических 
функций. Негативные тенденции повлияли на увеличение количества 
хронических заболеваний: нервно-психических нарушений, аллергиче-
ских заболеваний, экологических детерминированных состояний, рос-
том наркомании и токсикомании. Поэтому, по статистике на сегодняш-
ний день по окончанию школы у 50% детей отмечаются функциональ-
ные отклонения в состоянии здоровья и лишь 10% выпускников могут 
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  Создание условий для финансово-хозяйственной самостоятельности 
и экономической мобильности. 

  Повышение эффективности использования кадровых, материально-
технических и финансовых ресурсов. 

  Привлечение инвестиций и расширение источников финансирова-
ния текущей деятельности образовательных учреждений. 

  Формирование системы четкого разграничения функций и полномо-
чий между заказчиком, производителем и потребителями образовательных 
услуг. 

  Усиление ответственности за конечные результаты деятельности 
бюджетного образовательного учреждения, повышение результативности 
и прозрачности финансирования сферы образования. 

  Повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном 
бюджете бюджетного образовательного учреждения. 

Таким образом, переход в форму автономного учреждения дает воз-
можность тем образовательным учреждениям, которые имеют существен-
ные источники внебюджетных доходов, действовать более свободно, что 
может привести к повышению эффективности их деятельности, следова-
тельно, и к улучшению финансового обеспечения образовательной дея-
тельности таких учреждений за счет внебюджетных источников. 

Основными критериями перевода бюджетного учреждения в автоном-
ное учреждение являются: 

1. Высокая доля внебюджетных поступлений по оказываемым услугам 
(более 40%). 

2. Возможность расширения спектра услуг, оказываемых за плату, не 
относящихся к государственным гарантиям. 

3. Возможность привлечения грантовых и спонсорских средств на 
осуществление деятельности. 

4. Возможность привлечения кадров более высокой квалификации для 
улучшения качества услуг. 

5. Наличие реализуемых совместных проектов с работодателями в 
сфере профессионального образования. 

6. Масштабы населенных пунктов (районов), на территории которых 
оказываются услуги. 

7. Удельное соотношение количества образовательных учреждений к 
количеству населения (в том числе в разрезе образовательных учреждений 
по уровням). 

8. Оптимальное соотношение бюджетных учреждений и автоном-
ных организаций или учреждений для населенных пунктов различных 
масштабов. 
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- земельный участок, необходимый для выполнения автономным уч-
реждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования. 

Распоряжение бюджетными и внебюджетными средствами образователь-
ного автономного учреждения: 

- бюджетное финансирование автономного учреждения осуществляет-
ся не по смете, а в виде субвенций и субсидий, в связи с чем упрощается 
механизм использования бюджетных средств; 

- автономное учреждение в установленном порядке вправе открывать 
счета в кредитных организациях; 

- доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано; 

- автономное учреждение сверх заданий учредителя по своему усмот-
рению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его ос-
новной деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату и вправе 
осуществлять иные виды деятельности. 

Ответственность образовательного автономного учреждения по своим 
обязательствам: 

- автономное учреждение отвечает по своим обязательствам закреп-
ленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем 
или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделен-
ных ему учредителем на приобретение этого имущества; 

- собственник имущества автономного учреждения не несет ответст-
венности по обязательствам автономного. 

Гарантии государства по финансовому обеспечению деятельности об-
разовательного автономного учреждения: 

- финансовое обеспечение установленного учредителем задания (кон-
трольные цифры приема) осуществляется за счет бюджетных ассигнований; 

- учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения зада-
ния с учетом: расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного учредителем, расходов на 
уплату налогов, расходов по обеспечению развития автономных учрежде-
ний в рамках программ; 

- объем финансового обеспечения выполнения задания, установленно-
го учредителем автономному учреждению, не может быть меньше анало-
гичного задания для бюджетного учреждения; 

- собственник имущества автономного учреждения не имеет права на 
получение доходов от осуществления автономным учреждением своей 
деятельности. 

Основные цели преобразования образовательных бюджетных учреж-
дений в автономные учреждения: 
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считаться здоровыми. Острой и требующей кардинального решения ста-
ла проблема слабой физической подготовленности и физического разви-
тия учащихся. В последнее десятилетие количество учащихся в нашей 
стране, имеющих низкую оценку физической подготовленности, вырос-
ло в три раза и достигло у юношей 50,8, у девушек - 58,8%. Все больше 
детей и подростков подвержено различного рода заболеваниям. По дан-
ным на 2011 год - 1 млн 300 тыс. учащихся отнесены по состоянию здо-
ровья к специальной медицинской группе. И только 45% из этого коли-
чества привлечено к занятиям физической культурой и спортом, в том 
числе лечебной физкультурой. Неприглядные результаты проведенного 
анализа в нескольких школах столицы объясняются комплексом нерешен-
ных вопросов, среди которых необходимо выделить слабо развитую ма-
териально-техническую базу, ограниченный объем учебного времени, от-
веденного на обязательные занятия физической культурой, издержки в 
содержании и формах физкультурно-оздоровительной работы. 

К сожалению, в системе образования не сформировалась структура 
оздоровления детей с низким уровнем здоровья и физического развития 
средствами коррекционной и оздоровительной культуры. Сегодня весьма 
нелегко привлечь учащихся к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом и увлечь идеей здорового образа жизни. Выходом из соз-
давшейся ситуации служит реализация новой социально-культурной 
функции, которая заключается в формировании у населения нравствен-
ных ценностей и идеалов культуры здоровья. Поэтому обновленная шко-
ла XXI века должна решать следующие задачи:  

- формирование понятия о нравственных ценностях и представлений  
о культуре здоровья; 

- формирование знаний, умений и навыков здорового образа жизни; 
- формирование устойчивого интереса и мотивации к регулярным  

занятиям физической культурой и спортом; 
- повышение уровня физического развития и физической  подготов-

ленности; 
- оптимизация индивидуального режима в соответствии с  гигиени-

ческими требованиями; 
- повышение мотивации к самосовершенствованию, обучение методам  

самоконтроля и саморегуляции. 
Для решения этих и других задач необходимо изменение подходов в ор-

ганизации оздоровительной работы с помощью первичной профилактики - 
формирования у школьников знаний, умений и навыков здорового об-
раза жизни. Это достижимо только посредством формирования у детей и 
подростков мировоззрения, способного обеспечить им здорового образа жиз-
ни. Кроме того, должна проводиться работа по гигиеническому воспитанию в 
системе школьного и дошкольного образования, закладывающие знания и 
развивающие систему ценностей будущего поколения.  
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Школьное образование охватывает возраст, когда формируется база 
здоровья (нездоровья) на всю дальнейшую жизнь и имеющиеся проблемы 
со здоровьем или вредными привычками могут быть успешно преодоле-
ны. Вредные привычки, приводящие в дальнейшем к отрицательным со-
циальным последствиям, обычно формируются тоже в детском возрасте. 
Поэтому к основным направлениям здоровьесберегающих программ отно-
сят два ведущих направления - образовательное и оздоровительное. 

Для организации работы по этим направлениям необходимо решение 
следующих организационных проблем: 

• интеграция педагогики здоровья с наиболее актуальными в настоящее 
 время направлениями гуманизации образования, 

• программно-методическое обеспечение обучения детей здоровому 
 образу жизни с учетом накопления позитивного опыта, 

• внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, 
 способствующих развитию здоровья, 

• развитие творческого мировоззрения и формирование здоровье - 
 сберегающего поведения как основы здорового образа жизни учащихся 
 и педагогов, 

• введение в учебные программы начальной школы основного предмета 
«человек и его здоровье», в средней и старшей школе - факультатива или 
учебного предмета «здоровый образ жизни». 

Самой важной и сложной проблемой остается формирование позитив-
ного и субъективного отношения к здоровью. Для ее решения необходимо 
использовать различные средства. 

1.  Предоставление информации, призванной убедить в преимуществе 
здорового образа жизни: 

- использование личного примера учителей, родителей; 
- приглашение к детям ведущих спортсменов города и области,  олим-

пийских чемпионов, лучших спортсменов школы; 
- выпуск стенгазет на темы здоровья и здорового образа жизни;  
- вставка рисунков для начальной школы «Будь здоров». 
Все эти мероприятия необходимо включать в дни здоровья и недели 

здоровья. 
2.  Разработка и принятие определенных правил поведения относи-

тельно курения, употребления алкоголя, наркотиков с занесением этих 
правил в устав школы. 

3.  Поощрение социальным окружением здорового стиля жизне-
деятельности («вознаграждение», социальное одобрение или одобрение 
родных, сверстников и учителей). 

Ожидаемые результаты станут реальностью при условии понимания 
всеми участниками образовательного процесса: родителями, учителями и 
учащимися триединой проблемы: образа жизни, образования и здоровья.  
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АВТОНОМНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования  
администрации Пушкинского муниципального района 

 
Правовой статус образовательного автономного учреждения опреде-

лен Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях». Правовое положение государственного образовательного 
учреждения, в том числе существующего в форме автономного учрежде-
ния, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 вышеуказанного закона, регули-
руется также Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 
«Об образовании». Исходя из положений законодательных актов, правовой 
режим имущества образовательного автономного учреждения, права обра-
зовательного автономного учреждения по распоряжению бюджетными и 
внебюджетными средствами, его ответственность по своим обязательст-
вам, а также гарантии государства по финансовому обеспечению деятель-
ности образовательного учреждения в форме автономного учреждения ха-
рактеризуются следующим образом: 

Правовой режим имущества образовательного автономного учреждения: 
- имущество автономного учреждения находится у него в оперативном 

управлении и принадлежит государству, приватизация такого имущества 
запрещена; 

- автономное учреждение вправе самостоятельно распоряжаться дви-
жимым (за исключением особо ценного) и недвижимым имуществом (за 
исключением имущества, закрепленного учредителем или приобретенного 
за счет средств, выделенных учредителем); 

- автономное учреждение вправе с согласия учредителя вносить де-
нежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал дру-
гих юридических лиц или иным образом передавать указанное имущество 
другим юридическим лицам; 
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Дополнительное образование в новой школе вариативно, свободно и 
является необходимым компонентом индивидуализации учебного процес-
са. Предметные области общего, дополнительного, профессионального об-
разования и образовательно-культурного досуга пересекаются между со-
бой. При этом область пересечения и представляет собой естественную 
область дополнительного образования. Воздействие дополнительного об-
разования на успешность общего осуществляется тремя способами: 

 расширяя предметные области, добавляя к ним новые компоненты;  
 оснащая учащегося иными, более совершенными средствами познания; 
 повышая мотивацию познавательной деятельности.  
Социологические исследования, проведенные в школе, показали, что 

дети, занимавшиеся в той или иной форме в системе дополнительного об-
разования, оказывались более успешными, более креативными, более мо-
тивированными в сфере общего образования. 

Качественные результаты: 
 дополнительное образование стало основой для профильного само-

определения подростков.  
 комплекс дополнительного образования стал системой воспитываю-

щего характера; активная деятельность приводит к формированию лидер-
ских качеств у школьников; 

 дополнительное образование - необходимая составляющая индиви-
дуальных образовательных программ наших учащихся  

Направления развития: 
1. Гражданственно-патриотическое, 
2. Духовно-нравственное воспитание, 
3. Введение новых предметов, обеспечивающих знания, умения и на-

выки учащихся по здоровому образу жизни, 
4.  Информационных и коммуникационных компетенций, правильно-

го отношения к источникам информации, их использования, 
5. По самоопределению учащихся (выбор жизненного пути, предпро-

фильная и профильная подготовка) с дальнейшем продолжением обучения 
в соответствующем вузе. 

6. Новых форм (очно-заочной, семейной, домашней, дистанционной и 
др.) и методов обучения. 

Опыт образования в современных школах сегодня используется в сот-
нях школ Москвы и Российской Федерации, в странах СНГ. Его тиражиро-
вание позволяет решать задачи повышения эффективности и качества об-
разовательного процесса, удовлетворения личных, общественных и госу-
дарственных интересов в образовании. В условиях XXI века, наша новая 
школа приобретают новую значимость и новое качество, ведь смысл ее 
существования – для детей и во имя детей. Именно гуманизм и духовность 
предопределяют наше настоящее и будущее! Будьте милосердны, гуманны 
и справедливы, ведь мы с вами – люди!  
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Рост гигиенических знаний, формирование адекватного представления 
о здоровье, коррекция поведения психолого-педагогическими методами в 
целом будут означать повышение уровня гигиенических знаний в школьном 
коллективе и утверждение позитивной идеологии здоровья. А закономер-
ным следствием построения такого фундамента станут сохранение и укреп-
ление здоровья всех участников образовательного процесса. 

Мы рассмотрели всего лишь один аспект проблемы - формирование 
культуры здоровья и его сохранение в новой школе XXI века. Основными 
результатами считаем не только привитие навыков здорового образа 
жизни в течение десятилетнего цикла обучения, а также сформированные 
физически крепкими выпускники современной школы – наша надежда и 
будущее России. 
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«Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, ко-
торый позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, 
обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения 
этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандарт-
ные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. 
Поэтому главные задачи современной школы - раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, лич-
ности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире».  

Эти слова произнес президент нашей страны Дмитрий Медведев, го-
воря с трибуны о национальной образовательной инициативе. Речь идет о 
новой школе: школе опережающего развития, успешной социализации 
всех детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находящихся в трудной ситуации. Ис-
пользуя данную мысль, как главную цель школы, были сформулированы 
основные направления ее развития. Данная программа решает задачу фор-
мирования многомодульной образовательной сети новой школы в новых 
условиях, в которой нет ситуации «образовательных тупиков» и создаю-
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щей возможности полноты выбора учащимися индивидуальных образова-
тельных программ. Новая программа развивает пять основных модулей 
образования, реализуемых в Центре - дошкольное, начальное, основное, 
полное среднее и дополнительное. 

Дошкольное образование охватывает детей в возрасте 5-6 лет, задачи 
- подготовка к общему образованию посредством развития базовых спо-
собностей детей через активные занятия с педагогами, психологами, лого-
педами. В дошкольной ступени - «Родительская школа», цель которой - 
помочь родителям стать подготовленными и реальным субъектами и со-
участниками образовательного процесса. 

Программа дошкольного образования позволяет осуществить орга-
ничный переход от дошкольного детства к системе школьной жизни со 
всеми ее ограничениями и нагрузками. 

Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной 
вертикали новой школы и решает задачи развития базовых способностей 
ребенка, с которыми он пришел из дошкольной ступени, формирует глав-
ные инструменты познания. На этом этапе Программа предполагает вклю-
чение механизмов управления качеством и мониторинга движения к мо-
дельным характеристикам выпускника начальной школы. 

Критериями достижения качества в начальной являются: развитие ре-
бенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; сохране-
ние и поддержка индивидуальности каждого ребенка; развитие его базо-
вых способностей; укрепление физического и психического здоровья де-
тей, обеспечение их эмоционального благополучия. 

Основная школа реализует задачу сохранения и развития базовых 
способностей детей, создает ситуации выбора и познавательной ориента-
ции через системы дополнительного образования и предпрофильной под-
готовки. В основной школе получают дальнейшее развитие информацион-
ная культура, основы проектной деятельности, языковая подготовка, осно-
вы материальной культуры, функциональная грамотность, предметное 
обучение. Исследования показали, что у российских школьников «наряду с 
наличием уверенных математических и естественнонаучных знаний не 
хватает навыков применения имеющихся знаний в реальных жизненных 
ситуациях». Сегодня существует тенденция противопоставлять школу 
знания школе деятельности, но мы осознаем, что деятельность без знания 
или без инструментария, позволяющего добывать или создавать знания – 
невозможна и бессмысленна. Речь идет о соотношении временного и тех-
нологического ресурсов, затрачиваемых школой на формирование знаний 
и на обучение деятельности через деятельность. Это - ключевая задача 
формирования качественных характеристик выпускника в ситуации, 
когда информационные лавины становятся гигантскими и никакие учеб-
ные планы и программы не вместят в себя всю информацию. Поэтому зна-
ния должны быть фундаментальными, они – есть знания основ, а школа 
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должна развивать базовые способности, которые на основе этих знаний по-
зволяют осуществлять продуктивную деятельность. 

В основной школе: 
 реализованы программа «Переход» для 5-х классов; развитие комму-

никативных навыков и способностей привело к качественному повыше-
нию языковой культуры. 

 стала системной работа над культурой устной и письменной речи, 
навыками функционального чтения. 

 введена технология групповых видов работ как шаг к развитию са-
мостоятельной проектной работы. 

 ведется курс «Технология учебного труда школьников». 
 изменено содержание информационных технологий в обучении под-

ростков. 
 используются новые КИМы в системах оценки качества учебных 

достижений. 
 ресурсы дополнительного образования используются для оптимиза-

ции выбора индивидуальных образовательных программ в старшей школе. 
Старшая школа. В старшей школе - сочетание общекультурного ядра 

общего образования с избранными профилями обучения. Единство этих 
составляющих дают возможность для успешного образования в профес-
сиональной школе, закладывают основы для самореализации в персональ-
ных программах непрерывного «пожизненного» образования. Старше-
классники новой школы активно включены в проектную деятельность. Она 
учит определять стратегию решения проблемы, анализировать ресурсы и 
потребность в планируемом результате, справляться с кризисами взаимо-
действия; требует умения работать с информацией, развивает способность 
разрешать противоречия, приводить аргументы, публично предъявлять ре-
зультаты работы. Общее образование в старшей школе, формируя ключе-
вые компетенции, должно формировать главную из них: готовность к мо-
билизации внешних и внутренних ресурсов для решения жизненной зада-
чи. Включение проектов в учебную деятельность школьников стало воз-
можным благодаря интеграции ресурсов дополнительного и общего обра-
зования. Наряду с проектами учебно-познавательного характера стали по-
являться социальные и научные. 

В то же время, выявлены проблемы: время, затрачиваемое на проект-
ную и исследовательскую деятельность, не нормируется и не учитывается; 
работа над проектом должна учитываться при оценивании учебной дея-
тельности школьника; проектная деятельность требует специальных зна-
ний и компетентностей, что привело к созданию курса «Основы проектной 
деятельности»; необходимо стимулирование педагогов и тьюторов, орга-
низующих проектную деятельность учащихся; результаты проектной дея-
тельности школьника должны влиять на его перспективную образователь-
ную карьеру. 
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щей возможности полноты выбора учащимися индивидуальных образова-
тельных программ. Новая программа развивает пять основных модулей 
образования, реализуемых в Центре - дошкольное, начальное, основное, 
полное среднее и дополнительное. 

Дошкольное образование охватывает детей в возрасте 5-6 лет, задачи 
- подготовка к общему образованию посредством развития базовых спо-
собностей детей через активные занятия с педагогами, психологами, лого-
педами. В дошкольной ступени - «Родительская школа», цель которой - 
помочь родителям стать подготовленными и реальным субъектами и со-
участниками образовательного процесса. 

Программа дошкольного образования позволяет осуществить орга-
ничный переход от дошкольного детства к системе школьной жизни со 
всеми ее ограничениями и нагрузками. 

Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной 
вертикали новой школы и решает задачи развития базовых способностей 
ребенка, с которыми он пришел из дошкольной ступени, формирует глав-
ные инструменты познания. На этом этапе Программа предполагает вклю-
чение механизмов управления качеством и мониторинга движения к мо-
дельным характеристикам выпускника начальной школы. 

Критериями достижения качества в начальной являются: развитие ре-
бенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; сохране-
ние и поддержка индивидуальности каждого ребенка; развитие его базо-
вых способностей; укрепление физического и психического здоровья де-
тей, обеспечение их эмоционального благополучия. 

Основная школа реализует задачу сохранения и развития базовых 
способностей детей, создает ситуации выбора и познавательной ориента-
ции через системы дополнительного образования и предпрофильной под-
готовки. В основной школе получают дальнейшее развитие информацион-
ная культура, основы проектной деятельности, языковая подготовка, осно-
вы материальной культуры, функциональная грамотность, предметное 
обучение. Исследования показали, что у российских школьников «наряду с 
наличием уверенных математических и естественнонаучных знаний не 
хватает навыков применения имеющихся знаний в реальных жизненных 
ситуациях». Сегодня существует тенденция противопоставлять школу 
знания школе деятельности, но мы осознаем, что деятельность без знания 
или без инструментария, позволяющего добывать или создавать знания – 
невозможна и бессмысленна. Речь идет о соотношении временного и тех-
нологического ресурсов, затрачиваемых школой на формирование знаний 
и на обучение деятельности через деятельность. Это - ключевая задача 
формирования качественных характеристик выпускника в ситуации, 
когда информационные лавины становятся гигантскими и никакие учеб-
ные планы и программы не вместят в себя всю информацию. Поэтому зна-
ния должны быть фундаментальными, они – есть знания основ, а школа 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 275  

должна развивать базовые способности, которые на основе этих знаний по-
зволяют осуществлять продуктивную деятельность. 

В основной школе: 
 реализованы программа «Переход» для 5-х классов; развитие комму-

никативных навыков и способностей привело к качественному повыше-
нию языковой культуры. 

 стала системной работа над культурой устной и письменной речи, 
навыками функционального чтения. 

 введена технология групповых видов работ как шаг к развитию са-
мостоятельной проектной работы. 

 ведется курс «Технология учебного труда школьников». 
 изменено содержание информационных технологий в обучении под-

ростков. 
 используются новые КИМы в системах оценки качества учебных 

достижений. 
 ресурсы дополнительного образования используются для оптимиза-

ции выбора индивидуальных образовательных программ в старшей школе. 
Старшая школа. В старшей школе - сочетание общекультурного ядра 

общего образования с избранными профилями обучения. Единство этих 
составляющих дают возможность для успешного образования в профес-
сиональной школе, закладывают основы для самореализации в персональ-
ных программах непрерывного «пожизненного» образования. Старше-
классники новой школы активно включены в проектную деятельность. Она 
учит определять стратегию решения проблемы, анализировать ресурсы и 
потребность в планируемом результате, справляться с кризисами взаимо-
действия; требует умения работать с информацией, развивает способность 
разрешать противоречия, приводить аргументы, публично предъявлять ре-
зультаты работы. Общее образование в старшей школе, формируя ключе-
вые компетенции, должно формировать главную из них: готовность к мо-
билизации внешних и внутренних ресурсов для решения жизненной зада-
чи. Включение проектов в учебную деятельность школьников стало воз-
можным благодаря интеграции ресурсов дополнительного и общего обра-
зования. Наряду с проектами учебно-познавательного характера стали по-
являться социальные и научные. 

В то же время, выявлены проблемы: время, затрачиваемое на проект-
ную и исследовательскую деятельность, не нормируется и не учитывается; 
работа над проектом должна учитываться при оценивании учебной дея-
тельности школьника; проектная деятельность требует специальных зна-
ний и компетентностей, что привело к созданию курса «Основы проектной 
деятельности»; необходимо стимулирование педагогов и тьюторов, орга-
низующих проектную деятельность учащихся; результаты проектной дея-
тельности школьника должны влиять на его перспективную образователь-
ную карьеру. 
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Дополнительное образование в новой школе вариативно, свободно и 
является необходимым компонентом индивидуализации учебного процес-
са. Предметные области общего, дополнительного, профессионального об-
разования и образовательно-культурного досуга пересекаются между со-
бой. При этом область пересечения и представляет собой естественную 
область дополнительного образования. Воздействие дополнительного об-
разования на успешность общего осуществляется тремя способами: 

 расширяя предметные области, добавляя к ним новые компоненты;  
 оснащая учащегося иными, более совершенными средствами познания; 
 повышая мотивацию познавательной деятельности.  
Социологические исследования, проведенные в школе, показали, что 

дети, занимавшиеся в той или иной форме в системе дополнительного об-
разования, оказывались более успешными, более креативными, более мо-
тивированными в сфере общего образования. 

Качественные результаты: 
 дополнительное образование стало основой для профильного само-

определения подростков.  
 комплекс дополнительного образования стал системой воспитываю-

щего характера; активная деятельность приводит к формированию лидер-
ских качеств у школьников; 

 дополнительное образование - необходимая составляющая индиви-
дуальных образовательных программ наших учащихся  

Направления развития: 
1. Гражданственно-патриотическое, 
2. Духовно-нравственное воспитание, 
3. Введение новых предметов, обеспечивающих знания, умения и на-

выки учащихся по здоровому образу жизни, 
4.  Информационных и коммуникационных компетенций, правильно-

го отношения к источникам информации, их использования, 
5. По самоопределению учащихся (выбор жизненного пути, предпро-

фильная и профильная подготовка) с дальнейшем продолжением обучения 
в соответствующем вузе. 

6. Новых форм (очно-заочной, семейной, домашней, дистанционной и 
др.) и методов обучения. 

Опыт образования в современных школах сегодня используется в сот-
нях школ Москвы и Российской Федерации, в странах СНГ. Его тиражиро-
вание позволяет решать задачи повышения эффективности и качества об-
разовательного процесса, удовлетворения личных, общественных и госу-
дарственных интересов в образовании. В условиях XXI века, наша новая 
школа приобретают новую значимость и новое качество, ведь смысл ее 
существования – для детей и во имя детей. Именно гуманизм и духовность 
предопределяют наше настоящее и будущее! Будьте милосердны, гуманны 
и справедливы, ведь мы с вами – люди!  
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Рост гигиенических знаний, формирование адекватного представления 
о здоровье, коррекция поведения психолого-педагогическими методами в 
целом будут означать повышение уровня гигиенических знаний в школьном 
коллективе и утверждение позитивной идеологии здоровья. А закономер-
ным следствием построения такого фундамента станут сохранение и укреп-
ление здоровья всех участников образовательного процесса. 

Мы рассмотрели всего лишь один аспект проблемы - формирование 
культуры здоровья и его сохранение в новой школе XXI века. Основными 
результатами считаем не только привитие навыков здорового образа 
жизни в течение десятилетнего цикла обучения, а также сформированные 
физически крепкими выпускники современной школы – наша надежда и 
будущее России. 

 
Литература: 

1. Проект федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» (редакция на 15 июля 2011 года - версия 3.0). 

2. Программы развития «Школ здоровья» ЮЗАО г. Москвы.  
 
 
НАША НОВАЯ ШКОЛА. ПУТИ РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ 

 
Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, член-корр. МАНПО, 

Талалаева Е.В., МПГУ 
 

«Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, ко-
торый позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, 
обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения 
этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандарт-
ные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. 
Поэтому главные задачи современной школы - раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, лич-
ности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире».  

Эти слова произнес президент нашей страны Дмитрий Медведев, го-
воря с трибуны о национальной образовательной инициативе. Речь идет о 
новой школе: школе опережающего развития, успешной социализации 
всех детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находящихся в трудной ситуации. Ис-
пользуя данную мысль, как главную цель школы, были сформулированы 
основные направления ее развития. Данная программа решает задачу фор-
мирования многомодульной образовательной сети новой школы в новых 
условиях, в которой нет ситуации «образовательных тупиков» и создаю-
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Школьное образование охватывает возраст, когда формируется база 
здоровья (нездоровья) на всю дальнейшую жизнь и имеющиеся проблемы 
со здоровьем или вредными привычками могут быть успешно преодоле-
ны. Вредные привычки, приводящие в дальнейшем к отрицательным со-
циальным последствиям, обычно формируются тоже в детском возрасте. 
Поэтому к основным направлениям здоровьесберегающих программ отно-
сят два ведущих направления - образовательное и оздоровительное. 

Для организации работы по этим направлениям необходимо решение 
следующих организационных проблем: 

• интеграция педагогики здоровья с наиболее актуальными в настоящее 
 время направлениями гуманизации образования, 

• программно-методическое обеспечение обучения детей здоровому 
 образу жизни с учетом накопления позитивного опыта, 

• внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, 
 способствующих развитию здоровья, 

• развитие творческого мировоззрения и формирование здоровье - 
 сберегающего поведения как основы здорового образа жизни учащихся 
 и педагогов, 

• введение в учебные программы начальной школы основного предмета 
«человек и его здоровье», в средней и старшей школе - факультатива или 
учебного предмета «здоровый образ жизни». 

Самой важной и сложной проблемой остается формирование позитив-
ного и субъективного отношения к здоровью. Для ее решения необходимо 
использовать различные средства. 

1.  Предоставление информации, призванной убедить в преимуществе 
здорового образа жизни: 

- использование личного примера учителей, родителей; 
- приглашение к детям ведущих спортсменов города и области,  олим-

пийских чемпионов, лучших спортсменов школы; 
- выпуск стенгазет на темы здоровья и здорового образа жизни;  
- вставка рисунков для начальной школы «Будь здоров». 
Все эти мероприятия необходимо включать в дни здоровья и недели 

здоровья. 
2.  Разработка и принятие определенных правил поведения относи-

тельно курения, употребления алкоголя, наркотиков с занесением этих 
правил в устав школы. 

3.  Поощрение социальным окружением здорового стиля жизне-
деятельности («вознаграждение», социальное одобрение или одобрение 
родных, сверстников и учителей). 

Ожидаемые результаты станут реальностью при условии понимания 
всеми участниками образовательного процесса: родителями, учителями и 
учащимися триединой проблемы: образа жизни, образования и здоровья.  
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АВТОНОМНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Ивченко О.В., заместитель начальника управления образования  
администрации Пушкинского муниципального района 

 
Правовой статус образовательного автономного учреждения опреде-

лен Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях». Правовое положение государственного образовательного 
учреждения, в том числе существующего в форме автономного учрежде-
ния, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 вышеуказанного закона, регули-
руется также Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 
«Об образовании». Исходя из положений законодательных актов, правовой 
режим имущества образовательного автономного учреждения, права обра-
зовательного автономного учреждения по распоряжению бюджетными и 
внебюджетными средствами, его ответственность по своим обязательст-
вам, а также гарантии государства по финансовому обеспечению деятель-
ности образовательного учреждения в форме автономного учреждения ха-
рактеризуются следующим образом: 

Правовой режим имущества образовательного автономного учреждения: 
- имущество автономного учреждения находится у него в оперативном 

управлении и принадлежит государству, приватизация такого имущества 
запрещена; 

- автономное учреждение вправе самостоятельно распоряжаться дви-
жимым (за исключением особо ценного) и недвижимым имуществом (за 
исключением имущества, закрепленного учредителем или приобретенного 
за счет средств, выделенных учредителем); 

- автономное учреждение вправе с согласия учредителя вносить де-
нежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал дру-
гих юридических лиц или иным образом передавать указанное имущество 
другим юридическим лицам; 
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- земельный участок, необходимый для выполнения автономным уч-
реждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования. 

Распоряжение бюджетными и внебюджетными средствами образователь-
ного автономного учреждения: 

- бюджетное финансирование автономного учреждения осуществляет-
ся не по смете, а в виде субвенций и субсидий, в связи с чем упрощается 
механизм использования бюджетных средств; 

- автономное учреждение в установленном порядке вправе открывать 
счета в кредитных организациях; 

- доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано; 

- автономное учреждение сверх заданий учредителя по своему усмот-
рению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его ос-
новной деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату и вправе 
осуществлять иные виды деятельности. 

Ответственность образовательного автономного учреждения по своим 
обязательствам: 

- автономное учреждение отвечает по своим обязательствам закреп-
ленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем 
или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделен-
ных ему учредителем на приобретение этого имущества; 

- собственник имущества автономного учреждения не несет ответст-
венности по обязательствам автономного. 

Гарантии государства по финансовому обеспечению деятельности об-
разовательного автономного учреждения: 

- финансовое обеспечение установленного учредителем задания (кон-
трольные цифры приема) осуществляется за счет бюджетных ассигнований; 

- учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения зада-
ния с учетом: расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного учредителем, расходов на 
уплату налогов, расходов по обеспечению развития автономных учрежде-
ний в рамках программ; 

- объем финансового обеспечения выполнения задания, установленно-
го учредителем автономному учреждению, не может быть меньше анало-
гичного задания для бюджетного учреждения; 

- собственник имущества автономного учреждения не имеет права на 
получение доходов от осуществления автономным учреждением своей 
деятельности. 

Основные цели преобразования образовательных бюджетных учреж-
дений в автономные учреждения: 
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считаться здоровыми. Острой и требующей кардинального решения ста-
ла проблема слабой физической подготовленности и физического разви-
тия учащихся. В последнее десятилетие количество учащихся в нашей 
стране, имеющих низкую оценку физической подготовленности, вырос-
ло в три раза и достигло у юношей 50,8, у девушек - 58,8%. Все больше 
детей и подростков подвержено различного рода заболеваниям. По дан-
ным на 2011 год - 1 млн 300 тыс. учащихся отнесены по состоянию здо-
ровья к специальной медицинской группе. И только 45% из этого коли-
чества привлечено к занятиям физической культурой и спортом, в том 
числе лечебной физкультурой. Неприглядные результаты проведенного 
анализа в нескольких школах столицы объясняются комплексом нерешен-
ных вопросов, среди которых необходимо выделить слабо развитую ма-
териально-техническую базу, ограниченный объем учебного времени, от-
веденного на обязательные занятия физической культурой, издержки в 
содержании и формах физкультурно-оздоровительной работы. 

К сожалению, в системе образования не сформировалась структура 
оздоровления детей с низким уровнем здоровья и физического развития 
средствами коррекционной и оздоровительной культуры. Сегодня весьма 
нелегко привлечь учащихся к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом и увлечь идеей здорового образа жизни. Выходом из соз-
давшейся ситуации служит реализация новой социально-культурной 
функции, которая заключается в формировании у населения нравствен-
ных ценностей и идеалов культуры здоровья. Поэтому обновленная шко-
ла XXI века должна решать следующие задачи:  

- формирование понятия о нравственных ценностях и представлений  
о культуре здоровья; 

- формирование знаний, умений и навыков здорового образа жизни; 
- формирование устойчивого интереса и мотивации к регулярным  

занятиям физической культурой и спортом; 
- повышение уровня физического развития и физической  подготов-

ленности; 
- оптимизация индивидуального режима в соответствии с  гигиени-

ческими требованиями; 
- повышение мотивации к самосовершенствованию, обучение методам  

самоконтроля и саморегуляции. 
Для решения этих и других задач необходимо изменение подходов в ор-

ганизации оздоровительной работы с помощью первичной профилактики - 
формирования у школьников знаний, умений и навыков здорового об-
раза жизни. Это достижимо только посредством формирования у детей и 
подростков мировоззрения, способного обеспечить им здорового образа жиз-
ни. Кроме того, должна проводиться работа по гигиеническому воспитанию в 
системе школьного и дошкольного образования, закладывающие знания и 
развивающие систему ценностей будущего поколения.  
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образовательном учреждении своя, то отсутствует возможность проведе-
ния сравнительного анализа с другими образовательными учреждениями 
района, города и области, а значит, узнать, в какой мере полезно приме-
нение конкретной технологии. 

Тем не менее, есть разные формы и способы измерять состояние здо-
ровья каждого ребенка, отслеживать его в течение определенного периода, 
корректировать его и таким образом растить здоровое поколение в нынеш-
них условиях. Актуальность предлагаемой технологии состоит в том, что 
в ней заложены критерии эффективности, по которым можно подводить 
итоги работы по здоровьесбережению учащихся в обычном образова-
тельном учреждении. В качестве критерия эффективности рассматрива-
ется мониторинг физического развития и физической подготовленности, 
который осуществляется по паспорту здоровья. А одна из основных задач 
такого мониторинга - создание банка данных по физическому развитию и 
физической подготовленности детей района, города и области. Создание 
банка данных позволит уточнить нормативную базу конкретно для своей 
области или края, что даст возможность каждому педагогу проводить 
тестирование по среднестатистическим нормативным требованиям. В со-
ответствии с этим, выставление оценок примет более взвешенный харак-
тер, что, в свою очередь, повысит мотивацию детей к занятиям физиче-
ской культурой. А это приведет к уточнению нормативных требований и 
улучшит физическую подготовленность и физическое развитие учащихся, 
а в итоге - их здоровье. 

Данное направление предусматривает также участие родителей в оз-
доровлении детей. А это: проведение семинаров для родителей, недель 
здоровья, привлечение родителей к отслеживанию физического развития 
своих детей, что позволит обществу участвовать в воспитании здорового 
поколения и вместе с ним учиться быть здоровым. Здоровье школьников 
XXI века в значительной степени закладывалось в 90-е годы прошлого 
столетия, то есть в тот период, который был отмечен значительными 
экономическими трудностями, снижением внимания к социальным про-
блемам, резким уменьшением финансирования профилактического на-
правления здравоохранения, недоступностью спортивных сооружений и 
т.д. В первую очередь это ухудшило состояние здоровья подрастающего 
поколения. Особенностью, отразившейся на современном состоянии здо-
ровья детей, стало воздействие постоянных стрессовых перегрузок, при-
водящих к разрушению механизмов саморегуляции и физиологических 
функций. Негативные тенденции повлияли на увеличение количества 
хронических заболеваний: нервно-психических нарушений, аллергиче-
ских заболеваний, экологических детерминированных состояний, рос-
том наркомании и токсикомании. Поэтому, по статистике на сегодняш-
ний день по окончанию школы у 50% детей отмечаются функциональ-
ные отклонения в состоянии здоровья и лишь 10% выпускников могут 
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  Создание условий для финансово-хозяйственной самостоятельности 
и экономической мобильности. 

  Повышение эффективности использования кадровых, материально-
технических и финансовых ресурсов. 

  Привлечение инвестиций и расширение источников финансирова-
ния текущей деятельности образовательных учреждений. 

  Формирование системы четкого разграничения функций и полномо-
чий между заказчиком, производителем и потребителями образовательных 
услуг. 

  Усиление ответственности за конечные результаты деятельности 
бюджетного образовательного учреждения, повышение результативности 
и прозрачности финансирования сферы образования. 

  Повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном 
бюджете бюджетного образовательного учреждения. 

Таким образом, переход в форму автономного учреждения дает воз-
можность тем образовательным учреждениям, которые имеют существен-
ные источники внебюджетных доходов, действовать более свободно, что 
может привести к повышению эффективности их деятельности, следова-
тельно, и к улучшению финансового обеспечения образовательной дея-
тельности таких учреждений за счет внебюджетных источников. 

Основными критериями перевода бюджетного учреждения в автоном-
ное учреждение являются: 

1. Высокая доля внебюджетных поступлений по оказываемым услугам 
(более 40%). 

2. Возможность расширения спектра услуг, оказываемых за плату, не 
относящихся к государственным гарантиям. 

3. Возможность привлечения грантовых и спонсорских средств на 
осуществление деятельности. 

4. Возможность привлечения кадров более высокой квалификации для 
улучшения качества услуг. 

5. Наличие реализуемых совместных проектов с работодателями в 
сфере профессионального образования. 

6. Масштабы населенных пунктов (районов), на территории которых 
оказываются услуги. 

7. Удельное соотношение количества образовательных учреждений к 
количеству населения (в том числе в разрезе образовательных учреждений 
по уровням). 

8. Оптимальное соотношение бюджетных учреждений и автоном-
ных организаций или учреждений для населенных пунктов различных 
масштабов. 
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Примерный перечень мероприятий по переходу образовательного  
учреждения в форму автономного учреждения 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 

1 этап (до решения о переходе в автономное учреждение) 
1 Проведение разъяснительной и информационной работы. 

2 этап (до издания нормативного акта высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации о переходе в 

автономное учреждение) 
1 Решение образовательного учреждения о переходе в автономное уч-

реждение. 
2 Инвентаризация имущества образовательного учреждения. 
3 Оформление имущественных отношений образовательного учреждения.
4 Составления перечней имущества образовательного учреждения, за-

крепленного на праве оперативного управления учредителем и при-
обретенного за счет внебюджетных источников. 

5 Составление перечня объектов движимого имущества образователь-
ного учреждения, которые предполагается включить в состав особо 
ценного движимого имущества автономного учреждения. 

6 Заполнение формы предложения о переходе в автономное учреждение, 
в том числе: - Описание целесообразности изменения типа существую-
щего государственного или муниципального образовательного учреж-
дения с учетом возможных социально-экономических последствий соз-
дания автономного учреждения. - Оценка доступности предоставления 
предполагаемых услуг населению создаваемым автономным учрежде-
нием, описание ожидаемого качества выполняемых работ и оказывае-
мых услуг. - Описание основных целей, направлений и предмета дея-
тельности создаваемого автономного учреждения. 

7 Подготовка и направление учредителю пакета документов о перехо-
де в форму автономного учреждения. 

3 этап (после издания нормативного акта высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации о переходе 

в автономное учреждение) 
1 Разработка, принятие и регистрация новой редакции Устава образо-

вательного учреждения. 
2 Выбор представителей трудового коллектива образовательного уч-

реждения в состав Наблюдательного совета. 
3 Подготовка предложений учредителю по персональному составу 

Наблюдательного совета. 
4 Переоформление иных правоустанавливающих документов. 
5 Реструктуризация финансово-хозяйственной деятельности. 
6 Обучение и переподготовка персонала. 
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отклонений, своевремен-
ность исполнения, глас-
ность оценочной дея-
тельности. Экономич-
ность затрат результа-
тивность. 

агностической основы в 
системе профессииональ-
ного роста педагогов. 
Показатели: системный 
характер диагностики, на-
личие научных основ, ре-
зультативность работы пе-
дагогов, эффективность 
управленческой деятельно-
сти, пути коррекции. 

6.  Регулятив-
но-коррек-
ционная 

Оперативность по ре-
зультатам обратной 
связи в процессе адми-
нистративной работы. 

Действенность коррекци-
онных мер. 

 
Оценив сущность и качество своей работы, руководитель сможет при 

дальнейшем планировании избежать ошибок. 
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5. Васильев Ю.В. Педагогическое управление в школе: методология, 
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ле. Народное образование 2008. 
7. Сластенин В., Исаев И. и др. Педагогика: учебное пособие. 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
В НОВОЙ ШКОЛЕ XXI ВЕКА 

 
Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. каф. ИКТ ИРОТ, член-корр. МАНПО 

 
В настоящее время при аттестации образовательных учреждений 

особое внимание уделяется наличию здоровьесберегающих технологий. К 
сожалению, еще не выработаны критерии эффективности, по которым 
можно оценивать их результативность. Поскольку технология в каждом 
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общешкольного плана. 
2. Осмысление резуль-
татов деятельности 
всех педагогических 
служб 

2. Качество прогноза, 
планирования деятельно-
сти административной 
службы. 
Показатели: взаимосвязь 
всех разделов плана; изме-
римость прогноза; наличие 
конкретных сроков, испол-
нителей, форм обобщение 
результатов деятельности; 
обеспечение контроля за 
исполнением плана; нали-
чие необходимых ресурсов. 

4. Организа-
ционно-
испол-
нитель-
ская 

1. Сформированность 
организационной куль-
туры педколлектива. 
2. Подготовленность к 
организационно-
методисческой работе. 
Показатели: знание 
нормативных докумен-
тов, педагогики, психо-
логии, основ учебно-
методической работы, 
знание вопросов управ-
ления; умение обобщать 
и анализировать свою 
деятельность и деятель-
ность коллег, умение 
эффективно использо-
вать рабочее время, на-
ходить конструктивное 
решение. 

1. Степень обоснованно-
сти распределения функ-
циональных обязанностей 
между участниками ад-
министративной службы, 
определение меры ответ-
ственности каждого из 
них. 
2. Степень соответствия 
требованиям, предъяв-
ляемым к каждому из ад-
министраторов, согласно 
его должностным обязан-
ностям. 
Показатели: научность, 
системность, планомер-
ность, непрерывность по-
вышения своей квалифика-
ции, взаимосвязь направле-
ний, творческий характер, 
оперативность, мобиль-
ность, оптимальность соче-
тания форм и видов мето-
дической работы, единство 
теории и практики. 

5. Контроль-
но-
диагно-
стическая 

1. Осознанность целей 
контроля, нацелен-
ность его на конечные 
результаты. 
Показатели: фиксация 

1. Сформированность 
системы контроля за ис-
полнением управленче-
ских решений. 
2. Сформированность ди-
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
КУЛЬТУРЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Игнатенко И.И., к.п.н., зав.каф. иностранных языков ИРОТ, 

доцент МПГУ, член-корр. МАНПО 
 

В.А. Сластенин отмечал, что «общенаучная методология педагогики 
может быть представлена системным подходом, который отражает всеоб-
щую связь и взаимообусловленность явлений и процессов окружающей 
действительности» [6, С. 83]. Этот подход предусматривает необходимость 
рассмотрения объектов и явлений педагогической действительности как 
целостных систем, имеющих определенную структуру и свои законы 
функционирования. Системный подход позволяет выявить интегративные, 
системные свойства объектов и процессов, которые не сводятся к механи-
ческой сумме их составляющих. Основными признаками системных объ-
ектов являются структурность, целостность, интегративность. Системный 
подход предполагает построение структурных и функциональных моделей, 
имитирующих исследуемые объекты и процессы как целостные системы, 
что позволяет получить знание о закономерностях их организации и функ-
ционирования. Б.Ф. Ломов научно обосновал необходимость применения 
системного подхода в связи с многомерностью, многоуровневостью изу-
чаемых явлений, разнопорядковостью их свойств, а также необходимостью 
рассмотрения явлений в развитии [2, С.42-49]. Необходимость системного 
подхода диктуется степенью интеграции современных процессов на основе 
взаимосвязи и взаимозависимости, что предполагает многомерность и 
единство, одновременное и равновесное функционирование компонентов 
системный подход. Чтобы всесторонне познать систему, нужно изучить, 
прежде всего, её внутреннее строение, то есть установить, из каких компо-
нентов она образована, каковы ее структура и функции, а также силы, фак-
торы, обеспечивающие ее целостность, относительную самостоятельность. 

Таким образом, ядро системного метода в применении к обучению 
иностранному языку состоит в соблюдении шести принципов: 

- целостное описание изучаемого явления; 
- объединение многомерных явлений в единый узел; 
- выделение уровней для определения места изучаемого феномена; 
- учет совокупности разнопорядковых качеств и свойств; 
- целостное познание явления в выделенной системе детерминант; 
- изучение явления в динамике. 
В контексте применения системного метода процесс формирования 

культуры иноязычного общения можно охарактеризовать следующим об-
разом:  

- он является подсистемой общей подготовки и реализуется на основе 
общедидактических принципов педагогики; 
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- он отличается управляемостью и, следовательно, имеет потенциал 
для совершенствования; 

- эффективность его зависит от организации системных воздействий 
на учащихся и создания специальных педагогических условий; 

- сама культура иноязычного общения может рассматриваться как 
система компетенций, позволяющих эффективно осуществлять профес-
сиональное общение. 

Системный подход ориентирует на выделение в педагогической сис-
теме и развивающейся личности, прежде всего, интегративных инвариант-
ных системообразующих связей и отношений. Он предполагает выяснение 
вклада отдельных компонентов-процессов в развитие личности как сис-
темного целого. В этом отношении он очень тесно связан с личностно-
деятельностным подходом, который означает ориентацию при конструи-
ровании и осуществлении педагогического процесса на деятельностную 
личность как цель, субъект, результат и главный критерий его эффектив-
ности. Он настоятельно требует признания уникальности личности и пред-
полагает опору на естественный процесс развития творческого потенциала 
личности, создание для этого соответствующих условий. Личностно-
деятельностный подход включает, как следует из названия, личностный и 
деятельностный компоненты. Личностный компонент предполагает, что в 
центре обучения находится сам студент с его мотивами, целями, складом 
характера. Деятельностный компонент, как отмечает Е.В. Ковалевская, 
выдвигает в качестве основы положения о субъектно-субъектном отноше-
нии преподавателя и студента, об активности студента, об активном харак-
тере всей учебной деятельности, которая характеризуется предметностью, 
субъектностью, активностью, целенаправленностью, мотивированностью, 
осознанностью [1, С.225-226]. 

Основные положения личностно-деятельностного подхода, разрабо-
танные в исследованиях В.М. Мясищева, Л.И. Божович, В.А. Сластенина, 
С.Л. Рубинштейна заключаются в ориентации на личность как субъект, ре-
зультат и критерий эффективности деятельности. Личностно-
деятельностный подход предполагает, что в центре внимания всегда дол-
жен стоять человек, а в деятельности участвуют все члены коллектива на 
основе принципов доверия, учета индивидуальных возможностей, сотруд-
ничества, гуманности. Ядром педагогической и производственной дея-
тельности является человек. Поэтому эффективность деятельности зависит 
от полноты представленности человека в деятельности, учета его интере-
сов и особенностей. Формирование культуры иноязычного общения под-
разумевает саморазвитие личности, всестороннее раскрытие ее потенциа-
ла. Личностный аспект личностно-деятельностного подхода подразумевает 
приоритет субъективно-смыслового обучения по сравнению с информаци-
онным, что сближает его с компетентностным подходом. Личностность 
подразумевает персонализацию взаимодействия, актуализацию и самореа-
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Критерии и показатели управленческой деятельности 
педагогического и административного состава 

№ 
п/п 

Управлен-
ческие 
функции Управляющая система Управляемая система 

1 Информа-
циионно-
аналити-
ческая  

1.Степень овладения 
методами сбора и сис-
тематизации информа-
ции. 
Показатели: оптималь-
ный набор методов сбора 
информации; 
оптимальный объем ин-
формации. 
Уровни: оптимальный; 
допустимый; критиче-
ский. 
2. Сформированность 
анналитической куль-
туры управления. 
Уровни: репродуктив-
ный, конструктивно-
диагностический, иссле-
довательский. 

1. Сформированность 
системы информационно-
го обеспечения. 
Показатели: знание опти-
мальных потребностей; 
наличие системы информа-
ционного обеспечения; 
техническое оснащение 
школы. 
Уровни: оптимальный; до-
пустимый; критический. 
 

2. Мотива-
ционно-
целевая 

1. Участие администра-
ции в коллективном 
целеполагании. 
Показатели: минималь-
ное участие администра-
ции, максимальное уча-
стие. 
2. Мотивированность 
сотрудников на дости-
жение положительных 
результатов по оценке 
полезности прилагае-
мых усилий. 

1. Наличие модели со-
стояния административ-
ной службы и результатов 
ее деятельности. 
Показатели: рациональ-
ность, интегрированность, 
комплексность, систем-
ность, реальность. 
2. Состояние морально-
психологического клима-
та в педагогическом кол-
лективе. 
3. Сформированность 
системы стимулирования 
педагогов. 
4. Сформированность 
ценностных ориентаций. 

3.  Планово-
прогно-
стическая 

1. Степень участия ад-
министрации в плани-
ровании учебного про-
цесса, в корректировке 

1. Четкая направленность 
деятельности админист-
рации, ее текущих пла-
нов. 
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6. Обосновать (подтвердить) гипотезу документально или фактиче-
ским (общеизвестным) материалом. 

7. Сформулировать окончательный ответ. 
6.4 Методы исследования 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют дина-

мический подход к психологическому анализу деятельности. В качестве 
основных методов исследования выступают: методы наблюдения, опроса, 
тестирования; констатируюпщй и формирующий эксперименты, матема-
тико-статистические методы обработки материалов исследования. 

Организационная база исследования. Исследование включало ряд этапов: 
1) теоретический анализ проблемы, разработка и апробация методик для 

диагностики уровня рефлексии и выраженности тенденции к стереотипизации; 
2) исследование и анализ типологических особенностей взаимодейст-

вия стереотипизации и рефлексии и стратегий развития профессиональной 
компетентности учителей; 

3) организация и проведение рефлексивно-инновационного практику-
ма, направленного на оптимизацию стратегий развития профессиональной 
компетентности учителей; обобщение полученных результатов 

Существуют типологические особенности взаимодействия стереоти-
пизации и рефлексии. На основании сочетания трех параметров - уровня 
личностной рефлексии, уровня интеллектуальной рефлексии и выраженно-
сти тенденции к стереотипизации - выделены и исследованы шесть типов 
взаимодействия стереотипизации и рефлексии, а также определяемые ими 
четыре стратегии развития профессиональной компетентности: конструк-
тивная, нормативная, ситуативная и деструктивная. Определены типы 
взаимодействия стереотипизации и рефлексии, обусловливающие опти-
мальную конструктивную - стратегию развития профессиональной компе-
тентности, характеризуемые высоким уровнем личностной рефлексии, вы-
соким уровнем интеллектуальной рефлексии, умеренной тенденцией к сте-
реотипизации; высоким уровнем личностной рефлексии, низким уровнем 
интеллектуальной рефлексии, умеренной тенденцией к стереотипизации. 

 
Выводы и результаты 
Все ранее перечисленные подходы, принципы, методы помогут нала-

дить взаимодействие административных структур. Оно в свою очередь по-
может решить задачи, стоящие перед администрацией школы. А это, в 
свою очередь и будет залогом развивающего функционирования педагоги-
ческой системы школы. 

В заключении можно предложить критерии анализа деятельности ру-
ководителя школы, когда параллельно оцениваются показатели управ-
ляющей и управляемой систем. 
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лизацию на основе анализа мотивов и ценностей, осмысления противоре-
чий, воплощения своих намерений. 

Основой, средством и решающим условием развития личности является 
деятельность. А. Маслоу показал развитие личности как ее самоактуализацию 
в процессе, когда человек самозабвенно посвящает жизнь своему призванию. 

Значение личностно-деятельностного подхода показал в своих работах 
А.Н. Леонтьев. Таким образом, чтобы подготовить учащихся к деятельно-
сти, необходимо вовлечь их в эту деятельность. Обучение культуре ино-
язычного общения включает такие характеристики личностно-
деятельностного подхода как нацеленность на развитие личности в дея-
тельности и для деятельности и субъектно-субъектный характер учебного 
взаимодействия. 

Специфика личностно-деятельностного подхода состоит в рассмотре-
нии деятельности, данном случае, процесса формирования культуры ино-
язычного общения, как важнейшей движущей силы, с помощью которой 
реализуется процесс перехода личности учащегося из одного состояния в 
другое, более высокое. При этом вычленение не только общих свойств 
деятельности, но и условий ее движения и развития имеет огромное педа-
гогическое значение. Кроме того, движущей силой всякого личностного 
развития является разрешение противоречий, обусловленных повышением 
требований, предъявляемых к человеку, с одной стороны, и недостаточно 
высоким уровнем его компетентности, с другой. Эти противоречия созда-
ют рассогласование между внешним и внутренним, объективным и субъ-
ективным в развитии человека и выступают главной движущей силой, 
приводящей в движение механизм развития личности. Эти рассогласова-
ния мы рассматривали как проблемы, требующие своего разрешения в 
формировании культуры иноязычного общения. 

Реализация личностно-деятельностного подхода как важнейшей методики 
обучения иностранному языку определяется следующими положениями: 

- деятельность преподавателя по формированию культуры иноязычно-
го общения нацелена на раскрытие личностного потенциала учащихся; 

- формирование культуры иноязычного общения содействует лично-
стному становлению членов общества; 

- формирование культуры иноязычного общения осуществляется на 
основе активности учащихся и при условии применения интерактивных 
технологий.  

Применение личностно-деятельностного подхода обеспечивает персо-
нальную причастность каждой личности к деятельности на всех уровнях, 
при этом в центре внимания стоит всегда человек, между участниками 
учебного процесса присутствует доверие, осуществляется учет индивиду-
альных возможностей каждого учащегося, общение проходит в атмосфере 
сотрудничества и гуманности. 
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Активность личности, ее потребности в самосовершенствовании раз-
виваются только в условиях взаимоотношений с другими людьми, постро-
енных по принципу диалога. Поэтому для формирования культуры обще-
ния необходима опора на коммуникативный подход, основы которого бы-
ли заложены еще в трудах М.М. Бахтина, М. Бубера, В.С. Библера, кото-
рые показали, что во взаимодействии личность человека обретает духов-
ное, подлинно человеческое содержание, что личность возникает в процес-
се общения людей, что общение представляет само бытие личности. 

Коммуникативный подход основан на вере в творческие возможности 
постоянного развития личности, он подразумевает способность видеть 
уникальность каждого человека. В контексте формирования культуры ино-
язычного общения коммуникация становится пространством, в котором и 
для которого осуществляется саморазвитие личностей учащихся, форми-
руются ценности. Способность к коммуникации становится одним из важ-
нейших критериев профессиональной готовности, а внутренний диалог 
становится способом самоисследования, самоанализа и самооценки. Ком-
муникативный подход в единстве с личностным и деятельностным состав-
ляют сущность методологии гуманистической педагогики, обеспечивая 
личностно-развивающее общение и равноправное взаимодействие. Данный 
подход требует учета личностных особенностей каждого участника педа-
гогического процесса. Можно отметить следующие условия обеспечения 
коммуникативного подхода: естественность и спонтанность в выражении 
субъективных ощущений партнеров; позитивное отношение к другим лю-
дям и к самому себе, забота о другом и принятие его как равноправного 
партнера по общению; эмпатическое понимание, умение адекватно сопе-
реживать настроению и мнениям партнера в ходе межличностных контак-
тов с ним. Применение коммуникативного подхода позволяет содейство-
вать развитию личности учащегося. 

Согласно концепции Е.И. Пассова, коммуникативный подход следует 
понимать как стратегию образования, в процессе которой постоянно со-
блюдаются основные параметры общения, а именно: 

o мотивированность деятельности учащегося, который совершает дей-
ствие не из внешнего стимулирования, а из внутреннего побуждения; 

o целенаправленность (учащийся действует во имя осознанной цели); 
o речемыслительная активность (постоянная включенность в решение 

задач общения); 
o выражение личного отношения к проблеме (заинтересованности); 
o взаимодействие учащихся (координация их действий); 
o контактность: эмоциональная, смысловая (принятие ситуации), лич-

ностная (предмет обучения); 
o  ситуативность (общение порождено ситуативными познаниямиуча-

щихся); 
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6.3 Методика решения управленческих задач 
Методика решения управленческих задач предлагается по следующе-

му алгоритму: 
- осознание проблемности управленческой ситуации и отчетливое 

уяснение того, что является искомым, что требуется от решающего задачу; 
- определение в процессе анализа информации всевозможных связей 

между данными элементами задачи и искомым решением - это необходимо 
для составления плана решения (консультации с коллегами не только не 
запрещаются, а напротив, приветствуются как один из путей поиска луч-
шего решения); 

- составление плана решения и его реализация; при этом может ока-
заться целесообразной форма сценария, предполагающая различные тече-
ния процесса и соответствующую реакцию руководителя (в случае необ-
ходимости указать дополнительное изучение тех или иных явлений); 

- анализ полученного решения с позиции науки управления (указать 
возможные ошибки с их последствиями в реальной деятельности). 

Несомненно, наибольший эффект в решении управленческих задач 
имеют такие приемы:  

 коллективная работа членов администрации; 
  индивидуальная работа над решением задачи-ситуации (поиск 

правильного варианта ответа); 
 дискуссия по задачам с многовариантным решением; 
 составление задач-ситуаций самими слушателями. 
Изучение стоящих задач позволяет увидеть, что по своему содержанию 

и способам решения они неравнозначны, различаются определенной степе-
нью сложности. Условно эти задачи можно подразделить на ряд групп: 

 Задачи, определяемые более близкими перспективами, - тактиче-
ские. 

 Задачи, определяемые дальними и близкими перспективами форми-
рования управленческих знаний, умений и навыков, - стратегические. 

 Задачи, определяемые только что сложившейся (или специально 
созданной слушателями ФПК ситуацией), - оперативные. 

С этих позиций алгоритм решения задач можно представить следую-
щей схемой: 

1. Ознакомиться с содержанием задачи и глубоко вникнуть в суть 
микросреды, в которой происходит событие, возникла ситуация. 

2. Определить источник развития анализируемой ситуации, факта, со-
бытия. 

3. Определить правовые (или моральные) категории, представленные 
в задаче. 

4. Высказать условия решения задачи и возможное использование при 
этом нормативных документов. 

5. Выдвинуть предположение (гипотезу) в виде возможного ответа. 
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единения, концентрации сил для успешной реализации совместных и ин-
дивидуальных программ. 

Поэтому работа администрации предусматривает определение единой 
стратегической линии, позволяющей, несмотря ни на какие внешние влия-
ния и изменения, следовать заранее выбранному курсу. 

VI. Решение как основное содержание управленческой деятельно-
сти директора школы 

6.1 Трудности в решении управленческих задач 
Успешность управления школой во многом обеспечивается введением 

в процесс взаимодействия администрации форм и методов, активизирую-
щих образовательный процесс. 

Особое место в ходе взаимодействия должно занимать решение 
управленческих задач, возникающие в реальной практике профессиональ-
ной деятельности руководителя школы, ибо директор - это не просто 
должность, это профессия. 

В процессе решения таких задач у менеджера (директора) возникают 
трудности в руководстве администрацией и коллективом в целом. Они вы-
ражаются в следующем: 

 руководители испытывают затруднения в четкой постановке цели 
педагогического воздействия; 

 затрудняются перевести общие педагогические принципы на язык 
конкретных педагогических ситуаций; 

 слабо ориентируются в вопросах анализа, планирования, организа-
ции и контроле. 

6.2 Функции управления 
Вместе с тем объем деятельности по управлению школой можно рас-

членить на следующие конкретные функции:  
 общее (линейное) руководство; подбор, расстановка и воспитание 

кадров; 
 систематический и целенаправленный анализ функционирования 

управляющих и управляемых подсистем, процессов и результатов учебно-
воспитательной деятельности; 

 прогнозирование, перспективное и текущее планирование деятель-
ности педагогического и ученического коллективов;  

 управление материально-технической базой школы;  
 оперативное руководство и корректировка возникающих изменений;  
 управление вспомогательными и обслуживающими процессами 

(лаборатории, библиотека, делопроизводство и др.);  
 мотивация и стимулирование деятельности педагогов; 
 финансово-хозяйственная деятельность;  
 руководство по охране труда, технике безопасности, производст-

венной санитарии; 
 контроль за режимом работы школы. 
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o функциональность (речевые функции имеют приоритет перед фор-
мой речевых единиц); 

o эвристичность (организация материала, исключающая произвольное 
заучивание); 

o содержательность (информативность); 
o проблемность; 
o выразительность в использовании вербальных и невербальных 

средств общения. 
Е.И. Пассов выдвинул основные принципы коммуникативного метода: 

речевая направленность, индивидуализация, функциональность, ситуатив-
ность, новизна [3,4,5]. 

Дж. Колли, М. Байрам выделяют в коммуникативном подходе ориен-
тацию на формирование понимания особенностей мышления и поведения 
партнера, чуткости к проблемам, гибкости и находчивости в общении. Они 
включают в коммуникативность такие компоненты как лингвистический, 
социальный и дискурсивный [7]. 

Применительно к формированию культуры иноязычного общения 
коммуникативный подход означает расширенное включение интерак-
тивных технологий в учебный процесс. Он предполагает преобладание 
проблемно-речевых, творческих упражнений и заданий над чисто лин-
гвистическими, репродуктивно-тренировочными, использование аутен-
тичных ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования 
в процессе коммуникации, формирование психологической готовности к 
реальному иноязычному общению в различных ситуациях. Коммуника-
тивный подход является стратегией, моделирующей иноязычное обще-
ние и формирующей готовность к межкультурному взаимодействию, к 
использованию языковых знаний и опыта и вне занятий. Коммуникатив-
ность нами понимается не только как установление речевых контактов, 
но и как раскрытие смыслов, приобщение к духовным ценностям других 
культур, решение задач общения, достижение успеха. Благодаря приме-
нению коммуникативного подхода в рамках нашего исследования учеб-
ный процесс приближается к реальному функционированию языка, что 
требует включения больших творческих усилий педагога. Очевидно, что 
при этом обучение становится менее формализованным, более функцио-
нальным, мотивирующим и комфортным, направленным на реальные 
потребности личности. 

Для выработки ориентиров при формировании культуры общения нам 
необходимо опираться на аксиологический подход, поскольку именно ценно-
стные ориентиры определяют зрелость личности и поведение, потребности и 
интересы. Аксиологический подход в исследованиях В.А. Сластенина, Н.Д. 
Никандрова, З.И. Равкина, И.Ф. Исаева рассматривается как методологиче-
ское основание педагогики. В.А. Сластенин определил ценностную установ-
ку как «осознание личностью своей внутренней позиции и наличие готовно-
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сти к деятельности в соответствии с определенными ценностями», а ценност-
ную ориентацию как «систему устойчивых отношений личности к окружаю-
щему миру и самому себе в форме фиксированных установок на те или иные 
ценности материальной и духовной культуры общества»[6]. 

Именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры. 
Ценности существуют, будучи интегрированными во внутренний мир че-
ловека, определяя смысл жизни. Особенно важны в общественном плане 
ценностные ориентации молодежи, формирующие установки и опреде-
ляющие жизненные планы, мотивирующие выбор профессии. Ценности 
реально живут в субъект-объектных ценностных отношениях, отражаемых 
в оценках. А. Маслоу утверждал, что одной из целей образования должно 
быть обучение тому, что представляет ценность в жизни. Абсолютной 
ценностью является личность человека, а ценностями самого высшего ран-
га являются сущностные черты образа жизни человека. 

Гуманистической педагогике в особенности присущ аксиологиче-
ский подход, поскольку в ней человек рассматривается как высшая цен-
ность общества, а ценности являются своего рода призмой, преломляю-
щей все жизненные процессы в обществе. Таким образом, по системе 
ценностей и ценностных ориентаций можно выявить функциональную 
ориентацию и социальную значимость любого процесса или системы. 
Аксиология как учение о ценностях самым тесным образом затрагивает 
жизнь каждой личности, что особо актуально в практической жизни в 
современном глобальном обществе, ориентированном на потребление. 
Поскольку все поступки людей определяются их ценностными ориенти-
рами, то особенно значимо наличие аксиологической парадигмы для об-
разования в целом, и для профессиональной подготовки, в особенности. 
Ценности, будучи главными перспективными стратегическими целями и 
главными мотивами жизнедеятельности, определяют принципы поведе-
ния и нравственность личности. Следовательно, раз ценности определя-
ют сущность образования и воспитания, то естественным стало приме-
нение аксиологического подхода в формировании культуры общения, 
когда учащиеся знакомятся с ценностями своей культуры и своего обще-
ства, сравнивают их с ценностными ориентирами других культур и эпох, 
тем самым глубже познавая объективную картину мира. Ценность диа-
лога культур заключается в обеспечении возможности избежать потери 
идентичности конкретного человека в глобальную эпоху. 

Личностные ценности для формирования культуры иноязычного об-
щения составляют цели, мотивы и идеалы будущей деятельности. Аксио-
логическое «Я» содержит не только когнитивный, но и эмоционально-
волевой компоненты, являющиеся внутренними ориентирами, в данном 
случае будущей деятельности. Эти ценности в контексте обращения в Рос-
сии все большего внимания к личности гражданина обретают все большую 
значимость для учебной мотивации. Эти ценности включают самоутвер-
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ставка на постепенное управление изменениями. В них имеющийся опыт не 
отрицался, а обогащался и таким образом, решались задачи развития. 

Интегративная управленческая закономерность развивающего функ-
ционирования - функционирование со сбережением, сохранением, совер-
шенствованием и исполнением динамично и адекватно реагирует на изме-
нения, руководствуется ими, решает задачи развития. 

Развитие становится результатом измененного и обогащенного функ-
ционирования и одновременно средством, позволяющим осуществлять даль-
нейшее развитие, качественное обогащение системы функционирования. 

Таким образом, развивающееся функционирование выступает как бо-
лее мягкий, щадящий и эволюционный вариант организации взаимодейст-
вующего управления. В связи с происходящими изменениями в социально-
экономической обстановке в стране, в общественной ментальности, в ре-
формировании школы, процессы управления и взаимодействия в управ-
ленческих структур школы остаются интегративными по всем линиям: 

 сохранение целостности школы, как ценностного объекта; 
 устойчивого, качественного, непрерывного и преемственного обес-

печения процессов развивающегося функционирования школы; 
 формирования чувства взаимной и согласованной, но в тоже время 

распределенной ответственности между членами администрации; 
 компетентного и профессионального выполнения установленных 

или добровольно взятых на себя полномочий по успешному выполнению 
поставленных школой и самим человеком целей. 

5.2 Виды стратегий взаимодействия 
Чтобы управлять, необходимо изменять, обогащать каждый структур-

ный элемент управленческой системы для достижения целей управления. 
Модель действий, необходимых для их достижения, принято называть 
стратегией. 

Д.Г. Бикбулатова выделяет четыре основных вида стратегий, свойст-
венных для образовательных учреждений: 

 Наступление – стратегия, предполагающая агрессивную позицию 
за счет достижения лучших результатов по взаимодействию; 

 Обороны – стратегия ответного удара, выражающаяся в готовности 
отразить любое посягательство на завоеванное взаимодействие между чле-
нами и структурами администрации; 

 Фокусирования – цель данной стратегии состоит в более качест-
венном установлении взаимодействия администрации; 

 Ликвидации – вынужденная стратегия, предполагающая постепен-
ное сворачивание деятельности того или иного элементу административ-
ной структуры. 

Организовывая взаимодействующее управление, которое построено не 
на конкуренции между членами администрации, а на идее сплочения, объ-
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совместной дея-
тельности по 
достижению со-
вместно вы-
бранных и по-
ставленных сис-
темой целей 

индивидуальных 
программ, планов 
деятельности по 
достижению со-
вместно выбран-
ных и поставлен-
ных перед собою 
задач и целей 

Организационно-
исполнительская 

Организация и 
исполнение про-
грамм и планов 
совместной дея-
тельности 

Организация и 
исполнение про-
грамм и планов 
самостоятельной 
деятельности 

Контрольно-
диагностическая 

Контроль вы-
полнения про-
грамм и планов 
совместной дея-
тельности 

Самоконтроль и 
самодиагностика 
выполнения про-
грамм и планов 
самостоятельной 
деятельности 

Регулятивно-
коррекционная 

Совместная кор-
рекция и совер-
шенствование 
программ и пла-
нов совместной 
деятельности 

Саморегуляция и 
самокоррекция 
программ и пла-
нов самостоя-
тельной деятель-
ности 

Программы 
взаимодействия 

содействия Совместной дея-
тельности 

Самостоятельной 
деятельности 

 
На основе данной матрицы с помощью совокупного применения ме-

тодов прогнозирования, целеполагания, моделирования, конструирования 
и технологизации разрабатывается программа организации взаимодейст-
вующего управления. 

В схеме представлены все горизонтальные и вертикальные связи, по-
зволяющие выстроить взаимосвязанные программы действия на админист-
ративном, совместном и индивидуальном уровнях, чтобы обеспечить 
внутреннюю упорядоченность и согласованность взаимодействия входя-
щих в неё структур. 

В управленческой практике «функционирование и развитие» начали 
рассматривать как самостоятельные, независимые друг от друга процессы. 
В результате школы стали подразделяться на развивающиеся (инновацион-
ные) и функционирующие, не обеспечивающие и сдерживающие процессы 
развития. В тоже время школы традиционного функционирования во мно-
гих случаях обеспечивают успешное развитие учеников. В них была сделана 
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ждение личности, признание, удовлетворение потребности в общении и 
саморазвитии, приобщение к мировой культуре, самореализацию в занятии 
увлекательным и любимым делом. 

Главной целью формирования культуры иноязычного общения стано-
вится соорганизация этих ценностей при разработке адекватных педагоги-
ческих технологий. Аксиологическими ориентирами, связывающими фор-
мирование культуры иноязычного общения со смыслом человеческого бы-
тия, становятся личности преподавателя и учащегося, формируемые ком-
петенции для осуществления иноязычного общения в будущей деятельно-
сти, сам предмет «иностранный язык». 

В аксиологическом аспекте компоненты культуры иноязычного обще-
ния можно представить следующим образом: 

- лингвистическая компетенция задает языковое содержание изучае-
мых ценностей; 

- межкультурная компетенция обеспечивает взаимодействие инокуль-
турных и отечественных ценностей; 

- коммуникативная компетенция позволяет вывести в речь накоплен-
ные и осмысленные ценности. 

Выбранные подходы: системный, личностно-деятельностный, коммуни-
кативный, аксиологический - позволяют создать и реализовать научно обосно-
ванную концепцию формирования культуры иноязычного общения учащихся. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ипполитов Д.М., гл.спец. Центра разработки профессиональных  
квалификаций НИУ «Высшая школа экономики», соискатель РГСУ 

 
Становление налоговой службы, отвечающей запросам рыночной эконо-

мики, выявило настоятельную необходимость кадрового обеспечения системы 
государственных налоговых органов квалифицированными специалистами, а 
также потребность в их переподготовке и повышении квалификации. 

Развитие непрерывного профессионального образования, обусловлен-
ное быстрым развитием технологий, меняющимся характером рынка труда 
и организации труда, заложило концептуальные основы создания иннова-
ционной системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

В «Основных направлениях налоговой политики Российской Федера-
ции на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов» определено, что 
приоритетами в области налоговой системы будет разработка и реализация 
системы мер и мероприятий, обеспечивающих отбор, обучение, расстанов-
ку и профессиональную переподготовку кадров (1). 

Необходимым условие реализации стратегии инновационного разви-
тия государства, как отмечают В.И. Подобед и М.П. Барбалин, является 
выполнение ряда взаимосвязанных требований: инновационные ресурсы – 
инновационная инфраструктура – инновационные институты – инноваци-
онное образование - инновационный интеллект – инновационное поведе-
ние - инновационное общество (2). 

С их точки зрения, это означает, что потребности общественного разви-
тия являются источником формирования социального заказа, определяющего 
в целом инновационную модель образования и профессиональную подготов-
ку кадров в системе непрерывного профессионального образования. 

В этой связи, на наш взгляд, особое значение приобретает прогнози-
рование развития содержания труда специалистов налоговой службы.  

Целью данной статьи является обобщение подходов к определению 
сущности понятия «модель подготовки специалиста», ее структуры и 
принципы построения. Разработка модели подготовки специалиста пред-
полагает комплексное обоснование содержания профессионального обуче-
ния, направленное на обеспечение успешного достижения следующих ос-
новных целей: 

1) анализ содержания профессиональной деятельности и необходи-
мых компетенций специалиста; 

2) составление прогностической характеристики отрасли; 
3) определение перспективных требований к содержанию подготовки; 
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V. Организация системы взаимодействующего управления в школе 
Управленческое взаимодействие принято рассматривать как про-

цесс, который реализуется в ходе взаимодействия двух и более упорядо-
ченных систем, в результате которого наступают изменения в структуре и 
характере, хотя бы одной из них. 

5.1 Структура взаимодействия 
Взаимодействие - это такая организация деятельности, которая преду-

сматривает распределение функций и обязанностей; обмен действиями, вы-
полняемыми последовательно, параллельно или иначе; взаимоотношение, 
взаимосвязь, взаимовлияние, которое проявляется в изменении каждого из 
участников, в их функциональной перестройке; совместную деятельность. 

Взаимодействие определяет само существование образовательных и 
воспитательных процессов. С ними связаны цели и содержание, методы и 
формы педагогической деятельности, мотивы поведения и движущие силы 
педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие рассматривают через организацию 
совместной деятельности; как организацию сотрудничества.  

 
Структура организации взаимодействующего управления 
 

Уровни взаи-
модействия 

Административ-
ный 

Совместный Индивидуальный 

Цель взаимо-
действия 

Устойчивого развивающегося функционирования 

Направление 
взаимодействия 

Интеграция Самоинтеграция 

Стратегия 
взаимодействия 

Организации Со-организации Самоорганизация 

Тактика взаи-
модействия 

Управление Со-управление Самоуправление  

Пространство 
взаимодействия 

Среда образования 

Принцип взаи-
модействия 

Сообразности 

Информационно-
аналитическая 

Взаимный обмен 
информацией и 
совместный ана-
лиз 

Самопознание, 
самоопределение, 
самоанализ 

Мотивационно-
целевая 

Совместное це-
леполагание 

Самоцелеполага-
ние и самомоти-
вация 

Функции обес-
печения взаи-
модействия 

Планово-
прогностическая 

Разработка про-
грамм, планов 

Самопрогнозиро-
вание и разработка 
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использует методы теории научения для адаптации человека в коллективе, 
так как зависимость между поведением личности в социуме и результата-
ми этого поведения весьма очевидна и поддается корректировке, полезной 
и для человека, и для коллектива. Деятельность человека в обществе все-
гда оценивается, поощряется или осуждается. Система положительных или 
отрицательных компенсаций за поведение основана на нормах и установ-
ленных правилах и способствует быстрой адаптации личности к изменяю-
щейся ситуации в коллективе. 

Каждый человек имеет свою неповторимую индивидуальность, кото-
рая проявляется в его взаимоотношениях с другими людьми, в его реакци-
ях на внешнюю среду. По типологии Юнга, который считал основными 
функциями психики человека мышление, эмоции, ощущения и интуицию, 
люди подразделяются на четыре типа: мыслительный, эмоциональный, 
ощущающий и интуитивный. 

Соционика - «наука общения, понимания и согласия», как определяют 
ее создатели, продолжила мысль Юнга. Новизна соционики — «в отходе 
от специально-психологических понятий. Во внимание берутся, собствен-
но, не одни только психические реакции (как было у Юнга), но и все мно-
гообразие связанной с ними деятельности человека». Несомненно, что ка-
ждый человек обладает не только скрытым генетическим багажом, суммой 
определенных талантов, склонностей, но и мощным интеллектуальным, 
духовным потенциалом. 
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4) выявление критериев для проектирования содержания образования 
и его реализации; 

5) обеспечение соответствия уровня и качества подготовки требова-
ниям модели. 

Модель подготовки специалиста, по мнению Т.Ю. Ломакиной, – это 
система, отображающая существующие или проектируемые структуры, 
состав и содержание обучения специалиста и организация учебного про-
цесса, обеспечивающая их реализацию (3). 

Модель подготовки специалиста служит всего лишь своеобразным 
ориентиром, но никак не категорическим императивом для проектирова-
ния, организации и практической реализации процессов подготовки спе-
циалиста (4). 

На основе кадровой политики Федеральной налоговой службы, совре-
менной философии непрерывного профессионального образования, а так-
же на основе анализа мировых тенденций ее развития, подход к построе-
нию модели подготовки специалиста налоговой службы должен базиро-
ваться, на наш взгляд, на системном подходе к целям его подготовки и 
требованиям к профессиональному мастерству. 

Среди основных принципов, которыми следует руководствоваться при 
разработке модели подготовки специалиста налоговой службы являются 
следующие: 

1) непрерывность профессионального образования; 
2) непрерывность дополнительного профессионального образования; 
3) преемственность профессиональных образовательных программ; 
4) интеграция профессиональных образовательных структур; 
5) обеспечение оценки деятельности сотрудников налоговой службы 

на основе мониторинга функций и показателей оценки работы; 
6) ориентация на удовлетворение потребностей налоговой службы 

посредством переподготовки кадров и совмещения функций. 
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1) модель подготовки специалиста налоговой службы в системе не-

прерывного профессионального образования – это ориентир для осуществ-
ления проектирования содержания, определения уровня квалификации с 
учетом требований, предъявляемых к кадровому обеспечению налоговых 
органов, и позволяющие гарантировать эффективное реагирование на про-
исходящие изменения с учетом международной практики; 

2) в структуре модели подготовки специалиста налоговой службы не-
обходимо выделить функциональные и личностные компоненты качества 
личности; 

3) оценка эффективности подготовки специалиста налоговой службы 
в системе непрерывного профессионального образования должна осущест-
вляться с учетом показателей, отраженных в модели подготовки специали-
ста по соответствующим уровням и показателям. 
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Практической проблемой, на решение которой было направлено про-

веденное нами исследование является сложившаяся в сфере образования 
ситуация, когда инновационная образовательная программа «сталкивает-
ся» с массовой практикой и возникает проблематизация как самого новше-
ства, так и образовательной практики. Одной из главных причин «несо-
стыковки» внедряемого новшества и массовой образовательной практики 
является проблема отсутствия субъектности в инновационной деятельно-
сти педагога. В складывающейся системе инновационной деятельности в 
образовании можно фиксировать отсутствие у педагогов самостоятельных 
целей и способов их достижения, которые и являются основными элемен-
тами субъектной позиции. Кроме того, не разработаны средства сооргани-
зации впервые вышедших в управленческую позицию педагогов в группо-
вом проектировании. 

Научная новизна исследования в том, что в рамках общей теории ин-
новационной деятельности в образовании В.С. Лазарева, в которой разли-
чается предметно-образовательная и инновационная (управленческая) дея-
тельности, нами разработана частная теория и методология обеспечения 
процесса самоопределения педагогов как субъектов управленческой инно-
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циональные компоненты это педагогический анализ, целеполагание и пла-
нирование, организация, контроль, регулирование и корригирование. 

Директор должен владеть 
знаниями 
 Современных теорий управления школой; 
 Общих закономерностей развития школы; 
 Принципов управления развивающейся школы. 
умениями 
 разработки стратегической программы развития школы; 
 диагностики проблем развития школы и определения путей их решения; 
 оценки программ развития школы с точки зрения стратегического 

решения проблем и их инновационного развития; 
 принятия управленческих решений в разработке и реализации про-

граммы развития школы; 
 использования эффективных технологий взаимодействия с коллегами. 
4.3 Совершенствование компетенций руководителя 
Каждый специалист в области управления прекрасно понимает, что в 

руководимом им коллективе не каждый элемент этой сложной открытой 
системы совершенно надежен, ему необходимо постоянно контролировать 
показания барометра общественной погоды и настроений и принимать при 
необходимости неотложные меры. Подобная задача была исследована Дж. 
фон Нейманом, когда возникла проблема надежности машин, собранных 
из ненадежных элементов. Полученный результат исследований строго до-
казывает, что надежность такой системы зависит от правильной организа-
ции действия этих элементов, их взаимосвязи и взаимной блокировки. 
Особенности поведения элементов системы, а в управлении социумом - 
людей, необходимо постоянно учитывать и прогнозировать. 

На совершенствование личностной социально-ролевой компетентности 
руководителя образовательного учреждения во многом будет зависеть от 
собственной позиции специалиста-управленца как субъекта образования; его 
готовности осознанно и самостоятельно расширять границы своего профес-
сионального и личностного развития в системе повышения квалификации. 

Социально-психологическая культура управленца предполагает нали-
чие у него определенных личностных и деловых качеств, необходимых для 
управленческой деятельности. Их развитие через самообразование и само-
совершенствование являются неотъемлемыми составляющими профессио-
нально-личностного роста современного руководителя образовательного 
учреждения в системе непрерывного образования. 

Обосновывается необходимость обратной связи между руководителем 
и подчиненными. В основе теории научения (теории условных рефлексов) 
лежит понятие рефлекса. Трудности лишь побуждают к активной деятель-
ности, к достижению поставленной цели. Практика управления широко 
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К этому уровню могут быть отнесены и педагоги, взаимодействующие с 
органами общественного управления и самоуправления, с учреждениями 
дополнительного образования. 

Четвертый уровень - учащиеся, органы классного и общешкольного 
ученического самоуправления. Выделение данного уровня подчеркивает 
субъект-субъектный характер отношений между учителями и учениками. 

4.2 Методы управления 
До сих пор нет ясного понимания психоинтеллектуального механизма 

творчества, слишком сложны эмоциональные, психологические и физио-
логические основы процедуры разработки и реализации плана поведения 
личности. Каждый человек убежден, что его способ мышления оптимален, 
поскольку он результативен, но эффективность творчества всегда снижа-
ется из-за незнания логики и алгоритма поиска, обилия ложных путей, ог-
раничений и предубеждений, боязни новизны или чрезмерной авантюрной 
смелости. Однако резервы способностей человека столь удивительно об-
ширны, что попытки приблизиться к решению проблем управления и раз-
вития творческой деятельности кажутся особенно многообещающими. 
«Хотя люди намного сложнее и загадочное любого производственного 
процесса, мы имеем о них крайне мало теоретических представлений, если 
вообще имеем». Действительно, человек, его интеллект, его психика слож-
нее любого компьютера, космической ракеты. Не случайно еще древние 
мыслители сформулировали сверхсложную задачу: «Познай самого себя», 
а великий мыслитель древности Сократ горько заметил к концу жизни: «Я 
знаю, что ничего не знаю» (существует интересное геометрическое под-
тверждение этой истины: если объем знаний заурядной личности изобра-
зить в виде сферы, то поверхность соприкосновения этой сферы с непо-
знанным окружающим миром значительно меньше, чем поверхность сфе-
ры ученого, мыслителя, объем знаний которого значительно больше. Есте-
ственно, что внешняя среда ставит перед развитым интеллектом все новые 
и новые вопросы, а неразвитый ум не видит этих проблем). 

Представляя деятельность управления взаимодействием администра-
ции как процесс решения задач, необходимо отчетливо представлять спо-
собы воздействия управляющей системы на управляемую, т.е. методы. Их 
эффективность, как это было показано ранее, зависит от того, насколько 
они соответствуют конкретной педагогической ситуации, сложившимся 
отношениям между педагогами и учащимися, каковы возможные пути их 
оптимального сочетания. 

Наряду с методами убеждения, упражнения, контроля и самоконтроля, 
стимулирования и самовоспитания менеджер (директор) должен владеть 
методами сбора и обработки информации, проведения диагностики инди-
видуального развития, коррекции и др. Указанные компоненты не сущест-
вуют сами по себе, они вплетены в деятельность руководителя и образуют 
при этом функциональные компоненты педагогической системы. Функ-
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вационной деятельности и соорганизации их управленческих позиций на 
всех этапах проектирования. 

Инновационная деятельность реализует не только способность преоб-
разования объекта деятельности. Она создаёт условия «перепрограммиро-
вания» оснований или «самостроительства субъекта» (Э.В. Ильенков) в 
процессе более полного взаимодействия с различными сторонами объекта, 
поскольку возникающие изменения сущности, структуры, отношений, 
происходящие при достижении цели, неизбежно вызывают ситуацию не-
определенности, в которую попадает субъект, так как «... новые взаимосвя-
зи объекта являются новыми и для него самого». При этом используются 
возможности рефлексивного мышления (Н.Г. Алексеев), позволяющего 
произвести «анализ реальной объективной ситуации, её проблемности и 
возможных путей конструктивного выхода из этой проблемности». 

Концептуальной идеей нашего исследования явилось положение о 
том, что для разработки и реализации группового инновационного проекта 
необходимо каждому педагогу – участнику инновационной деятельности 
перейти к проектированию содержания не отдельного учебного предмета 
или аспекта воспитательной системы, а образовательной деятельности в 
целом, что требует от него смены позиции с предметно-профессиональной 
на управленческую. Выход в управленческую позицию позволяет постро-
ить педагогам системное представление структуры образовательной дея-
тельности, сформулировать собственные цели развития образовательного 
учреждения и организовывать кооперативные связи между разными 
управленческими позициями на каждом этапе проекта.  

Групповое проектирование учителями собственной инновационной 
деятельности в условиях комплексных инновационных изменений осуще-
ствляется как соорганизация их управленческих позиций в результате про-
хождения семи проектных этапов: 

1. Этап организации смены позиции педагогов с предметно-
профессиональных на управленческие. Формирование рабочих проектных 
групп. 

2. Этап соорганизации управленческими позициями разных точек 
зрения на ситуацию. Переход от рабочих групп к существующим проект-
ным командам.  

3. Этап соорганизации видения актуальных проблем. Переход от про-
ектных команд к существующим культурно-ценностным сообществам. 

4. Этап соорганизации ценностно-смыслового самоопределения субъ-
ектов проектирования. Переход от культурно-ценностных сообществ к 
трансцендентным (вневременным и межкультурным). 

5. Этап соорганизации идей и культурно-нормативных контекстов 
самоопределения субъектов проектирования. Создание собственного уни-
кального культурно-ценностного сообщества. 
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6. Этап кооперирования организационно-профессиональных позиций. 
Создание собственной уникальной проектной команды. 

7. Этап соорганизации с внешними управленческими позициями. 
Создание собственной рабочей группы. 

На первых трех этапах группового проектирования педагоги осваива-
ют заимствованные извне чужие средства и цели. На четвертом этапе педа-
гоги в процессе сравнения теоретических оснований новшества и собст-
венной практики его освоения могут обнаружить границы и новые воз-
можности использования новшества. Это позволяет педагогам разработать 
самостоятельный проект и стать соавторами внедряемой в образователь-
ную практику идеи. 

На последних трех этапах последовательно вырабатываются собст-
венные цели и средства управленческой деятельности, позволяющие реа-
лизовать собственный инновационный проект. 

В процессе исследований нами были выделены и понятийно прорабо-
таны инновационные объединения педагогов различного уровня качества: 
рабочая группа, проектная команда, культурно-ценностное сообщество, 
трансцендентное сообщество (Аппель К.О., Хабермас Ю.). Они могут быть 
двух типов: социокультурные и гуманитарные. Если произошло ценност-
но-смысловое самоопределение субъектов проектирования, то такие объе-
динения являются гуманитарными, если нет, то - социокультурными. 

Рабочая группа создается для решения конкретной частной задачи. 
После ее выполнения она ликвидируется. Проектная команда создается для 
решения определенной проблемы и организуется как деятельность, сопро-
вождаемая рефлексией. Вхождение в культурно-ценностное сообщество 
позволяет педагогам непосредственно вступать в диалог с автором новше-
ства - носителем культурной нормы. Важной характеристикой трансцен-
дентного сообщества является вхождение педагогов в ту или иную куль-
турную традицию, что позволяет выйти на собственные смыслы профес-
сиональной деятельности.  

Опишем групповое проектирование педагогами собственной иннова-
ционной деятельности на обозначенных выше этапах более подробно. 

1. Этап организации смены позиции педагога с предметно-
профессиональной на управленческую. На данном этапе организуется вы-
ход в рефлексивную позицию и анализ ситуации, как результата собствен-
ной деятельности, то есть с точки зрения поставленных целей и исполь-
зуемых средств их достижения. Здесь же определяются границы ответст-
венности педагога и ресурсы развития, представленные во взаимных экс-
пертных оценках. В дальнейшей инновационной деятельности могут уча-
ствовать только педагоги, вышедшие в управленческую позицию.  

2. Этап соорганизации управленческими позициями разных точек зре-
ния на ситуацию. На данном этапе организуется переход от рабочих групп 
к проектным командам. Целью данного этапа является построение в созна-
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3.2 Объективность и полнота информации в управлении педаго-
гическими системами 

Объективность и полнота информации противопоставлены некон-
кретности, поверхностности в отборе, анализе и обработке информации. 
Трудности с использованием информации в управлении часто связываются 
с информационным избытком или, наоборот, с ее недостатком. Роль ин-
формации во внутришкольном управлении нельзя понимать односторонне, 
т.е. как увеличение информации, так и ее отсутствие затрудняют процесс 
принятия решений, оперативное регулирование их выполнения. Взаимо-
действие администрации зависит от имеющейся информации, ее качества, 
системы сбора. Школьный руководитель, менеджер в своей деятельности 
активно использует наблюдение, анкетирование, тестирование, работу с 
инструктивными и методическими материалами. 

Усилия школьной администрации должны быть сосредоточены на 
разработке и внедрении внутришкольной информационной технологии 
управления, использовать которую могли бы как руководители школы, так 
и учителя, которым она необходима для оптимального функционирования. 

IV. Школа как педагогическая система и объект научного управ-
ления 

Администрация школы, как педагогическая система является само-
стоятельной развивающейся и управляемой целостностью, состоящей из 
ряда компонентов. Управление педагогической системой, с одной стороны, 
сохраняет ее целостность, с другой - позволяет изменять, влиять на дейст-
вие отдельных ее компонентов. 

4.1 Структурные компоненты педагогической системы 
Анализ практики и специальных исследований показывает, что кол-

лектив педагогов может эффективно осуществлять достижение целей не 
только при условии расширения их функций, но и при их обоснованной 
дифференциации и координации. Так возникает проблема уровней 
управляющей системы. Структура управляющей системы большинства 
школ представлена четырьмя уровнями управления. 

Первый уровень - директор школы, назначаемый государственным ор-
ганом или выбранный коллективом; руководители совета школы, учениче-
ского комитета, общественных объединений. Этот уровень определяет 
стратегические направления развития школы. 

Второй уровень - заместители директора школы, школьный психолог, 
социальный педагог, ответственный за организацию общественно полезно-
го труда, старшие вожатые, помощник директора школы по администра-
тивно-хозяйственной части, а также органы и объединения, участвующие в 
самоуправлении. 

Третий уровень - учителя, воспитатели, классные руководители, вы-
полняющие управленческие функции по отношению к учащимся и родите-
лям, детским объединениям, кружкам в системе внеучебной деятельности. 
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Регулярные отчеты администрации перед общешкольным коллекти-
вом и общественностью направлены на утверждение демократизации в 
школе. Ограничиться здесь только воздействием невозможно, необходимо 
сотрудничество, соуправление, самоуправление. 

Менеджер должен обладать определенными управленческими способ-
ностями, чтобы нужным образом воздействовать на людей, которые ему 
подчинены, а также на тех, кто ему не подчиняется, но от которых зависит 
работа всей школы, которой он руководит. 

 
III. Методологические подходы к управлению 
3.1 Виды подходов во взаимодействии 
Существуют три основных подхода к управлению взаимодействием: 

системный, ситуационный и процессный. 
Главным методологическим подходом к управлению является систем-

ный подход. С его помощью администрация рассматривается как единое 
целое со всеми сложнейшими ее связями и отношениями, а также согласо-
ванием деятельности всех ее подсистем. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД требует использования принципа обратной 
связи между частями и целым; целым и окружением (т е. средой), а также 
между частями и окружением. Этот принцип есть проявление диалектики 
взаимозависимости между различными свойствами. Используя системный 
подход, при решении проблем управления важнейшим является выполне-
ние следующих действий: 

а) выделение объекта исследования, 
б) определение иерархии целей системы и ее отражение в целях под-

систем; 
в) описание влияния каждой из подсистем на систему, в которой они 

функционируют и обратного влияния системы на объекты подсистемы, 
г) определение возможных путей совершенствования деятельности 

изучаемых подсистем. 
СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД, другое его название - «конкретный 

подход». При его использовании руководители исходят из того, что кон-
кретная ситуация является основой применения возможных методов 
управления. При этом наиболее эффективным считают тот метод, который 
в большей степени соответствует данной управленческой ситуации. В дан-
ном подходе концентрируются основные положения известных школ 
управления путем сочетания определенных приемов. Данная концепция 
пригодна для более эффективного достижения целей организации взаимо-
действия администрации. 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД основывается на концепции, согласно ко-
торой управление есть непрерывная цепь функций управления, осуществ-
ляемая в результате выполнения связанных между собой действий. 
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нии педагогов целостного представления о структуре организации дея-
тельности в рамках данного образовательного учреждения. Основанием 
соорганизации является предъявление личностно-профессиональных по-
зиций субъектами проектирования. Результатом согласования разного ви-
дения ситуации является построение системного описания организацион-
ной структуры профессиональной деятельности. 

3. Этап соорганизации видения актуальных проблем. На данном этапе 
организуется переход от проектных команд к существующим культурно-
ценностным сообществам. Исходным пунктом для перехода на этот этап 
является культурное самоопределение субъектов образовательной дея-
тельности, фиксация принадлежности их к той или иной культурной (на-
учной, педагогической) школе. Целью соорганизации культурного самооп-
ределения является выявление норм, ценностей и правил образовательной 
деятельности, которые не выполняются в анализируемой деятельности. 
Основанием соорганизации является проблемная профессиональная ситуа-
ция совместной теоретической деятельности субъектов проектирования, 
связанная с изменением содержания образования, норм, правил, ценно-
стей. Результатом соорганизации культурного самоопределения является 
освоение языка определенной научно-педагогической традиции, адекватно 
описывающего образовательный процесс с определенной позиции. 

4. Этап соорганизации ценностно-смыслового самоопределения субъ-
ектов проектирования. На данном этапе организуется переход от культур-
но-ценностных сообществ к трансцендентным. На данном этапе происхо-
дит поиск и фиксация педагогами смысловых и ценностных образователь-
ных установок и вытекающих из них образовательных целей в рамках 
культурных проектов, имеющих длительную традицию. Целью сооргани-
зации ценностного самоопределения субъектов проектирования является 
порождение новых идей, позволяющих реализовать ценности выбранной 
ими традиции в новой ситуации организации педагогической деятельности 
в рамках данного образовательного учреждения. Основанием соорганиза-
ции является установление ценностных отношений между субъектами 
проектирования. Результатом согласования ценностного самоопределения 
является выработка миссии образовательного сообщества. 

5. Этап соорганизации идей и культурно-нормативных контекстов са-
моопределения субъектов проектирования. На данном этапе инициируется 
создание собственного уникального культурно-ценностного сообщества. 
Исходным пунктом для построения образовательной модели является 
культурное самоопределение субъектов образовательной деятельности, 
фиксация принадлежности их к той или иной культурной (научной, педа-
гогической) школе. Целью соорганизации культурного самоопределения 
является установление норм, процедур и правил профессиональной обра-
зовательной деятельности, представленных теоретически в концепции. Ре-
зультатом соорганизации культурного самоопределения является разра-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 294

ботка образовательной концепции. Здесь же происходит выработка собст-
венного педагогического языка, адекватно описывающего образователь-
ный процесс с определенной культурной позиции. 

6. Этап кооперирования организационно-профессиональных позиций 
и соорганизации с внешними управленческими позициями. На данном эта-
пе инициируется создание собственной уникальной проектной команды. 
Целью организационного самоопределения является запуск образователь-
ной деятельности в функциональном режиме, для чего в социальном про-
странстве создается или трансформируется организационная структура. 
Основанием соорганизации на данном этапе является необходимость реа-
лизации образовательных идей и вытекающего из них содержания в кон-
кретной социокультурной ситуации. Для этого идеи и содержание образо-
вания переводятся в конкретный социальный заказ, под который ищутся 
ресурсы (материальные, финансовые, интеллектуальные, временные и 
т.д.). Результатом является складывание инновационной структуры как 
подразделения образовательного учреждения.  

7. Этап реализации инновационного проекта. На данном этапе ини-
циируется создание собственной рабочей группы, осуществляющей обра-
зовательную деятельность в рамках разработанного проекта. Такой режим 
работы требует постоянной рефлексивной корректировки проектных за-
мыслов, способов их реализации и соорганизации. 

Целью управленческой соорганизации является перевод инновацион-
ного образовательного учреждения в режим воспроизводства. Основанием 
для такого рода соорганизации является динамика (появление новых или 
переопределение старых) рефлексивных позиций, требующая постоянного 
учета и коррекции хода реализации проекта. 

Проведенное нами исследование позволило также выработать методи-
ческие формы обеспечения группового проектирования учителями собст-
венной инновационной деятельности в условиях комплексных инноваци-
онных изменений: 

1. Рефлексивно-проектная мастерская, позволяющая определить гра-
ницы ответственности педагога и ресурсы развития, представленные в 
экспертных оценках участников мастерской. 

2. Позиционный анализ педагогического коллектива, позволяющий 
соорганизовывать педагогов в группы развития образовательной деятель-
ности, необходимые для согласования первичных целей.  

3. Рефлексивно-деятельностная лаборатория, позволяющая организо-
вать проблематизацию способов действия педагогов относительно норм 
образовательной деятельности, которая заканчивается согласованием 
культурно-нормативных средств.  

4. Проектные чтения, позволяющие организовать интерпретацию кон-
цептуальных положений инновации, в результате которой появляются раз-
ные смыслы, и происходит их дальнейшее согласование. 
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II. Общие принципы управления взаимодействием 
К основным принципам управления взаимодействием относятся: де-

мократизация и гуманизация; системность и целостность в управле-
нии; рациональное сочетание централизации и децентрализации; един-
ство единоначалия и коллегиальности. 

2.1 Рациональное сочетание централизации и децентрализации 
Чрезмерная централизация неизбежно ведет к усилению администри-

рования в управлении. Централизация в управлении сковывает инициативу 
руководителей нижних уровней, они становятся просто исполнителями 
принимаемых без их участия и желания решений. В условиях односторон-
ней централизации происходит дублирование управленческих функций, 
потеря времени, перегрузка как руководителей, так и исполнителей. В рав-
ной степени и интегрированная децентрализация управления может при-
вести к снижению эффективности деятельности администрации школы. 
Отрицание централизации в угоду децентрализации может привести к 
снижению роли руководителя и администрации в целом, утрате аналити-
ческих и контролирующих функций управления. Опыт школы показывает, 
что игра в демократию и мода на децентрализацию приводят к серьезным 
сбоям в жизни и деятельности коллектива, к возникновению конфликтов и 
недоразумений в педагогическом коллективе, неоправданному противо-
стоянию административных и общественных органов управления.  

Именно сочетание централизации и децентрализации во внутришколь-
ном управлении создает условия для обсуждения и принятия управленче-
ских решений на профессиональном уровне, исключает дублирование и по-
вышает координацию действий всех структурных подразделений системы. 

2.2 Единство единоначалия и коллегиальности в управлении 
Коллегиальность не исключает личной ответственности каждого чле-

на администрации за порученное дело. Единоначалие в управлении обес-
печивает дисциплину и порядок, четкое разграничение и соблюдение пол-
номочий участников педагогического процесса. Если коллегиальность 
приоритетна на этапе обсуждения и принятия решений, то единоначалие 
необходимо прежде всего на этапе реализации принятых решений. Едино-
началие руководителя школы не означает авторитарность и администриро-
вание, оно основывается на глубоком знании педагогики и психологии 
личности, социальной психологии, учете индивидуально-психологических 
особенностей работников. Единоначалие и коллегиальность в управлении - 
это проявление единства противоположностей. Единоначалие предполага-
ет оперативность в выполнении решений, коллегиальность отличается не-
которой «медлительностью». 

При определении тактических действий целесообразно единоначалие, 
при разработке стратегических - коллегиальность. 

Развитие самодеятельности и инициативы руководителей возможно 
при условии открытости обсуждения и принятия управленческих решений. 
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I. Основные понятия 
Прежде чем приступить к изложению основного материала, необхо-

димо вспомнить основные понятия, которыми в последующем придется 
оперировать. 

УПРАВЛЕНИЕ – совокупность системы скоординированных меро-
приятий, направленных на достижение значимых целей. Под управлением 
вообще понимается деятельность, направленная на выработку решений, 
организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии 
с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной ин-
формации. Американцы дают такое определение сущности управления 
«Делать что-то руками других». 

МЕНЕДЖМЕНТ – это управление, руководство, дирекция, админи-
страция. В основе понятия менеджмент лежит английский глагол «to 
manage», что в переводе на русский язык означает «управлять». 

Современные немецкие исследователи проблем управления В. Зи-
герт и Л. Ланг дают такое определение управления «Управление – это 
такое руководство людьми и такое использование средств, которое по-
зволяет выполнять поставленные задачи гуманным, экономичным и ра-
циональным путем». 

В психологии управления часто употребляется понятие 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (human factor). Понятие «человеческий 
фактор» стало употребляться еще во время второй мировой войны. Оно за-
имствовано из английского языка. Человеческий фактор – это все то, что 
зависит от человека, его возможностей, желаний, способностей. Чем слож-
нее управление, тем больше растут требования к интеллектуальным функ-
циям человека и другим психическим процессам, начиная от восприятия и 
внимания и заканчивая ответственностью за человеческие жизни. 

Разумное использование человеческого фактора, т.е. учет личностных, 
социально-психологических, психофизиологических, мотивационных осо-
бенностей людей может способствовать получению значительного эконо-
мического эффекта даже без экономических затрат. 

Управление взаимодействием администрации представляет собой це-
ленаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного пе-
дагогического процесса на основе познания его объективных закономерно-
стей с целью достижения оптимального результата. Сегодня на смену фи-
лософии «воздействия» в управлении школой идет философия «взаимо-
действия», «сотрудничества», «рефлексивного управления».  

Теория привлекает прежде всего своей личностной направленностью, 
когда деятельность менеджера (директора) строится на основе подлинного 
уважения, доверия к своим сотрудникам, создания для них ситуаций успе-
ха. Именно эта сторона менеджмента существенно дополняет теорию 
внутришкольного управления. 
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5. Философски-методологический семинар, в котором в рефлексивном 
плане совершается конструирование позиции проектировщика, появляют-
ся и согласуются новые идеи. 

6. Серия организационных семинаров для разработки проектно-
инициативной программы. 

7. Гуманитарная экспертиза разработанного проекта, в которой согла-
совываются внутренние и внешние управленческие позиции.  

Предложенная в настоящем исследовании структура реализации ин-
новационного проекта, состоящая из 7 этапов и соответствующих им форм 
методического обеспечения, является логической (функциональной), а не 
строго временной. В реальной инновационной образовательной практике 
данная последовательность может нарушаться следующим образом: 

1) в зависимости от уникальной социальной ситуации последователь-
ность разработки моделей может изменяться; 

2) этапы и соответствующие модели могут налагаться один на другой; 
3) в случае необходимости возможны возвращения к предыдущим 

этапам и более тщательная их проработка. 
В исследовании эффективности группового проектирования учителя-

ми собственной инновационной деятельности в условиях комплексных ин-
новационных изменений приняли участие педагоги 23 образовательных 
учреждений г. Москвы, участники ГЭП (городской экспериментальной 
площадки) по внедрению педагогического проектирования в систему 
среднего образования (161 педагог). Критерием являлось образование про-
ектных объединений различного уровня качества: рабочая группа – про-
ектная команда – культурно-ценностное сообщество. Из 24 рассмотренных 
нами педагогических коллективов образовательных учреждений по разра-
ботанным критериям: 8 организовали рабочие группы по созданию инно-
вационного проекта (33,3%); 7 смогли перейти в режим деятельности про-
ектной команды (29,1%); 9 коллективов образовательных учреждений на-
чали складывать свои культурно-ценностные сообщества (37,6%). 

 
 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО БИБЛИОТЕКИ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ 5-8 ЛЕТ 
 

Коваленко О.О., учитель ГБОУ СОШ № 207 г. Москвы, 
преподаватель Интеллект-центра 

 
Современные тенденции развития России на фоне экономических, по-

литических и социальных изменений характеризуются стремлением к рос-
ту научно-творческого потенциала страны и национального самосознания. 
В этих условиях требуется усилить внимание к организации и гармониза-
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ции образовательно-воспитательного процесса подрастающего поколения 
для формирования всесторонне образованной одухотворенной личности. 
Особое значение приобретает интеллектуально-эстетическое развитие де-
тей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Важным фактором интеллектуально-эстетического обучения и воспи-
тания детей 5-8 лет является создание условий, способствующих активно-
му развитию ребенка. Необходимо включение его в систему обучения, по-
зволяющую стимулировать творческую активность, организовать довери-
тельную среду общения, свободу самовыражения, взаимодействие педаго-
гов и родителей. В данном аспекте особая роль принадлежит учреждениям 
дополнительного образования, работающим в пространстве различных уч-
реждений - детских садов, общеобразовательных школ, центров творчества 
и др. Получают распространение учреждения дополнительного образова-
ния на базе социально-культурного пространства библиотеки, представ-
ляющей современный социальный институт, который включает информа-
ционные и культурные компоненты. 

Интеграция педагогического процесса в данное социально-культурное 
пространство обеспечивает благоприятные условия его осуществления, ко-
торые наиболее полно отвечают задачам интеллектуально-эстетического 
воспитания детей 5-8 лет, поскольку важная роль в интеллектуально-
эстетическом развитии детей принадлежит литературе, искусству и худо-
жественной деятельности. Это объясняется особенностями воздействия 
искусства не только на сознание, но и на сферу подсознательного, что по-
вышает его образовательно-действенную ценность. Организация досуга 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста в социально-
культурном пространстве библиотеки через сознание, эмоциональное вос-
приятие реализует передачу гуманистических ценностей, традиций миро-
вой и отечественной культуры посредством обучающей, игровой и творче-
ской деятельности, а также практики поведения и общения. 

Интеллектуальное воспитание закладывает основы разумного отноше-
ния к действительности: ребенок получает первые знания о природе и об-
ществе, развиваются мышление и речь, стимулируются познавательные 
процессы и способности. Интеллектуальное развитие проявляется в умении 
рассмотреть явление в многообразных связях и отношениях, в способности 
к обобщениям, к регуляции на этой основе социальной деятельности инди-
вида. Приобщение ребенка к выработанным в культуре человечества ценно-
стям и воспитание эстетического отношения к действительности формиру-
ют комплекс индивидуальных избирательных связей ребёнка с различными 
эстетическими качествами окружающего мира в искусстве, природе, быту, 
обществе, определяющими становление ценностных основ множества от-
ношений, одна из которых – познавательная ценность. Отечественная педа-
гогика определяет эстетическое воспитание как развитие способности вос-
принимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и искусстве, а также 
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нальной деятельности современного руководителя образовательного уч-
реждения заслуживает выполнение социально-психологической функ-
ции управления. 

Руководитель несет ответственность за обеспечение благоприятного 
микроклимата в коллективе, личностной и профессиональной самореали-
зации всех специалистов. Естественно, что от него зависит организация и 
создание условий для сплоченной работы коллектива учреждения, успеш-
ность развития взаимодействия с родителями воспитанников, с социумом. 
Иными словами, решение социально-психологических проблем управле-
ния являются для руководителя залогом стабильности и успешного функ-
ционирования образовательного учреждения в режиме развития. 

Главным профессиональным предназначением руководителя образо-
вательного учреждения является умение работать с людьми. Умелое вла-
дение средствами и способами общения - необходимое профессионально-
личностное качество современного управленца. От этого умения зависят 
не только эффективность взаимодействия с другими людьми, конструк-
тивность принимаемых решений, но и карьера руководителя как специали-
ста, его реноме и профессиональный имидж. Все это отражается на обще-
ственном мнении о коллективе и социальном статусе образовательного уч-
реждения в целом. 

Современному руководителю необходимы знания психологии управ-
ления, которая является одним из важнейших направлений современной 
социальной психологии и рассматривает психологические аспекты отно-
шений между людьми, группами и организациями. Образовательное учре-
ждение – один из видов социальных институтов, система управления кото-
рого – всегда процесс активного взаимодействия субъектов, реализующих 
разнообразные задачи. В ОУ постоянно происходят различные формы 
взаимодействия человек-человек (ученики, педагоги, родители и пр.) для 
реализации разнообразных задач организационной структуры учреждения, 
которые рассматриваются руководителем как объекты с позиций социаль-
но-психологической теории управления. 

На совершенствование личностной социально-ролевой компетентно-
сти руководителя ОУ во многом будет зависеть от собственной позиции 
специалиста-управленца как субъекта образования; его готовности осоз-
нанно и самостоятельно расширять границы своего профессионального и 
личностного развития в системе повышения квалификации. 

Социально-психологическая культура управленца предполагает нали-
чие у него определенных личностных и деловых качеств, необходимых для 
управленческой деятельности. Их развитие через самообразование и само-
совершенствование являются неотъемлемыми составляющими профессио-
нально-личностного роста современного руководителя дошкольного обра-
зовательного учреждения в системе непрерывного образования. 
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 Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, 
титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллю-
страция. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских 
газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 
создания произведения». Изучив данный материал, ученик должен овла-
деть следующими универсальными учебными действиями (УУД): 

- ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и ав-
торской принадлежности; 

- пользоваться фондами библиотек для отбора нужной книги в откры-
том фонде или по каталогу; 

- сравнивать произведения разных жанров (рассказ, сказка, стихотво-
рение, басни, произведения фольклора); 

- работать с произведениями разных жанров; 
- различать художественные и научно-популярные произведения; 
 - пользоваться справочной литературы и ИКТ. 
От класса к классу растет читательский опыт ученика, уровень сфор-

мированности читательских умений и овладения алгоритмом действий, что 
способствует формированию универсальных учебных действий в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 

 
Зотова И.А., директор МБОУ Пушкинская средняя школа № 1 

 
Управление, труд руководителя — это творческий процесс, 

порой искусство всей системы действий. (Ф. Генов) 
 

Введение 
Социально-экономические перемены общественной жизни нашей стра-

ны внесли соответствующие изменения и в российскую систему образования, 
ставшей многофункциональной по своему предназначению. Достижение но-
вого современного качества образования за счет обновление содержательной 
и структурной сторон воспитательно-образовательной деятельности в каж-
дом из образовательных учреждений во многом зависят от системы его 
управления и каждого конкретного руководителя. 

Социально-психологические проблемы руководства современным 
образовательным учреждением функционально усложняют требования к 
руководителю и вносят корректировку в должностную инструкцию, зна-
чительно расширяя профессиональное поле его управленческой дея-
тельности. Именно поэтому особого внимания в содержании профессио-
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как освоение эстетических понятий, выработку вкусов и идеалов, приобще-
ние к художественной деятельности и развитие творческих способностей. 

Реалии современного социума таковы, что у ребенка должен быть сфор-
мирован базис комплекса ценностных ориентиров. Интеллектуально-
эстетическое воспитание детей 5-8 лет – это процесс реализации системы пе-
дагогических условий развития и совершенствования всех познавательных 
функций и эстетических отношений к действительности ребенка с целью 
формирования ценностных основ его мировоззрения и гармонизации станов-
ления творчески-активной личности в социально-общественной среде. 

Изучение деятельности учреждений дополнительного образования по-
зволило установить спектр их базовых функций, к которым относятся: об-
разовательная, воспитательная, ориентационная, коммуникативная, соци-
альная адаптация и компенсаторная коррекция, рекреативная. В качестве 
основополагающих принципов работы следует выделить гуманистический 
и демократический подходы воспитания; к специфическим характеристи-
кам деятельности относятся личностная ориентация обучения, практиче-
ская направленность и индивидуализация методик, разнообразие содержа-
ния, форм и методов занятий; воспитательная функция реализуется по-
средством активизации творческой самостоятельности детей, а образова-
тельная - через содержание учебного материала. Тем самым принципы, 
формы и методы деятельности с учетом функций учреждения дополни-
тельного образования в целом отвечают задачам интеллектуально-
эстетического развития. 

В решении проблемы воспитания гармонично развитой личности интел-
лектуальный и эстетический аспекты неразрывно связаны между собой. Так, 
в качестве предпосылок интеллектуальных процессов психологи выделяют 
развитие образного восприятия, познавательного опыта, тренировку памяти и 
воображения, обучение навыкам формулирования понятий, формирование 
способности к умозаключениям, развитие логического мышления, иниции-
рование интереса, любопытства с целью направленного избирательного по-
знания. К основным предпосылкам формирования эстетического отношения 
к действительности педагоги относят развитие эмоциональной сферы, воспи-
тание эстетического восприятия, потребностей, прививание эстетического 
чувства, эстетического вкуса, обучение умениям эстетического суждения и 
оценки, подготовка к формированию эстетического идеала. В то же время 
синтезированным результатом интеллектуальных процессов и эстетического 
воспитания, как одна из наиболее содержательных форм психоэмоциональ-
ной активности детей, является творчество, которое служит средством само-
выражения и представляет универсальную способность детей к выполнению 
разнообразной деятельности. Важность данного направления в гармоничном 
развитии личности позволила принять художественное творчество в качестве 
самостоятельного компонента процесса интеллектуально-эстетического вос-
питания детей 5-8 лет. Предпосылками художественно-творческого развития, 
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кроме названных выше, служит ознакомление и овладение детьми первич-
ными навыками методов и средств выражения - техники и технологии раз-
личных видов искусств. 

Одним из ведущих элементов в образовательном воздействии на лич-
ность ребенка считается искусство, которое, отражая особенности эстети-
ческого отношения к миру, формирует и воспитывает вкус, развивает про-
цессы мышления и способность созидания по «законам красоты». Учиты-
вая взаимосвязь интеллектуальных процессов и лексического развития, эс-
тетических свойств объектов, явлений и визуального восприятия, в качест-
ве интегрированной основы интеллектуально-эстетического развития де-
тей 5-8 лет выбраны литература и изобразительное искусство как наиболее 
воспринимаемые соответственно возрасту эмоционально-образные, наибо-
лее близкие детям по средствам выражения, эффективно развивающие их 
познавательные и художественно-эстетические способности.  

 К современным условиям пространственно-развивающей среды для де-
тей старшего дошкольного и младшего школьного возраста следует отнести: 

- помещение для занятий с необходимым набором мебели в соответст-
вии с ростом, возрастом детей. Интерес представляет мобильная мебель, 
позволяющая ребенку изменять пространство с позиций своих потребно-
стей применительно к конкретной деятельности; 

- помещение для игр и отдыха с набором мягких модулей, различных 
игр, игрушек и тренажеров для физических упражнений; 

- удобство свободного перемещения в процессе самостоятельной дея-
тельности; 

- наличие наглядно-обучающих пособий (детской художественной и на-
учно-познавательной литературы, по искусству - живописи, музыке и т.д.), ис-
пользование аудио-, видео- и мультимедийных средств, компьютеров и др.; 

- эстетика организации пространства (художественные репродукции, 
эстампы, выставки детского творчества и др.); 

- помещение для релаксации (уголок природы с композиционным 
оформлением - растения, птицы, аквариумы, фонтанчиками и т.д.); 

- помещение для проведения праздников, конкурсов, викторин и пр. 
Комплекс проблемных задач и необходимых условий был связан с со-

временным значением библиотеки в решении ряда важнейших социальных 
вопросов, что позволило выдвинуть гипотезу синтеза социально-
культурного пространства библиотеки и учреждения дополнительного об-
разования. Социально-культурное пространство библиотеки - это про-
странственно-организационная среда функционирования социального ин-
ститута, обеспечивающего ретрансляцию исторически накопленного по-
знавательно-художественного опыта мировой культуры, пользование со-
временными интерактивными и мультимедийными технологиями, эмо-
ционально-комфортную атмосферу досуга, а также реализацию комплек-
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специфика художественной формы разных произведений словесного творче-
ства. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зару-
бежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни 
детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-
познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных откры-
тиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешест-
виях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и 
животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 
особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихо-
творных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Срав-
нение художественных и научно-художественных произведений, автор-
ских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превраще-
ния, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 
постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые 
выражения («день и ночь - сутки прочь»), зачины и их варианты, присказ-
ки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 
(«сыра земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), яр-
кость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 
структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность ав-
торского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности худо-
жественного рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из 
их жизни, эмоционально-образное описание внешнего вида персонажей, 
возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, 
рифма и средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание об-
разов природы в художественной форме, наличие в них познавательных, 
реальных знаний, их образного отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа 
от понятия, термин; развитие логических связей, деловой язык, «язык фак-
тов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк - повествование о реальных событиях, о людях и их делах, про-
исходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями 
жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 
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Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подви-
гах во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду друг к другу, 
природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотно-
шений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, прав-
да, ложь и т.д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 клас-
сах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихо-
творные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, 
строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включе-
ния песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, 
зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, 
правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положи-
тельные и отрицательные. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные 
герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык 
писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 
диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) - это промежу-
точный жанр между художественными и научно-популярными рассказами. 
Особенности этого жанра: описания образов природы в художественной 
форме и наличие реальных знаний». Третьеклассники к концу года овла-
деют следующими универсальными учебными действиями (УУД): 

- пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием; 
- классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и автор-

ской принадлежности; 
- читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жан-

ру или авторской принадлежности. 
- пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием; 
- различать художественные и научно-познавательные произведения. 
 В четвертом классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся зна-

комятся с новыми жанрами (баллада, миф, предание, очерк, легенда), новыми 
именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художе-
ственного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 
разных жанров. Усложняются и сами произведения. Выпускник начальной 
школы изучает следующий материал, который вошел в «Круг детского чте-
ния». Рассмотрите содержание данного раздела и сравните его с разделами 1-
3 классов.  

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского на-
рода и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. 
Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, 
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са услуг по различным видам творческой деятельности, культурно-
личностного общения и социально-правовой адаптации населения. 

Организация культурно-досуговой деятельности детей и условий об-
разовательно-воспитательного процесса органично входит в социально-
культурное пространство детской библиотеки, которая, наиболее полно 
отвечает целям и задачам учреждений дополнительного образования, ин-
теграция которых в модели культурно-образовательного комплекса бази-
руется на следующих концептуальных положениях: 

- общность функций и задач (образовательных, воспитательных и др.); 
- единство принципов работы (ценностно-гуманистические подходы, 

демократические формы общения, обеспечение индивидуального внима-
ния, свобода выбора вида деятельности и действий детей, контакт педаго-
гов, социологов, психологов и родителей); 

- использование информационно-познавательных, культурно-
воспитательных (интеллектуально-эстетические, информационные фонды 
и др.) и пространственной организации библиотеки с целью реализации 
педагогических условий. 

Основными компонентами условий являются: территориальное удобство 
(близость к месту проживания); пространственные возможности (наличие ак-
тового зала, игровой комнаты); потенциал оборудования студии для художест-
венного творчества и интеллектуальной деятельности с учетом фондов биб-
лиотеки; и, что существенно, доброжелательный микроклимат, комфортно-
творческая атмосфера, система культурных и интеллектуальных мероприятий, 
которые способствуют более полному развитию мотивации личности ребёнка 
к познанию и творчеству, укреплению его психологического здоровья и эмо-
ционального состояния, формированию общей культуры. Эффективное разви-
тие личности ребенка возможно лишь при создании определенных условий 
интегративной среды культурно-образовательного комплекса и учете факто-
ров социокультурной среды. Создание таких условий определено функцио-
нальными задачами дополнительного образования: организация образователь-
но-воспитательной, информационной, эстетически-творческой, эмоционально-
комфортной и социально-адаптационной среды процесса воспитания разви-
вающего обучения детей. 

Условия организации педагогического процесса включают применение 
различных форм и методов, выбор педагогических подходов обучения и вос-
питания. Так, помимо традиционных в настоящее время получили распро-
странение такие методы как проектная и исследовательская деятельность, 
тестирование и анкетирование, интеграция различных видов образовательно-
творческой деятельности, создание игровых проблемных ситуаций, органи-
зация деловых игр и т.д. В процессе занятий применяются формы работы на 
компьютерах, с медиатеками и при помощи других современных технологий. 
В соответствии с современными тенденциями динамики социальной среды и 
психологическими исследованиями в деятельности учреждений дополни-
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тельного образования приняты принципы демократизации образовательно-
воспитательного процесса – построение взаимоотношений в системе «взрос-
лый-ребенок» на равноправных партнерских отношениях, привлечение к за-
нятиям без психологического принуждения с опорой на интересы личности 
(свобода выбора деятельности), а также индивидуализация подходов. Кроме 
того, организация педагогического процесса должна быть ориентирована на 
требования программы образования, при этом учитывать взаимосвязь заня-
тий с повседневной жизнью и самостоятельной деятельностью (игровой, ху-
дожественной, конструктивной). 

В качестве одного из важных условий становления личности ребенка 
нами выделено влияние контактной среды, среди основных элементов ко-
торого определены: 

- соблюдение моральных норм и правил поведения и общения; 
- формирование доброжелательных взаимоотношений между детьми; 
- воспитание скромности, тактичности, отзывчивости; 
- формирование объективности в оценке поступков и действий собст-

венных и других детей; 
- воспитание способности культурно выражать свое мнение (к явлени-

ям окружающего мира и людям, включая товарищей, педагогов, работни-
ков библиотеки, к посторонним и в семье). 

Условия организации информационной среды оказывают влияние на 
возможности процесса познания, уровень восприятия, а также проявление 
интереса, стремлений, воспитания познавательных потребностей детей. 
Формирование информационной среды должно обеспечивать ориентацию 
детей в информационном поле культурно-образовательного комплекса 
библиотеки, а также социально-общественной жизни города, государства: 

- ознакомление детей с местонахождением книжного фонда, компью-
теров и пр.; 

- объяснение основ структуризации и каталогизации книжного фонда 
– по тематике и возрасту, авторам и отраслям знаний; 

- обучение работе с компьютерными информационными технологиями; 
- доведение социально значимой информации до детей и членов семей; 
- обеспечение гибкого охвата детей (пары, подгруппы, группа) фор-

мами и программным содержанием деятельности в соответствии с их ин-
тересами и возможностями; 

- установление временных режимов для разных видов совместной дея-
тельности, а также определение и учет индивидуальных временных режи-
мов в рамках групповых занятий; 

- создание психологического настроя детей (комфортность проведения 
досуга и осознание собственной успешности); 

- установление контактов с родителями (при необходимости консуль-
тации психологов, социологов). 
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ная справочная литература, соответствующая особенностям развития де-
тей. И в данном случае навигатором в мир справочной книги являются 
учебник и учитель. В учебниках и учебных пособиях курса есть «Книжная 
полка» с книгами-ориентирами и задания в тетради для поиска значения 
слова или литературоведческого понятия, справки об авторе. Рассмотрим 
раздел «Круг чтения». 

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов 
других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 
сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Про-
изведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения со-
временных детских писателей. Произведения о жизни детей разных наро-
дов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произ-
ведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-
справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о 
человеке и его отношение к другим людям, к природе, к труду; о жизни де-
тей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 
басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.  

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный 
лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об 
авторе, элементарные знания о времени написания произведения». ( про-
грамма – там же). В результате обучения во 2 классе учащиеся овладеют 
следующими универсальными учебными действиями (УУД): 

- читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги 
объемом 1–2 страницы; 

- читать самостоятельно фамилию автора и заглавие, правильно назы-
вать произведение и книгу (фамилия автора, заглавие); 

- определять тему чтения и жанр книги; 
- отбирать самостоятельно книгу на заданную тему из группы книг. 
 В третьем классе формирование читателя продолжается уже на более 

сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания уче-
ника, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьни-
ка приобретает большую глубину, а чтение становится более самостоятель-
ным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отно-
шения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. 
Вот какое содержание имеет раздел «Круг детского чтения». 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского 
народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения оте-
чественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-
популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские 
энциклопедии, книги-справочники. 
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3. Характерной чертой данного курса является «нерасчлененность» и 
«переплетенность» классного и внеклассного чтения, т.е. единый курс 
литературного чтения. 

4. Содержательный компонент курса позволяет в каждом классе 
решать весь комплекс задач – это и нравственно-эстетическое развитие, и 
развитие восприятия литературного произведения как произведения 
искусства, и совершенствование навыка и выразительности чтения, и 
обогащение речи школьника средствами литературы. 

5. Работа с текстом литературного произведения, как произведения ис-
кусства, позволяет совершенствовать навыки выразительности чтения, по-
степенно осваивать языковую культуру, обогащать эмоциональную сферу 
ученика эстетическими переживаниями. 

В первом классе проводятся уроки литературного слушания и работы 
с детской книгой, а со второго полугодия - уроки литературного чтения. 
Уроки литературного слушания впервые разработаны в данном курсе и 
введены в практику школ России автором программы. Они проходят в тот 
период обучения, когда дети еще самостоятельно не читают, и поддержи-
вают их интерес к чтению и книге. В первом классе дети работают с дет-
скими книгами сказок, рассказов и стихотворений, малых жанров фольк-
лора. Рассмотрим раздел программы «Круг чтения» в 1 классе. «Произ-
ведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 
песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора 
разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных по-
этов - классиков XX века, произведения детских поэтов и писателей, рас-
крывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 
литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произ-
ведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к 
животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 
стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, счи-
талки. (программа Ефросинина Л.А. Программа «Литературное чтение в 
современной начальной школе». – М.: Вентана-Граф, 2011). В результате 
обучения учащиеся 1 класса должны овладеть следующими универсальны-
ми учебными действиями (УУД): 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
- различать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 
Второклассники уже умеют читать вслух целыми словами, правильно 

воспринимают содержание и форму читаемого произведения и книги, раз-
личают доступные им жанры, знают имена детских писателей, авторов 
книг и отдельных произведений. Начиная со 2 –го класса вводится доступ-
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Специфическую область влияния на образовательно-воспитательный 
процесс формируют группы условий интеллектуального, эстетического и 
творческого развития детей старшего дошкольного и младшего школьного  

Для обеспечения интеллектуального развития учтено влияние базовых 
элементов познавательных процессов, таких как сенсорное восприятие, 
память, представление, воображение, внимание, мышление, понятийный и 
речевой аппарат, логическое мышление и т.д. 

Группа условий, обеспечивающих формирование основ эстетического 
отношения к действительности, обусловлена следующими предпосылками 
развития: эмоциональное восприятие, воспитание и организация чувств, 
эстетический опыт, эстетические представления, эстетическое суждение, 
эстетическая оценка и эстетический идеал. 

Действие предпосылок интеллектуального и эстетического воспита-
ния детей 5-8 лет тесно неразделимо в силу основополагающей общности. 
Во-первых, базой познания служит окружающий нас мир и накопленный 
опыт мировой культуры; во-вторых, фундаментом процессов развития яв-
ляется сенсорное восприятие, мыслительная деятельность и моторика ре-
бенка; в-третьих, единство чувственного познания и мышления. Синтез 
аспектов интеллектуального и эстетического развития непосредственно 
проявляется в самовыражении ребенка – поведении, интересах и действи-
ях, важнейшим элементом которых является его потребность в творческом 
самовыражении. В то же время присутствует обратная связь – творческая 
деятельность, способствуя развитию воображения, мышления, эмоцио-
нальной сферы, моторики, оказывает влияние как на интеллектуальное, так 
и на эстетическое развитие детей. 

К основополагающим установкам педагогических условий процесса 
интеллектуально-эстетического воспитания детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста следует отнести: 

- отношение к ребенку как к высшей социальной ценности, стремле-
ние способствовать его всестороннему развитию и совершенствованию 
личности; 

- построение деятельности на принципах гуманизма, демократичного 
стиля воспитания и самореализации личности ребенка, организация работы 
на основе сотрудничества, сотворчества, взаимоуважения педагогов и детей; 

- ориентация на выявление, раскрытие и совершенствование способ-
ностей и наклонностей, всесторонняя психолого-педагогическая поддерж-
ка ребенка (личностно-ориентированный подход); 

- многообразие и интеграция видов деятельности, содержательности 
обучения, развивающих технологий; 

- обоснование, разработка и апробация системы занятий, организаци-
онно и содержательно направленных на интеллектуально-эстетическое 
воспитание. 
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Проблема интеллектуально-эстетического воспитания детей 5-8 лет в 
современных социально-общественных условиях является актуальной и 
педагогически значимой. Модель культурно-образовательного комплекса 
на базе интеграции учреждения дополнительного образования в социаль-
но-культурное пространство библиотеки эффективна для воспитания ин-
теллектуально-эстетических и художественно-творческих способностей 
детей 5-8 лет. 

 
 

ЯЗЫЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНОМ 
И ДУХОВНОМ МИКРОКОСМЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ: 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕМЫ 

 
Короткова М.В., д.и.н., профессор кафедры 
методики преподавания истории МПГУ 

 
Языческий макрокосм древних русичей был тесно связан с представ-

лениями людей о всемогущих силах природы, способных влиять на их 
жизнь и благополучие. Многие народы – греки и римляне, германцы и ви-
кинги – противопоставляли землю небу, поклонялись солнцу и огню, обо-
жествляли леса и водоемы. Духовный мир человека в Древней Руси был 
также связан с обожествлением явлений природы. В то же время в практи-
ке школьного обучения истории сегодня отсутствует комплексный подход 
к изучению языческого мира. 

Во вводной части урока учителю истории необходимо остановиться на 
основных чертах языческого макрокосма, а затем организовать групповую 
работу учащихся по выявлению этих черт в повседневной жизни наших 
предков. Он отмечает их трехчастное представление о мире, когда Вселен-
ную делили на небесный, земной и подземный мир. Люди представляли 
земное устройство в виде плавающего в водах океана огромного яйца. По-
середине славянской Вселенной находилась Земля в виде желтка. Его 
верхняя часть составляла живой мир людей, а нижняя - мир мертвых. Во-
круг Земли, подобно белку, яичным пленкам и скорлупе, располагались 
небеса. Верхнее небо было заполнено, по представлениям русичей, водой - 
это «хлябь небесная», хранящая запасы воды и источник дождей. Над Зем-
лей они видели прочный прозрачный купол - «твердь небесная», под сво-
дами которого ходят небесные светила. 

Учитель также обращает внимание детей на культы Земли, Солнца и Ог-
ня, так как без них нет жизни. Солнце и огонь считали сыновьями Неба и 
Земли, поэтому «живой огонь» чтили повсеместно. Зажженный весной в ри-
туальных очистительных кострах, он должен был в течение года гореть в до-
машних очагах. Представления о создателе и властителе Небесного огня Пе-
руне и Свароге (от слова «варка») были отчасти перенесены на Илью Проро-
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Уроки литературного чтения данного курса направлены помочь ребен-
ку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 
зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; 
обогатить читательский опыт, развить интерес к чтению и книге.  

Для осуществления правильной читательской деятельности необходи-
мо последовательно учитывать четыре компонента: 

 способность воспринимать текст произведения; 
 понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.); 
 воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мыс-

ленно героев, события) 
 воспроизводить текст, то есть уметь рассказывать его в разных ва-

риантах – подробно, выборочно, кратко, творчески. 
Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно также создать ус-

ловия для формирования читательской деятельности: 
- организация читательского пространства, подбор материала для чте-

ния, направляющего развитие читательской деятельности; 
- овладение элементарными литературными представлениями и зна-

ниями. Круг минимальных литературоведческих понятий вводится не для 
того, чтобы воспитать в начальной школе «мини-литературоведов» (С.В. 
Михалков), а для того, чтобы помочь ребенку разобраться в мире детской 
литературы, научиться осознанно читать и чувствовать художественное 
произведение, испытывать потребность в чтении, общении с книгой. 

Важно отметить ряд особенностей данного курса: 
1. В рамках данного курса созданы учебно-методические комплекты для 

каждого года обучения, позволяющие учителю поэтапно и целенаправленно 
формировать читательскую деятельность детей как условие их литературного 
развития. 

2. На каждом уроке литературного чтения присутствуют три вида 
учебного материала: 

 тексты для отработки навыка чтения и формирования различных 
читательских умений; 

 произведения, развивающие воображение и мышление младших 
школьников, а также способствующие их нравственному воспитанию и 
формированию читательских умений; 

 произведения и детские книги для самостоятельного чтения, позво-
ляющие отрабатывать умение читать «про себя», развивать читательскую 
самостоятельность и накапливать читательский опыт. 

Таким образом, учебный материал обеспечивает успех обучения, вос-
питания и развития на уроках литературного чтения. При отборе материала 
для каждого класса мы исходили из требований, выработанных и обосно-
ванных современной дидактикой. 
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 система творческих заданий представленная в каждом блоке (разде-
ле) в соответствии с уровнем обученности и индивидуальными возможно-
стями учащихся; 

 формирование умения работать с информацией (находить информа-
цию в тексте произведения, в справочниках, энциклопедиях и доступных 
Интернет-ресурсах). 

Данный курс отвечает ряду требований, которыми необходимо руко-
водствоваться при организации процесса обучения, направленного на ли-
тературное развитие школьников. Перечислим их: 

 создание на уроке возможностей для успешной работы каждого уче-
ника в соответствии с его уровнем развития; 

 доступность учебного материала, учитывающая возрастные особенно-
сти и уровни сформированности учебных и читательских умений учащихся, 
содержание произведений, художественные и выразительные средства языка 
позволяют осуществлять их нравственно-эстетическое воспитание; 

 последовательное изменение и усложнение содержания курса, фор-
мирование необходимых читательских умений и навыков; 

 постепенное обучение школьников нормам литературного произно-
шения и выразительности речи; 

 обеспечение готовности учащегося к дальнейшему литературному 
развитию на каждом возрастном этапе; 

 использование на уроках разнообразных методов и средств обучения 
для активизации деятельности учащихся. 

В рамках курса «Литературное чтение» решаются следующие задачи: 
  восприятие младшим школьником «литературы как явления нацио-

нальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-
ных ценностей и традиций; 

 обучение младших школьников различными формами чтения (вслух 
и молча) и овладение основными видами чтения (первичным, изучаемым, 
поисковым и просмотровым). 

 формирование основных читательских умений. 
Чтение в курсе литературного чтения рассматривается с трех позиций: 

как предмет обучения, как средство развития и получения информации из 
текста, как речевая деятельность. Каждая из этих позиций является разви-
вающей функцией обучения. Традиционная программа по чтению рассмат-
ривала чтение только как предмет обучения (научить читать правильно, бег-
ло, осознанно и выразительно с указанной скоростью чтения для каждого 
года обучения). В данном курсе литературного чтения стоит задача форми-
рования читательских умений: овладение способами и видами чтения, ра-
бота с текстами произведений разных жанров, умение работать с книгой 
(учебной, художественной, научно-познавательной, справочной и т.д.). 
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ка. От той далекой эпохи сегодня остались олимпийский факел и вечный 
огонь. Земля считалась святой, ее почитали в образе Мокоши - матушки- 
кормилицы. Слово «Мокошь» происходит от прилагательного «мокрый», по-
тому что для занимающихся земледелием славян важен был дождь - «хляби 
небесные». По сей день сохранилось выражение «мать сыра земля». Впо-
следствии культ Мокоши переплетался с почитанием Параскевы Пятницы. 

Далее учитель рассказывает ученикам о том, как в Древней Руси пред-
ставляли стороны света. Древний русич верил в два начала - свет и тьму. 
Светлое начало олицетворяли с Солнцем, с востоком (где оно появлялось) 
и c югом (откуда идет тепло) - источником весны и добра. Отсюда восточ-
ные страны и народы воспринимались славянами как праведные, которые 
ближе к свету, а позже - к раю. Запад считали местом пребывания угасше-
го солнца, заката, поэтому оттуда исходили мрак, зло и смерть. Именно 
поэтому правая сторона (восточная) считалась лучшей, а левая (западная) -
худшей. Все западные народы славяне считали грешными и неправедны-
ми, которые ближе к тьме, а позднее - к аду. Север связывали с царством 
Конца Света. Неслучайно именно на севере было основано множество мо-
настырей и скитов. 

На уроке также подчеркивается, что в Древней Руси чтили культ Рода. 
Отсюда происходит слово «природа». Род или Щур (от слова «пращур») яв-
лялся охранителем родовых владений, дома и жизни человека от рождения 
до смерти. При угрозе злых сил русичи взывали: «Чур, меня! Чур, меня!» О 
выходящих за рамки родовых законов случаях говорили: «Чересчур!». По-
клонение Роду у славян являлось основой крепости семейных отношений. 

Древние русичи также верили в Мировое Древо, похожее на громад-
ный раскидистый дуб. На нем, по их мнению, зрели семена всех деревьев и 
трав, жили прародители всех птиц и зверей. Мир зверей, птиц и растений 
был полон для них тайн и загадок. Водяной и русалки владели реками и 
озерами, Леший – хозяин и дух леса, с которым было связано все левое. 
«Встать с левой ноги» считалось неудачным, а «надеть на левую сторону» 
стало плохой приметой. Окружающий мир для язычников был полон ма-
гии, населен земными упырями и ведьмами, добрыми берегинями и домо-
выми, русалками и чурами. Надежной защитой от этого фантастического 
мира были заговоры, колдуны и магия. 

Учитель поясняет ученикам, что смерть русичи не воспринимали как 
окончательную гибель и полное исчезновение человека. Для язычников 
мир мертвых был миром ушедших предков, где душа находила свое успо-
коение после земных тягот и оставалась бессмертной. На ад и рай славяне 
не разделяли мир иной, но оставляли на могилах еду и вещи. Языческая 
идея возрождения жизни каждой весной и увядания осенью стала созвуч-
ной христианскому пониманию воскрешения усопших. Велес - маг и про-
рицатель, покровитель загробного мира представлялся славянам в образе 
змея, поэтому изображение змея символизировало подземное царство. 
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Впоследствии представления о Велесе были перенесены на святого Власия 
и Георгия Победоносца. Русичи опасались враждебных человеку упырей, 
оборотней, кикмор и прочих существ, связанных со смертью. С образами 
подобных смертоносных злыдней соотносятся сказочные персонажи - Баба 
Яга, Лихо, Кощей Бессмертный, которые хорошо известны детям. 

Переплетение языческого и христианского - так называемое двоеверие 
- стало основным жизненным принципом славян. Православная традиция 
предписывала жить в ладу с самим собой и в мире с другими людьми и 
обществом. Языческое мировоззрение отличалось контрастностью ценно-
стных ориентаций: добро - зло, жизнь - смерть, правда - неправда. Поступ-
ки ценились добром и справедливостью, нужно было сторониться зла и 
лихих людей. Даже в обыкновенных числах видели магический смысл: 1 
была связана с Богом, 3 - с триединством Бога, 4- с четырьмя сторонами 
света, 7 - с самим человеком (7 грехов, 7 таинств, 7 дней недели).  

Перед тем, как школьники получают задания по группам, учитель на 
доске рисует так называемые «солярные знаки», в них русичи выражали 
свои воззрения и понятия о мире. Прямая горизонтальная линия обознача-
ла землю, волнистая горизонтальная – воду, вертикальная – превращалась 
в дождь. Земля также обозначалась ромбом – символом засеянного поля. 
Солярный круг с крестом в середине – колокрест – являлся символом 
солнца. Он напоминает колесо, так как солнце катится по небу как огнен-
ное колесо. Знаком солнца также был конь, считавшийся важнейшим обе-
регом. Знаком огня была Крада – решетка, а шестиконечный крест - знаком 
грома и молнии. Огонь символизировал петушиный гребень, а сам петух 
являлся мощным оберегом. 

Учитель на доске также изображает треугольник - знак человека и ель 
- символ мироздания и Мирового древа. Женская фигура всегда была свя-
зана с символом плодородия: деревом, птицами, животными. Ее фигура 
часто напоминала дерево, из тела богини нередко прорастали ветви, а вме-
сто головы было изображение ромба. Женская фигура с устремленными 
ввысь руками - Мокошь - символизировала единство сил земли и неба, от 
которых зависела жизнь человека. Женщина с опущенными руками - Лада. 
Эти фигуры чаще всего сопровождались оленями и лосями - знаками пло-
дородия. Богини плодородия отождествлялись на Руси с созвездиями 
Большой и Малой Медведицы. Они в древности назывались лосиными. 
Символами мудрости являлись спираль и змей, а символами плодородия, 
изобилия и хорошего урожая – коза и свинья. Славянские цвета также сим-
воличны. Белый свет был связан с идеей света, чистоты и священности, 
что отразилось в выражении «белый свет». Красный цвет - знак солнца и 
огня, зеленый - плодородия и жизни, черный - земли, синий - воды и неба. 

Далее ученики получают познавательное задание: Выявите черты язы-
ческого мировоззрения в разных сферах материальной жизни допетровско-
го времени и приведите конкретные примеры. 
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 Принципы построения курса. Использование системно-деятельностного 
подхода предполагает преемственность с дошкольными образовательными уч-
реждениями, постепенное формирование у детей основных видов речевой дея-
тельности (слушание, говорение, чтение и письмо). 

В основу построения данного курса «Литературное чтение» в системе 
учебников «Начальная школа XXIв» были положены следующие принципы: 

 системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, 
воспитания и развития младшего школьника, а также создание литератур-
ного пространства на основе взаимодействия и интеграции различных 
форм дополнительного образования (кружки, факультативы, библиотечные 
часы, а также самостоятельная работа с книгой в группе продленного дня); 

 эстетический – обусловливает требования к произведениям, вошед-
шим в курс литературного чтения. Постоянное общение младших школь-
ников с лучшими образцами детской литературы создает условия для фор-
мирования их эстетического вкуса и читательских предпочтений. 

 эмоциональности – учитывает воздействие литературного произве-
дения и книги на эмоционально-чувственную сферу начинающего читате-
ля, развитие его эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 
героев, способности воспринимать художественный мир автора; 

 преемственности – обеспечивает связь разных уровней (этапов) ли-
тературного образования и уроков литературного чтения с уроками русско-
го языка, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства. 

 При конструировании содержания курса литературного чтения с уче-
том принципа системности были выделены следующие подсистемы (части 
содержания курса литературного чтения в начальной школе): 

 содержание учебников представлено блоками (разделами), постро-
енными по жанрово-тематическому, жанровому и авторскому принципам. 
Объем и содержание произведений каждого блока отобраны с учетом воз-
растных и психологических особенностей учащихся начальной школы, а 
также являются источниками приобщения младших школьников к куль-
турному опыту своего народа и других народов; 

 развитие основных видов речевой деятельности (слушание, чтение, 
устная и письменная литературная речь) входит содержательной линией в 
каждый изучаемый раздел и носит практико-ориентированный характер; 

 введение в каждый раздел системного и последовательного знаком-
ства с литературоведческими представлениями и понятиями на пропедев-
тическом уровне служит литературному развитию и формированию чита-
тельской компетентности; 

 системная работа по формированию самостоятельной читательской 
деятельности проходит в каждом разделе каждого класса и усложняется от 
класса к классу; 
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рого были переработаны программа курса литературного чтения, содержа-
ние учебников и пособий, разработаны средства для информационных и 
компьютерных технологий (ИКТ). 

«Литературное чтение, должным образом поставленное, является 
школой взглядов, понятий, языка; литературное чтение – почти единствен-
ный в школе предмет, несущий в себе задачи эстетического воспитания», - 
писала методист М.А. Рыбникова. Исходя из того, что основным учебным 
материалом на уроках чтения являются литературные произведения, этот 
курс назван «Литературное чтение». 

В пояснительной записке «Примерной программы по литературному 
чтению» (авт. Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова) дается следующая характе-
ристика литературного чтения, как учебного предмета образовательной об-
ласти «Филология». Литературное чтение – один из основных предметов в 
системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 
функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 
ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность обучения по другим предметам начальной школы 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (род-
ным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 
как базовым навыком в системе образования младших школьников; формиро-
вание читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-
тельской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического 

- отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 
работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, ува-
жения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 
школе является формирование читательской компетентности младшего 
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к исполь-
зованию читательской деятельности как средства самообразования. Чита-
тельская компетентность определяется: 

 владением техникой чтения; 
 приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
 знанием книг и умением их самостоятельно выбирать;  
 сформированностью духовной потребности в книге и чтении»1. 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во 

образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 
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Первая группа учеников выявляла черты языческого макрокосма в 
мужском костюме допетровского времени. Они отмечали, что свой костюм 
славяне рассматривали как оберег, обладающий магической силой. Осо-
бенно это касалось рубахи, так как она согревала тело, удерживала в нем 
душу и отгоняла силы зла. Когда вырезали ворот, то лоскут протаскивали 
внутрь рубахи, что означало сохранение и накопление жизненных сил. Все 
отверстия рубахи - ворот, подол, рукава отделывали вышивкой, служив-
шей защитой от колдовства. Красной нитью вышивали солярные знаки - 
колокрест (солнце), Мировое древо, коня, петуха, Мокошь с оленями, вол-
нистые и прямые линии. Особо отделывали ворот, так как через него, по 
мнению русичей, вылетала душа после смерти. Бояре и князья к рубахе 
пристегивали круглый воротник - ожерелье (от слова «жерло» - горло), ук-
рашенный жемчужной обнизью. Специальная подкладка - подоплека - на 
спине и груди обшивалась красными нитями. Об этой детали сегодня нам 
напоминает выражение «узнать подоплеку дела», то есть дойти до самой 
сути. Богатую рубаху отличали длинные рукава, которые собирали брасле-
тами в складки - брыжи. В праздники рукава распускали, поэтому «спустя 
рукава» не работали. 

 Ребята также отмечали, что охранительную роль в одежде древнерус-
ского человека выполняли пояса - обереги. Если простые люди ограничи-
вались тонкой тесемкою - опояскою - вокруг рубахи или продетым в кули-
ску портов шнурком - гашником, то богатые оборачивали широкие кушаки 
из шелка несколько раз вокруг талии. Русичи полагали, что пояс круг не 
пропускает ничего из внешнего мира, что могло бы навредить человеку. 
Концы пояса тщательно прятали в кованые бляхи в форме головы змея, а 
выражение «распоясаться» тогда означало позор и бесчестье. Плащи знат-
ные люди скрепляли фигурной застежкой - фибулой, которая олицетворяла 
для русичей модель Вселенной. Верхний полукруг с расходящимися луча-
ми - Солнце и мир небесный. С земным миром в виде нижней ромбовид-
ной части слит воедино мир подземный в виде головы Змия. Фибула князя 
обычно украшалась спиралями. Прикреплялась она на левое (неблагопри-
ятное) плечо нижним концом в виде головы змеи налево. Украшением кос-
тюма князя были бармы - цепи из золотых или серебряных медальонов с 
эмалевыми покрытиями, символизирующих солнце. Меха считали симво-
лами плодородия и богатства, поэтому шубы носили мехом внутрь, покры-
вая шкуры материей. Овчина вскоре стала заменяться знатью на собольи, 
лисьи, куньи и беличьи шубы. Бархатные шапки с меховым околышем де-
лали на заказ. Сшитое из тяжелых парчовых тканей, плавно расширяющее-
ся книзу платье и округлые остроконечные шапки вполне соответствовали 
исконному силуэту русских храмов, перекрытых шлемовидными купола-
ми. Золото куполов было созвучно сиянию золотого шитья в костюмах. 
Предпочитали яркий цвет – зеленый, синий, красный от алого до вишнево-
го оттенков тканей. 
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Другая группа школьников представляла женский костюм допетровской 
Руси. Они отмечали, что, по представлениям русичей, женщина была свя-
щенным существом, так как продлевала и хранила род, была носительницей 
мудрости. Именно поэтому женская одежда включала в себя больше обере-
гов, чем мужская. Все ее одежды были длинными и тщательно скрывали фи-
гуру. Вышивки на рубахах было больше, в качестве оберега между воротом и 
рукавами нашивали полики – декоративные вставки ткани на плечах. На са-
рафанах и коротких широких кофтах на лямках – душегреях – также делали 
вышивку. Все рукава женской одежды были длинными, поэтому их собирали 
и удерживали широкие и серебряные браслеты с солярными знаками солнца, 
воды, земли и древа. При исполнении языческого танца женщины распускали 
рукава и взмахивали ими, изображая русалок. Такие весенние танцы русалок 
отразились в сказке о царевне- лягушке, где жена царевича заставляет своей 
пляской оживать всю природу. Актуализация сказочного материала позволя-
ет усваивать сложный исторический материал. 

Оберегами женского костюма были шубы и бобровые воротники в 
одежде. На летники делали нашивки - вошвы с узорами из листьев, трав и 
зверей, а также солярных знаков. Главным оберегом женского костюма 
был головной убор. Языческий макрокосм считал женские волосы опас-
ными и вредоносными для окружающего мира. Если женщина «светила 
волосом», то она навлекала на себя и своих близких злые силы. Заговор то-
го времени гласил: «Спаси меня от колдуна и бабы простоволосой». Вхо-
дить в храм с непокрытой головой женщинам нельзя и сегодня. На Руси 
«опростоволоситься» означало опозориться. Головной убор завершал кос-
тюм женщины и считался небесным миром, поэтому его украшали симво-
лы солнца и птиц. Замужние женщины волосы убирали в шелковую ша-
почку - подубрусник или сетку из серебряных нитей - волосник. На них 
дома надевали убрус - платок с застежкой. В церковь или в гости знатная 
женщина надевала кокошник (от слова «кокошь» - курица) или кику (от 
слова «кичка» - утка). Кика часто украшалась торчащими вверх надо лбом 
рогами, которые считали оберегом, символом плодородия и продолжения 
рода. Старухи кики и кокошники не носили. Церковь осуждала эти языче-
ские представления, поэтому женщин в киках с рогами в храм не пускали. 
Незнатные женщины надевали на голову плотную шапочку - повойник, на 
нее - головной убор сороку с подвесками из птичьих перьев и пуха, так как 
птица сорока являлась символом многодетности и достатка в доме. Знат-
ные девушки носили круглый обруч - венчик или коруну, которые не за-
крывали затылок и косы, а простые девушки надевали круглую повязку с 
лентами сзади. На концах косы прикрепляли косник с солярными знаками. 
Все головные уборы были выполнены в красных тонах. Зимой надевали 
шапки с меховой опушкой и покрывали их убрусами- платками. 

Символичными были подвески на головных уборах и украшениях. 
Амулетами служили металлический шейный обруч - гривна, подвески в 
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пешность деятельности (А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Б.М. Теплов). На 
наш взгляд, способность эффективно решать психодиагностические задачи 
может рассматриваться как одна из таких профессиональных способно-
стей, в ней концентрированно проявляется и реализуется инструменталь-
но-технологический компонент психодиагностической культуры. 

Мы охарактеризовали несколько направлений формирования психо-
диагностической культуры, включенных в модульную систему, способст-
вующих формированию в личности будущего учителя интегративного и 
многомерного психологического образования, стержнем которого является 
ценностно-смысловая характеристика, определяющая направленность всей 
профессиональной деятельности на осуществление психодиагностического 
сопровождения безопасного личностного развития ребенка. Наша экспе-
риментальная работа подтверждает эффективность созданной нами мо-
дульной системы формирования психодиагностической культуры у буду-
щих учителей. 
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В начале XXI века в практику современной начальной школы был вве-
ден курс литературное чтение вместо чтения классного и внеклассного. В 
2009 году принят Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования, в соответствии с требованиями кото-
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субъекта и среды (мотивы, потребности, особенности поведения, отноше-
ния с другими людьми). 2. Выявление противоречий внешних (поведение 
субъектов) и внутренних (психическое состояние субъекта). 

Б. Анализ педагогической ситуации. 1. Объективизация известного и 
неизвестного с помощью вопросов, содержащих задания: «проанализируй-
те», «объясните, почему?», «каким образом?», «почему?», «от чего зави-
сит?», «из чего следует?» и т.д. 2. Организация диалогического общения на 
основе вопросов и ответов. 3. Формулировка цели (целей). 

В. Постановка проблемы (проблем). 1. Определение характера про-
блемы (стратегическая, тактическая, оперативная). 2. Постановка пробле-
мы или проблем. 3. Подбор релевантного психодиагностического инстру-
ментария для проверки правильности поставленной проблемы. 

Г. Выдвижение гипотез и их проверка. 1. На основе результатов пред-
варительной психодиагностики формулировка гипотезы или гипотез. 2. 
Преобразование (трансформация) проблемной ситуации в задачу. 3. Ис-
пользование психодиагностики для проверки выдвинутых гипотез. 

Д. Поиск способа решения и решение задачи. 1. Выбор действий педа-
гога, методов и приемов воздействия (взаимодействия). 2. Определение 
предполагаемых результатов воздействия. 3. Прогнозирование правильно-
сти различных вариантов действий педагога. 

Е. Проверка решения и обоснование правильности решения задачи. 1. 
Анализ предполагаемых результатов. 2. Обоснование правильности реше-
ния задачи. 

Мы считаем, что в системе профессиональной подготовки необходимо 
специально обучать студентов решению психодиагностических задач, помо-
гающих им как можно раньше приобретать опыт такой деятельности. Психо-
диагностические таблицы, упомянутые ранее, способствуют приобретению 
навыков самостоятельного поиска: развитие умений устанавливать причин-
но-следственные связи, осуществлять феноменологию педагогических труд-
ностей, подбирать релевантные психодиагностические методы. 

Обучение работе с таблицами осуществляется поэтапно и начинается 
с «готовых» педагогических трудностей, которые преподаватель «прораба-
тывает» со студентами от феноменологии до подробного описания мето-
дов воздействия. Затем студенты учатся самостоятельно вычленять про-
блему, осуществлять феноменологию, выдвигать гипотезы, подбирать ре-
левантный диагностический инструментарий. Самые большие затруднения 
вызывает формулировка проблемы. Однако сочетание эвристического по-
иска с работой по таблицам дает хороший результат. 

Названные технологии способствуют формированию ценностей и 
смыслов диагностического сопровождения безопасного личностного раз-
вития детей, психодиагностической компетентности, когнитивной и опе-
рациональной составляющих психодиагностической культуры. Существу-
ет представление о профессиональной способности, обусловливающей ус-
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волосы на уровне висков - височные кольца, подвески к головным уборам 
–колты с солярными знаками и браслеты-обручи, используемые в ритуаль-
ных языческих танцах. По бокам головных уборов привешивали так назы-
ваемые рясны – жемчужные шнуры, которые достигали плеч. Они симво-
лизировали дождь или «хляби небесные», поэтому на их концах прикреп-
ляли ромбы. Женскими оберегами служили украшения, причем в городах 
их носили больше, чем в деревнях. Украшения магически защищали шею, 
руки и голову от злых сил. Серьги различали по числу привесок: одинцы, 
двойни, тройни. Привески обозначали количество детей. Самым излюб-
ленным украшением были привески из серебра, бронзы или меди в виде 
коня - символа добра и счастья, связанного с культом Солнца. Привески в 
форме водоплавающих птиц олицетворяли животворные свойства воды. 
Символами достатка, которые одновременно помогали женщине удержи-
вать богатство в семье, являлись обереги с изображениями ложек, ковшей, 
ключей и гребней. Символическое изображение бога-громовержца - бу-
бенчики охраняло людей от злых духов и нечистой силы. Ношение колец 
также было символичным. Молодые девочки носили простенькое колечко 
на левой руке. Несколько красивых перстней на правую руку могла надеть 
женщина детородного возраста. Пожилая женщина вновь надевала простое 
кольцо на левую руку. Здесь ребята уместно вспоминали про левую сторо-
ну как неправильную и несчастливую в понимании русичей. Женский кос-
тюм дополняли круглые бусы - мониста из жемчуга и драгоценных камней, 
символизирующие солнце. Жемчуг тогда считали символом жизненной 
силы и плодородия. Неслучайно в приданое невесте давали сундук с жем-
чугом - для нашивок на одежду и украшения. Все предметы, связанные с 
одеждой - прялки, вальки, рубеля, веретена, трепала для льна густо осна-
щались солярными знаками. 

Далее учитель отмечает, что «овеществленные заговоры», как часто 
называют орнамент, охраняли и его дом. Третья группа учащихся выявля-
ла языческие обереги во внешнем убранстве древнерусского дома. Челове-
ческая «хоромина» надежно защищалась от злых сил целой системой язы-
ческого макрокосма. Школьники отмечали, что русичи рассматривали дом 
как малую Вселенную, которую отделяли от магического чужого мира по-
рог и дверь. Душой дома у них был Домовой - покровитель строения и жи-
вущих в нем людей. При строительстве придавали значение выбору места - 
сухому, высокому и светлому. Тогда говорили: «Место угоже, высоко и 
красно». По языческим представлениям, дом строили вдали от бани, доро-
ги и кладбища, куда могли уйти достаток и здоровье. Для строительства не 
брали упавшие макушкой на север «буйные» деревья, «стоеросовые» - с 
перекрестков дорог, сухие и старые - повисшие на ветвях соседей. Дом 
считали живым существом, поэтому у него находили лицо, чело, ноги, за-
док. Фронтон дома называли очельем (чело - лоб), его сплошь покрывали 
солярными знаками. Торцы несущих кровлю бревен- слег, выходивших на 
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фасад, прикрывали резными досками - причелинами и вертикальной дос-
кой - полотенцем. Дети отмечали, что в резьбе этих деталей дома нашли 
воплощение языческие представления. Их украшала женщина с устрем-
ленными вверх руками - символ единства сил Земли и Неба, от которых 
зависела жизнь дома. Круг с ромбом внутри был символом Земли. Симво-
лами водной стихии были изображения русалок. Зигзаги и волнистая ли-
ния - вода или «хлябь небесная» шли по причелинам в три ряда. Жилище 
всегда связывали с Солнцем - символом добра, знаком света, разгоняюще-
го тьму. На доме обязательно делали «солярные знаки» в форме круга с 
крестом внутри, который обозначал огонь и предотвращал пожары. Круг с 
шестью лучами - громовой знак - предохранял жилище от молнии. На при-
челинах солнце было обычно показано трижды: восходящим в виде круга с 
тремя лучами на нижнем левом конце, заходящим на правом конце приче-
лины в местах соприкосновения кровли со срубом и зенитном положении 
наверху на щипце крыши. На нем наверху находился конек - изображение 
коня спереди на охлупне - верхнем бревне крыши. Говорили: «Конь на 
крыше - в избе тише». Коньком также был петух: нечистая сила исчезала 
при крике петухов. Изображения животных на крыше считали оберегами. 
Перед строительством приносили в жертву коня или петуха. Для обеспе-
чения благополучия рода под угол дома закладывали череп конской голо-
вы, а между бревнами - клочки шерсти.  

Ученики также отмечали, что окна являлись глазами дома. Сначала 
они были волоковыми: в прорубленное в двух бревнах стены отверстие 
вставляли раму с деревянной задвижкой, которая ходила по пазам и имела 
отверстие – гляделку. У богатых людей косящатые ( от слова «косяк») окна 
закрывали решеткой со вставленными кусочками слюды в виде круглых 
розеток, символизирующих солнце, или растительных узоров. Позже поя-
вились наличники окон – обрамление окна со стороны улицы, то есть на 
лице дома. Наличники жилых помещений всегда украшали резьбой с со-
лярными знаками. Солярные знаки помещали на фасадах всех строений 
дома – избы, клетей, сеней, повалуши и верхнего терема. Богатое жилище 
отличали галереи вокруг дома, которые предохраняли его от стекавшей с 
крыш воды. Для галерей, лестниц и гульбищ – настилов с перилами – вы-
тачивали столбики - балясины. Вся резьба на перилах и столбах содержала 
солярные знаки. Открытая терраса - рундук - выходила в сад - вертоград с 
плодовыми деревьями, кустарниками, колодцем, погребом, ульями, каче-
лями, купальней и навесом со скамьей. Сад в Древней Руси считался во-
площением Мирового древа и моделью Вселенной. Кроны деревьев олице-
творяли рай небесный с поющими птицами. Земной мир символизировал 
огород с овощами и кусты с плодами. Подземным миром считали пруды. 
Сад называли «яблочным царством», яблони являлись символом Мирового 
Древа, а яблоки – знаком плодородия. Ценилось все то, что приносило ре-
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либо личностного качества» (1 курс); выполнение сквозного (1–3 курсы) 
задания «Исследование трех возрастов»; творческое задание «Оценка го-
товности к профессиональному выбору (ретроспективная) и удовлетворен-
ности профессиональным выбором» (2 курс); сочинение «Я – как будущий 
профессионал» и др. 

Создание смыслового образа ребенка в процессе обращения к личностной 
позиции будущего учителя, ссылка на личный опыт преподавателя и опыт ве-
ликих педагогов продуктивнее всего осуществляется в процессе контекстного 
обучения. Имитационные обучающие модели, предполагающие моделирова-
ние будущей педагогической деятельности реализуются через проблемные 
психодиагностические задачи. Действия студентов по анализу, постановке 
проблемы, выдвижению гипотез, решению психодиагностических задач, не 
только «профессиональноподобные» (термин А.А. Вербицкого), имитирую-
щие профессиональные ситуации, но и актуализирующие предметную область 
профессиональной деятельности – личностные особенности детей, что стиму-
лирует смыслообразование. Обучение решению педагогических проблемных 
психодиагностических задач как компонент модульной системы формирова-
ния психодиагностической культуры учителя, представляет собой продуктив-
ную технологию, предполагающую сжатие учебного материала, реализацию в 
нем идей программирования, структурирования материала в целях дальнейше-
го пошагового освоения. 

Мы попытались найти пути оптимизации обучения студентов решению 
проблемных педагогических психодиагностических задач с помощью эври-
стического поиска. Один из путей «приближения» студентов к трансформации 
проблемной ситуации в задачу – развитие умений ставить вопросы. О боль-
шом значении формулировки вопроса в задаче писали многие ученые (К. Дун-
кер, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Н.С. Мансуров и др.). По мнению А.А. 
Вербицкого, вопрос как форма мысли является сложным психологическим 
феноменом: в нем отражается результат мысленного отделения субъектом из-
вестного от неизвестного; он порождает цели последующих исследователь-
ских действий по раскрытию неизвестного; в вопросе определяется область 
поиска этого неизвестного; вопрос инициирует диалогическое общение в на-
правлении разрешения проблемной ситуации [2]. 

Другой, важнейшей составляющей поиска мы считаем вычленение пе-
дагогической проблемы, которая в большинстве случаев может быть пре-
вращена в задачу только благодаря психодиагностике. 

Названные приемы реализуются в процессе включения студентов в 
эвристический поиск решения педагогических проблемных психодиагно-
стических задач, который по сущности является продуктивной технологи-
ческой моделью. Она содержит следующие шаги: 

А. Характеристика проблемной ситуации. 1. Рассмотрение педагоги-
ческой ситуации как сложного явления, имеющего составляющие элемен-
ты: условия (место, время, характер деятельности и пр.), взаимоотношения 
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основной ценности профессионально-педагогической деятельности; яркая ха-
рактеристика «проблемного» ребенка (неуспевающего, конфликтного, тре-
вожного, с низким уровнем учебной мотивации и т.д.), понимание его душев-
ных переживаний и невозможности самостоятельно справиться с этими про-
блемами, актуализация личных проблем, переживаемых обучающимися в дет-
стве, показ возможностей их решения на основе своевременной диагностики; 
ссылка на личный педагогический и диагностический опыт преподавателя; 
опыт известных и авторитетных людей, использование биографического и ав-
тобиографического материала, научных концепций и сведений о жизни про-
фессионалов прошлого и настоящего, педагогов-антропологов (К.Д. Ушин-
ский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш. Амонашвили, В.А. Караков-
ский и др.); обращение к внутренней личностной позиции учителя как профес-
сионала, учителя гуманного, то есть изменение смысла благодаря подключе-
нию самоотношения, анализа социальной и ролевой идентичности и глубин-
ных ценностей («Хороший учитель знает своих учеников во всех отношени-
ях», «Хороший учитель – практический психолог», «Гуманный учитель – ор-
ганизует саморазвитие школьника на основе самопознания» и т.д. 

2. Изменение психологических характеристик источников смысла осу-
ществляется в процессе изменения цели деятельности будущего учителя 
благодаря актуализации более значимой цели (использование диагностики 
для отчета, (повышения разряда) или использования диагностики для оказа-
ния помощи «проблемному» ребенку); смыслотехнологической проработки 
(актуализации) смысловых связей, преследующих цель максимально адек-
ватно, без искажений прояснить реально существующие связи, например, 
ключевые характеристики педагогической деятельности на уровне психоди-
агностической культуры учителя: разнообразие умений, идентифицируе-
мость действий, значимость деятельности, самостоятельность, отдача 
и обратная связь; специальной работы по выявлению ценностей и личност-
ных смыслов будущего учителей, диагностики смыслового пространства, 
разъяснение (актуализация) значимости личностного смысла для человека, 
раскрытие процесса его формирования в течение всей жизни. 

Самым действенным источником смыслообразования является на-
глядный образ личности ребенка, для чего используется богатейшая кол-
лекция педагогических ситуаций, актуализирующих детские проблемы. 
Анализ осуществляется с помощью ситуационного метода (кейс-метод), 
контекстного обучения; в процессе эвристического поиска решения педа-
гогических проблемных психодиагностических задач; с помощью психо-
диагностических таблиц, разработанных нами на основе исследований 
А.Ф. Ануфриева, С.Н. Костроминой, Н.П. Локаловой [1, 4]. 

Самопознание и создание на этой основе индивидуальных программ 
личностного и профессионального развития будущих учителей начинается 
с первых лет обучения и предполагает включение в самостоятельную и 
учебную работу таких видов работ как: «Технология саморазвития какого-
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альную пользу дому. Разведение цветов на Руси считали смешной забавой, 
поэтому садик с цветами называли потешным. 

Четвертая группа школьников занималась выявлением языческих 
символов во внутреннем убранстве древнерусского дома. Печь ставили в 
северной части, а окна прорубали в южной части избы. На печных израз-
цах можно было заметить солярные знаки, птицу сирина, русалок и изо-
бражения животных и зверей. Около печи – в запечье – хранили утварь – 
рогатые ухваты, кочергу, чапельник, большую деревянную лопату, помело 
и печные горшки чугуны. На них по языческой традиции делали волни-
стые линии – символы плодородия и благополучия семьи, показывающие 
уровень сваренной пищи. Все углы дома были четко обозначены от печки: 
печной, рядом – женский или бабий кут, рядом со входом – мужской угол 
– коник и по диагонали от печи – красный угол. Иногда женский угол на-
зывали «упечь», то есть у печи, впоследствии глагол «упечь» стал означать 
непосильную работу или кабалу, какой была женская доля. Здесь был знак 
для хранения посуды с языческими символами в резьбе и люлька, закреп-
ленная по центру специальным железным кольцом. Сидя за работой на 
лавке, хозяйка вставляла ногу в прикрепленную снизу к люльке петлю и ее 
качала. Для спанья и работы хозяина служил сундук-лавка, украшенный 
изображением оберега – конской головы, поэтому весь угол называли ко-
ником. В красном углу стоял большой стол и лавки. Языческая резьба – 
опушка покрывала края доски массивных дубовых столов и грани устой-
чивых ножек, а также традиционный предмет мебели – сундук с солярны-
ми знаками. Особенно плотной резьбой отличался подголовник – неболь-
шой сундук с ценностями, который во время сна клали под голову. 

Отношение к огню в доме было священное, его поддерживали и нико-
гда не гасили. Дом освещался светцами с горящей лучиной, под них стави-
ли ящик с песком или корыто с водой. В плошки – плоские чашечки с за-
гнутым краем и ручкой вставляли фитиль и наливали масло. Позже появи-
лись слюдяные фонари, круглые подсвечники – шенданы, и люстры-
паникадила со свечами. Священное отношение было не только к огню, но 
и к воде. Ее приносили в деревянных ведрах на специально изогнутом ко-
ромысле, хранили в бочках, кадках, ушатах, шайках, грязную воду выли-
вали в лохань. В доме обычно было два рукомойника: напоминавший пти-
цу подвесной для ежедневного мытья рук и баран с двумя носиками для 
умывания ромашковой водой. Говорили: «Встану рано, пойду к барану, 
большому носу, глиняной голове!». Все полотенца украшали вышивкой с 
солярными знаками.  

Полки обычно задергивали занавесками, на них ставили самые ценные 
предметы - серебряную посуду, часы с двигающимся циферблатом, пету-
ха-оберега и крашеное яблоко из дерева – символ плодородия и Мирового 
Древа. Зеркала в те времена были большой редкостью, они тщательно за-
вешивались занавесками, ибо люди боялись своего изображения в зеркале. 
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Красное атласное постельное белье украшали мехом, пухом и жемчугом, 
что, по мнению людей того времени, давало жизненную силу, энергию и 
плодородие. Весьма оригинальная древнерусская посуда вобрала в себя 
языческий макрокосм. Здесь следует подчеркнуть, что, по представлениям 
предков, солнце на закате опускалось на подземный океан, плыло ночью 
по нему и всплывало на другом его конце утром. Ночное движение свети-
ла, по их понятиям, осуществлялось водоплавающими птицами или яще-
ром, заглатывающим солнце вечером на западе и выпускавшим его утром 
на востоке. Днем солнце по небу (стол рассматривался славянами как не-
бесный свод) влекли кони или мощные птицы, что отразилось в орнамен-
тах бытовой посуды. Формы ендов, ковшей, чарок, скобкарей, солонок и 
другой посуды напоминала форму уточки или другой птицы. Хвост и го-
лова составляли удобные рукояти. На ручках ложек всегда делали оберег – 
изображение конской головы. 

В заключение урока учитель вместе с учениками делал вывод о влия-
нии языческого макрокосма на повседневный мир и материальную культу-
ру Древней Руси.  

На следующем уроке ученики получали новое познавательное зада-
ние: Выявите черты языческого мировоззрения в различных обрядах ду-
ховной культуры допетровского времени. Пока ученики выбирали себе 
группы, которые соответствуют зимнему, весеннему и летнему циклам 
праздничных обрядов, учитель заострял их внимание на важности кален-
даря в обрядовой стороне духовной жизни русичей. Он отмечал, что весь 
жизненный уклад определялся в первую очередь временем года. В течение 
долгого времени существовали церковный и народный (аграрный) кален-
дари. Год делили на две взаимосвязанные половины – зиму и лето. Ключе-
выми и критическими точками годичного круга были два солнцестояния и 
два равноденствия, с которыми связывались соответствующие ритуалы. 
Наиболее ответственным моментом считалось зимнее солнцестояние: день 
сокращен до минимума, а зимние морозы и тьма наглядно демонстрирова-
ли экспансию злых сил. Отсюда стояла задача сохранения своего мира и 
использование плодородящих сил хаоса для будущего благополучия. Лет-
нее солнцестояние – кульминация года, расцвет всех жизненных сил при-
роды- сопровождалось праздником, связанным с магией плодородия, во-
дой и огнем. Языческие праздники всегда сопровождались похоронами – 
потоплением или сжиганием куклы (чучела) божества. В основе народного 
календаря, который отражал ритмичность годового аграрного цикла, лежа-
ла языческая модель мира, основанная на системе противопоставления, че-
редования праздников и будней, постов и обильной еды. Все праздники на 
Руси были связаны с Солнцем, которое согласно языческим представлени-
ям обладало магической силой.  

Далее школьники по цепочке называли славянские названия месяцев 
года. Январь называли сечень, так как резали скотину, февраль – лютый 
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скую культуру; создание гуманной, культуротворческой среду образова-
ния, вариативность и качественное своеобразие ее элементов; 

 смыслосодержательный – построение образовательного процесса 
в вузе на основе амплификации гуманистических смыслов педагогической 
деятельности, что достигается благодаря гуманизации отношений между 
преподавателями и студентами, личностному подходу; включению смыс-
лообразующих технологических (смыслотехнических – по терминологии 
Д.А. Леонтьева) воздействий в учебно-воспитательный процесс; расшире-
нию отношений внутри профессионального сообщества, сотрудничеству, 
сотворчеству; 

 организационно-педагогический модуль предусматривает реализацию 
принципа психодиагностического сопровождения в контексте: психолого-
педагогических дисциплин, самостоятельной работы студентов, педагогиче-
ских практик; самопознания, индивидуальных программ личностного и про-
фессионального саморазвития студентов; воспитательной деятельности вуза; 

 психолого-педагогический – стимулирование психолого-
педагогической творческой деятельности на психодиагностической основе 
в процессе учебно-исследовательской и научной работы студентов (инди-
видуальные творческие задания, участие в конференциях, публикации и 
др.); обучение технологии решения проблемных психодиагностических за-
дач; использование психодиагностических таблиц. 

Характеризуя инновационное по своей сути направление модерниза-
ции профессионального образования – формирование психодиагностиче-
ской культуры учителя – кратко остановимся только на некоторых, наибо-
лее эффективных компонентах модульной системы, так как в рамках ста-
тьи не представляется возможным охарактеризовать все ее составляющие. 
К ним мы относим: смыслообразующие технологические воздействия, 
обучение студентов решению педагогических проблемных психодиагно-
стических задач, работу с психодиагностическими таблицами и реализа-
цию принципа психодиагностического сопровождения в контексте изуче-
ния педагогических дисциплин. 

Смыслотехнические воздействия, предложенные Д.А. Леонтьевым [3], 
мы используем как эффективные способы влияния на динамические смы-
словые системы личности будущего учителя для формирования психоди-
агностической культуры, стимулирования личностных смыслов психоди-
агностического сопровождения безопасного личностного развития детей. 

К смыслообразующим технологическим воздействиям относятся: 
1. Включение в структуру смыслов новых источников или изменение их 

смысла, то есть подключение дополнительных мотивов, подключение смы-
словых конструктов, смысловых диспозиций. Этому способствуют: самопо-
знание будущего учителя в ходе освоения диагностического инструментария; 
создание программ индивидуального личностного и профессионального раз-
вития будущего учителя; создание смыслового образа личности ребенка, как 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 238

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Еремкина О.В., д.п.н., профессор кафедры педагогики и педагогических 
технологий Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 
(Yeremkina O. V. Shaping of teacher psycho-diagnostic culture as innovation 

trend in education) 
 
В статье охарактеризованы пути формирования психодиагностиче-

ской культуры учителя, определяющей направленность его профессио-
нальной деятельности на осуществление психодиагностического сопро-
вождения безопасного личностного развития детей. 

 
The article deals with the ways of shaping teacher psycho-diagnostic cul-

ture that determines the direction of teacher’s professional activity towards psy-
cho-diagnostic accompaniment of safe personal development of children. 

 
В контексте решения задач принципиального обновления системы на-

учно-методического обеспечения образования, запланированных в россий-
ских реформах образования, ценности и смыслы психодиагностического 
сопровождения безопасного развития детей можно рассматривать как одно 
из приоритетных направлений преодоления оторванности педагогической 
науки от запросов современного общества и передовой образовательной 
практики. Формирование этих ценностей у будущих учителей возможно 
только на основе психодиагностической культуры, определяемой нами как 
подструктуру профессионально-педагогической культуры учителя, стерж-
нем которой является ценностно-смысловая характеристика, определяю-
щая направленность его профессиональной деятельности на осуществле-
ние психодиагностического сопровождения жизни ребенка, безопасность и 
оптимизацию его развития. 

По итогам нашего исследования, в котором решались задачи выявления 
тенденций, условий и технологий формирования психодиагностической 
культуры учителя была создана модульная система, представляющая собой 
комплекс педагогических, психологических и организационных действий, 
направленных на построение и изменение отношений между субъектами пе-
дагогического процесса с целью формирования у будущих учителей психо-
диагностической культуры. Она содержит культурологический, смыслосо-
держательный, психолого-педагогический, и организационно-педагогический 
модули, состоящие из компонентов, взаимосвязанных между собой: 

 культурологический модуль предполагает ориентацию системы ву-
за и ее преподавателей на общую профессиональную и психодиагностиче-
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(бокогрей, снежень), март считали березолом (протальником, зимобором), 
то есть месяцем сбора березового сока, апрель – цветень, май – травень, 
июнь – разноцвет или червень (червленый цвет – темно - красный или 
фиолетовый), июль именовали липец (страдник, зарев – от слова «зарево», 
закат), август называли серпень или жнивень, сентябрь – вересень (хму-
рень), октябрь – листопад, ноябрь – грудень, так как заготавливали мясо 
впрок, декабрь – студень или просинец, так как просеивали муку. Учитель 
отмечает, что практически все эти названия сохранились в украинском и 
белорусском календарях до сегодняшнего дня. 

Первая группа учеников выявляла черты язычества в зимних славян-
ских православных праздниках, которые называли зимними святками, то 
есть святыми днями. Зимние святки соединили два православных праздни-
ка – Рождество Христово и Крещение. Святки – время забав, ряжения и га-
дания. Русичи считали, что Бог обрадовался рождению сына и выпустил 
погулять на Землю леших и ведьм, поэтому придумали ритуал обезврежи-
вания и отпугивания нечистой силы – ряженье. Наряженные в костюмы 
люди бродили гурьбой по улицам, заходили в дома и разыгрывали смеш-
ные сценки. Для одежды ряженых были характерны признаки «антимира» 
- выворачивание наизнанку меха, чернение лиц и надевание на голову ку-
делей шерсти для придания более жуткого вида. Маски ряженых символи-
зировали пришельцев из другого мира – оборотней. Отсюда вывернутая 
наизнанку одежда, употребление старых, рваных и грязных, вышедших из 
употребления вещей, закрытие лица. Ряженые непрерывно плясали, что их 
отличало от людей реального мира. Они воспринимались как кудесники, 
которым была присуща колдовская сила. Ряженые вторгались в дома, от 
них надо было отделаться: откупиться и выгнать, как и положено посту-
пать с нечистой силой. Это служило магической защитой от ее возможных 
реальных нашествий. Другая роль ряженых состояла в создании комиче-
ского эффекта: они дурачили, смешили и веселили людей. По мнению ру-
сичей, смех был направлен на приумножение человеческого рода, живот-
ных и урожая. Говорили: «Веселись, ребятки, - наступили святки». Персо-
нажами ряженых традиционно являлись: коза, медведь, журавль, петух, 
лошадь, боярин, купец, знахарь и пьяница. Для костюмов использовали 
шубы с мехом – символ плодородия, солому, кочергу и иные предметы 
домашнего обихода, а также маски – хари из бересты, бумаги и льняных 
оческов. Ряженье начиналось со второго дня Рождества и прекращалось за 
два дня до Крещения. Коза считалась символом изобилия и достатка в до-
ме, поэтому на святки пекли козули – печенье в форме фигурок животных. 
Козули ставили на стол, окна, дарили, давали скоту, угощали ряженых и 
колядующих – молодежь и детей, которые пели прославляющие дом и хо-
зяина рождественские песни колядки. 

 Около домов во время святок ставили Коляду – сноп или соломенную 
куклу, приносящую урожай. Такой цели и служила соломенная девушка в 
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рубахе, которую провозили по улицам. Также называли праздник зимнего 
солнцеворота. Существует несколько версий происхождения слова «коля-
да». По одной из версий оно происходит от глагола «кликать» (хороший 
урожай), по другой - от языческого бога торжеств и мира Коляды, по 
третьей - от римских календ, обозначающих первые 10 дней месяца, по 
четвертой - от слова «коло», то есть круг, шар, солнце. Родственное слово, 
по мнению детей, колобок из одноименной сказки. Также родственным 
словом является польское «коленда», что значит поздравление. Колядки – 
торжественные песни заклинали будущее плодородие. Обходящие дома 
колядующие воспринимались как опасные агенты «мира иного», которые 
способны принести благополучие, если их одарить соответствующим об-
разом. Хаос в понимании язычников – не только враг, нечистая сила, но и 
целина, которая будучи освоенной и распаханной служит благу плодоро-
дия. «Битва за урожай» начиналась зимой, во время зимних праздников. 

Языческая традиция гадания была связана с богиней фортуны со 
змеиным хвостом – Гадой, которая в силу особой мудрости, по языческим 
представлениям, помогает узнать будущее на целый год. С учениками об-
суждалась проблема: почему именно святочный период считался благо-
приятным для гаданий. Они отмечали, что это критический момент года, 
когда самые короткие дни, солнце не греет, все сковано морозами, а свети-
ло будто остановилось в раздумье. Учитель отмечает, что это было время 
неопределенности, когда завязывались узлы будущего и закладывалась ос-
нова всех предстоящих событий, когда активизируется нечисть, а иной мир 
близок как никогда, он буквально стоит у порога и заглядывает в окна. 
Трудно найти более подходящее время для того, чтобы попытаться узнать 
будущее. Далее ученики демонстрируют разные способы гадания. С по-
мощью петуха (курицы) и предметов, которые они клевали, узнавали бу-
дущее. Его также определяли по очертаниям застывшего на подносе воска. 
Пели «подблюдные песни» и доставали из огромного блюда чье-то укра-
шение: какая песня, такова и судьба. Гадали на перекрестке дорог по доно-
сившимся издалека звукам. Четыре девушки выходили на перекресток, 
вставали спина к спине и очерчивали круг сковородой или ухватом. С ка-
кой стороны колокольчик звенит или собака залает, туда и выйдет замуж 
смотрящая в эту сторону девушка. Стук топора предвещал смерть. На ночь 
под подушку клали ключи или пояс. Во сне или в зеркале должен был «по-
казаться» суженый. Церковь считала гадания грехом, после которого тре-
бовалось очищение святой водой. Разгулу темных сил наступал конец в 
день Крещения. В реке делали прорубь, ставили политый свекольным со-
ком ледяной крест и набирали святую воду. У колодцев делали кресты из 
щепочек, перевитых красной нитью, на домах их рисовали углем.  

Другая группа учеников выявляла языческие обряды в весенних 
праздниках славян. Старинным языческим праздником в часть бога Веле-
са, обозначающим поворот зимы к весне, то есть земледельческим рабо-
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Взаимосвязь цели, содержание и результаты обучения 
 

№   

1 

Комплексная цель, кото-
рую надо реализовать. 

Коммуникативная, обеспечивающая 
практический результат обучения, его 
образовательный, воспитательный, раз-
вивающий эффект. 

2 
Сферы общения, к кото-
рым надо готовить. 

Семейно-бытовая, учебно-трудовая, со-
циально-культурная, страноведческая. 

3 
Виды коммуникативной 
деятельности. 

Информирование, побуждение, выраже-
ние мнения, оценка. 

4 

Коммуникативные зада-
чи, которые надо решать 
с помощью соответст-
вующих речевых дейст-
вий. 

Расспросить, сообщить, описать, расска-
зать, выразить согласие (несогласие), 
одобрить, убедить, критиковать, обра-
титься, поприветствовать, представиться. 

5 

Компоненты ситуации 
общения, влияющие на 
реализацию коммуника-
тивных задач. 

Партнеры по общению: члены семьи, 
друзья, продавец, покупатель, герои книг, 
друзья по переписке. 

6 

Языковые, лексические 
средства, грамматические 
средства. 

Коммуникативные варианты немецкого 
простого, вопросительного предложения 
с вопросительным словом и без вопроси-
тельного слова. Конструкция с модаль-
ными глаголами. 
Термины родства, название мебели, про-
дуктов питания, одежды, видов спорта, 
лексика классного обихода, оценочная 
лексика, достопримеча-тельности города, 
страны. 

7 

Планируемый результат. Умение реализовывать основные виды и 
функции общения в процессе решения 
коммуникативных задач, приобщение к 
другой национальной культуре, форми-
рование социально-активной личности 
патриота-интернационалиста . 
В целом воспитание, образование и раз-
витие средствами иностранного языка. 
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ленных коммуникативных задач (что-то сообщить, расспросить, убедить и 
т.п.) путем включения их в такие ситуации общения, которые их к этому 
стимулируют, например, на основе создания дефицита информации. Тебе 
что-то известно, а твоему товарищу нет. Сообщи ему об этом, в таком слу-
чае ученик идет от ситуации и коммуникативной задачи к порождению 
высказывания. Опора на аналогию используется при обучении монологи-
ческому высказыванию. 

Так, например, после чтения и обсуждения характеристики немецкого 
школьника и ее воспроизведения предлагается описать (охарактеризовать) 
его товарища, имеющего те же взгляды на жизнь. В таких случаях образцы 
речи (тексты) носят аутентичный характер и в определенной мере отража-
ют особенности молодежного языка 

С начала обучения иностранному языку возникает необходимость ов-
ладеть хотя бы «туристским языком», что делает важным умение пользо-
ваться речевыми стереотипами, повторение уже известного ролевого пове-
дения в иной ситуации, многократную тренировку в общении на основе 
конкретных образцов. 

При чтении текстов, диалогов учащихся, обсуждают, а затем им пред-
лагается воспроизвести их в форме ролевой игры, соблюдая правила поли-
тонического общения. Таким образом, они как бы сами создают полилоги 
из имеющихся высказываний, проявляя значительную самостоятельность, 
инициативу. 

Используя подобные методы работы при условии уже имеющейся у 
учащихся языковой базы, можно восполнить некоторые пробелы в их ов-
ладении произношением, лексикой, структурой предложения, способствуя 
повышению речевой активности школьников, их мобилизации, дает боль-
шую уверенность в себе. 

Содержание обучения коммуникативности на уроках структурируется в 
соответствии с поставленными целями и задачами на разных этапах обучения, 
соответствующим возрастным особенностям и лично-ориентированным инте-
ресам школьников. 

Отбор языковых и речевых средств осуществляется на основе таких кри-
териев, как аутентичность, коммуникативность, доступность, понятность, ин-
формативность, актуальность. 

В рамках таких сфер общения, как социально-бытовая, социально-
культурная, художественно-эстетическая, выделяются ситуативно-
тематические области общения, коммуникативно-речевые действия, разго-
ворные темы, проблемы, в рамках которых совершенствуются коммуника-
тивно-прогматические умения, которые составляют основу определенных 
коммуникативных действий. 
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там, являлась Масленица. Позже этот праздник привязали ко времени на-
кануне Великого поста. Проводы Масленицы трактовали как проводы зи-
мы. Во мраке веков его отмечали в виде тризны по умершей стуже- зиме и 
радостных игрищ в ознаменование весеннего тепла. Языческая тризна по 
зиме в облике чудища Мораны была одновременно и тризною по всем 
«прежде почившим». Поэтому первый испеченный масленичный блин 
клали на слуховое оконце - «для родителей». Пословица «Первый блин 
комом» означала, что комом он будет тем, которые забудут помянуть ро-
дителей. В последний день чучело зимы Мораны сжигали на костре. Позже 
зима представала в образе Маслены – соломенного чучела в одежде и лап-
тях, которое сжигали на высокой горе. В костер клали старые ненужные 
вещи, так как он символизировал похороны зимы, всего отжившего и на-
ступления весны: чем выше был огонь, тем быстрее наступало лето. Все 
дни Масленой недели были четко расписаны и имели названия: понедель-
ник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – разгул, пе-
релом, широкий четверг, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины 
посиделки, воскресенье – проводы, целовальник, Прощенный день. В по-
недельник Масленицу привозили на красиво украшенных санях и ставили 
семейные Масленицы – небольшие куклы – на коньках крыш и во дворах. 
Этого события ждали с нетерпением, поэтому говорили: «Доживем до по-
недельника». Во вторник начинались заигрыши, во время которых прово-
дились состязания в силе и ловкости и катания с ледяных гор. В соревно-
ваниях участвовали парни, которые демонстрировали перед невестами си-
лу и ловкость. Это был бег взапуски, то есть наперегонки, скачки на лоша-
дях, метание копья в кольцо, стрельба из лука в шапки. На льду замерзших 
рек проводили кулачные бои, во время которых противника надо было по-
валить на землю. Кулачные бои были языческим обрядом, давали простор 
русской удали, но церковь считала их большим грехом.  

Соприкосновение с землей (снегом) во время Масленицы сулило, по 
языческим представлениям, хороший урожай. Катания с гор имели са-
кральное значение: прикосновение к заснеженной земле предвещало хо-
роший урожай и достаток в доме. Существовало поверье: кто дольше про-
катиться с горы, у того будет длиннее лен. Катание с гор рассматривалось 
как движение сверху вниз, имитировало посредничество между мирами, 
нисхождение и вознесение, связанное с приобретением внизу жизненной 
силы. По языческим законам магии, чем дальше прокатишься и спустишь-
ся вниз, тем выше поднимется лен вверх. Тот же принцип лежал в основе 
качания на качелях. Именно поэтому с гор катались не только дети, но и 
взрослые. У богатых были расписные санки, отделанные мехом куницы, у 
– бедных лядунки – простые, деревянные, обмазанные снизу жидким наво-
зом. Катались также на коньках из заточенной кости коровьей голени и ду-
бовых широких коротких лыжах. Лыжа и конек были по одному, поэтому 
отталкивались другой ногой. Еще в старину появилась игра в пышку или 
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хоккей с мячом, который катали кочергой. Всю неделю катались на запря-
женных в сани лошадях. Эти катания называли съездки. Они проходили по 
кругу, так как круг считали символом солнца. Мужские сани, покрытые 
медвежьей шкурой, предназначались только на одного седока, женские – 
каптаны были просторнее, напоминали целые дома на полозьях. В гриву 
белых лошадей вплетали цветы и ленты, а на спины клали золототканые 
попоны. В последний день Масленицы устраивали обряд «Взятие снежно-
го городка». На площади возводили крепость из снежных блоков – олице-
творение приюта чудища зимы, которую необходимо было разрушить. Для 
этого играющие делились на две партии – осаждающих и осаждаемых, ко-
торые вели войну, заканчивающуюся разгромом городка. В этот же день 
сжигали чучело Масленицы, а пепел зарывали в поле, на огороде, сыпали в 
солому и давали домашним животным. Всю Масленицу ели блины, кото-
рые являлись символом солнца, весны, плодородной земли, хороших уро-
жаев, счастливых браков и здоровых детей. 

Третья группа школьников представляла весеннее-летние праздники 
славян. Они отмечали, что главным праздником на Руси была Пасха. Сло-
во происходит от греческого слова «пасхейн» - страдание. Ученики демон-
стрировали крашеное яйцо – символ праздника, а также жизни, рождения и 
возрождения. В земледельческой модели мира яйцо кодировало не только 
рождение, но и воскресение. Как тогда полагали, из яйца появилось все 
живое. Оно считалось символом плодородия и обновления, довольства и 
полного благополучия в семье. Яйцом обносили скот перед выпасом и во 
время падежа, несли в поле во время сева для лучшего урожая, тушили 
пожары и клали на могилы умерших предков. Первое яйцо, полученное 
при христосовании, имело охранные свойства. Скорлупа не выбрасыва-
лась, ее мелко толкли в ступе, клали в мешочек, и она считалась целебной. 
В пост яйца не ели, хранили острым концом вниз в ящиках с овсом или зо-
лой. Выкрашенное с помощью луковой шелухи яйцо называли крашенкой, 
проваренное в ткани с пятнышками – крапанкой, раскрашенное от руки – 
писанкой. Пасхальный стол украшали ритуальной едой, головой барана из 
масла, яйца клали в ростки овса или пшеницы, которые специально про-
ращивали к празднику. Катание яиц на Пасху обозначало следующий круг: 
путь семени вниз на землю, в гнездо, и вверх - в рост и в полет птицы. 
Впоследствии катание яиц послужило основой новой игры – в бабки, толь-
ко вместо яиц стали использоваться круглые кости коровы – бабки. 

В первое воскресенье после Пасхи отмечали Красную горку. Весна и 
лето именовались красными, погода была ясная, и все расцветало. В это 
время обыкновенно реки разливались от снегов, заливали низменности, 
поэтому гуляния проводили на возвышенных и гористых местах. Красную 
горку также называли Ляльником, так как Ляля – дочь Лады, богиня воз-
рождающейся природы, первых всходов, молодости и любви. Ученики от-
мечали родственные слова: лелеять, ляля, люлька. Одна девушка наряжа-
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Решение: 
Поездка в Германию. 
НЕГАТИВ: «На поездку нет денег. Квартира нуждается в ремонте. 
ПОЗИТИВ: «Знание языка важнее». 
СПОР, ВЫХОД НА КОНСЕНСУС: 
КОНСЕНСУС: 
ОТЕЦ – «Поедет, но не сейчас, а зимой». 
МАТЬ – «Не поедет, но мы должны нанять учителя». 
Решением со стороны отца является сдвинутая по времени поездка в 

Германию. Решением со стороны матери является более серьёзное отно-
шение к учёбе. В споре можно использовать следующие словосочетания: 

«Не согласен…» 
«Согласен…» 
«Ты меня не убедил» 
«Ты не прав/права/» 
«Ну, ты сам/сама/ подумай» 
 

Литература: 
1. Кашкин В.Б. «Основы теории коммуникации: краткий курс - 3-е изда-

ние, переработанное и дополненное - Москва, АСТ. Восток-Запад, 2007 г. 
2. Вартанов А.В. «от обучения иностранными языками к преподава-

нию иностранных языков и культур». Иностранные языки в школе. - 2003. 
№2 С.21-26. 

3. Курс лекций на базе Педагогической академии последипломного 
образования по теме «Методические подходы к реализации базового и 
профильного образования по иностранному языку». 

4. Материалы открытых уроков за 1999, 2002, 2004 гг. 
  
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОСТИ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Драчинская В.Г., учитель немецкого языка 

 МОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» 
 
Одна из задач, стоящая перед учителями иностранного языка в сред-

ней общеобразовательной школе, состоит в том, чтобы научить учащихся 
иностранным высказываниям, которые должны быть аргументированны-
ми, разноструктурными, логичными. 

Немаловажное значение имеет и личное отношение говорящего к 
предмету разговора. 

Обучение устно-речевому общению на разных этапах обучения имеет 
существенные особенности. Учащиеся побуждаются к решению опреде-
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3. Диалог-беседа (для 7. 8 классов). Ролевая игра: место действия, 
время действия, участники, повод для взаимодействия языковой среды. 
Она позволяет, благодаря изученным словосочетаниям, базирующимся на 
грамматической основе, быстро научиться общаться с посетителями языка 
на уровне понимания и уверенной бытовой речи. 

 
Приложение 1 

 
СХЕМА ДИАЛОГА-ДИСПУТА 

Строится по лексико-смысловой карте.  
 
      Аргументы «за»    Неприятие 
  
СИТУАЦИЯ 
  
      Аргументы «против»   Неприятие  
 
Важны время и «заученность» фразы. 
Схема рассчитана на все классы с поправкой на возраст и сложность 

темы, а так же на общее развитие детей. 
Схема отлично работает по самым простейшим темам: «погода», «оцен-

ка», «спорт». 
 

Приложение 2 
 

СХЕМА ДИАЛОГА-КОНСЕНСУСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕР:  Проблема – «Плохое знание немецкого языка». 

Вероятное решение – поездка в Германию. 
Аргументы «за», «против», выход на консенсус. 

 
СХЕМА 

Проблема: 
Плохое знание языка сыном. Спор двух родителей. 
 

ПРОБЛЕМА 

ПОЗИТИВ 

НЕГАТИВ 

КОНСЕНСУ

А 

А 

1 

2 

Спор, выход на консенсус 

Спор, выход на консенсус 
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лась в Лялю, надевала белый сарафан, венок из свежих цветов, вплетала 
зелень в косы. Праздник был девичьим, в эти дни происходили «зеленые 
смотрины». Парни обливали водой приглянувшихся им девушек, послед-
ние водили по кругу хороводы, так как главным символом праздника счи-
тали Солнце. Танцы (слово происходит от названия навеса - танок) плеска-
ли , то есть отбивали такт ладонями, отсюда происходит современное «ру-
коплескать». Для отбивания такта использовали различные музыкальные 
инструменты: гудки, домры, гусли, зурны, волынки. Играли в бирюльки 
(слово происходит от глагола «брать»): из общей массы мелких предметов 
вытаскивали один предмет тонкой палочкой. Играли в свайку: в середину 
круга кидали большой гвоздь. 

Четвертая группа школьников выявляла языческие традиции в цикле 
летних праздников - «зеленых святок». Праздник Вознесения - 40 день по-
сле Пасхи - наполнялся аграрным смыслом: рост, подъем, восхождение. 
Именно поэтому пекли ритуальные пироги лесенки со сладкой начинкой. 
В поле проходили обряды, связанные с кукушкой - тряпичной куклой в са-
рафане и в венке из травы «кукушкины слезы». Обряды крещения и похо-
рон кукушки связаны с древними представлениями. Кукушку олицетворя-
ли с человеческими страданиями, называли кукушками вдов и сирот. По 
древнему поверью, во время Вознесения Спасителя все птицы прославляли 
восставшего из мертвых, только кукушка опоздала и поэтому в наказание 
страдала и влачила одинокую жизнь. Обряд похорон кукушки - уничтоже-
ние человеческого горя и страданий. Перед праздником Троицы отмечали 
русальную неделю или «зеленые святки». По мнению русичей, русалки - 
речные богини, загадочные существа, недобрые и опасные, хотя и привле-
кательные создания, обладающие вечной молодостью и красотой. Слово 
происходит либо от слова «русло» реки - места их пребывания, либо от ру-
сых волос, которыми они прикрывали свое нагое тело. В образе русалок 
переплелись черты языческих духов плодородия, воды и «нечистых» по-
койников - некрещеных и утопленников. Русальные березы со свисающи-
ми до земли ветвями обходили: в них якобы вселялись души умерших де-
вушек - русалок, которые мучили человека насмерть. По этой же причине 
на русальной неделе не купались в реках. В то же время русалки появля-
лись в то время, когда полям нужна была влага, а колосу сила. Они помо-
гали зреть хорошему урожаю: в местах веселия русалок хорошо колоси-
лась рожь. Вторник русальной недели являлся поминальным днем: несли 
на кладбище яйца, блины, венки и березовые ветки и справляли поминки. 

Семик - седьмой четверг после Пасхи знаменовал прощание с весной, 
встречу лета, прославлял растительность и плодородие. По древним поверь-
ям, береза первая одевалась в нарядную зелень и обладала особой силой 
роста, что и использовали в обрядах. Наряженная в течение нескольких 
дней березка должна была отдать всю свою силу начинающему зеленеть 
полю, способствовать урожаю и, соответственно, благополучию людей. В 
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Семик происходил обряд завивания березы. Завивали ветки в венок, сплета-
ли их попарно, а затем кумились - целовались через венок и обменивались 
какими-либо вещами: платками, кольцами, лентами. Венок тогда считался 
знаком бессмертия. По языческим представлениям, завязывая ветки дерева, 
символизирующего живой мир, человек магически добавлял жизненной си-
лы, активного начала из верхнего мира (крона) в нижний мир (земля). Тогда 
верили: с кем завили березовые ветви, с тем крепко- накрепко связали свои 
мечты и думы. Развязанные ветви давали жизненную силу будущему уро-
жаю. В клечальную субботу (в старину клечанами называли деревья) укра-
шали дома и храмы березками, ветками и васильками. По старинной леген-
де некий юноша влюбился в русалку и погиб в ее объятиях. Его душа пере-
селилась в цветок - синий, как цвет глубокой воды. В этот день особенно 
боялись русалок, делали чучела русалок, которые в конце дня разрывали и 
разбрасывали по полю. Праздником русской березы являлась Троица, кото-
рую называли в народе именинами земли-матушки. Символизирующая 
женское начало береза украшалась лентами, бусами, платками, печеньем в 
форме круглых венков. По древним поверьям, именно в этот день ветки бе-
резы наливались целительной силой, поэтому они являлись оберегом. Тро-
ицкая зелень оберегала дом во время грозы. Ветки берез размещали у икон, 
в люльке ребенка, в хлеву, хлестали ими друг друга и скот. Действо обряда 
хлестания считалось магическим: так передавали силу здорового распус-
тившегося дерева человеку. Цветами праздника были зеленый и желтый, а 
ритуальной едой были желтые крашеные яйца, яичница, мед. 

Летом после Петрова дня отмечали Яриловки - праздничные дни в честь 
бога плодородия Ярилы и Ивана Купалу - в честь Перуна в день летнего 
солнцестояния. Слово «Ярило» родственно словам «ярый», «буйный», «яро-
вой». Когда все растущее приходит в яр, то есть покроется зеленью, тогда 
животные начинают яриться. Ярило - праздник животворной силы весенней 
природы. Христианский праздник Рождества Иоанна Предтечи слился со 
временем с народным праздником в честь дня летнего солнцестояния - Ивана 
Купалы. Имя славянского божества Купалы связано с обрядом массового ку-
пания в реке или росистой траве. В купальскую самую короткую ночь нельзя 
было спать, так как ведьмы, колдуны и оборотни вредят во всю мощь своей 
вредоносной силы. В купальную ночь, по поверьям, животные обретали речь, 
деревья беседовали между собой, а вода превращалась в вино. Для оберега от 
нечистой силы на подоконники клали жгучую крапиву, а у дверей ставили 
осиновый кол. Два обряда праздника – купание в воде и зажигание ритуаль-
ных костров, по старинным представлениям, предохраняли человека и его 
богатство от всяческого зла, колдовства и недобрых глаз. Прыжки над огнем 
имело разные толкования: освобождение от колдовства, болезней - 40 неду-
гов, изобилие урожая и долгую жизнь. Чем выше прыжок, тем больше уро-
жай, тот будет более счастливым. Снятые с больных людей рубашки бросали 
в очистительный костер. В середину зажженного костра ставили шест с ук-
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Профессия: 
Учитель + - 
Менеджер + + 
4. Диолог-дискут. Строится он по лексико-смысловой карте. Дается 

какая-нибудь провоцирующая карта. Такой диалог должен закончиться 
принятием решения. 

Далее делаю оценку диалога: 
1. Ситуативность. Существует ли? Да, потому что… Нет, потому что… 
2. Аппелятивность (обращение говорящего к своему партнёру). 
3. Реактивность (своевременное обращение). 
«Как же так? Все знают! Ха, я этого не видел и не слышал! Ну, да!?». 

При этой ситуации важна работа на время и высказывание определённых 
кратких реплик. 

Далее оцениваю качество диалога. Считаем определённое количество 
фраз. Например, 7 фраз по теме, включая оценочные фразы. В старших 
классах оценка дается по затраченному времени на высказывание. Упраж-
нение: Дать ответы: «Да!» (один ряд класса), «Нет!» (другой ряд класса). 

Ja, es ist kalt, es ist windig. 
Ja, es ist nicht kalt, es schneit. 
 Большое значение при изучение немецкого языка имеет освоение раз-

говорной речи (говорению). Это особенно важно при отсутствии. 
4. Лексико-смысловая карта. 
Обучение культуре коммуникации, т.е.говорение по определенному 

алгоритму, по правилам. 
Для этого надо: 
1. Изложить проблему. 
2. Дать ключевые положения. Например, выразить лексике негативное, 

позитивное. 
3. Ввести аргументацию. 
4. Рассмотреть мнение: Я с тобой не согласна, можно переубеждать 

собеседника. 
5. Придти к консенсусу: «Жизнь нас рассудит», «Беда в том, что дети 

не владеют клише, выражающие такие чувства как удивление, восклица-
ние, возражение, согласие и т.д. 

Например, «Да», «Нет», «Надо же», «Знаю», «Не знаю», «Что ты гово-
ришь!». 

При изучение разговорной речи, большое внимание уделяю обучению 
диалогу, веду от простых фраз к сложным. 

Виды этой работы: 
1. Этикетный диалог, например, «скажите, пожалуйста», «Вы считае-

те?», «А по вашему мнению?». 
2. Диалог-расспрос. Например, «Где ты сегодня был?», «Что делал?», 

«Что интересного было в школе?». 
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в ванную комнату?» или «Поездка за границу» (на чём?). «Едут четыре че-
ловека, каждый доказывает своё». 

Существует основные виды разговорной речи. Одним из них является 
монолог. 

Рассмотрим следующие виды монологической речи: 
1. Описание видимого (картина, двор, дом). 
2. Описание видимого с характеристикой - дом большой, книга инте-

ресная, улица чистая. 
3. Принцип повествования: Что ты делал вчера? Как провел время, ка-

никулы? 
4. Монолог - суждение (его используют в 9 классе). 
5. Монолог - рассуждение (в 11 классе). В этом случае надо уметь вы-

сказывать своё мнение по тексту. 
6. Продуктивный монолог - «Эссэ» - нахлынувшие мысли по поводу 

услышанного, свои мысли, а не пересказ. 
При обучение монологу обращаю внимание учащихся на сложность 

высказывания. 
На 1 этапе - от простого к сложному. Беру тему или проблему и по 

кругу в классе прошу назвать одну фразу: например «Отвратительная по-
года», «До каникул ещё далеко». 

На втором этапе даю эти же, но с использованием разных моделей. 
В среднем звене: «Твое отношение к прочитанному тексту (2, 3 фра-

зы), «Согласен ли ты с героем» (2, 3 фразы). 
Нормы высказываний: 
7 класс - 8-10 фраз (монолог) 
8 класс -12 фраз 
9 класс -15 фраз 
После 11 класса ученик должен уметь 2, 3 минуты говорить на немец-

ком языке. 
В чём трудности? У ученика не возникает мотива для говорения. Почему? 
1. Проблема темы. 
2. Ученик плохо ориентируется в теме. 
3. Не хватает слов. 
Но для этого существуют опоры (вербальные, невербальные, предме-

ты – символы, коллаж (рисунки по теме), реклама, невербальное накопле-
ние для средних и слабых учащихся). 

Использую следующие приёмы: 
1. Ассоциограмма. Например, ключевое слово, фраза. «У природы нет 

плохой погоды» или «Дед→ репка→ мышка. 
Такой вид работы хорошо использовать для страноведческого материала. 
2. Говорение по сути: 
Кто? Какой? Где? Куда? Почему? Зачем? 
3. Графическая опора. Например: 
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репленным огненным колесом – символом Солнца. Обрядом праздника было 
катание с горы огненного колеса, символизирующего солнце. Священные 
языческие костры горели повсеместно. 

Сорванные в этот день травы обладали особой силой: ими окуривали 
больных, боролись с нечистой силой, бросали в затопленную печь во вре-
мя грозы, раскладывали по углам дома от воров. Иван да Марья – цветок, 
отразивший легенду о Перуне и богине Заре – вплетали в веники и пари-
лись в бане. С этого дня начинали вязать веники. Для успешного замуже-
ства девушки собирали 12 трав, среди которых был папоротник и чертопо-
лох. Собранная в этот день роса была лучшим косметическим и лечебным 
средством. С купальной ночью связан обряд опускания в реки венков из 
собранных трав с зажженными свечами. Если венок потонет – суженый 
разлюбит, если дольше всех проплывет – того ждет долгая жизнь и сча-
стье. На рассвете хоронили соломенное чучело Купалы и купальное дерево 
Мары (Мораны), олицетворявшие зиму и смерть. Забавами праздника бы-
ли качели игры. Языческая игра в горелки связана с культом Солнца. Иг-
рающие пары ходили вереницей, впереди – «горящий». Задняя пара разъе-
динялась и старалась соединиться впереди «горящего». Если это удава-
лось, то круг замыкался, а если нет, то «горящий» ловил себе в пару одно-
го, а другой становился «горящим». Играли также в городки и лапту. Все 
игры демонстрировались учащимися в конце урока и на перемене. 

В заключение урока школьники должны назвать все обряды, которые 
были связаны с языческими представлениями духовной жизни славян. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Кочедыкова М.Н., доцент кафедры «Дизайн костюма»  
Московского художественно-промышленного института 

 
Изменение стратегических направлений развития образования в начале 

XXI века, ориентация на современное качество требуют опережающего раз-
вития системы проектирования инновационной деятельностью студентов 
(ИДС) как на управленческом так и на педагогическом уровнях, модерниза-
ции этой системы и придания ей характеристик, обеспечивающих целена-
правленное движение образовательной системы к поставленным целям. В 
Концепции модернизации образования подчеркнута необходимость фор-
мирования оптимальной модели инновационной деятельности студентов, в 
которой будут четко распределены и согласованы компетенции и полно-
мочия, функции и ответственность всех субъектов образовательной поли-
тики инновационной деятельности студентов. 

Большая роль в приобретении компетенций принадлежит активности 
самого студента, использующего для этого как основные, так и дополни-
тельные возможности. Для выработки важных в инновационной экономике 
компетенций студенту недостаточно только освоения учебных курсов, 
обязательно требуется участие в исследовательской работе. 

В соответствии с данным пониманием, отметим, что реализации компе-
тентностного подхода мешает ряд причин: слабая мотивация студентов к са-
мостоятельной работе и отсутствие культуры самостоятельной работы; сни-
зившийся уровень подготовки абитуриентов, пробелы в школьных знаниях; 
укоренившаяся привычка значительной части преподавателей работать по 
старинке, по принципу «что знаю, то преподаю, как преподаю, так и спраши-
ваю со студентов»; отсутствие у работодателей более или менее четких кри-
териев качества подготовки специалистов, что не позволяет корректировать 
недостатки подготовки специалистов; ограниченные возможности студентов 
проверить свои компетенции в практической деятельности, а главное - про-
верить свою готовность отвечать за результаты этой деятельности. 

Вуз должен иметь научные школы, вести научную деятельность, публи-
ковать результаты исследований и др. 

Главными механизмами при движении «снизу вверх» выступают: 
 механизм разработки «политики инновационной деятельности сту-

дентов» со стороны ректоров вузов;  
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Могут представить четкое, детальное описание предметов, чем-то относя-
щееся к области их интересов, могут объяснить свою точку зрения. 65% 
учащихся класса должны выполнять этот уровень. 

Конкретные цели говорения – это умение объяснить, сообщит, осудить, 
возразить, оспорить, отрицать, убедить, доказать, настоять, обосновать. 

Существует три основных уровня говорения : 
1 уровень: 
Говорение по содержанию текста, ограниченное определёнными словами 

его пересказ. Умение использовать вербальные опоры – это вопросы к тексту, 
клон, говорение по образцу. Такой вид работы учащегося оценивается на «3». 

2 уровень: 
Говорение неподготовленное, содержание основано на тексте, но рас-

ширено материалом других тем. При этом я использую иллюстрированные 
картинки, схемы, диаграммы, а если вербальные опоры, то даю только од-
но слово. Такое говорение оценивается оценкой «4». 

3 уровень: 
Говорение самостоятельное, без опор, неподготовленное, межтемати-

ческое. Такое говорение оценивается оценкой «5». 
Далее рассмотрим рекомендуемые и используемые мною принципы 

обучения говорению. 
1 принцип обучение говорению ведется через активную устную прак-

тику (условно речевые упражнения). 
2 принцип - принцип функциональности. Это структурно-

грамматические упражнения, но всё время стараюсь следить за эмоцио-
нальной окраской высказывания. Учу вежливо спросить, вежливо возму-
титься, вежливо возразить. 

3 принцип, принцип - ситуативности - обучение говорению на основе 
ситуации или проблемы. Я использую в работе также коммуникативные 
ситуации, а именно типичные жизненные ситуации, которые воспроизво-
дят что-то часто встречающееся в жизни. Например: покупка в магазине 
«Канцтовары» бракованной ручки и возвращение её на следующий день в 
обмен на новую; или темы «У врача», «Собираем в поездку чемодан», 
«Что такое хорошо провести каникулы» и другие. Ученик должен в этих 
случаях выразить своё мнение, сам найти мотив для разговора. При поиске 
мотива разговора надо учитывать опыт ребёнка, его социальный статус, 
умение чем-то владеть. Деятельный характер коммуникативного подхода 
обучения имеет социальный аспект. Например, как без билета проехать на 
автобусе или бесплатно сходить в музей? Стараюсь создавать проблемные 
ситуации. Для старшеклассников, например, «Иностранная рабочая сила» 
(Гастарбейтеры), «Роль компьютера и желание его иметь». Использую ус-
ловные ситуации, например, ролевая игра (место и время действия - парк, 
столовая, спортзал, двор, улица, школа). Объясняю учащимся, что для раз-
говора всегда должен быть повод. Например, «кому в семье первому идти 
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ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

Демьянова Е.Б., учитель немецкого языка 
МОУ «СОШ № 2 города Пушкино» 

 
Обучение устному и письменному общению на немецком языке реа-

лизуется в четырех видах речевой деятельности (чтение, говорение, оуди-
рование, письмо), обучение которым осуществляется взаимосвязью. В ре-
альном общение мы читаем и обсуждаем что-либо, делаем в процессе чте-
ния какие-то письменные заметки, говорим, а чтобы лучше запомнить и 
сформулировать что-либо, делаем записи и т.д. Поэтому в учебном про-
цессе после прочтения текста учащиеся могут высказаться по его содержа-
нию или в связи с ним как в устной, так и в письменной речи, причем под-
готовка устных высказываний может сопровождаться письменной фикса-
цией необходимой информации. Очень важно в процессе обучения немец-
кому языку научить учащихся разговорной речи. Обучение говорению 
включает развитие умений диалогической и монологической речи. 

Для разговорной речи (говорения) прежде всего нужна мотивация, 
коммуникативный мотив. Я знаю уровень подготовки моего учащегося, о 
чём можно с ним говорить, т.е., я выполняю требование дифференциро-
ванного подхода к личности учащегося. Его речь может быть подготов-
ленной и неподготовленной. Так ученики 9 класса (согласно программе по 
немецкому языку) должны говорить по темам «Семья», «Условия прожи-
вания», «Школа», «Хобби», «Улица», «Город» и др., уметь общаться в не-
сложной обыденной ситуации. Уровень говорения старшеклассников (со-
гласно Программе) должен быть выше. Они должны уметь говорить быст-
ро, спонтанно, принимать участие в диспутах, отстаивать свое мнение. 
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 механизм внутривузовского мониторинга качества образования, в 
том числе качества обучения, качества воспитания, качества кадрового, 
научно-исследовательского потенциалов, качества образовательных тех-
нологий и т.п.; 

 механизм организации и совершенствования инновационной деятель-
ности профессорско-преподавательского состава и студенчества в вузах. 

Образовательный процесс является основным процессом вуза как педаго-
гической системы и его результативность обеспечивается через воздействие на 
«потенциалы» вуза, к главным из которых, определяющим качество образова-
тельного процесса, относятся: качество кадрового потенциала» вуза, ядром ко-
торого выступает «качество профессорско-преподавательского потенциала» 
вуза; «качество научно-исследовательского потенциала вуза»; «качество учеб-
но-методического потенциала вуза». 

Отличительной чертой «постиндустриального перехода» в образова-
нии является изменение организации и в целом конфигурации учебного 
процесса. Происходит сокращение традиционных форм, рассчитанных на 
прямой контакт преподавателя, транслирующего знания, со студентами, 
воспринимающими эти знания.  

Такие формы (лекции, семинары) остаются главными только на этапе 
ознакомления с материалом, а на дальнейшем этапе его освоения первенство 
занимают активные методы. В частности, так называемые «процедурные» 
формы, суть которых в анализе всевозможных реальных проблемных ситуа-
ций, наработке успешных приемов профессиональной деятельности (напри-
мер, тренинги), которые в дальнейшем становятся основой так называемого 
«практического интеллекта» (Дука, 2005). Новое в том, что неотъемлемой ча-
стью процесса получения знаний становится опыт их применения в реальном 
деле – исследовании, проектировании, изготовлении продукта. 

«Продукт» высшего образования» требует дальнейшего анализа. Дис-
куссия по этому поводу в академическом обществе России не затихла. По-
лагаем, что «продукт» вузов не может быть сведен к категории образова-
тельной услуги. «Продуктом» вуза является качество человека как единст-
во качества специалиста и качества личности. «Образование» в своем ре-
зультирующем измерении является общественным благом. 

Модернизированная система высшего образования должна опираться 
на новые теоретико-методологические основания, решать посредством но-
вых механизмов и методов основные проблемы, связанные с инновацион-
ной деятельностью студентов, ее ресурсным обеспечением, стимулирова-
нием, презентацией, продвижением и, как следствие, ее результативностью 
при переходе общества от стабильной к динамической фазе развития в ус-
ловиях глобализационных процессов. 

Модернизация высшего образования включает:  
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 комплексное всестороннее обновление концепции инновационной 
деятельности в соответствии с требованиями современной науки на основе 
системного, синергетического, процессного, ситуационного подходов; 

 интеграцию компонентов обновления в целостную систему с целью 
обеспечения современного качества высшего образования.  

Модернизированная система высшего образования как фактор обеспе-
чения достижения современного качества высшего образования представ-
лена совокупностью четырех подсистем: 

- содержательно-целевой – определяющей цели, задачи и направления 
инновационной педагогической деятельности (педагогическое проектиро-
вание ИДС) по обеспечению современного качества высшего образования;  

- функционально-структурной – объединяющей базовые функции, 
функции управления развитием ИДС (проектами) и функционированием 
высшего образования, матричную организационную структуру управления; 

 - технологической – представляющей технологии принятия решений; 
 - информационно-коммуникативной, интегрирующей информационное 

обеспечение, коммуникации на основе локальной информационной сети. 
Технология педагогического проектирования ИДС представляет собой 

упорядоченную в логической последовательности совокупность процедур 
и операций, направленных на формирование каждой подсистемы с после-
дующей интеграцией их в целостную систему. 

Являясь деятельностью, педагогическое проектирование ИДС обладает 
общими атрибутами деятельности: у него есть основания, цели, средства, ре-
зультаты и процесс, в котором они взаимодействуют. Для придания педаго-
гическому проектированию ИДС необходимых качеств, обеспечивающих 
модернизацию высшего образования необходима интеграция науки и прак-
тики в целостную систему на основе определенной методологии. Опреде-
ляющим в ее решении являлся выбор методологических подходов. 

Рассматривая педагогическое проектирование ИДС как сложный и 
многоаспектный процесс, требуется сочетание и взаимодополняющее ис-
пользование системного, синергетического, процессного и ситуационного 
подходов как основополагающих. Использование методологии системного 
подхода, позволят определить морфологический состав, структуру, функции 
системы педагогического проектирования ИДС, а также системообразую-
щий фактор, которым является цель системы - обеспечение современного ка-
чества высшего образования. 

Говоря о системном подходе, можно говорить о некотором способе 
организации действий, таком, который охватывает любой род деятельно-
сти, в нашем случае – педагогического проектирования ИДС, выявляя за-
кономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного использова-
ния. Исходя из классического определения, система - (от греч. systema — 
целое, составленное из частей; соединение), множество элементов, нахо-
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педагогике (воспитательный аспект), разработка технологий инновационного 
воспитания, самовоспитания и самообразования, в том числе по самостоятель-
ной работе). Цель проекта: выявление, теоретическое и технологическое обос-
нование путей реализации воспитательного потенциала учебных программ по 
педагогике с учётом общекультурных и профессиональных компетенций ФГОС 
ВПО по направлению «Педагогическое образование». 

Задачи проекта: определение цели инновационного воспитания студентов 
и разработка модели инновационной воспитательной деятельности в универси-
тете; определение воспитательного потенциала (компетенций специалиста) пе-
дагогических дисциплин. 

По итогам конкурса коллективный инновационный проект «Воспита-
тельный потенциал рабочих программ по педагогике как основа модерниза-
ции и качества образовательного процесса в вузе (ФГОС ВПО)» в номинации 
«Повышение качества подготовки специалистов в системе многоуровне-
вого образования» был отмечен в числе лучших, авторы-разработчики были 
признаны лауреатами и награждены денежной премией. 

В этом же году кафедра победила в конкурсе УМК в номинации 
«Лучший учебно-методический комплекс общепрофессиональных дисцип-
лин», отражающий содержание, пути реализации и оценку качества по на-
правлению педагогическое образование. 

К важнейшему направлению и показателю качества инновационной 
деятельности кафедры мы относим участие университета в сетевом проек-
те «Инновации в воспитании» по направлению «Педагогика», организуе-
мом с 2007 г. Министерством образования и науки РФ на базе РГПУ имени 
А.И. Герцена. Ежегодно, начиная с 2008г., в РГПУ проводится профессио-
нально-общественная экспертиза программ и проектов инновационной и 
экспериментальной деятельности вузов по теме «Подготовка преподавате-
ля вуза к профессиональному воспитанию студентов в условиях перехода 
высшей школы на многоуровневое образование». В апреле 2011 г. наш вуз 
в очередной раз успешно прошёл экспертизу и подтвердил статус «РГУ 
имени С.А. Есенина «Экспериментальная площадка», были получены под-
тверждающие сертификаты. 

Итоги инновационной деятельности кафедры ежегодно подводятся на 
3-х традиционных научно-практических конференциях, посвящённых про-
блемам обучения и воспитания учащихся в школах и вузах, материалы 
публикуются в сборниках научных трудов. 

Таким образом, организуемая инновационная деятельность в универ-
ситете, проводится в целях системной модернизации образования, инте-
грации образовательной, научной и творческой работы, стимулирует пер-
спективные инновации, поддерживает культурные традиции, привлекает к 
ним внимание регионального сообщества, повышает роль университета в 
социально-экономическом развитии и развитии образования в регионе. 
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логии; оригинальные программы; учебные пособия; методические реко-
мендации, макеты, модели; материалы презентаций и т.п. Результаты раз-
работанных инновационных проектов апробируются и внедряются в цело-
стный педагогический процесс университета и партнёрских организаций 
(управленческих органов и образовательных учреждений г. Рязани и Рязан-
ской области). По итогам проведённого конкурса проводится презентация 
лучших проектов и награждение участников конкурса. 

Анализ проводимой инновационной деятельности кафедры педагогики 
и педагогической технологий РГУ за ряд лет показывает её научную и прак-
тическую значимость для науки и практической деятельности. Учитывая по-
требности, концептуальные идеи инновационного образования и имеющий-
ся опыт, кафедра целенаправленно занимается развитием инновационной 
деятельности в рамках научной лаборатории педагогических исследований. 
Она продолжает лучшие традиции научно-исследовательской деятельности 
университета, подтверждая это своей активностью, разнообразием темати-
ки, признанием в числе лучших проектов кафедры.  

Члены кафедра ежегодно принимают участие в конкурсах инноваци-
онных проектов профессорско-преподавательского и студенческого соста-
вов, организуемых Управлением региональной политики РГУ, начиная с 
2007 года. За последующие годы преподавателями кафедры было разрабо-
тано более 20 коллективных (кафедральных) и индивидуальных (автор-
ских) проектов, обобщающих опыт и результаты инновационной исследо-
вательской деятельности в области обучения и воспитания подрастающего 
поколения, направленных на повышение качества подготовки будущих 
учителей. Среди коллективных проектов отметим следующие: «Кафедра – 
школе. Инновационная программа взаимодействия школы и семьи»; «Ис-
следование опыта применения механизмов управления качеством образования в 
системе учреждений дополнительного образования детей и подростков»; «Ин-
новационные образовательные и воспитательные технологии высшей шко-
лы в условиях многоуровневого образования и др. Разработанные проекты 
представляют коллективный труд преподавателей, отражающий результа-
ты совместной инновационной научно-исследовательской деятельности 
кафедры. По итогам конкурсов все они были отмечены в числе лучших 
проектов и их материалы были опубликованы в ежегодных университет-
ских сборниках «Инновационно-проектная деятельность в научно-
образовательной сфере». 

Например, в 2011 году кафедра разработала и в настоящее время реа-
лизовывает инновационный проект «Воспитательный потенциал учебных 
программ по педагогике. Пути его реализации в образовательном процессе 
вуза с учётом требований ФГОС ВПО». В описании проекта были сформу-
лированы актуальность, цель и конкретные задачи проекта; обновление ра-
бочих программ на основе требований ФГОС ВПО и компетентностного под-
хода в образовании; совершенствование учебно-методического комплекса по 
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дящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует опреде-
ленную целостность, единство. 

При построении сложной системы – педагогического проектирования 
ИДС, следует использовать следующие основополагающие аспекты сис-
темного подхода: 

- системно-элементный или системно-комплексный, состоящий в выявле-
нии элементов, составляющих процесс педагогического проектирования ИДС; 

- системно-структурный, заключающийся в выяснении внутренних 
связей и зависимостей между элементами данной системы и позволяющий 
получить представление о внутренней организации исследуемой системы - 
педагогического проектирования ИДС; 

- системно-функциональный, предполагающий выявление функций, 
для выполнения которых создана и существует педагогическое проектиро-
вание ИДС; 

- системно-целевой, означающий необходимость научного определе-
ния целей и подцелей системы, их взаимной увязки между собой; 

- системно-ресурсный, заключающийся в тщательном выявлении ре-
сурсов, требующихся для функционирования педагогического проектиро-
вания ИДС, непосредственно ИДС, для решения системой проблемы оп-
тимизации процесса ИДС; 

- системно-интеграционный, состоящий в определении совокупности 
качественных свойств педагогического проектирования ИДС, обеспечи-
вающих её целостность и особенность; 

- системно-коммуникационный, означающий необходимость выявле-
ния внешних связей педагогического проектирования ИДС; 

- системно-исторический, позволяющий выяснить условия во времени 
возникновения исследуемой системы педагогического проектирования 
ИДС, пройденные ею этапы, современное состояние, а также возможные 
перспективы развития. 

Методология синергетического подхода в педагогическом проектирова-
нии ИДС отражается в следующих положениях:  

- объектом педагогического проектирования ИДС выступает совокуп-
ное многообразие способов и средств, стимулирующих совместную творче-
скую деятельность по созданию условий, способствующих проявлению внут-
ренних источников саморазвития и самоорганизации студентов, их продвиже-
ние к профессиональному и социальному Акме; 

- субъект педагогического проектирования ИДС во взаимодействии с 
внутренней и внешней средой, в отличие от традиционного понимания его 
вторичности к объекту деятельности, наделяется качествами первичности 
(причинности); 

- сложноорганизованным системам нельзя навязывать пути их развития: 
всякая сложноорганизованная система имеет, как правило, не единственный 
путь, а множество собственных, соответствующих ее природе путей развития.  
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Методология процессного и ситуационного подхода Рассмотрение 
феномена «педагогическое проектирование ИДС» с позиции процессного 
подхода определяет взаимосвязь и взаимозависимость непрерывных дей-
ствий – функций педагогического проектирования ИДС. 

Функции педагогического проектирования инновационной деятельно-
сти студентов можно представить как 3 блока: 

- установление стратегии ИДС (входят функции целеполагания, про-
гнозирования, планирования); 

- сопровождение ИДС (тьюторская модель педагогического сопрово-
ждения, командообразование, партисипативность); 

- обратная связь (оценка, анализ, рефлексия, презентация и продвиже-
ние продукта деятельности). 

Особенности педагогического проектирования ИДС (выстраивание 
стратегии, управление, сопровождение, рефлексия), определяются его сис-
темным характером. В рамках различных типов рациональности оно пред-
ставлено как соответствующий вид системных объектов: простая, сложная, 
саморазвивающаяся система. Смоделированная на основе синергетической 
методологии педагогическое проектирование ИДС обладает такими харак-
теристиками, как сложность, открытость, неравновесность, вероятност-
ность, самоуправляемость и нелинейность. 

Суть ситуационного подхода состоит в том, что при принятии реше-
ния в системе педагогического проектирования ИДС нельзя исходить из 
каких-либо теоретических предписаний, используя универсальные приемы 
для решения конкретной проблемы. Ситуационный подход признает, что 
хотя общий процесс одинаков, специфические приемы, которые должен 
использовать педагог для достижения целей – развитие ИДС, достижение 
ее результативности, а также достижение социальной и научной компе-
тентности студентов, могут значительно варьироваться. 

В заключении укажем на то, что педагогическое проектирование ИДС 
- это комплексное, всестороннее обновление и интеграция в целостную 
систему компонентов модернизации высшего образования, в соответствии 
с требованиями современной науки на основе системного подхода. 
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уровне образования, а инновационный потенциал педагогов – это совокуп-
ность социокультурных и творческих характеристик личности, выражаю-
щих готовность совершенствовать педагогическую деятельность, развивать 
свои интересы, искать нетрадиционные пути решения возникающих про-
блем и творчески воплощать нестандартные подходы в образовании. 

Инновационная деятельность кафедры – это собой особый вид дея-
тельности, направленный на создание, восприятие, оценку, освоение и 
применение педагогических новшеств. Она предусматривает целенаправ-
ленное изменение, вносящее в систему деятельности педагогов новые эле-
менты и обеспечивающее повышение качества современной общекультур-
ной и профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Инновационное образование требует от педагога высокого уровня 
гражданской и нравственной позиции, ответственности перед обществом и 
государством, умений прогнозировать и моделировать результаты профес-
сиональной деятельности. 

В целях развития инновационного образования в Рязанском государст-
венном университете имени С.А. Есенина на протяжении ряда лет особое 
внимание обращается на инновационную, в частности инновационно-
проектную исследовательскую деятельность преподавателей, сотрудников 
и студентов в научно-образовательной сфере, направленную на достижение 
нового качества подготовки компетентных специалистов с учётом совре-
менных квалификационных требований. В РГУ создан банк данных, отра-
жающих инновационный потенциал подразделений вуза, выпускается еже-
годник «Инновационно-проектная деятельность в научно-образовательной 
сфере», публикуются материалы студенческих конкурсов инновационных 
идей и проектов. В указанном направлении Управлением региональной по-
литики РГУ ежегодно проводятся конкурсы инновационных проектов про-
фессорско-преподавательского и студенческого составов вуза. 

Алгоритм подготовки и защиты проектов определяется Положением о 
конкурсе инновационных проектов профессорско-преподавательского со-
става. Он включает описание проекта: номинацию конкурса, актуальность, 
проблему, цель, задачи, методологические подходы, результаты и перспек-
тивы развития инновационной деятельности по теме исследования. 

Конкурс проводится в три этапа: подготовка и представление иннова-
ционных проектов в оргкомитет; рассмотрение проектов и их оценка экс-
пертной комиссией; открытая презентация инновационных проектов в 
рамках Недели науки и инноваций РГУ имени С.А. Есенина. Результатом 
конкурса должен быть инновационный продукт, который может быть пред-
ложен на региональный рынок научных и образовательных инноваций, на 
Московский Международный Салон инноваций и инвестиций и другие 
престижные выставки. Инновационными продуктами конкурса могут быть: 
электронные учебно-методические комплексы; мультимедийные комплек-
сы; инновационная образовательная, интерактивная воспитательная техно-
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2010 года [1]. В этот период была принята и реализовывалась Федеральная 
целевая программа развития образования на 2006–2010 годы с учётом ре-
зультатов проекта «Образование». В рамках Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 года была разработана программа 
модернизации педагогического образования [2], предусматривающая соз-
дание обновлённой системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогов, отвечающая требованиям, предъявляемым обще-
ством к педагогическим кадрам. Одновременно определялись основные 
пути и задачи модернизации педагогического образования, направленные 
совершенствование содержания и форм подготовки педагогов, а также на 
обновление научного и учебно-методического комплексов. В итоге были 
созданы предпосылки для дальнейшей модернизацией всей системы обра-
зования в России принятия национальной образовательной стратегии «На-
ша новая школа» [3]. В феврале 2011 г. Правительством Российской Феде-
рации была утверждена Концепция Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы [4]. В каждом из указанных выше до-
кументе особо подчёркивается необходимость дальнейшей модернизации 
образования на основе инновационных подходов.  

Учёные определяют инновации как «существенный элемент развития 
образования, которые выражаются в тенденциях накопления и видоизме-
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» [5, С.42]. 

Инновационные механизмы развития образования включают: создание 
творческой атмосферы в различных образовательных учреждениях, культи-
вирование интереса в научном и педагогическом сообществе к инициативам 
и новшествам; создание социокультурных и материальных (экономических) 
условий для принятия и действия разнообразных нововведений; иницииро-
вание поисковых образовательных систем и механизмов их всесторонней 
поддержки; интеграцию наиболее перспективных нововведений и продук-
тивных проектов в реально действующие образовательные системы и пере-
вод накопленных инноваций в режим постоянно действующих поисковых и 
экспериментальных образовательных систем [5, С.43]. 

Инновационный процесс состоит из трёх основных элементов: созда-
ние, освоение и применение новшеств, в ходе которых формируется инно-
вационный потенциал образовательных систем и инновационный потенци-
ал педагогов. 

Конечный результат инновационный деятельности ориентирован на по-
лучение нового знания, новой технологии (методики) или организационной 
формы существования школы, который можно передать другим субъектам. 

Инновационная деятельность в вузе, в свою очередь, представляет 
комплекс мер, обеспечивающих инновационный процесс на определённом 
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3. Лазарев В.С., Ставринова Н.Н. Критерии и уровни готовности бу-
дущего педагога к исследовательской деятельности // Педагогика. – 2006. – 
№2. – С. 14 -24. 

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РЕЧЕВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Курбакова С.Н., профессор кафедры иностранных языков 
для неязыковых факультетов РГСУ, г. Москва 

 
Задачей современного языкознания становится раскрытие всей сово-

купности факторов, взаимодействующих в процессе функционирования 
языка в речевой коммуникации. В связи с этим необходимы познаватель-
ные средства, адекватные задаче. Такие средства предоставляет системно-
деятельностный подход к речевым объектам, при котором учитывается вся 
совокупность факторов, причастных к функционированию языка в речи. 
При этом речевые объекты рассматриваются и в качестве моментов актив-
но-преобразовательного использования языка человеком, и в качестве сис-
темно организованных образований. Главное в системном подходе, как пи-
сал В.М. Солнцев, это рассмотрение исследуемого объекта как некоторой 
целостности, или системы, и анализ составных частей и различных свойств 
объекта именно под углом зрения целого [9: 13]. 

Системный подход в органическом единстве с категориями, принци-
пами и процедурами теории речевой деятельности предоставляет широкие 
возможности для плодотворного изучения речи как объекта относительно 
автономного, но закономерным образом связанного с системой языка. 
Важным преимуществом системно-деятельностного подхода, по мнению 
Е.В. Сидорова, является то обстоятельство, что при научном анализе со-
храняется концептуальная целостность картины языковой действительно-
сти, т.к. речевая коммуникация изучается не в отрыве и не в тождестве, а в 
закономерной взаимосвязи с другими, онтологически родственными ей 
объектами и процессами [8: 4]. 

Согласно концепции А.А. Потебни, природа языка общественна, что обу-
словливает коммуникативность. Слово - продукт не только индивидуального 
сознания, оно внедрено в социальную жизнь, ибо «общество предшествует на-
чалу языка» [7: 114]. Коммуникативный процесс организует социум и позво-
ляет человеку жить и развиваться в нем, соотнося свое поведение с поведени-
ем других членов общества, а также поведение других со своим собственным. 
Такое соотнесение деятельностей в коммуникации предполагает ориентирова-
ние деятеля во времени и пространстве, которое осуществляется с помощью 
дейктических знаков в речевой коммуникации. Языковую систему ориентиро-
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вания в речевой коммуникации мы определили как дейксис, а координаты ли-
ца, места и времени - дейктическими параметрами (координатами). 

Проблема реализации дейксиса входит составной частью в общую 
теорию употребления языковых средств в речи. Дейксис относится к тем 
«скрытым» категориям, «которые обнаруживают свое существование не с 
формальной прямолинейностью грамматических категорий, а подчас на-
столько зашифровано» [2: 263], что они легко ускользают от внимания и 
трудно определимы, но их присутствие в языке все же явственно ощущает-
ся и оказывает глубокое влияние на лингвистическое поведение. 

Исследования современного китайского языка [6] позволяют нам вый-
ти на новый уровень обобщения функционирования дейктических знаков в 
речевой коммуникации и предположить, что дейксис — это не столько 
слова, сколько позиции, которые могут замещаться языковыми средст-
вами для обозначения дейктических параметров лица, времени, места. И 
при рематическом (в английском языке), и при топиковом (в китайском 
языке) построении высказывание обязательно ориентировано относитель-
но деятеля, места и времени. 

Данное положение ярко иллюстрируют примеры из китайского языка, в 
котором значение слова постигается из его окружения в речевом высказыва-
нии. Именно динамическая, структурная концепция, коей является предикаци-
онная концепция языка, позволяет объяснить функционирование средств ки-
тайского языка в речи. Ч. Ли и С. Томпсон обосновали идею о предикативных 
отношениях как основе построения речевого высказывания, при котором один 
основной компонент (топик) характеризуется другим (комментарием), и эти 
отношения «характеризации» утверждаются актом речи или подлежат такому 
утверждению, причем топик никак не должен сочетаться с комментарием по 
грамматическим категориям (род, число, падеж и т.д.) [5]. В курсе теоретиче-
ской грамматики последователя предикационной концепции языка В.А. Кур-
дюмова даны примеры, в которых проводится четкая граница между тем, о чем 
говорится и что именно говорится. Причем отношение характеристики первого 
вторым утверждается актом речи: первая часть является топиком, а вторая — 
комментарием: Этот журнал / ты прочел? Такое построение высказывания с 
выделением топика на первом месте часто встречается и в разговорном рус-
ском языке, кроме того, возможен и такой вариант «Ты этот журнал прочел?». 
Более того, по мнению А.М. Ефремова, роль топика не сводится к организации 
синтаксиса на уровне предложения, чаще всего топик является сквозной темой 
и организатором текстового фрагмента [1]. То предположение, что говорящий 
в повседневной ситуации предпочтительней выберет для организации выска-
зывания структуру топик-комментарий, которые по отношению к процессам 
порождения-восприятия речи гораздо более естественны, чем «правильные» 
фразы стандартного литературного языка, подтверждается и психолингвисти-
ческими исследованиями процессов порождения и восприятия речи. Например, 
А.А. Леонтьев, Е.Ф. Тарасов, Т.В. Ахутина указывают, что прежде чем присту-
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можно в основном делить по следующим логическим основаниям: 1) по 
методу самостоятельной работы учащихся (например, наблюдения, упраж-
нения, работа с текстом учебника); 2) по звеньям учебного процесса (зада-
ния на восприятие, систематизацию, закрепление и повторение учебного 
материала); 3) по характеру познавательной деятельности учащегося (ре-
продуцирующие и творческие задания); 4) по характеру руководства (под-
робное или менее подробное инструктирование). 

Задания должны быть помечены условными знаками, обозначающими 
уровень сложности задания. Это создаёт систему ориентировок для обу-
чаемых и позволяет им сделать осознанный выбор задания определенного 
уровня сложности. 

Особое внимание следует уделять помощи обучаемым при выполнении 
заданий. Эта система помощи предусматривает определенный набор элемен-
тов помощи на каждом уровне сложности. Например, на первом уровне: за-
дание, дидактический материал малого объёма, алгоритм, ключ; на втором 
уровне: задание, дидактический материал укрупненного объёма, краткий 
план действий, на третьем уровне – задание, дидактический материал в тек-
стовом виде, ориентиры для поиска помощи (указание параграфа учебника, 
название словаря и т.д.) Информационная структура задания позволяет диф-
ференцировать их по степени их психологической сложности (проблемности) 
как одного из основных компонентов трудности. Трудность задания есть 
психолого-дидактическая категория и представляет совокупность многих 
субъективных факторов, зависящих от особенностей личности, таких как 
степень новизны, интеллектуальные возможности учащегося, его потребно-
сти и интересы, опыт выполнения подобных заданий, уровень владения ин-
теллектуальными и практическими умениями и др. 

Промежуточный контроль целесообразно также моделировать на ос-
нове принципа уровневой дифференциации. Однако итоговая контрольная 
работа по завершении изучения раздела должна быть единой для всех, 
чтобы каждый ученик мог осознать уровень своих личных достижений на 
фоне единой шкалы измерения (определение своего рейтинга). 

 
 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

 
Гребенкина Л.К., д.п.н., профессор, 

зав. каф. педагогических технологий ГОУ ВПО 
«Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина» 

 
Начало XXI века было ознаменовано модернизацией всей системы об-

разования в России на основе инновационного развития. В 2001 г. была ут-
верждена Концепция модернизации российского образования на период до 
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требование весьма важно: учащиеся могут почувствовать «вкус успеха», 
обретая уверенность в своих силах» (см. об этом: Орлова Т. Кн. 1: Страте-
гия развития общеобразовательных учреждений. – М., 2005. Кн. 2: Основы 
технологии реализации модели целостного и поуровнего развития общеоб-
разовательных учреждений. – М., 2005). 

Формы творческих (исследовательских) заданий при обучении рус-
скому языку могут быть разнообразные: проектная работа, решение иссле-
довательской задачи на основе собственных наблюдений, сочинение, док-
лад, реферат, публичное выступление, защита результатов творческой ин-
дивидуальной работы, составление небольшого словаря, дискуссия и т.п. 

Создать ситуацию успеха особенно важно для учащихся, испытываю-
щих трудности в обучении. Так, дидакты отмечают, что попадают в группу 
трудных в обучении по ряду причин, среди которых слабое развитие рече-
мыслительных умений, воли; сниженная работоспособность, соматическая 
ослабленность; отсутствие должных познавательных интересов; дефицит 
внимания; психологическая незрелость; недостаток воспитанности лично-
сти (недостатки в развитии моральных качеств; отношении личности к 
преподавателям, коллективу обучающихся), часто болевшие, как правило, 
имеющие повышенную возбудимость. Давая определение неуспешности, 
исследователь пишет, что неуспешность в учении представляет собой не-
качественное усвоение учебного материала или более длительное и труд-
ное усвоение его по сравнению другими обучающимися. Она может но-
сить как эпизодический, так постоянный характер. При постоянной учеб-
ной неуспешности появляются пробелы в знаниях, которые ведут к хрони-
ческой отставанию в обучении, а затем к неуспеваемости. 

Т. Орловой выделены ведущие показатели продуктивного мышления у 
обучающихся с низкой учебной успешностью: 1) анализ собственных 
учебных действий (по ходу суждения ученик может ошибаться, тут же, 
мгновенно, исправляя свои ошибки и собственный ответ); 2) переключение 
ученика с прямого на обратный ход мысли и наоборот. 

Особое значение для внедрения в практику форм и приемов индивидуа-
лизированного обучения имеет организация предметного содержания учебно-
го материала. Центральное место в нем отводится системам заданий, так как 
они служат основными средствами формирования приемов учебной деятель-
ности обучаемых, особенно в режиме самостоятельной работы. Уровень 
сложности задания должен соотноситься с этапом освоения предметного со-
держания и с уровнем подготовки учащихся. Так, для наиболее подготовлен-
ных нужно планировать задания, требующие самостоятельности, творческого 
поиска, высокого уровня обобщения изученного даже в начале изучения темы, 
а для менее подготовленных - задания, способствующие повышению активно-
сти в процессе восприятия и осмысления ими нового материала. 

Очень важное значение имеют разноуровневые дидактические мате-
риалы, включающие учебные задания для самостоятельной работы. Их 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 325  

пить к реализации вербальной речи, говорящий порождает структуру «данное 
— новое», иными словами, топик – комментарий, которая затем формирует 
смысловую программу высказывания и преобразуется (при необходимости) во 
внешней речи в «подлежащно-сказуемостное» предложение. 

Отечественная психолингвистическая школа интерпретирует коммуни-
кацию в виде процесса структурных, динамических преобразований: в ходе 
порождения и восприятия речи выделяются этапы мыслительной и рече-
творческой деятельности, происходящих в сознании коммуникантов при 
общении. Структурообразующим элементом ментального процесса порож-
дения – восприятия речи, на наш взгляд, является дейксис: на координатах 
кто, где и когда совершает некоторую активность, строится смысловая про-
грамма высказывания. Развивая мысль А.А. Леонтьева о том, что «мир пре-
зентирован отдельному человек через систему предметных значений, как бы 
наложенных на восприятие этого мира», мы допускаем, что дейктическая 
система координат – лицо, место и время – служит базой в процессе форми-
рования «инвариантного образа мира, социального и когнитивно адекватно-
го реальностям этого мира и способного служить ориентировочной основой 
для эффективной деятельности человека в нем» [4: 69]. 

Исходя из того положения, что коммуникация – это интерактивный про-
цесс речевого взаимодействия людей, включенный в общий процесс их жиз-
недеятельности, успешная координация деятельностей невозможна без ориен-
тирования коммуникативного акта относительно дейктических параметров, 
т.е. лиц (деятелей), времени и места совершения ими некоторой активности. 
Отражая и обобщая коммуникативный опыт людей через осмысление их раз-
личных деятельностей, дейксис представляет собой разновидность «коммуни-
кативно-когнитивной матрицы» [3: 162], формирующейся и функционирую-
щей в языковом сознании личности, участвующей в коммуникации. 

В настоящее время представляется важным осмыслить саму речевую 
коммуникацию в качестве такого социального процесса, в котором цен-
тральное место занимает личность коммуниканта в ее необходимом отно-
шении и существенно значимой связи с личностью партнера в ходе знако-
вой координации деятельностей. Язык воспринимается не как статическая 
система используемых средств, а как динамическая часть целостного про-
цесса порождения - восприятия речи в интересах согласования деятельно-
стей отправителя и адресата сообщения. 

Изучение речевой коммуникации в ракурсе системно-деятельностной 
парадигмы отвечает актуальным потребностям науки и позволяет проана-
лизировать процессы использования языковых средств в качестве средства 
осуществления коммуникативно-познавательной деятельности людей. 
Опыт системно-деятельностного осмысления функционирования языково-
го дейксиса в речи оказался весьма продуктивным: анализ механизма ори-
ентирования речевой коммуникации позволил охарактеризовать данный 
феномен по глубинным, существенным, признакам и сформулировать ос-
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новы интерактивной теории языкового дейксиса, что отвечает современ-
ным потребностям лингвистической науки. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНСЕНСУС ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Курдюмова И.М., д.п.н., гл.н.с., ИнИДО РАО 

 
В странах ЕС в последние годы особую роль в процессах максимизации 

эффективного развития в сфере образования играет Европейский Консенсус 
по развитию образования. Органами управления ЕС и странами – членами 
Европейского сообщества предпринимаются значительные усилия по коор-
динации и оценке развития образовательной практики. К настоящему мо-
менту имеется ряд общеевропейских исследований проблем эффективного 
развития в сфере образования посредством коммуникации и координации 
между государствами – членами ЕС. «Европейский консенсус по развитию 
образования: Вклад в развивающее обучение и повышение осведомленно-
сти» был разработан в тесном сотрудничестве с представителями государств 
– членов ЕС, не – правительственных организаций (NGOs), Европейской 
Комиссией, Европарламентом, ОБСЕ и Советом Европы. 

Стратегическая модель представляет собой дорожную карту для лиц, 
принимающих решения и различных организаций ЕС, выполняющих по-
стоянную, творческую работу по образованию. Единые рекомендации, 
подготовленные Комиссией, представляют стратегическую модель разви-
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Выявленная специфика реализации индивидуального подхода сущест-
венно дифференцирует необходимые для освоения содержания обучения 
умения: выполнение задания по образцу, выполнение задания с примене-
нием ряда опор, выполнение заданий самостоятельно, выполнение творче-
ского задания. 

Содержание стартового, промежуточного контроля и промежуточная 
оценка должны отражать принятый уровневый подход, для каждого уровня 
необходимо разработать соответствующую шкалу оценивания. Итоговый 
контроль должен предусматривать проверку достижения всеми учащимися 
обязательных результатов обучения. 

Индивидуализированное обучение можно организовать в разнообраз-
ных формах, которые существенно зависят от индивидуальных предпочте-
ний учителя, от особенностей обучающихся и т.д. В качестве основной 
формы осуществления индивидуализированного обучения предлагается 
формирование мобильных групп. Деление на уровни (группы) осуществ-
ляется, прежде всего, на основе критерия достижения уровня обязательной 
подготовки. Работа этих групп может проходить в рамках обычных заня-
тий. Предлагаемый индивидуализированный подход имеет целый ряд пре-
имуществ перед традиционным обучением. Он даёт преподавателю чёткие 
ориентиры для отбора содержания обучения, позволяет использовать раз-
личные методы, приёмы и формы обучения системно, целенаправленно. 

Процесс индивидуализированного обучения - это реализация системы 
последовательного от этапа к этапу освоения содержания обучения с ори-
ентацией на уже достигнутый и перспективный уровень освоения с учётом 
индивидуальных потребностей и особенностей обучающихся. 

Так, предполагается вариативность темпа изучения материала, диффе-
ренциация по степени трудности учебных заданий, регулирование харак-
тера и степени дозировки помощи обучающимся со стороны преподавате-
ля; разделение обучающихся на группы с целью осуществления образова-
тельной деятельности разными методами и способами. 

Успех личностно-ориентированного обучения русскому языку зависит и 
от уровня овладения обучающимися метапредметными умениями и навыками 
– информационными умения и овладения различными стратегиями чтения; 
особенностей содержания образования, а следовательно, и особенностей учеб-
но-методического комплекса, позволяющего реализовать уровневый подход в 
обучении; эффективности диагностики образовательного процесса. 

По мнению ведущих психологов, дидактов, лингводидактов, «веду-
щим звеном нарастания творческого потенциала обучающихся является 
создание специальных условий для целенаправленного перехода в учебном 
процессе их творческой деятельности в исследовательскую. Занятия по ли-
квидации пробелов знаний и коррекции умственных действий строятся, 
скорее, не на типовых учебных задачах, а … творческих, проблемно-
исследовательских, экспериментально-исследовательских задачах. Это 
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бенностей их развития и психики. Поэтому оценка индивидуальных воз-
можностей обучающихся во многом зависит от субъективного мнения 
преподавателя, что часто ведёт к методическим ошибкам и снижает эф-
фективность дифференцированной работы. 

Вместе с тем в исследованиях учёных-психологов и методистов опи-
саны, например, основных когнитивные типы обучающихся, их проявле-
ние в процессе обучения, методы обучения, соответствующие этим когни-
тивным типам (Холодная М.А. Когнитивные стили и интеллектуальные 
способности // Психол. журн. 1992. Т. 13. N 3. С. 84-93). Психологи пред-
лагают в качестве оснований для выделения уровней взять «темп овладе-
ния материалом» и «способность самостоятельно применять усвоенные 
знания и умения». Лингводидакты считают, что в качестве основного кри-
терия может быть принят уровень развития мышления, так как необходимо 
реализовать индивидуальный подход в обучении русскому языку так, что-
бы он не просто обеспечивал усвоение знаний, но и способствовал бы раз-
витию обучающихся.  Уровень практических действий и у сильных, и у 
слабых различается там, где обобщение протекает в словесно-логическом 
плане, где требуется формировать признаки или искать зависимости. 

Учёными выявлен ряд важных условий, выполнение которых необходимо 
для успешного и эффективного осуществления индивидуализации обучения. 

Первое условие состоит в том, что обязательные результаты обучения 
должны быть открытыми для обучающихся. Ясное знание конкретных це-
лей при условии их посильности, возможность выполнять требования учи-
теля активизирует познавательные способности. Открытость является ме-
ханизмом формирования положительных мотивов учения, сознательного 
отношения учащихся к учебной деятельности. 

Второе важнейшее условие связано с тем, что, предлагая обучающим-
ся одинаковый объём материала, мы устанавливаем различные уровни его 
освоения. 

Третье важнейшее условие, дополняющее предыдущее, состоит в том, 
что в обучении должна быть обеспечена последовательность в продвиже-
нии обучающихся по уровням. Необходимо, чтобы обучение было посиль-
ным, соответствующим индивидуальному темпу овладения материалом на 
каждом этапе. В то же время, если для одних необходимо продлить этап 
отработки основных, опорных умений, то других не следует необоснован-
но задерживать на этом этапе. 

И, наконец, четвертое условие, реализация которого существенно уси-
ливает эффективность индивидуализированного обучения, – доброволь-
ность в выборе уровня освоения и отчётности. В соответствии с ним каж-
дый имеет право добровольно и сознательно решать для себя, на каком 
уровне ему усваивать материал. Именно такой подход позволяет формиро-
вать у обучающихся познавательную потребность, навыки самооценки, 
планирования и регулирования своей деятельности. 
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тия образования на всех уровнях – местном, региональном, национальном 
и общеевропейском. 

Основной целью Европейского консенсуса было увеличение знаний 
людей о глобальных вопросах и их понимание взаимосвязи в мире, с наде-
ждой на то, что это позволит трансформировать их действия в соответст-
вии с пониманием глобальной ответственности. Также предполагалась 
стимуляция активного вовлечения людей в глобальные вопросы и их уча-
стие в понятных, критических и в то же время позитивных акциях в ме-
няющемся мире. Кроме того, Консенсус должен увеличить интерес к об-
щим международным понятиям и усилить кооперацию между различными 
участниками международных процессов. 

Общая модель развивающего обучения была опубликована в ноябре 
2007 г. (Joint Statement (2007) The European Consensus on Development: The 
contribution of Development Education & Awareness Raising)[4]. Целью пуб-
ликации являлась попытка гармонизации Европейской стратегии развития, 
выработки общих подходов в странах Европы. 

Рассмотрим определение развивающего обучения, принятое в ЕС: Раз-
вивающее обучение (Development Education) – это активный процесс учения, 
основанный на ценностях солидарности, равенства, включенности и коопе-
рации. Оно позволяет людям в разных странах Европы двигаться от базовых 
знаний о приоритетах интернационального развития и постоянного развития 
человека – через понимание причин и эффектов глобальных явлений – к пер-
сональной вовлеченности и информированным поступкам [5]. 

Развивающее обучение усиливает участие (партиципацию) всех граж-
дан в снижении бедности. Оно направлено на поиски возможностей для 
более справедливой и постоянно развивающейся экономики, общества, ок-
ружающей среды, прав человека, лежащих в основе национальной и меж-
дународной политики. Это определение было одобрено на Форуме по Раз-
вивающему обучению в 2004 и поддержано CONCORD в ноябре 2004 [5].  

Представляется интересным, на наш взгляд, рассмотреть и другие оп-
ределения развивающего обучения, выработанные в разных странах: 

1. Развивающее обучение нацелено на повышение осведомленности и 
понимания того, как глобальные вопросы влияют на повседневную жизнь 
индивидов, общин и общества и как все мы можем и должны повлиять на 
глобальные вопросы (DEA – UK www.dea.org.uk) 

2. Развивающее обучение – это обучение, открывающее людям глаза 
на реалии мира, и побуждающее их вносить свой вклад в то, чтобы сделать 
мир чуть более справедливым, равноправным, соблюдающим права чело-
века (www.coe.int/T/E/North-South Centre/) 

3. В Дании мы работаем с тем, что официально называется междуна-
родным измерением «во всех видах образования. С позиций НПО мы гово-
рим о межкультурном и глобальном измерении на всех учебных предме-
тах. Цель заключается в том, что все датчане должны достичь компетенции 
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в обращении с другими культурами, в уважении к ним, а также в понима-
нии своей роли и своей ответственности в обществе и в мире, на местном 
или глобальном уровне – не имеет значения». (www.ms.dk) 

4. DEEEP, GB: Развивающее обучение это активный учебный процесс, 
который позволяет людям понять связи между их собственной жизнью и жиз-
нью других людей по всему миру в меняющемся глобальном обществе, кото-
рое является мультикультурным и взаимозависимым. Оно нацелено на: 

 Поощрение людей к пониманию связей между их собственной жиз-
нью и жизнью людей во всем мире; 

 Повышение понимания экономических, социальных, политических и 
других явлений, влияющих на нашу жизнь; 

 Развивать умения, аттитюды и ценности, которые позволяют людям ра-
ботать вместе над изменениями и возможностями контролировать свои жизни; 

 Работать над достижением более справедливого и постоянного мира, 
в котором власть и ресурсы распределены более справедливо. 

5. Развивающее обучение – это динамичный, интерактивный, парти-
ципативный процесс, который нацелен на: 

o На достижение полного и всеобщего обучения для каждого  
o Достижение понимания причин, связанных с проблемами развития 

и взаимосвязи между местными и глобальными проблемами; 
o Достижение меж - культурного понимания; 
o Достижение социальной трансформации/изменений, основанных на 

равенстве, справедливости и солидарности; 
o Достижение прав и обязанностей каждого индивида участвовать и вно-

сить свой вклад в постоянное развитие (Portuguesa – www.platformaongd.pt/) [5]. 
Была сделана попытка концептуализировать термин развивающее 

обучение и выделить четыре основные группы: общественные связи (pub-
lic relations); повышение осведомленности (awareness raising); глобальное 
образование; умения, важные для жизни (life skills)[3].  

Прогресс в области оценки Европейского Консенсуса по развитию об-
разования был показан после публикации Европейского доклада по мони-
торингу в июне 2010 (European Development Education Monitoring Report 
“DE Watch”)[3]. В докладе содержался интегрированный обзор сущест-
вующей в Европе политики по развивающему образованию. Сравнитель-
ный обзор охватывает модели развивающего обучения (Development Edu-
cation or DE), используемые в 28 странах и позволяет читателю провести 
параллели между различными системами. 

В настоящий момент развивающее обучение в странах ЕС находится 
не в лучшем состоянии. В результате глобального финансового кризиса и 
правеющей политической атмосферы в Европе в последние годы финанси-
рование развивающего обучения снизилось. Это было отмечено предста-
вителями неправительственных организаций на форуме в Португалии в 
мае 2010 (Development Awareness Raising and Education Forum)[2].  
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Профессиональные компетенции, выдвигаемые перед выпускником 
магистратуры в области дизайна среды, достаточно высокие, требующие 
широкого диапазона знаний, профессиональных практических навыков, 
личностных качеств и выдвигают новые комплексные задачи. Качествен-
ное решение поставленных задач определит формирование высоких про-
фессиональных компетенций. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Гостева Ю.Г, к.п.н., вед.н.с. лаборатории 
дидактики русского языка ИСМО РАО 

 
Современная гуманистическая парадигма образования определяет 

приоритет задачи становления личности, удовлетворения ее образователь-
ных потребностей. Индивидуализация - стремление к такому содержанию, 
технологиям и организации процесса, при котором осуществляется учет 
индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах, независимо 
от того, какие особенности и в какой мере учитываются. Известно, что 
психические особенности обучающихся (темперамент, внимание, психоло-
гический тип, стили мышления) различны, и поэтому то, что хорошо для 
одних, может оказаться трудным для других (Якиманская И.С. Личностно-
ориентированное образование // Новые ценности образования. – Вып. 1. 
М., 1995, с. 55). 

Традиционно индивидуализированный подход основывался на психо-
лого-педагогических различиях обучаемых, при этом конечные цели обу-
чения остаются едиными для всех обучаемых, а для многих заведомо не-
посильными. Сущность индивидуализации состояла в поиске приёмов и 
способов обучения, которые индивидуальными путями вели бы всех обу-
чаемых к одинаковому овладению программой.  

Однако необходимо отметить отсутствие адекватных механизмов ин-
дивидуального подхода в традиционном его понимании, которые позволя-
ли бы объективно формировать группы обучаемых в зависимости от осо-
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Выпускник магистратуры должен обладать навыками организацион-
но-управленческой деятельности и уметь организовать работу творче-
ского коллектива исполнителей. Важно принять профессиональные и 
управленческие решения, определить порядок выполнения работ и поиск 
оптимальных решений при создании продукции с учетом требований каче-
ства, надежности и стоимости. Многие выпускники открывают свои фло-
ристические фирмы по оформлению интерьеров с использованием флори-
стических композиций, флористические магазины. Магистр должен иметь 
как профессиональные знания и навыки в области дизайна среды и фито-
дизайна, так и обладать организационно-управленческими и коммуника-
тивными способностями. 

Отличительная особенность магистра заключается в его способности к 
научно-исследовательской деятельности (планирование исследований, 
сбор информации с последующей ее обработкой, фиксирование и обобще-
ние полученных результатов, оформление итоговой научной работы). Он 
осуществляет подбор необходимой научно-методической, искусствоведче-
ской литературы; организовывает и проводит выставки, конкурсы, фести-
вали. Выпускник магистратуры может самостоятельно проводить научные 
исследования по вопросам профессиональной деятельности в области ди-
зайна среды и фитодизайна, демонстрировать результаты своего исследо-
вания в виде иллюстрированных презентаций и инсталляций. 

Педагогическая деятельность магистра, в первую очередь, заключа-
ется в знании нормативно-правовых аспектов учебного процесса в учреж-
дениях общеобразовательного, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. Выпускник магистратуры должен вла-
деть основными приемами (методами) педагогического мастерства, т.е. 
знать возрастную психологию, законы педагогики и иметь представление о 
методике преподавания. Магистрант должен уметь самостоятельно вести 
лекции по теоретическим основам дизайна среды и флористического ис-
кусства, а так же проводить практические занятия по выполнению проек-
тов оформления интерьеров с использованием фитодизайна. 

Выпускник магистратуры должен иметь четкие представления в экс-
пертно-консультационной деятельности: владеть методами авторского 
надзора и иметь целостное представление о проведении процедуры кон-
сультационного характера. 

Необходимой составляющей практики для магистра является иннова-
ционная деятельность, его способность к трансформации художественных 
идей, результатов научных исследований и внедрению их в практику. Выпу-
скник магистратуры должен профессионально вести переговоры с заказчи-
ком, найти наиболее эффективные пути реализации требований, предъявляе-
мых заказчиком к техническим возможностям предприятия. Он обязан знать 
основные принципы продвижения творческого продукта на рынке услуг и 
быть готовым к экспертной, консалтинговой и инновационной работе. 
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Однако, несмотря на определенные трудности, в странах Европы пред-
принимаются значительные усилия по внедрению развивающего обучения. Во 
Франции Министерство образования приняло решение внести обучение для 
постоянного развития в школьные программы; на Кипре разрабатывается соб-
ственная национальная стратегия по развивающему обучению (DE); Эстония 
завершает национальную концепцию. Во многих странах национальные стра-
тегии развивающего обучения конструируются с помощью участников из дру-
гих стран: Чехия, Ирландия, Финляндия. Португалия (2009) и Испания (2007) 
также готовят планы внедрения этой стратегии. 

Создание общей модели и законодательно подтвержденных докумен-
тов на Европейском уровне по повышению качества развивающего обуче-
ния для всех может быть достигнуто посредством всеобщего диалога. Од-
ной из форм такого диалога является развитие участия (партиципации) 
общественности в процессах внедрения новшеств в образовании. 

Принцип «партиципативного развития». Первое упоминание принци-
па партиципации в качестве «фундаментального принципа» кооперации го-
сударств относится к 2000 году и содержится в статье 2 Соглашения, за-
ключенного в Котону (Cotonou). Это Соглашение признавало необходи-
мость активизации деятельности не – правительственных (не – государст-
венных) участников (Non-state actors or NSA or CSO – Civil Society Organisa-
tions)[1] в общеевропейских программах.  

В свете связей ЕС с местными властями, Европейский Консенсус по раз-
витию оперирует такими понятиями, как управление, децентрализация, граж-
данское общество, участие местных властей, а также партиципативное, децен-
трализованное и учитывающее влияние окружающей среды территориальное 
развитие. Участие ЕС в поддержке децентрализации и местного управления 
также поддерживается несколькими политическими документами. 

Вовлечение организаций гражданского общества и местных властей в 
политику ЕС по кооперации и развитию имеет долгую историю. Разумеет-
ся, оно обусловлено политическими факторами, которые, в свою очередь, 
формируют успешные модели развития и подходы к кооперации. Особен-
но последнее десятилетие дает нам свидетельства радикальных изменений, 
происходящих как на уровне ЕС, так и в отдельных странах – членах этого 
союза, которые отражают международные тенденции в развитии коопера-
ции в самых разных сферах, в том числе и в образовании. 

По всему миру имеют место самые разнообразные интересные иннова-
ционные инициативы, усиливающие участие (партиципацию) как организа-
ций гражданского общества, так и местных властей в экспериментировании с 
новыми модальностями, нацеленными на усиление стратегических альянсов 
с этими участниками управления и развития. Эти инициативы вносят свой 
вклад в развитие солидного набора свидетельств, связанных с текущей моде-
лью, отмеченной связью с развитием. 
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Европейские гражданские организации в странах-партнерах активизи-
ровались в течение последних десяти лет. Европейские не – правительст-
венные организации (НПО или NGOs) на протяжении длительного време-
ни играют очень значимую роль в различных сферах развития кооперации 
– от прямого внедрения до создания программ, от повышения осведомлен-
ности населения до кампаний по защите уже используемых нововведений. 

Опыт показывает, что требуется время для переноса новой модели в 
разряд постоянного набора стратегий и практик. Это относится и к ЕС, в 
котором, согласно недавним исследованиям, несмотря на прогресс в пар-
тиципативном развитии и в способности показать новые инновационные и 
развивающиеся взаимосвязи, еще многое надо сделать для того, чтобы на-
ладить связи между поставленными ЕС целями в сфере образования и ак-
туальной практикой.  

 
Литература: 

1. Communication on the Participation of Non State Actors (NSA) in EC 
Development Policy (COM (2002), 598). 

2. European Commission Technical Assistance Team, (2010) Structured 
Dialogue, Background Document, available: http://ec.europa.eu/europeaid/ 
who/partners/civil-society/documents/final... 

3. European Multi-Stakeholder Steering Group on Development Education 
(2010) European Development Education Monitoring Report “DE Watch”, 
available: http://www.deeep.org/fileadmin/user_upload/downloads/MSH_group/ 
DE_Watch.pdf. 

4. Joint Statement (2007) The European Consensus on Development: The 
contribution of Development Education & Awareness Raising, available: 
http://www.deeep.org/fileadmin/user_upload/downloads/Consensus_on_DE/DE_... 

5. Joint Statement by the Council and the representatives of the 
Governments of the Member States meeting within the Council, the European 
Parliament and the Commission on European Union Development Policy (2005) 
The European Consensus, 14820/05, 22 November 2005, Brussels, available: 
http://www.fp7.org.tr/tubitak_content_files//268/dokumanlar/eu-consensus... 

 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ СО СТИЛЕВЫМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ КОМПОЗИТОРОВ-АВАНГАРДИСТОВ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ 
 

Лазарев Б.Н., ЛГПУ 
 

Проблема восприятия музыки – одна из наиболее сложных проблем 
музыкальной педагогики. При знакомстве с авангардным стилем в музыке 
важным является то, что восприятие авангардной музыки включает в себя 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 219  

На практике ему потребуется видение системного понимания всех 
проблем. Выпускник должен уметь поставить художественно-творческие 
задачи и найти их оригинальное решение. Так, в организации интерьера 
изначально самостоятельно создается художественный образ, разрабаты-
вается проектная идея, основанная на концептуальном, творческом подхо-
де в решении дизайнерской задачи. Важным акцентом общей композиции 
интерьера станут разработанные флористические композиции. 

Магистр должен хорошо понимать сущность и социальную значи-
мость своей профессии и быть готов к организации индивидуальной твор-
ческой деятельности, проявлению своего авторского видения и повыше-
нию профессионального роста. 

Проектная деятельность магистра дизайна среды заключается в вы-
движении и разработке концептуальных, экспериментальных инновацион-
ных идей. Магистр должен проявить активное участие в выполнении от-
дельных этапов и направлений как научно-исследовательских, так и экспе-
риментальных художественно-конструкторских работ с учетом специфики 
дизайна интерьера с применением элементов фитодизайна. В зависимости 
от функционального предназначения интерьера разрабатывается художе-
ственно-тематическая концепция проекта. Так, например, зал для торжест-
венных случаев, оформляется с учетом соответствующего освещения, цве-
тового колорита, флористического материала и оригинальной композиции. 

Важна адаптация существующих отечественных образцов продукции 
дизайна, как для зарубежного, так и для отечественного рынка. 

Выпускник магистратуры должен ориентироваться в информацион-
но-коммуникативной деятельности, а именно: обладать наличием необ-
ходимой базы информационно-технологических знаний, уметь эффективно 
применять новые информационные технологии для решения своих про-
фессиональных задач. Широкое разнообразие современных материалов и 
технологий дизайна интерьера и фитодизайна дает возможность магистру 
дизайна выдвигать и разрабатывать концептуальные, нестандартные инно-
вационные идеи. Приемы компьютерного мышления, навыки эксплуата-
ции современного оборудования и приборов, современная информацион-
ная база, графические программы, мультимедийные технологии позволяют 
выполнить проекты в веб-дизайне, флеш, анимации и др. Все это обеспе-
чивает соответствие дизайн-проекта требованиям прогрессивных техноло-
гий производства для дизайна среды. 

Производственно-технологическая деятельность выпускника маги-
стра осуществляет авторский надзор за реализацией художественно-
конструкторских решений при проектировании, изготовлении, испытаниях 
и доводке опытных образцов изделий на отдельных этапах для дизайна 
среды. Магистр должен обеспечить соответствие проекта требованиям 
прогрессивных технологий производства для дизайна среды и разработать 
критерии эстетической оценки качества проектов и изделий. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

МАГИСТРА В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИТОДИЗАЙНА 

 
Городецкая С.В., к.п.н., доцент, зав. кафедрой ИЗО, 

художественного труда и дизайна ИРОТ 
 

В контексте современных тенденций Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 072500 Дизайн (магистр) опре-
делены условия к результатам освоения основных образовательных про-
грамм в форме комплекса компетенций выпускника. 

Профессиональные компетенции магистра представляют собой обос-
нованные показатели степени соответствия данного выпускника требова-
ниям, которые предъявляются ему на рынке труда в области дизайна среды 
(дизайна интерьера и ландшафтного дизайна), а так же сложившимися со-
циальными условиями обеспечения как личностного, так и профессио-
нального успеха. 

В соответствии с ФГОС ВПО выпускник магистратуры обязан соответст-
вовать профессиональным компетенциям в следующих видах деятельности: 

- художественно-творческой; 
- проектной; 
- информационно-коммуникативной; 
- производственно-технологической; 
- организационно-управленческой; 
- научно-исследовательской; 
- педагогической; 
- экспертно-консультационной; 
- инновационной. 
Фундаментальную базу в образовании магистра составляет его худо-

жественно-творческая деятельность. Выпускник, несомненно, должен 
владеть как рисунком, так и навыками линейно-конструктивного построе-
ния, основами академической живописи и навыками скульптуры; приема-
ми работы в макетировании, моделировании; приемами работы с цветовы-
ми и орнаментальными композициями. 
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все существенные признаки восприятия вообще и характеризуется как 
взаимосвязь элементов системы. В этом проявляется основная черта ин-
тегрированного подхода. 

Восприятие авангардного стиля в музыки – процесс сложный, диалек-
тически противоречивый и многофакторный. Он обусловлен спецификой 
авангардной музыки как направления в искусстве. 

В современной философской и музыковедческой литературе среди 
значимых признаков авангардного стиля в музыке и отмечена синтетич-
ность стилей, жанров, форм, проявляющаяся в полистилистике и других 
особенностях. Анализ выразительных средств авангардных произведений 
и сравнение их с традиционными средствами музыки убедительно показы-
вает, что синтез в авангардном стиле в музыке не выступает одной из ее 
черт, а является главной особенностью, осуществляющейся как глобально, 
так и локально. Все специфические черты авангардного стиля в музыкаль-
ных произведениях рассматриваются нами с позиций проявления синтеза, 
сюда относятся межвидовой синтез и внутривидовой синтез. 

Межвидовой синтез – процессы взаимодействия, происходящие ме-
жду музыкой и другими видами искусства, наукой и различными сферами 
человеческой культуры. Внутривидовой синтез – процессы взаимовлия-
ния в самой музыке (между стилями, жанрами, формами, параметрами и 
т.п.). Глобальный, межвидовой синтез в авангардном музыкальном стиле 
основан на связях музыки с другими областями культуры: культурой ре-
гионов (Востока, Запада и др.), наукой и техникой, религией, видами ис-
кусства, а также окружающей действительностью. Межвидовой синтез в 
авангардном стиле в музыке проявляется в отражении в ней взаимосвязи, 
смешения элементов различных культур, прежде всего Востока и Запада. 

Нет единой для всех времен и народов системы музыкальных средств. 
Существуют разные системы, разные музыкальные языки, хотя между ни-
ми есть общие черты. Так, например, произведения немецкого или италь-
янского, русского или французского композиторов XVIII - XIX веков по-
нятны музыкально развитому слушателю любой европейской страны. Од-
нако малоподготовленному слушателю, например, индейцу, овладевшему 
в совершенстве своим традиционным искусством, это произведение может 
показаться рядом неосмысленных звукосочетаний. С другой стороны, ев-
ропейскому слушателю, не имеющему специальной подготовки, музыка 
многих народов других континентов тоже недоступна. Более того, если он 
воспитан на музыкальной классике, то часто невосприимчив к европейской 
музыке далеких веков и к произведениям нашего времени, порвавшим свя-
зи с искусством XVIII - XIX столетий.  

Проникновение восточных и вообще художественных внеевропейских 
элементов нашло отражение в творчестве композиторов-авангардистов, 
предпринявших попытку ассимилировать чужую культуру, соединить ее с 
отечественной (С. Губайдулина, Тан Дун, А. Раскатов, Хо Шиньен, К. 
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Штокхаузен и др.) Например, С. Губайдулиной в кантате «Ночь в Мемфи-
се» с целью передачи восточного колорита, атмосферы таинственности и 
загадочности были использованы тексты из древнеегипетской лирики в 
переводе А. Ахматовой и В. Потаповой, в кантате «Рубайят» - стихи Хака-
ни, Хафизи и Хаяма. Этим же композитором введен в сочинения целый 
«оркестр» самобытных восточных инструментов, которые заняли место в 
опусах, тематически не связанных с Востоком. 

Восприятие «восточных» и других внеевропейских элементов в аван-
гардных произведениях основано на ощущении некоторой экзотичности, 
поскольку вся традиционная музыка воспитывает современного слушателя 
на западных образцах, формируя западное музыкальное мышление. В свя-
зи с этим подготовка студентов должна предполагать предварительное 
знакомство с семантикой того или иного произведения и местом и ролью 
элементов других культур в создании музыкального образа. 

Итак, восприятие авангардного стиля в музыке предполагает понима-
ние студентами такой ее особенности, как синтез культур, являющийся 
глобальным направлением в авангардном искусстве. 

При восприятии авангардного стиля в музыке, наряду с взаимодейст-
вием культур значительное место занимает взаимосвязь авангардной му-
зыки с наукой, главным образом с философией. При этом часто наблюда-
ется слияние музыки с религиозной философией. Полноценное восприятие 
авангардной музыки невозможно без понимания ее философской подопле-
ки, концепции. Этот процесс происходит благодаря использованию разно-
образных символик религиозных и философских учений: теологии, фрей-
дизма, сюрреализма и т.п. Показательными в этом плане являются произ-
ведения таких композиторов-авангардистов, как С. Губайдулина, Э. Дени-
сов, К. Пендерецкий, А. Пярт, А. Раскатов, В. Тарнопольский и другие. 
При восприятии произведений С. Губайдулиной студентам следует учиты-
вать, что в ее мировоззрении сочетаются конфуцианская «Книга перемен», 
даосизм Лао-цзы, католическая литургия, проповеди Мейстера Экхарта, 
философия Николая Кузанского, Гегеля, Ауробиндо, Кьеркегора, Гуссер-
ля, Николая Бердяева, психология Юнга, культурология Алексея Лосева и 
Сергея Аверинцева. Одним из компонентов мировоззрения С. Губайдули-
ной является иррациональная область мышления, в которую входят спири-
тизм, древняя мифология (египетская «Книга мертвых», современная па-
рапсихология, антропософия Рудольфа Штейнера и его последователей). 
Заметно, что в творчестве С. Губайдулиной произошло взаимопроникно-
вение музыки и теологии, музыки и философии. Таким образом, авангард-
ная музыка в основе своей концептуальна и понимание ее художественной 
образности невозможно без знания философской подоплеки, мировоззрен-
ческой позиции композитора. 

Подготовка студентов к восприятию авангардного стиля в музыке в 
связи с этим должна предусматривать знакомство с системой взглядов на 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 217  

во всеобщем голосовании была самой низкой за 165 лет. Что случилось? 
Ответ, видимо, состоит в том, что избирательная система в Великобрита-
нии перестала быть классовой. Было время, когда лейбористская партия 
считалась политическим крылом профсоюзов, представляющих рабочий 
класс страны. Большинство рабочего класса голосовало за лейбористов 
всю свою жизнь и почти все представители среднего класса голосовали за 
консерваторов. На выборах побеждала та партия, которой удавалось зару-
читься поддержкой небольшого числа колеблющихся. Но лейбористы сей-
час избавились от своего профсоюзного имиджа. Они могут привлечь 
столько же голосов среднего класса, сколько и консерваторы. Поэтому то, 
что средний класс составляет большинство населения, не означает победы 
консерваторов, считают социологи. 

(**) Довыборы. 
Когда действующий депутат не может больше выполнять свои обя-

занности необходимо провести дополнительные выборы в участке, кото-
рый он представляет. Системы готовых заместителей не существует. Эти 
выборы называются довыборами и могут проходить в любое время. Они не 
могут воздействовать на состав правительства, но за ними пристально на-
блюдают СМИ и партии, так как они являются индикаторами текущего 
уровня популярности (или непопулярности) правительства. Довыборы 
предоставляют партиям возможность найти место в парламенте для одного 
из необходимых им людей. Если действующий депутат умирает, то эта 
возможность предоставляется автоматически. Если нет, то для этого депу-
тата партии нужно убедить подать в отставку. То, каким образом депутаты 
подают в отставку, представляет замечательный пример важности тради-
ций. Считается неправильным, если депутат просто подал в отставку. Он 
представляет свой избирательный округ и не имеет права лишать его пред-
ставительства. Поэтому депутат, который хочет уйти в отставку, подает за-
явление на пост «Steward of the Chiltern Hundreds». Эта работа без обязан-
ностей и зарплаты. Формально эта работа, которая предоставляется монар-
хом с прилагающимся вознаграждением. В соответствии с традициями че-
ловек не может одновременно быть депутатом и занимать эту должность, 
потому что парламент независим от монархии (вот почему чиновники вы-
сокого уровня и армейские офицеры не могут быть депутатами). В резуль-
тате тот, кто получает этот старинный пост, автоматически исключается из 
состава Палаты Общин, так что можно проводить довыборы. 

 
Литература: 
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Шотландия раньше в основном голосовала за консерваторов, однако 
это изменилось в восьмидесятых годах, когда большинство депутатов от 
этого региона стали выбирать из партии лейбористов. В Уэльсе традици-
онно голосуют за лейбористов. С 70-х годов националистические партии в 
обоих регионах регулярно выигрывают несколько мест в Парламенте. 

Либеральная партия традиционно была сильна в Шотландии и Уэльсе 
(и иногда ее называли «партией кельтских радикалов»). Ее современный 
последователь (Либерально-демократическая партия) не так ограничена 
географически и ей удается выигрывать места по всей Великобритании, 
особенно, на юго-западе Англии. 

В Северной Ирландии выбирают примерно одинаковое количество 
депутатов от протестантской Демократической юнионистской партии и от 
католической националистской партии (с 70-х годов около 2/3 голосов 
принадлежат первой и около 1/3 последней). Единственным элементом не-
определенности на каждых выборах является количество депутатов экс-
тремистского толка на разных крыльях этого неизменного политического 
противостояния. 

В 13 избирательных компаниях с 1945 по 1987гг консерваторы были 
более успешны, чем лейбористы. Хотя лейбористы получали большинство 
в пяти случаях, только в двух из них большинство было подавляющим. В 
остальных трех случаях преимущество было так невелико, что могло ис-
чезнуть в результате довыборов. В тот же самый период консерваторы по-
лучали большинство 7 раз и почти всегда – подавляющее (**). 

В выборах 1992 года консерваторы выиграли четвертый раз подряд. 
Это случилось впервые за 160 лет. Более того, они добились этого во время 
экономического спада. Это заставило многих задуматься, смогут ли лейбо-
ристы победить снова. Доля голосов, отданных за лейбористов постоянно 
уменьшалась в течении последних четырех десятилетий, в то время как 
поддержка третьей партии росла, начиная с 70-х годов. Многие социологи 
верили, что эта тенденция неизбежна, потому что в Великобритании раз-
вился средний класс, представляющий большинство населения (вместо 
бывшего большинства рабочего класса). Многие политические обозревате-
ли были обеспокоены этой ситуацией. Основой британской системы демо-
кратии считалось то, что власть должна периодически переходить «из рук 
в руки». Было много разговоров о возможной реорганизации британской 
политической системы. Например, изменить ее в соответствии с общеев-
ропейской системой пропорциональных представительств так, чтобы лей-
бористы могли, по крайней мере, принимать участие в коалиционном пра-
вительстве. Или создать формальный союз между лейбористами и либе-
рал-демократами (чтобы они совместно могли победить консерваторов). 

Однако в 1997 году картина кардинально изменилась. Лейбористы 
выиграли большинство в Палате Общин, причем с таким преимуществом, 
которое не достигалось ни одной партией за 73 года, а доля консерваторов 
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мир, на творчество и искусство, присущих композитору-новатору. Важным 
представляется наличие базовых знаний в области философии. Межвидо-
вые связи, характеризующие процессы синтеза в авангардной музыке, про-
являются также во взаимодействии музыки и других наук: математики, 
физики и т.д. Учет взаимосвязи авангардного стиля в музыке и науки при 
восприятии авангардных произведений очень важен, поскольку многие 
выразительные средства этой музыки возникли благодаря такой связи. Это 
произошло благодаря тому, что звуковысотная система индивидуализиро-
валась и предполагала поиск средств в широком диапазоне: от самых эле-
ментарных до сложнейших, исчисляемых математически. Такая особен-
ность авангардного стиля в музыке, как сериализм, возникла путем «мате-
матизации» музыки. Серии всех параметров (звуковысотность, ритмика, 
динамика, тембр, регистр, плотность, темп и др.) выводились из единых 
цифровых соотношений («связанные серии») с целью создать конструкти-
вистский автоматизм, что сообщало сериализму черты искусственности. 
Наиболее ярко сериализм проявился в творчестве О. Мессиана и К. Шток-
хаузена. Например, одно из самых известных произведений К. Штокхаузе-
на «Kreizspiel» («Перекрёстная игра») построено на сложном алгоритме, 
включающем введение несколько серий внутри одного параметра (полисе-
рийность). При восприятии музыкального произведения, на наш взгляд, 
важно познакомить студентов с его алгоритмом, а также партитурой, кото-
рая представляет собой (довольно часто) структурный план. На сенсорном 
уровне сериализм воспринимается как некая механически упорядоченная 
музыка. В авангардном стиле в музыке также произошло слияние музы-
кальных средств и научных достижений в области физики, в частности, 
оптики и некоторых других разделов. При исполнении авангардных произ-
ведений некоторыми авторами вводятся оптические эффекты, особое рас-
положение слушателей и исполнителей друг относительно друга. 

Таким образом, авангардный стиль в музыке характеризуется синтезом с 
наукой, ее отраслями, религией. В связи с этим полноценное восприятие 
авангардной музыки студентами невозможно без знания этой особенности. 

Межвидовой синтез в авангардной музыке проявляется в проникнове-
нии в нее достижений современной техники. Например, магнитофонная 
лента становится композиционным элементом не только в качестве кон-
трапункта (мужской хор в балете «Ярославна» Б. Тищенко), но и создателя 
канона многозвучной массы голосов и даже реприз произведения, как в 
«Vivente-non-vivente» С. Губайдулиной с подключением в записи на плен-
ку всех тем цикла в XII части. 

Таким образом, межвидовой синтез в авангардных произведениях 
предполагает соединение музыкальных и технических средств. 

«Разгерметизация» авангардной музыки связана с процессом слияния 
музыки с другими видами искусства: театром, литературным словом, изо-
бразительным искусством. Это также является проявлением межвидового 
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синтеза. В результате проникновения в музыкальный авангардный стиль 
элементов театра, ритуального действа слушатели вовлекаются в ход ис-
полнительства. Примером «театрализации» авангардной музыки являются 
сочинения М. Кагеля «Для сцены», Дж. Кейджа «Театральная пьеса», Пер-
вая симфония А. Шнитке и др. 

Восприятие авангардного стиля в музыке основано на понимании сту-
дентами проявления в ней межвидового синтеза, но «открытость» аван-
гардного музыкального стиля предполагает и наличие других процессов, 
локальных, характеризующих отношения внутри музыкального искусства. 
К таким элементам относятся направления, стили, жанры, формы и, нако-
нец, разнообразные параметры, отношения между которыми являются 
проявлением внутривидового синтеза. 

Взаимодействие между направлениями и стилями, а также жанрами и 
формами в авангардной музыке породило такое новшество, как полистили-
стика, которая выполнила ряд смысловых и конструктивных задач: усилила 
ассоциативный ряд музыки, заменив словесную программность XIX века, 
ответила на потребность музыки быть приверженной не только эвристике, 
но и художественному канону, осуществила обогащающий языковой син-
тез, способствовала демократизации языка, смыканию субкультур XX века, 
дала новую основу музыкальной драматургии и формообразований. Поли-
стилистику широко использовали в своих произведениях Л. Берио, С. Гу-
байдулина, А. Шнитке и др. 

Теоретическое обоснование полистилистики осуществлено А. Шнит-
ке, который связал ее с восприятием авангардной музыки человеком XX 
века, обладающим плюрализмом сознания, повышенной информированно-
стью. Поскольку полистилистика предполагает соединение целых пластов, 
фрагментов музыки разных веков, использование их как семантических 
единиц музыкальной ткани авангардных произведений, ее восприятие тре-
бует от студентов определенного слушательского опыта, опыта общения с 
музыкой разных направлений и стилей. 

Восприятие полипараметровости музыкального языка требует от сту-
дентов также предварительной подготовки, исходя из ее особенности. По-
липараметровость предполагает наличие в музыкальной форме не двух 
классических основ (тематизм и гармония), а значительно большего коли-
чества: мелодики, ритмики, звуковысотности, фактуры, динамики, тембра, 
артикуляции и др. К самым новым параметрам относятся пространствен-
ность, свет (цвет), жест, «параметр экспрессии» (понятие, введенное В.Н. 
Холоповой). Восприятию такого состояния языка способствовала техника 
сериализма, при которой логика реализации каждого из параметров предо-
пределялась специальным рядом элементов, выводимых из общей основы-
серии. Сериализм – метод сочинения с помощью серий двух или несколь-
ких параметров музыкального языка. 
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кандидата и называет победителя, который становится членом Парламента 
от избирательного участка. Только во время этого объявления возможны 
крики и приветствия. 

 
6. Ночь после выборов 
Ночь после голосования стала большим и дорогостоящим телевизион-

ным развлечением. БиБиСи и АйТиВи начинают свои программы, как 
только заканчивается голосование. Программы продолжаются всю ночь, и 
их смотрят миллионы зрителей.  

Первым развлечением ночи является соревнование, какой избиратель-
ный участок первым объявит результат голосования, что является предме-
том гордости. Именно первых показывают по телевидению. Если голосов 
идет гладко, то обычно результаты объявляют сразу после 11 вечера. К 
полночи, после того, как небольшое количество результатов объявлено, 
эксперты с помощью компьютеров делают прогнозы о составе вновь из-
бранной Палаты Общин. Изучение привычек голосования получило очень 
большое развитие в Великобритании, так что хотя и эксперты никогда не 
бывают стопроцентно правы, их прогнозы и оценки довольно точны. 

К 2 часам утра по крайней мере половина участков объявляет результаты. 
И если результаты кандидатов не слишком близки, эксперты на ТВ способны с 
уверенностью сказать, какая партия будет иметь большинство в Палате Об-
щин, и, таким образом, лидер какой партии станет премьер-министром. 

Некоторые избирательные округи, однако, не могут объявить результаты 
даже в пятницу днем. Это происходит либо в сельских участках (в основном 
в Шотландии или Северной Ирландии) и уходит много времени на сбор всех 
бюллетеней в центре, или тогда, когда результаты кандидатов слишком близ-
ки и необходим пересчет голосов. Феномен пересчета голосов ясно демонст-
рирует иронию британской избирательной системы. В большинстве избира-
тельных участков ничего не изменилось бы, даже если несколько тысяч бюл-
летеней были бы потеряны. Но в некоторых – результат зависит от несколь-
ких голосов. В этом случае кандидаты имеют право требовать неоднократно-
го пересчета бюллетеней, пока результаты голосования не перестанут вызы-
вать сомнения. Рекордное количества пересчетов – семь. Рекордный перевес 
голосов – 1 голос. 

 
7. Результаты прошлого и будущее 
С середины ХХ века партии лейбористов и консерваторов ведут борь-

бу за право формирования правительства. Как правило, север Англии и 
большинство английских голосов принадлежат лейбористам, а юг Англии 
и большинство пригородов – консерваторам. Какая из этих партий будет 
формировать правительство, зависит от того, кто лучше провел избира-
тельную кампанию в пригородах и больших городах Англии. 
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округе происходит своя избирательна компания. Местные газеты рассказы-
вают о кандидатах, кандидаты проводят митинги, сочувствующие вывеши-
вают плакаты партий в витринах, местные партийные функционеры прово-
дят опросы населения. (*) Сумма денег, которую кандидаты могут потра-
тить на свою избирательную компанию, строго ограничена. Они обязаны 
предоставить детализированный отчет о своих расходов для проверки. Лю-
бая попытка влиять на избирателей нечестным путем противозаконна. 

Однако, на практике все эти действия не имеют особого значения. Боль-
шинство голосует за кандидата из-за его партийной принадлежности, а не из-
за его личных качеств или политических убеждений. Немногие избиратели 
посещают предвыборные митинги. Большинство людей не читает местные 
газеты. В любом случае, размеры избирательных участков не позволяют кан-
дидатам встретиться со всеми избирателями, как бы энергично они не ходили 
«от двери к двери». Настоящая избирательная компания происходит на на-
циональном уровне. Партии тратят миллионы фунтов, рекламируя себя в га-
зетах и на плакатах. Существует соглашение, по которому партии не поку-
пают время на телевидении, как это происходит в США. Вместо этого каж-
дому кандидату выделяется строго ограниченное время для «партийной из-
бирательной рекламы». Каждая партия также проводит ежедневную теле-
конференцию. Все это направлено на рекламу национального партийного ли-
дера, а не на местных кандидатов. Только в маргинальных избирательных 
округах (таких, где даже небольшое изменение в поведении избирателей 
приводит к изменению результатов голосования в целом) личные качества 
кандидата, возможно, могут влиять на исход выборов. 

 
5. День голосования 
Всеобщие выборы всегда происходят в четверг. Этот день не является 

выходным. Люди работают как в обычный день, поэтому пункты голосо-
вания открыты с 7 утра до 10 вечера, чтобы каждый имел возможность 
проголосовать. Единственные, у кого в этот день выходной, это школьни-
ки, чьи школы используются как пункты голосования. 

Каждый должен голосовать на определенном избирательном пункте. 
После того, как голосующего отмечают в избирательном списке, ему вы-
дают бюллетень для голосования. Выборы на острове Великобритания все-
гда проходят очень честно. В Северной Ирландии совершенно другая кар-
тина. Здесь политическое напряжение многих лет оказало отрицательное 
воздействие на демократические процедуры. С 60-х годов положение 
улучшилось, но традиционный, хотя и шутливый, лозунг в Ольстере в день 
голосования - «голосуй рано и голосуй часто» (означающий «проголосуй 
столько раз, сколько сможешь, представляясь другими людьми»). 

После того, как избирательные пункты закрываются, избирательные 
бюллетени собираются в центральный пункт и подсчитываются. Член из-
биркома делает официальное объявление количества голосов за каждого 
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Из традиционных параметров особенно существенные изменения про-
изошли в ритмике благодаря сильному расширению нетактовых форм.  

Восприятие такого весьма распространенного параметра в музыке 
авангардного стиля, как «параметр экспрессии», сопряжено с умением 
студентов выделять средства фактуры и артикуляции, поскольку этот па-
раметр предполагает сложный синтез указанных средств. Ведущим средст-
вом в нем выступает артикуляция с контрастом звука плавного, певучего и 
отрывистого, «дрожащего» и т.д. Артикуляция дополняется определенны-
ми средствами фактуры, с противоположностью длящейся, непрерывной 
(континуальной) музыкальной ткани - и разорванной паузами, прерыви-
стой (дискретной). К названным элементам артикуляции и фактуры добав-
ляются еще и средства мелодики и ритмики; контраст интервалов узких, 
плавных – и широких, скачкообразных, противоположность моноритмии и 
полиритмии голосов. Названные противоположности звучания в артикуля-
ции, фактуре, мелодике, ритмике сгруппированы в две обобщающие функ-
ции «параметра экспрессии»: «консонанс» и «диссонанс» экспрессии, со 
следующим распределением основных музыкальных средств: 

Консонанс экспрессии: а) легато; б) континуальность фактуры (непре-
рывность); в) узкие интервалы; г) мономерность. 

Диссонанс экспрессии: а) стаккато, тремоло, трель; б) дискретность 
фактуры (непрерывность); в) широкие интервалы; г) полиритмия. 

Примером использования «параметра экспрессии» в авангардных произ-
ведениях являются «Семь слов» С. Губайдулиной – произведение для виолон-
чели, баяна и струнного оркестра, где у виолончели и баяна – диссонанс экс-
прессии (трели, тремоло, скачки, паузы), у струнных – консонанс экспрессии 
(легато, континуальность, узкие интервалы, моноритмия). 

Особенность восприятия «параметра экспрессии» заключается в том, 
что в музыке авангардного стиля консонансы и диссонансы очень сложны 
и при первом прослушивании могут отождествляться, а при повторном 
возможно определение общей направленности и уточнение этих парамет-
ров. Однако выделение их не является самоцелью. 

Сонорика, или «музыка тембров», – звуковая краска, ставшая само-
стоятельным композиционным фактором в авангардной музыке. При этом 
единицей композиции является не мелодическая тема, а «сонор» (термин 
Ю.Н. Холопова). Ярким примером использования сонорики служат сочи-
нение К. Пендерецкого «Трен» («Плач по жертвам Хиросимы»). Основной 
сонорный материал произведения «Трен» составили звучания без опреде-
ленной высоты, кластеры, новые способы звукоизвлечения. Восприятие 
сонорных эффектов в авангардной музыке построено на ассоциативных 
рядах. Измененные звуки позволяют в системе других выразительных 
средств создать неповторимый музыкальный образ. При восприятии соно-
рики, так же как и других средств выразительности, студентам важно нау-
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читься не только выделять их в музыкальной ткани, но прежде всего по-
нимать их в контексте целостного музыкального образа. 

Восприятие студентами сонорики основано на понимании ее сущности – 
синтеза тембров. 

Восприятие студентами пространственного параметра, который 
также приобрел новую функцию в авангардных произведениях, не пред-
ставляет особой сложности, так как это выражается во взаимодействии ор-
кестров, хоров, отдельных участников, групп, громкостных динамиков в 
электронной музыке, которые визуально заметны слушателю в условиях 
концертного зала или при просмотре аудио-видеозаписи. Однако не всегда 
понятно, для чего автором был введен этот параметр в то или иное произ-
ведение, поэтому для полноценного понимания музыкального произведе-
ния в целом необходимо ознакомление с информацией о значении этого 
параметра в общей картине замысла автора. 

Такой новый параметр, как свето-цвет, благодаря приданию ему рит-
ма, где смена подсветок отвечает членениям музыкальной формы, досту-
пен для восприятия и без специальной подготовки, однако его восприятие 
возможно лишь в условиях концертного зала или при просмотре и слуша-
нии видеозаписи. Опора на зрительные цвето-световые абстрактные обра-
зы позволяет реципиенту создать в своем воображении сложный зритель-
но-слуховой образ. При этом важным считаем предварительную информи-
рованность студентов о функционировании значений цвета в индивиду-
альной семиотике композитора. Например, синий цвет в авторской системе 
С. Губайдулиной – цвет Космоса, пространства – приобрел значение бес-
конечности, глубины, пространства, мудрости и одиночества человека. 

Таким образом, восприятие авангардного стиля в музыке может быть 
полноценным при условии понимания протекания разнонаправленных 
процессов синтеза, характеризующих музыкальный образ. Синтез межви-
довой и внутривидовой проявляется в индивидуальном стиле, пришедшем 
на смену различным стилям и направлениям.  

Нормативной признается не только необычная мировоззренческая по-
зиция, неповторимая концепция произведения, но и выбор неповторимого 
состава слушателей, индивидуальной техники сочинения. В пределах од-
ного композиторского стиля могут совмещаться и ретро, и математически 
рассчитанный конструктивизм и интуитивизм. 

Таким образом, восприятие студентами особенностей индивидуально-
го стиля композиторов-авангардистов строится не только на знаниях осо-
бенностей индивидуальной композиции и анализе конкретных произведе-
ний с этих позиций, но и на слушательском опыте, основанном на накоп-
лении музыкальных образов, понимании авторской семиотики. Для пони-
мания индивидуального стиля важно выбрать наиболее яркие (в плане его 
демонстрации) произведения, которые будут являться опорными в накоп-
лении у студентов дальнейшего опыта. 
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нако, необязательно принадлежать к какой-нибудь партии, чтобы стать 
кандидатом. Забавная черта системы, что официально партии не сущест-
вуют, иначе говоря, нет письменного закона, определяющего их платфор-
му. Закон позволяет кандидатам включать в бюллетень свое короткое по-
литическое кредо. На практике в большинстве случаев это просто «консер-
ватор», «лейборист» или «либерал-демократ». Но на самом кандидат имеет 
право написать деле в бюллетене все, что захочет. (*) 

(*) Сумасшедшие кандидаты. 
Вы можете не принадлежать к значительным партиям, чтобы стать 

кандидатом. Вы можете даже не жить в избирательном округе. Все, что 
Вам нужно, это 500 фунтов. Посмотрите на этот список кандидатов на вы-
борах 1992 года в избирательном округе Хантиндон: 

- Д. Бергхэд – партия зеленых; 
- лорд Б. Хэд – партия гремлоидов; 
- Ч. Кокел – партия «Вперед к Марсу!»; 
- Э. Дафф – либеральный демократ; 
- М. Фланаган – консервативный тэтчерист; 
- Д. Мэйер – консерватор; 
- Х. Сэклман – лейборист; 
- Д. Шеппард – партия «Законов природы»; 
- лорд Д. Сатч – партия «Совершенно сумасшедших монстров»; 
- П. Уиган – либерал. 
Семь из этих десяти кандидатов не получили деньги залога обратно. Од-

нако, всегда находится несколько человек, которые хотят быть кандидатами, 
даже если у них нет ни одного шанса на победу. Иногда это люди, которые 
борются за свою личную «идею фикс», вызывающую у них лично сильные 
чувства. Иногда это люди, которые просто хотят стать кандидатами ради 
шутки. В этом случае они стараются стать кандидатами в округах, где полу-
чат наибольшую известность. Эти кандидаты выбрали Хантиндоне потому, 
что премьер-министр Д.Мэйер баллотировался именно по этому округу. 

Самым известным из этих «глупых» кандидатов был «лорд» Д. Сатч. 
Он был кандидатом в том же округе, где баллотировался действующий 
премьер-министр на всех выборах с 1966 по 1997 год. Смысл введения за-
лога в 500 фунтов заключается в «материальном отпугивании» таких кан-
дитатов-шутников как «лорд» Д. Сатч. Но они придают выборам дополни-
тельный интерес и пикантность. 

 
4. Избирательная компания 
Британские выборы проходят относительно спокойно. Нет традиции 

устраивать парады и митинги, как это принято в США. Однако, из-за того, 
что средства массовой информации интенсивно освещают выборы, невоз-
можно находиться в стране во время избирательной компании и не знать о 
том, что выборы вот-вот произойдут. Формально в каждом избирательном 
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части с приблизительно равным населением (около 90 тысяч человек), ко-
торые называются избирательными участками. В день голосования изби-
ратели идут к избирательным участкам и получают бюллетень с именами 
кандидатов по каждому избирательному участку. Затем каждый голосую-
щий ставит крест в бюллетене против имени одного из кандидатов. После 
закрытия избирательных участков бюллетени подсчитываются. Кандидат с 
наибольшим количеством крестов против его имени становится победите-
лем и членом парламента от своего округа. 

Бюллетень с пометками за нескольких кандидатов, считается недейст-
вительным. Не подсчитывается пропорциональное количество голосов за 
все партии (все голоса, отданные за проигравшую партию, просто игнори-
руются). Не выделяется дополнительное количество мест в парламенте в 
соответствии с влиятельностью партий. На выборах 2001 года было 659 
округов и избрано соответственно 659 членов парламента. Это называлось 
всеобщими выборами и, конечно, правительство контролировало процесс, 
но формально это было 659 независимых выборов, проходящих одновре-
менно. Вот результаты голосования с двух участков: 

 
 Таунтон Голоса Рочдэйл Голоса 

Консерваторы А. Флук 23033 Э. Коэн 5274 
Либеральные демократы Д. Баллард 22798 П. Роуэн 13751 
Лейбористы Э. Гувер 8254 Л. Фитцсимонс 19409 

 
Если сложить голоса, полученные партиями в этих двух округах, то 

видно, что либеральные демократы получили больше всех голосов. Однако 
консерваторы и лейбористы выиграли места, тогда как либеральные демо-
краты – нет, потому что они не были победителями в каком-либо из окру-
гов. Только первый – победитель. Эта система известна как «первый, ми-
новавший столб» (сравнение со скачками). 

 
3. Организация выборов 
На практике правительство определяет время проведения выборов. 

Закон гласит, что выборы должны проводиться, по крайней мере, один раз 
в пять лет. Однако, промежуток между выборами бывает чуть меньше. 
Партия власти не ждет до последнего. Например, лейбористское прави-
тельство созвало выборы 2001 года через четыре года после предыдущих. 
Если у партии нет большинства голосов в Палате Общин, или оно незначи-
тельно, то промежуток между выборами может быть гораздо короче. 

После того, как назначена дата выборов, будущие кандидаты должны 
предоставить лицу, ответственному за проведение выборов в этом избира-
тельном округе, залог в 500 фунтов. Им возвращают эти деньги обратно, 
если они получат не менее 5% голосов избирателей. Местные отделения 
основных партий выбирают единых кандидатов и вносят за них залог. Од-
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При восприятии авангардной музыки студентами следует также учи-
тывать, что для неё специфично сотворчество композитора, исполнителя и 
слушателя, усиление активной позиции последних. 

Синтез творчества исполнителя и автора отразился в таком нова-
торском приеме, как алеаторика, позволяющем исполнителю более или 
менее свободное решение композиции на основе допущения композитором 
той или иной неопределённости. Теоретическую работу «Аlеа» (букв. 
«жребий») создал П. Булез. 

Прослушивание алеаторного произведения без предварительной уста-
новки не делает возможным ее определение. Только сравнение звучания 
одного и того же сочинения в разном исполнении и изучение партитуры 
позволяет выявить алеаторику. Импровизация исполнителя, свободное 
общение его с партитурой, предписанное композитором, вносит в звучание 
музыки новые смысловые оттенки. 

Таким образом, особенности восприятия авангардного стиля в музыке 
заключаются в усилении рационального начала в понимании музыкально-
го образа. Важным условием полноценного восприятия авангардных про-
изведений является осмысление значения выразительных средств в созда-
нии музыкального образа и их интегративности с позиций субъект-
субъектных отношений. 

 
 

МОТИВАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Лазарев В.С., академик РАО, директор ИнИДО РАО 
 
Российская школа нуждается в инновационных изменениях. Сущест-

вующая модель школьного образования, не способна адекватно отвечать 
на вызовы времени и давать детям то образование, которое необходимо 
для жизни в современном обществе. Ее принципиальные недостатки еще 
сорок лет назад показал выдающийся отечественный психолог и педагог 
В.В. Давыдов. В своей книге «Виды обобщения в обучении», вышедшей в 
1972 г., он писал: «Решение коренных задач современного школьного об-
разования в конечном счете связано с изменением типа мышления, проек-
тируемого целями, содержанием и методами обучения. Всю систему обу-
чения необходимо переориентировать с формирования у детей рассудоч-
но-эмпирического типа мышления на развитие у них современного науч-
но-теоретического мышления»1. И далее, обсуждая причины трудностей, 
испытываемых школьниками при усвоении научных знаний, он отмечал, 
что эти трудности «проистекают из внутренней ограниченности тех эмпи-

                                                 
1 Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. – М.: Педагогическое общество России, 2000. - С.449. 
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рических абстракций, обобщений и понятий, которые по преимуществу 
культивируются у детей в условиях принятой системы обучения»1. 

Сегодня достаточно очевидно, что школа, ориентированная на переда-
чу знаний, умений и навыков себя изжила, поскольку темп нарастания зна-
ний становится таким, что школа за ним успеть не может. В то же время не 
развиваются способности, необходимые выпускникам школы, чтобы по-
знавать этот динамично изменяющийся мир, осмысленно самоопределять-
ся в нем, принимать обоснованные решения относительно своего будуще-
го, быть активными и мобильными субъектами на рынке труда. Выдвиже-
ние национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», и 
введение образовательных стандартов нового поколения стало следствием 
понимания этого. Согласно образовательной инициативы «Наша новая 
школы», результат образования – это не только знания по конкретным 
дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использо-
вать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным соци-
ально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии 
природы, народов, культур, религий. Школьное обучение должно быть по-
строено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты, так 
же наряду с освоением школьниками знаний по предметам, требуют форми-
рования т.н. универсальных учебных действий (в целом – умения учиться) и 
умений применять знания в практической жизнедеятельности. Достижение 
таких результатов потребует принципиального изменения образовательных 
технологий. Сформировать умения учиться и умения применять знания не-
возможно путем рассказа о них. Более того, новые стандарты образования 
провозглашают системо-деятельностный подход к образованию школьников. 
Реализация такого подхода потребует принципиальных изменений в содер-
жании, технологиях и формах организации учебной деятельности. Должна 
будет измениться и позиция учителя. Из носителя бесспорных знаний и 
«урокодателя» он должен стать организатором совместной с учащимися по-
знавательной деятельности, побуждающим их мыслительную работу и соз-
дающим условия для освоения культурных способов мышления. 

Преодоление недостатков существующего школьного образования по-
требует значительных усилий администраций образовательных учреждений 
и их педагогических коллективов. Однако здесь неизбежно возникнут про-
блемы, обусловленные низкой эффективностью механизмов инновационной 
деятельности в школах. Об этом свидетельствует двадцатилетний опыт мо-
дернизации школьного образования. В 90-е годы прошлого века и в начале 
века нынешнего общее образование все время реформировалось, модерни-
зировалось, в школах вводились новшества, но все это не привело к качест-

                                                 
1 Там же. 
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2. Избирательная система 
В отличие от любой другой страны, система политического предста-

вительства Великобритании развилась до прихода демократии. И до того, 
как общенациональные вопросы стали более важными, чем местнические. 
Теоретически, Палата общин – это собрание людей, каждый из которых 
представляет определенную местность королевства. Изначально прави-
тельство не заботило, каким образом избирался представитель в Палату. 
Каждое графство или город самостоятельно определяли кандидата. Только 
в Х1Х веке были приняты общенациональные законы о выборах. 

Развитие избирательной системы. 
1832 г. 
Принят Билль о Великой реформе.  
Отменены очень маленькие районы, в которых легко можно повлиять 

на избирателей. Места в парламенте отданы таким большим городам 
как Манчестер и Бирмингем, которые до этих пор не были представлены 
в парламенте. 

Право на голосование одинаково по всей стране, хотя различия меж-
ду сельскими и городскими местностями остается. Все зависит от вели-
чины собственности, принадлежащей данному району. Около 5 % взросло-
го населения теперь имеют право голосовать на выборах. 

1832 г. 
Рабочие-мужчины в городах получаю право голоса. 
1872 г. 
Введено тайное голосование (до этого голосование проводилось под-

нятием рук) 
1884 г. 
Сельские работники мужчины получают право голоса. 
1918 г. 
Женщины старше 30 лет получают право голоса. 
1928 г. 
Женщины получают равное право голоса с мужчинами. По достиже-

нии 21 года они теперь могут голосовать. 
1969 г. 
Возрастной ценз опускается до 18 лет. Кандидаты теперь имеют 

право печатать свою политическую программу рядом с именем на бюлле-
тене. До сих пор единственной информацией, разрешенной к размещению 
на бюллетене, был адрес кандидата. 

Эта система существовала до появления современных политических 
партий. В наши дни, конечно, все голосуют за кандидата потому, что он 
принадлежит определенной партии. Но традиционно член Палаты Общин 
в первую очередь представляет свой территориальный избирательный ок-
руг. Результатом этой традиции является замечательная простота избира-
тельной системы. Она работает следующим образом: страна разделена на 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ УЧИТЕЛЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Глинская А.Н., учитель английского языка МОУ «СОШ №3 г. Пушкино» 

 
Предисловие 
Эта статья посвящена описанию избирательной системы Великобри-

тании. Она будет полезна учителям английского языка, стремящимся сде-
лать свои уроки познавательными не только с точки зрения речевых навы-
ков, но и с лингвострановедческой точки зрения. Знакомясь в 8 классе с 
политической системой Великобритании нельзя обойтись без упоминания 
ее избирательной системы и сравнения ее с Российской избирательной 
системой. В статье приведены общие сведения, а также некоторые занима-
тельные и даже курьезные факты. Известно, что очень часто, для того, 
чтобы понять смысл высказывания, необходимо знание не только лексики, 
но и страноведческие знания. Кроме того, лучше понять свой язык, свою 
культуру, ее особенности, можно сравнивая ее с другими культурами. 

 
1. Введение 
Как видно из приведенной ниже таблицы, избирательная система Велико-

британии непропорциональна. На выборах 2001 года Лейбористская партия 
получила только 4 из каждых 10 голосов, но выиграла больше 6 из каждых 10 
мест в Палате Общин. Она выиграла в 2,5 раза больше мест, чем Консерватив-
ная партия, хотя получила голосов всего в 1,5 раза больше. Глядя на таблицу, 
понятно, что ЛДП провела выборы неудачно. Она получила пятую часть голо-
сов избирателей, но только тринадцатую часть мест в Палате Общин. И все-
таки, эти выборы прошли для ЛДП более успешно, чем предыдущие. 

 Арифметический абсурд этой системы становится ясным, когда мы 
сравниваем результаты либеральных демократов на выборах 1992 и 2001 
годов. Они получили в 2 раза меньше мест в парламенте при таком же ко-
личестве проголосовавших за них избирателей. Что же происходит? Как 
часто бывает с британскими институтами власти, очевидно нелогичные 
цифры являются результатом исторических традиций. 

 
Таблица 1 - Результаты всеобщих выборов в Великобритании в 2001 г. 
 
 Лейбори-

сты 
Консер-
ваторы 

Либеральные 
демократы 

Ос-
тальные

Количество голосов 10740648 
(41%) 

8357292 
(32%) 

4816137  
(18%) 

2454453 
(9%) 

Кол-во парламентариев 413 
(63%) 

166 
(25%) 

52  
(8%) 

28  
(4%) 

Голоса за каждого 26006 50345 92618 87659 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 339  

венным изменениям в работе основной массы школ и в результатах образо-
вания. Об этом свидетельствуют данные международных сравнительных 
исследований TIMSS и PISA. А теперь и данные ЕГЭ (как бы критично к 
нему не относится). Хотя тенденция распространения и внедрения новшеств 
в школах существует, но интенсивность изменений не соответствует объек-
тивно необходимой. Ареал распространения большинства потенциально 
эффективных новшеств невелик и изменяется медленно. В подавляющем 
большинстве школ имеются документы под названием «Программа разви-
тия…», но в массе эти программы не предполагают действительного разви-
тия. Школы по-прежнему культивируют ассоциативно-репродуктивный 
принцип обучения. Инновационная деятельность в них во многих случаях 
лишь имитируется. 

Причин этому много. В одной из своих недавних работ я выделил и 
проанализировал причины, которые считаю основными1. Главная же, на 
мой взгляд, состоит в недостаточной компетентности руководителей школ 
в области инновационного менеджмента. Опыт проведения семинаров для 
руководителей школ убедил меня, что нередко оценки ими своих умений 
эффективно решать задачи управления сильно завышены, и потому в ходе 
семинаров приходится вначале решать задачу проблематизации участни-
ков. Данные специальных исследований также свидетельствуют о том, что 
многие руководители школ не владеют современными методами управле-
ния инновационной деятельностью. Вместе с тем, на сегодняшний день 
существует уже значительная научная база, опираясь на которую руково-
дители школ могут совершенствовать механизмы управления развитием 
своих образовательных учреждений. Эта база постоянно обогащается ре-
зультатами новых исследований и разработок. 

В этой статье я изложу результаты ряда новых исследований, посвящен-
ных мотивации участия учителей в развитии образовательной системы школы. 

Без активного участия учителей в решении задач развития школы не-
возможно рассчитывать на успех в этом деле. Сегодняшняя ситуация дает 
достаточно поводов, чтобы признать ее неблагоприятной.  

Директора школ, оценивая внутренние условия для инновационной 
деятельности, в качестве основного фактора как способствующего, так и 
препятствующего ей, отметили отношение учителей. Лишь 25% директо-
ров ответили, что почти все учителя заинтересованно относятся к иннова-
ционной деятельности, 37%, что более половины, 24%, что менее полови-
ны и 11%, что очень небольшая часть. При этом, по оценкам 28% директо-
ров, учителя часто сопротивляются нововведениям. 45% директоров отме-
тили, что это происходит не часто, но и не редко и только 25%, ответили, 
что это редкое явление. 

                                                 
1 См. Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. – М.: Центр педагогического образования, 

2008. - С. 28-47. 
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Исследование готовности педагогических коллективов к инновацион-
ной деятельности, проводившееся в 2008-2009 г.г., показало, что большая 
часть учителей не видела необходимости в существенных изменениях сис-
темы школьного образования и считали необходимыми лишь небольшие и 
умеренные изменения в ряде ее компонентов. Наибольших изменений, по 
их мнению, требовали материально-техническая база школ. Умеренные 
изменения требуются в таких компонентах педагогической системы, как 
цели образования, образовательные технологии на старшей и средней сту-
пенях, способы оценки результатов образования на этих ступенях.  

В основной массе учителя считали, что задачи совершенствования пе-
дагогической деятельности в школе должны решать совместно учителя и 
администрация. Это прежде всего относилось к решению таких задач, как:  

- выявление актуальных проблем педагогической системы школы; 
- разработка способов совершенствования педагогической системы 

школы в целом; 
- изучение передового опыта работы других школ  
- планирование развития школы; 
- экспертиза программ развития школы; 
- разработка системы стимулирования инновационной деятельности 

учителей; 
- контроль и регулирование процессов внедрения новшеств в школе. 
Однако в действительности они либо вовсе не участвовали в решении 

этих задач, либо только в решении некоторых из них.  
В таблице 1 приведены данные по активности участия учителей в раз-

личных формах инновационной деятельности. 
 

Таблица 1 - Распределение учителей по степени активности участия в 
различных формах инновационной деятельности (%) 

 

Частота участия 

Формы участия час-
то 

не часто, 
но и не 
редко 

ред-
ко 

Участвовали в работе каких-либо конферен-
ций, семинаров, дискуссиях, встречах с уче-
ными и других формах обмена информацией 
о новых разработках и передовом педагогиче-
ском опыте  

46 28 26 

Изучали опыт работы других учителей, школ  54 30 16 

Вводили новшества в свою работу  62 33 5 
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«Дополните второе предложение так, чтобы оно стало аналогичным 
первому, используя данное слово. Не изменяйте форму этого слова. Мож-
но использовать 1-4 дополнительных слова. 

Например: Ilastsawhimatmy 21stbirthdayparty. 
since 
I ____________________ my 21st birthday party. (haven’t seen him since). 
1. The bread was too stale to eat. 
fresh 
The bread ____________ to eat. 
2. I can’t possibly work in all this noise! 
impossible 
It __________________ work in all this noise! 
3. “You’ve broken my radio, frank!” said Jane. 
accused 
Jane _________ her radio. 
4. I thought I might run out of cash, so I took my chequebook with me. 
case 
I took my cheqeubook with me _______________ out of cash. 
5. Susan regrets not buying that house. 
wishes 
Susan _______________ thathouse. 
 
Однако очевидно, что подобные задания направлены не только на вы-

явление уровня владения лексикой, но и покажут уровень грамматических 
навыков учащихся. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что при прове-
дении контроля следует руководствоваться такими правилами: 

1. Контроль должен носить регулярный характер. 
2. Контроль должен охватывать максимальное количество учащихся 

за единицу времени. Поэтому в каждом отдельном случае он не должен за-
нимать много времени. 

3. Объём контролируемого материала должен быть небольшим, но 
достаточно репрезентативным, чтобы по степени его усвоения/неусвоения, 
владения/невладения им учащимися можно было судить, приобрели ли они 
необходимые навыки и умения. 

4. Так как обучение и контроль органично связаны, при проведении 
контроля следует отталкиваться от конкретных задач урока. 

Контроль на уроках иностранного языка может преследовать разные це-
ли, однако во всех случаях он не является самоцелью и носит обучающий ха-
рактер: он позволяет совершенствовать процесс обучения, заменять малоэф-
фективные приемы и способы обучения более эффективными, создавать бо-
лее благоприяные условия для коррекции и улучшения практического владе-
ния языком, для воспитания учащихся средствами иностранного языка. 
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упражнения заключается в умении услышать первый звук, соотнести его с 
буквой и записать ее. Это упражнение является хорошей подготовкой к 
формированию навыков орфографии. 

3.4 Самодиктант. После диктанта или списывания слов ученики само-
стоятельно проверяют свою работу, а возможно и ставят себе оценку. Можно 
предложить детям обменяться тетрадями с соседом по парте для проверки. 
Удивительно, но чужие ошибки замечаются лучше, чем свои собственные. 

Если на начальном этапе обучения контроль навыков письма сводится 
к контролю графических навыков, то далее учитель контролирует навыки 
орфографии, записи и в последствии навыки письменной речи, где могут 
быть задания написать письмо, отчет, рассказ и т.д. 

Поскольку целью обучения чтению является формирование умений 
просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения, то контроль на-
выков чтения следовало бы проводить с данных позиций, и использовать 
следующие типы заданий в старших и даже в средних классах. 

1. Задание на множественную подстановку, где нужно подобрать со-
ответствующие заголовки к абзацам текста. Причем заголовков в списке 
может быть больше, чем абзацев в тексте, что несколько усложняет задачу 
и сокращает возможность механического угадывания. 

2. Задание на множественный выбор предполагает выбор правильного 
ответа на вопросы к тексту. 

3. Восстановление текста. Из текста изымаются отдельные предложе-
ния или абзацы, либо добавляются лишние. Задача учащихся восстановить 
текст в нужной последовательности. 

4. Поиск конкретной информации – это ответы на вопросы перед тек-
стом. Очевидно, что если техника чтения не сформирована достаточно хо-
рошо, то выполнить все задания в отведенное время не представляется 
возможным. 

Контроль навыков говорения или устной речи включает проверку 
умений делать монологические сообщения, а также вести диалог. Здесь 
оценка может выставляться за подготовленные дома диалоги или монологи 
и за неподготовленные диалоги или монологи, которые учитель предлагает 
выполнить в классе. 

Рассмотрим способы контроля владения аспектами языка. Уровень 
развития фонетических навыков учащихся несомненно проверяется в уст-
ной форме. Что касается лексических и грамматических навыков, то их 
можно диагностировать и письменно, и устно. Можно обеспечить кон-
троль сформированности лексических навыков опосредованно, через ис-
пользование заданий на аудирование, чтение, письмо, устную речь. Но 
важным моментом здесь является комплексный подход к контролю уровня 
знания изученной лексики и грамматики. Например, в старших классах для 
проверки знания формы, значения, употребления лексических единиц 
можно применять задания такого плана: 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 341  

Участвовали в экспертизе новшеств, предла-
гаемых к внедрению в школе  

34 22 44 

Выдвигали перед руководством школы пред-
ложения о том, как можно улучшить ее работу 

23 18 59 

Разрабатывали или участвовали в разработке 
программ внедрения новшеств  

24 19 57 

Участвовали во внедрении новшеств в соста-
ве группы учителей  

28 24 48 

Участвовали в обсуждении предложений дру-
гих учителей по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса в школе  

39 30 31 

Разрабатывали или участвовали в разработке 
программ опытно-экспериментальной работы 

25 20 55 

Участвовали в реализации программ опытно-
экспериментальной работы  

28 18 54 

 
Наиболее распространенная форма участия учителей в инновационной 

деятельности – введение новшеств в свою работу. Это делали часто 62% 
респондентов. Опыт работы других учителей и школ изучали часто 54% 
респондентов. Чуть менее половины (46%) регулярно участвовали в работе 
каких-либо конференций, семинаров, дискуссиях, встречах с учеными и 
других формах обмена информацией о новых разработках и передовом пе-
дагогическом опыте. 

Вместе с тем, более половины учителей совсем не решали, или решали 
редко следующие важные задачи инновационной деятельности: выдвижение 
перед руководством школы предложений по улучшению ее работы (59% 
учителей); разработка или участие в разработке программ внедрения нов-
шеств (57% учителей); разработка или участие в разработке программ опыт-
но-экспериментальной работы (55% респондентов); участие в реализации 
программ опытно-экспериментальной работы (54% респондентов); участие 
во внедрении новшеств в составе группы учителей (48% респондентов). 

В целом, доля учителей с низким уровнем активности участия в инно-
вационной деятельности в нашей выборке (362 педагога) оказалось равной 
27%, со средним уровнем – 47%, с высоким уровнем – 26%. 

При низком уровне инновационной активности учителя редко участ-
вуют во встречах по обмену информацией о новых разработках, передовом 
педагогическом опыте и так же редко участвуют в обсуждении предложе-
ний других учителей по совершенствованию учебно-воспитательного про-
цесса в школе. Учителя данной группы никогда не участвуют в экспертизе 
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новшеств, предлагаемых к внедрению в школе, не выдвигают предложения 
перед руководством школы по улучшению ее работ и не участвуют в про-
цессе разработки и реализации опытно-экспериментальной работы. 

При среднем уровне инновационной активности учителя открыты но-
вому, извлекают новую информацию из общения с коллегами, осознают 
необходимость совершенствования учебного процесса и целенаправленно 
вводят новшества в свою работу. Инновационная активность учителей но-
сит эпизодический характер и не ведет к совершенствованию школы в це-
лом. Это обусловлено тем, что основная масса учителей редко принимает 
участие в экспертизе предлагаемых новшеств, в разработке предложений 
по улучшению работы школы в целом, не занимаются собственной разра-
боткой новшеств, программ опытно-экспериментальной работы и внедре-
нием новшеств в составе группы учителей. 

При высоком уровне инновационной активности инновационная дея-
тельность учителей характеризуется целенаправленностью, устойчиво-
стью. У учителей этой группы преобладают следующие формы инноваци-
онной деятельности: участие в работе каких-либо конференций, семина-
ров, дискуссий, встреч с учеными и других формах обмена информацией о 
новых разработках и передовом педагогическом опыте; введение новшест-
ва в свою работу; участие в обсуждении предложений других учителей по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе; изучение 
опыта работы других учителей, школ; участие в реализации программ 
опытно-экспериментальной работы. Относительно меньшую активность 
они проявляют в разработке предложений по улучшению работы образова-
тельного учреждения в целом. 

Объяснить, почему значительная часть учителей не проявляет актив-
ности в инновационной деятельности, проще всего, сославшись на то, что 
они «не хотят». Но такое объяснение мало что дает для понимания ситуа-
ции, если мы не можем ответить на вопрос: «Почему не хотят?». 

Мотивация сложная и пока еще мало изученная психическая функция. 
Существуют различные теоретические модели, призванные стать средст-
вом объяснения мотивов поведения людей и механизмов их формирова-
ния. Я не буду здесь их подробно рассматривать1, это особая задача. Об-
ращу только внимание на следующее. Все теории мотивации делятся на 
две большие группы: содержательные и процессуальные. Первые опреде-
ляют содержание мотивов, т.е. то, что побуждает активность, вторые – ме-
ханизмы формирования мотивации, т.е. то, как формируется побуждение. 
Мы может задаться вопросом: «Что побуждает человека действовать в 
данном направлении», – и тогда задача будет состоять в том, чтобы выде-
лить содержание мотивов. Но мы также можем задаться вопросом: «Поче-

                                                 
1 См. об этом Лазарев В.С. Системное развитие школы. – М.: Педагогическое общество России, 

2002. - С. 290-299. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 207  

 альтернативный выбор (true-false, ets.), 
 множественный выбор (multiplechoice), 
 упорядочение (rearrangement), 
 завершение/ окончание (completion), 
 замена / подстановка (substitution), 
 трансформация, 
 ответ на вопрос,  
 внутриязыковое перефразирование, 
 межъязыковое перефразирование (перевод) и т.д. 
Систематическое тестирование стимулирует активность и внимание 

учеников на уроке, повышает их ответственность при выполнении учеб-
ных заданий. 

Тексты тестов составляются с учетом индивидуальных способностей 
ребят и уровня успеваемости. Тесты отвечают принципу доступности и 
программным требованиям. 

Используются тесты на протяжении всего курса обучения с целью ус-
тановить уровень усвоения как отработанного нового материала, так и зна-
ний ранее пройденного, позволяя выявить общие типичные ошибки уча-
щихся. Важно использовать тестовый контроль на 3 ступени обучения, ко-
гда используемые учителем тесты построены исключительно в формате 
заданий, которые будут предложены выпускникам при сдаче ЕГЭ по анг-
лийскому языку. 

Результаты проверки тестов служат, с одной стороны, показателем 
уровня знаний учащихся, с другой стороны - самооценкой работы, что по-
зволяет внести необходимые коррективы в процесс обучения и тем самым 
предупредить повторение ошибок школьников. 

 
Рассмотрим примеры возможных заданий на контроль навыков в раз-

личных видах речевой деятельности.  
При организации контроля навыков письма на начальном этапе обуче-

ния контроль не обязательно должен быть самостоятельным элементом уро-
ка. Выполнение любого из перечисленных ниже упражнений предполагает 
контроль и коррекцию данного навыка, поскольку все они невозможны без 
обратной связи как со стороны учителя, так и со стороны товарищей. 

1. Игра «Отгадай-ка». Узнать буквы, написанные в воздухе указкой. 
При этом «писать» может не только учитель, но и один из учеников. 

2. Контрольное списывание букв и слов с доски. 
3. Диктант.  
3.1 Написать под диктовку строчную и прописную буквы. 
3.2 Написать только строчную или только прописную буквы. 
3.3 Написать первую букву называемых слов (здесь совсем не важно, 

знакомые эти слова или незнакомые, последние даже лучше). Суть данного 
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1. Предварительный контроль позволяет установить исходный уро-
вень владения языком. 

2. Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения оп-
ределенной части учебного материала. 

3. Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позво-
ляет судить об эффективности овладения разделом программного материала. 

4. Итоговый контроль направлен на установление уровня владения 
языком, достигнутого в результате освоения значительного по объему ма-
териала (в конце учебного года).  

Контроль уровня владения иноязычными навыками и умениями явля-
ется неотъемлемой частью процесса обучения иностранным языкам в шко-
ле. От правильной организации контроля зависит качество урока в целом и 
уровень обученности учащихся. Поэтому представляется целесообразным 
применять на уроках не только внешний контроль (осуществляется препо-
давателем над деятельностью учащегося), но и взаимный (осуществляется 
учащимися над деятельностью одноклассника), а также самоконтроль 
(осуществляется учащимися над собственной деятельностью). 

Существует много форм контроля: индивидуальный, фронтальный, 
групповой, парный. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой 
деятельности контроль может письменным или устным. 

До последнего времени письменному контролю отводилось большое 
место в системе проверки. Однако письменный контроль не может быть 
использован для проверки всех умений, несмотря на многие его достоин-
ства. Невозможно проверить в письменной форме навыки говорения и фо-
нетические навыки учащихся. Учитель не может судить о том, насколько 
автоматизировано учащиеся пользуются речевыми единицами, как сво-
бодно они заполняют их соответствующей лексикой. 

В практике преподавания в настоящее время всё чаще применяется 
устная проверка. Контроль должен проходить в том же плане, что и обуче-
ние, поэтому для того чтобы проверить умения и навыки устной речи, сле-
дует применять устные приёмы проверки. Однако и понимание читаемого, 
хотя чтение является умением в области письменной речи, хорошо прове-
рять устно. Это занимает меньше времени, чем письменная проверка. Уст-
ная форма способствует выработке быстрой реакции на вопрос, развитию 
памяти учащихся. 

Одним из наиболее эффективных средств контроля в обучении ино-
странному языку считается тест. Тесты являются составной частью тести-
рования – метода исследования, предусматривающего выполнение испы-
туемым специальных заданий. Среди многочисленных типов заданий, ко-
торые используются для составления тестов и контрольных работ, чаще 
всего встречаются следующие: 

 перекрестный выбор (matching), 
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му он выбрал это направление действий», – и тогда задачей станет объяс-
нение механизма выбора в данных условиях. 

В проведенном Г.Р. Кусяпкуловой под руководством автора диссертаци-
онном исследовании ставилось целью выяснить, как влияют на мотивацион-
ную готовность учителей участвовать в инновационной деятельности субъ-
ективные оценки ими существующих в школе организационных условий. 

Эти условия вслед за Ф. Герцбергом были разделены на две группы: 
мотивирующие и гигиенические. Согласно теории мотивации Ф. Герцбер-
га, на трудовое поведение работников влияют две группы факторов: 

- факторы, связанные с внешними условиями (контекстом) труда; 
- факторы, связанные с содержанием труда. 
Первые факторы были названы им гигиеническими. Они не оказывают 

стимулирующего воздействия на работника, не стимулируют его делать 
максимум возможного, а влияют на удовлетворение его базисных или фи-
зиологических потребностей (это заработная плата, возможности для от-
дыха, характеристики рабочего места и т.д.). 

К действительным «мотиваторам», по Герцбергу, относятся: интересная 
работа; хорошие шансы для служебного роста; оплата, непосредственно свя-
занная с результатами труда; творческая работа; высокая ответственность и 
т.п. Особую роль играет ощущение успеха, признание, выступающее мощным 
стимулом и способное радикально изменить ситуацию в организации. 

Гигиенические факторы могут стать источником неудовлетворенности 
и способны подорвать эффективность действия собственно мотивацион-
ных факторов. Но если они достаточны, то это не ведет автоматически к 
удовлетворенности и улучшению результатов труда. Чтобы добиться по-
следнего руководитель должен воздействовать на мотивирующие факторы. 

В качестве мотивирующих условий инновационной деятельности учи-
теля в описываемом исследовании выделялись: 

1) возможность самореализации в инновационной деятельности; 
2) наличие интереса к инновационной деятельности; 
3) ценность для педагога предлагаемых в школе вознаграждений за 

его достижения в инновационной деятельности; 
4) достаточное материальное стимулирование инновационной дея-

тельности. 
К гигиеническим условиям, необходимым для формирования мотива-

ции участия в инновационной деятельности относились: 
1) поощрение и поддержка руководством участия учителей в иннова-

ционной деятельности; 
2) четкое распределение руководством вознаграждений за конкретные 

достижения в инновационной деятельности; 
3) справедливое распределение вознаграждений за достижения в ин-

новационной деятельности; 
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4) отсутствие чрезмерного напряжения, связанного с участием в инно-
вационной деятельности; 

5) отсутствие больших временных затрат, вызванных участием в ин-
новационной деятельности; 

6) благоприятные материально-технические и организационные усло-
вия для занятия инновационной деятельностью; 

7) отсутствие отрицательного отношения со стороны коллег к учите-
лям, активно занимающихся инновационной деятельностью; 

8) отсутствие конфликтов с коллегами, связанных с занятием иннова-
ционной деятельностью; 

9) отсутствие риска неудачи при занятиях инновационной деятельностью; 
10) отсутствие неприятностей, связанных с возможностью неудачи в 

инновационной деятельности. 
В исследовании приняли участие 355 учителей из 18 образовательных 

учреждений с различным статусом: общеобразовательные школы, гимна-
зии, лицеи. Учителям предлагались анкеты, в которых они давали оценки 
значимости для себя условий мотивационной среды и степени их благо-
приятности в их школе. 

Степень значимости оценивалась по трехбалльной шкале: 
3 – выполнение этого условия значимо для занятий инновационной 

деятельностью; 
2 – выполнение этого условия умеренно значимо для занятий иннова-

ционной деятельностью; 
1 – выполнение этого условия мало значимо для занятий инновацион-

ной деятельностью. 
Степень благоприятности условий оценивалась так же по трехбалль-

ной шкале: 
3 – условие вполне благоприятно для занятий инновационной дея-

тельностью; 
2 – условие не вполне благоприятно для занятий инновационной дея-

тельностью; 
1 – условие не благоприятно для занятий инновационной деятельностью. 
В табл. 2 представлено, какая доля учителей оценила соответствую-

щие условия как значимые для себя, и какая доля учителей оценила эти ус-
ловия как благоприятные для инновационной деятельности. 

Как следует из таблицы, для большинства учителей (78-72%) значи-
мы: благоприятные материально-технические и организационные условия 
инновационной деятельности; справедливое распределение вознагражде-
ний за достижения в инновационной деятельности; улучшение результатов 
работы школы при высокой активности участия учителя в инновационной 
деятельности; интерес к инновационной деятельности; интерес к задачам, 
решаемым в инновационной деятельности; возможность самореализации в 
инновационной деятельности. На втором месте по значимости выступают 
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мониторинг личностного продвижения студентов в процессе формирова-
ния у них профессионально-этических компетенций); 

образовательно-технологические условия (приоритетность реализа-
ции интерактивных, позиционно-ролевых, диалоговых, тренинговых про-
фессионально-образовательных технологий с учетом возрастных особен-
ностей студенческой молодежи; реализация структурно-логических меж-
предметных связей; активизация потенциала различных видов практики и 
волонтерской работы); 

индивидуально-профессиональные условия (высокий уровень профес-
сионально-этической культуры преподавателей вузов, а также наличие их 
мотивационной, когнитивной и поведенческой готовности к деятельности 
по формированию профессионально-этической культуры у будущих спе-
циалистов по социальной работе; мотивированность и активность студен-
тов в овладении профессионально-этическими компетенциями в учебной и 
внеучебной деятельности; самообразовательная деятельность студентов в 
сфере этики социальной работы). 

В заключении констатируем, что профессионально-этическая культу-
ра специалиста по социальной работе представляет собой интегративный 
личностный ресурс, объективно наблюдаемый и измеряемый, формируе-
мый в период профессиональной подготовки и развивающийся в профес-
сиональной деятельности. 
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КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ,  

ЕГО ФУНКЦИИ, ВИДЫ И ФОРМЫ 
 

Гейдарова Н.В., учитель английского языка МОУ «СОШ № 9 
с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино» 

 
Методика преподавания иностранных языков располагает значитель-

ным теоретическим багажом и практическим опытом в организации кон-
троля. Традиционно выделяют следующие виды контроля: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 204

нении диплома; значительно активизируется деятельность научного сту-
денческого общества по изучению проблем профессионально-этической 
культуры специалиста по социальной работе. В результате данного этапа 
будущий специалист выстраивает индивидуальную модель самосовершен-
ствования данной культуры. 

Процесс формирования профессионально-этической культуры специали-
ста по социальной работе базируется на следующих принципах: принципе си-
туативности (отбор ситуаций профессиональной деятельности социального 
работника, в которых необходимо проявление различных профессионально-
этических компетенций специалиста и организация учебного процесса на ос-
нове их анализа); принципе индивидуализации процесса обучения (создает бла-
гоприятные условия для раскрытия и развития личностного и профессиональ-
но-этического потенциала будущего специалиста по социальной работе); 
принципе полиэтничности образовательного процесса вуз (способствует са-
моидентификации личности студентов и преподавателей, усвоению норм кон-
структивного неконфликтного сосуществовании с представителями других 
культур и этносов в одном и том же пространственном окружении, формиро-
ванию межкультурной компетентности); принцип развития поликультурного 
мировоззрения специалиста; принципе диалогового обучения (обеспечивает 
достижение позитивной открытости, взаимного движения студентов и препо-
давателей навстречу друг другу, развитие лучших качеств личности, веру в 
возможность проявить себя в той или иной сфере жизнедеятельности вуза); 
принципе единства и преемственности нормативно-правовой, социологиче-
ской, психолого-педагогической, специально-технологической подготовки 
специалиста по социальной работе; принцип практической и профессиональ-
но-прикладной направленности этико-деонтологического образования буду-
щего специалиста по социальной работе; принципе индивидуально-личностной 
ориентации и дифференциации профессионального воспитания будущих спе-
циалистов по социальной работе, комплексного воздействия на когнитивную, 
эмоциональную и профессионально-практическую сферы деятельности лич-
ности будущего социального работника; принципе регионализации (подготовка 
будущих социальных работников к профессиональной деятельности с учетом 
региональных особенностей и с учетом профильной специфики учреждений 
социальной инфраструктуры региона). 

Комплекс условий, обеспечивающих эффективность процесса форми-
рования в вузе профессионально-этической культуры специалиста по со-
циальной работе включает следующие составляющие:  

административно-организационные условия (соответствие организа-
ции учебно-воспитательного процесса вуза требованиям современного 
рынка к уровню профессиональной культуры специалиста по социальной 
работе; привлечение к реализации спецкурсов по этике социальной работы 
высококвалифицированных специалистов-практиков по социальной рабо-
те; совершенствование индивидуальной работы кураторов со студентами; 
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следующие условия (выбрали 50-70% учителей): достаточное материаль-
ное стимулирование инновационной деятельности; четкое определение ру-
ководством вознаграждений за достижения в инновационной деятельно-
сти; поощрение и поддержка руководством школы инновационной актив-
ности учителя; соответствие вводимых новшеств профессиональным 
взглядам педагога; улучшение позиции школы в сравнении с другими при 
высокой инновационной активности учителей; отсутствие конфликтов с 
коллегами, связанных с инновационной деятельностью. 

 
Таблица 2 - Оценка педагогами значимости и благоприятности усло-

вий инновационной деятельности школы 
 

 
Условия мотивационной среды 

Условие 
значимо 

Условие 
благоприятно

Гигиенические условия: 
Поощрение и поддержка руководством участия 
учителей в инновационной деятельности; 

68 73 

Четкое распределение руководством вознагра-
ждений за конкретные достижения в инноваци-
онной деятельности; 

55 40 

Справедливое распределение вознаграждений 
за достижения в инновационной деятельности; 

75 48 

Участие в инновационной деятельности не тре-
бует чрезмерного напряжения; 

30 25 

Участие в инновационной деятельности не 
должно занимать слишком много времени; 

35 46 

Благоприятные материально-технические и ор-
ганизационные условия для занятия инноваци-
онной деятельностью; 

76 34 

Отсутствие отрицательного отношения со сто-
роны коллег к учителям, активно занимающих-
ся инновационной деятельностью; 

50 69 

Отсутствие конфликтов с коллегами, связанных 
с занятием инновационной деятельностью; 

53 78 

Риск неудачи при занятиях инновационной дея-
тельностью не велик; 

32 47 

Отсутствие неприятностей, связанных с воз-
можностью неудачи в инновационной деятель-
ности.  

42 51 

Мотивирующие условия: 
Ценность для педагога предлагаемых в школе 
вознаграждений за достижения в инновацион-
ной деятельности; 

48 36 
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Достаточное материальное стимулирование ин-
новационной деятельности; 

59 20 

Возможность самореализации в инновационной 
деятельности; 

75 96 

Наличие интереса к инновационной деятельно-
сти.  

71 60 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что только три гигиенических 

условия, значимых для большей части учителей, одновременно оценива-
ются большинством и как благоприятные: 

- поощрение и поддержка руководством школы участия учителей в 
инновационной деятельности (68% респондентов оценили данное условие 
как значимое для того, чтобы заниматься инновационной деятельностью и 
73% отметили, что это условие в их школах выполняется); 

- отсутствие отрицательного отношения со стороны коллег к учите-
лям, активно занимающихся инновационной деятельностью. Значимость 
данного условия для занятия инновационной деятельностью отметили 50% 
учителей, и 69% отметили, что оно выполняется. 

- отсутствие конфликтов с коллегами, связанных с занятием иннова-
ционной деятельностью. Оценили это условие как значимое 53% опро-
шенных учителей, 78% отметили, что оно выполняется. 

К гигиеническим условиям, которые представляют высокую значи-
мость для педагогов, но, по их мнению, в школе не созданы, отнесятся 
следующие: 

- четкое распределение руководством вознаграждений за конкретные 
достижения в инновационной деятельности. Для 55% опрошенных педаго-
гов данное условие является необходимым, но наличие его в школе отме-
чают только 40% респондентов; 

- справедливое распределение вознаграждений за достижения в ин-
новационной деятельности. Это условие значимо для 75% учителей, а оце-
нивают его как выполняющееся только 48% опрошенных; 

- благоприятные материально-технические и организационные условия 
для занятия инновационной деятельностью. Данное условие значимо для 76% 
учителей, в то время как благоприятным его считают только 34% учителей. 

Из мотивирующих условий в большинстве случаев не выполняются два: 
- ценность для педагога предлагаемых в школе вознаграждений за 

достижения в инновационной деятельности; 
- достаточное материальное стимулирование инновационной дея-

тельности. 
Исходя из суммарного соотношения оценок значимости и благоприят-

ности условий мотивационной среды школы, для каждого учителя был оп-
ределен индекс мотивационной готовности его участия в инновационной 
деятельности (МГ). По этому индексу 28% учителей были отнесены к 
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педагогическим и специальным дисциплинам используются следующие типы 
проблемных ситуаций: интеллектуальные ситуации, которые содержат сведе-
ния когнитивного характера о будущей профессиональной деятельности и 
предполагают самоанализ своей профессиональной подготовленности к ней; 
эмоционально-личностные ситуации, способствующие формированию поло-
жительного отношения к будущей профессии; регулятивно-поведенческие си-
туации, предусматривающие выбор модели поведения в конкретных деловых 
ситуациях, способствующие повышению адаптивных возможностей студен-
тов. Разновидностью данных ситуаций являлись «ситуации аргументирован-
ного убеждения», «ситуации принятия решения». 

Процесс формирования профессионально-этической культуры у буду-
щих социальных работников в вузе осуществляется поэтапно. 

Ориентационно-пропедевтический этап рассматривается как мотива-
ционно-установочный, создающий основу для последующих. Будущий 
специалист по социальной работе в результате реализации междисципли-
нарного подхода получает информацию о сущности понятий «этика соци-
альной работы», «деонтология», «профессиональные коммуникации спе-
циалиста по социальной работе», «культура личностно-делового обще-
ния», «профессиональная культура социального работника», «профессио-
нально-этическая культура специалиста по социальной работе». На основе 
интериоризации данных диагностических методик (результаты специаль-
ных методик на выявление уровня развития коммуникативных умений, 
ценностных ориентаций, уровня этнотолерантности и др.) студент познает 
индивидуальные особенности своего коммуникативного поведения, встает 
перед необходимостью совершенствования культуры профессионального 
общения. Таким образом, при успешной реализации пропедевтического 
этапа происходит осознание студентом себя как будущего профессионала, 
способного к осуществлению профессионально-коммуникативной дея-
тельности, у будущего специалиста формируется устойчивая мотивация на 
развитие системы профессионально-этических компетенций. 

При реализации функционально-тренировочного этапа происходит 
развитие профессионально-коммуникативных умений при взаимодействие 
с представителями различных категорий клиентов социальных служб в пе-
риоды учебной практики и волонтерской деятельности, студент приобре-
тает опыт проявления основ профессионально-этической культуры в си-
туациях межнациональных, личностно-деловых коммуникаций. Второй 
этап предполагает самооценку будущим специалистом индивидуальных 
особенностей проявления профессионально-этических компетенций, опре-
деление студентом возможных путей их самосовершенствования для ус-
пешной самореализации в профессиональной деятельности. 

На интегративном этапе студент проявляет инициативу, самостоя-
тельность в самообразовательной деятельности в области этики и деонто-
логии социальной работы с целью использовать ее результаты при выпол-
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ассертивные (навыки социальной перцепции в личностно-деловой 
коммуникации; умения предупреждать и разрешать конфликтные ситуа-
ции; умения аргументировано излагать свою точку зрения, убеждать, вести 
переговоры; стремление понять точку зрения другого человека; умении 
достичь рабочего компромисса; умение работать в команде с представите-
лями различных структурных подразделений социальных служб и других 
ведомств и др.). 

Процесс формирования в вузе системы профессионально-этических 
компетенций у специалистов социальной сферы базируется на следующих 
методологических подходах:  

антропологическом (опора на социальный и первичный профессиональ-
ный опыт студентов; обучение на основе создания психологической ком-
фортности и атмосферы сотрудничества в диалоговом общении; учет психо-
возрастных, этнокультурных особенностей студенческой молодежи и др.); 

личностно-деятельностном (обеспечение субъектной позиции студента 
в образовательном процессе, создающем условия для самостоятельного оп-
ределения и осознания мотивов, целей, выбора средств и условий своей дея-
тельности, рефлексии ее результатов; перевод учебных и профессиональных 
проблем в жизненно важные проблемы студентов; построение системы 
взаимоотношений преподавателя и студентов на основе открытости, дове-
рия, диалога, создающих условия для самораскрытия и самореализации 
профессионально-личностного потенциала будущего специалиста; органи-
зацию разнообразных видов деятельности студентов с целью формирования 
профессионального опыта в сфере избранной профессии); 

компетентностном (профессионально-личностный рост будущего 
специалиста по социальной работе обеспечивается развитием системы 
профессионально-этических компетенций как необходимых составляющих 
его трудовой деятельности); 

гуманитарно-аксиологическом (ориентация на формирование у студен-
та системы общечеловеческих и профессиональных ценностей, определяю-
щих его отношение к миру, к своей деятельности, к самому себе как челове-
ку и профессионалу); 

этнопедагогическом (предполагает интериоризацию преподавателями 
и студентами системных знаний об этно- и социокультурных процессах в 
современном мире, субъект-субъектное взаимодействие и самоактуализа-
цию личности в пространстве этнокультуры и межнациональной образова-
тельной среды вуза); 

ситуационно-контекстном (проектирование и реализация системы 
учебных профессионально-ориентированных ситуаций, отражающих сущ-
ность и содержание этико-деонтологических основ профессиональной дея-
тельности специалиста по социальной работе). 

Ситуационно-контекстный подход предполагает, что на протяжении все-
го периода обучения будущих специалистов по социальной работе психолого-
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группе с высокой мотивационной готовностью, 31% учителей – к группе с 
низкой мотивационной готовностью и 41% учителей – к группе со средней 
мотивационной готовностью. 

Анализ оценок мотивационных условий данных представителями раз-
ных групп показал следующее. Учителя с высокой МГ дали высокую 
оценку благоприятности практически всех значимых для них мотивирую-
щих условий (ценность для педагога предлагаемых в школе вознагражде-
ний за его достижения в инновационной деятельности возможность само-
реализации в инновационной деятельности; наличие интереса к инноваци-
онной деятельности), кроме достаточного материального стимулирования 
инновационной деятельности, а также всех значимых ограничивающих ус-
ловий (поощрение и поддержка руководством участия учителей в иннова-
ционной деятельности; справедливое распределение вознаграждений за 
достижения в инновационной деятельности; благоприятные материально-
технические и организационные условия для занятия инновационной дея-
тельности; отсутствие конфликтов с коллегами, связанных с занятием ин-
новационной деятельности). 

Учителя с низкой МГ отмечают благоприятность небольшого числа 
значимых для них условий: возможность самореализации в инновационной 
деятельности; отсутствие отрицательного отношения со стороны коллег к 
учителям, активно занимающимся инновационной деятельностью; отсут-
ствие конфликтов, связанных с занятием инновационной деятельности. 
Остальные условия при высокой оценке их значимости, по мнению учите-
лей с низкой мотивационной готовностью, в школах не созданы. 

В исследовании показано наличие статистически значимых различий в 
инновационной активности учителей с разным уровнем МГ. Также установ-
лено, что учителя с высокой оценкой благоприятности мотивирующих ус-
ловий более активны в инновационной деятельности, чем учителя с высокой 
оценкой гигиенических условий. Вместе с тем высокая оценка благоприят-
ности мотивирующих условий еще не гарантирует высокую инновацион-
ную активность. Гигиенические условия при недостаточной реализации вы-
ступают факторами неудовлетворенности организацией инновационной 
деятельности в школе, что ведет к снижению активности участия учителей в 
этой деятельности. Однако при высокой оценке учителями благоприятности 
мотивирующих условий низкая оценка условий-ограничителей, хотя и сни-
жает инновационную активность, но она оказывается все же более высокой, 
чем у тех, кто низко оценивает благоприятность мотивирующих условий и 
высоко оценивает состояние условий-ограничителей. 

В другом диссертационном исследовании, выполненном под руково-
дством автора О.В. Данильченко, ставилось целью оценить потенциальные 
возможности различных форм поощрения быть мотиваторами участия 
учителей в инновационной деятельности. В этом исследовании принимали 
участие те же учителя, что и в описанном выше. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 348

В результате изучения используемых в школах форм поощрения за 
достижения в инновационной деятельности был составлен перечень из 25 
таких форм. Они были разбиты, исходя из известной классификации моти-
вов А. Маслоу, на три группы: 

Поощрения, соответствующие мотивам саморазвития и самореали-
зации: 

1. Предоставление дополнительного времени на исследовательскую и 
методическую работу. 

2. Предоставление оплачиваемого творческого отпуска в каникуляр-
ное время. 

3. Направление на различные проблемные конференции и семинары. 
4. Направление на престижные курсы переподготовки и повышения 

квалификации. 
5. Работа в «продвинутых» классах. 
6. Увеличение трудности решаемых задач или нагрузки. 
7. Предоставление часов на методическую работу. 
8. Включение в деятельность по подготовке и проведению предмет-

ных декад, месячников. 
9. Повышение самостоятельности (расширение полномочий). 
Поощрения, соответствующие мотивам признания, достижения успеха: 
1. Представление к званию «Заслуженный учитель». 
2. Благодарность в приказе. 
3. Ценный подарок. 
4. Публичная похвала на собрании, представительном совещании, ме-

тодическом совете. 
5. Помещение фотографии на стенд (лучшие учителя, учителя-

новаторы школы). 
6. Персональная выставка творческих достижений. 
7. Перевод на самоконтроль. 
8. Проведение курсовой подготовки, открытых уроков и семинаров 

различного уровня. 
9. Доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой 

конкретной работы. 
10. Похвала, высказанная после посещения урока. 
Поощрения, соответствующие материальным мотивам и мотивам 

жизнеобеспечения: 
1. Получение бесплатных туристических путевок, путевок в санатории, 

дома отдыха в зависимости от успехов в инновационной деятельности. 
2. Приоритетный учет пожеланий при составлении расписаний занятий. 
3. Снижение преподавательской нагрузки. 
4. Разовая премия в пределах оклада. 
5. Отгул. 
6. Дополнительные дни к отпуску. 
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аналитико-деонтологические (умения интерпретировать основные 
положения профессионально-этического кодекса в конкретной ситуации, 
выявлять деонтологическую компоненту в конкретной профессиональной 
ситуации; умения разрешать этические дилеммы в социальной работе: 
конфиденциальность и интересы общества; необходимость говорить прав-
ду и интересы, самооценка, личностные особенности клиента; обязатель-
ство придерживаться законов и защита клиента; принцип равенства и не-
равное распределение ограниченных ресурсов; соотношение личных и 
профессиональных ценностей и др.; умения анализировать и применять в 
профессиональной практике основные элементы профессиональной этиче-
ской системы, выявлять зоны ценностно-этических противоречий и кон-
фликтов в социальной работе и др.); 

социально-геронтологические (умения реализовывать этико-
профессиональные нормы взаимодействия с пожилыми людьми; умение 
определять и получать информацию о потребности конкретного пожилого 
человека, а также предоставлять необходимую ему информацию; умение 
разрабатывать и реализовывать различные реабилитационные, рекреацион-
ные программы с учетом психологических, возрастных, физических воз-
можностей лиц «третьего возраста»; умение строить и обеспечивать кон-
сультативную деятельность в работе с геронтологическими группами по 
различным вопросам удовлетворения их интересов, потребностей; владе-
ние прикладными технологиями социальной геронтологии и др.); 

этнокультурные (умения реализовывать этико-профессиональные 
нормы личностно-делового взаимодействия с представителями различных 
этнических групп; открытость специалиста по социальной работе к другим 
культурам, желание принимать её и изучать; умения выстраивать личност-
но-деловые коммуникации с учетом этнокультурных традиций, норм, спе-
цифических особенностей; владение различными видами этнопедагогиче-
ских технологий и др.); 

социально-конфессиональные (умения реализовывать этико-
профессиональные нормы взаимодействия с представителями различных 
религий, вероисповеданий; умения выстраивать личностно-деловые ком-
муникации с учетом религиозных и конфессиональных особенностей раз-
личных слоёв населения); 

социально-статусные (умения реализовывать этико-профессиональные 
нормы взаимодействия с представителями различных социальных групп, в том 
числе и маргинальных, умения применять системный этико-аксиологический 
подход к анализу сущности и содержания, форм и методов социальной работы 
в целом и отдельных ее видов с различными категориями клиентов; умения 
устанавливать продуктивное взаимодействие с представителями различных 
инстанций для решения проблем клиента и профессиональных задач социаль-
ной работы и др.); 
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тных, профессиональных, социальных, национальных, конфессиональных 
групп, специалист по социальной работе способствует формированию ка-
чественно новых гуманистических взаимоотношений, диалогического сти-
ля общения, демократической культуры взаимоотношений. 

Анализ научной литературы показывает, что к настоящему времени, 
отсутствует общепринятое определение профессионально-этической куль-
туры специалиста по социальной работе. На основе анализа различных 
подходов к трактовке понятий «профессиональная культура специалиста» 
(И.А. Зимняя, А.К. Маркова и др.), «этическая культура специалиста соци-
альной сферы» (Г.П. Медведева, Л.В. Топчий и др.), было сформулировано 
следующее определение: профессионально-этическая культура специали-
ста по социальной работе – интегративно-функциональное личностное об-
разование, реализующееся через модели нормативно-ролевого поведения, 
основанные на морально-нравственном и деонтологическом императивах, 
способствующие эффективному взаимодействию в системах «специалист – 
клиент – близкие клиента», «специалист – полифункциональная команда 
специалистов – клиент», «специалист – коллеги – руководители социаль-
ных служб» и обеспечивающие решение трудовых задач. 

 Профессионально-этическая культура специалиста по социальной работе 
отражает системную целостность знаний, умений и навыков в области про-
фессиональных коммуникаций, позволяющих успешно решать трудовые зада-
чи в ситуации личностно-деловых контактов в рамках нормативно-ролевых 
профессионально-деонтологических моделей. Данная культура характеризует 
готовность и способность специалиста к осуществлению личностно-деловых 
коммуникаций на основе гуманной позиции, профессионально-толерантного 
взгляда на клиентов, субъектов субъектов социальной работы. 

Учитывая, что в трудах Е.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А.К. Марковой про-
фессиональная культура специалиста трактуется как обобщенный показа-
тель определенного уровня профессиональной компетентности, отражаю-
щего степень освоения ключевых компетенций, было необходимо выявить 
систему компетенций, составляющих содержание профессионально-
этической культуры специалиста по социальной работе. С этой целью про-
анализированы: квалификационные требования, профессиограммы специа-
листов по социальной работе различных специализаций; специфика реали-
зации профессионально-этических норм взаимодействия с различными ка-
тегориями клиентов и субъектов социальной работы в естественных усло-
виях труда специалистов-практиков. На основе полученных данных была 
разработана система профессионально-этических компетенций специалиста 
по социальной работе, включающая следующие компетенции: 

нормативно-правовые (знание и умение реализовывать на практике 
положения профессионально-этического кодекса социального работника, 
нормы законодательных актов, регламентирующих функционирование уч-
реждения социальной инфраструктуры); 
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Учителям предлагалось оценить значимость для них каждой формы 
поощрений по трехбалльной шкале: 

 очень значимо – 3 балла; 
 умерено значимо – 1 балл; 
 совсем не значимо или значимо в небольшой степени – 0 баллов. 
Вероятность получения каждой формы поощрения в случае достиже-

ний в инновационной деятельности, учителями оценивалась так же по 
трехбалльной шкале:  

 не вероятно или мало вероятно – 0 баллов; 
 возможно, но вероятность этого не очень высока – 1 балл; 
 вероятность этого достаточно высока – 3 балла. 
Проведенное исследование показало, что все предлагаемые формы 

поощрения (признание, саморазвитие, жизнеобеспечение) участия учите-
лей в инновационной деятельности являются значимыми для учителей, од-
нако степень их значимости различна (см. табл. 3) 

 
Таблица 3 - Значимость для учителей поощрений за достижения в ин-

новационной деятельности (%) 
 

Виды поощрений 
Очень 
значимо 

Уме-
ренно 
значимо 

Мало 
значимо 

Направление на престижные курсы пере-
подготовки и повышения квалификации  

65 30 5 

Предоставление дополнительного вре-
мени на исследовательскую и методиче-
скую работу  

63 34 4 

Дополнительные дни к отпуску  60 27 14 

Предоставление оплачиваемого творче-
ского отпуска в каникулярное время  

57 34 10 

Похвала, высказанная после посещения 
урока  

56 37 7 

Предоставление часов на методическую 
работу  

54 39 7 

Доброжелательный предметный разго-
вор с позитивной оценкой конкретной 
работы  

52 42 6 
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Получение бесплатных туристических 
путевок, путевок в санатории, дома от-
дыха в зависимости от успехов в ИД  

51 28 21 

Разовая премия в пределах оклада  51 38 11 

Отгул  43 37 21 

Направление на различные проблемные 
конференции и семинары  

41 45 14 

Повышение самостоятельности (расши-
рение полномочий)  

41 43 16 

Приоритетный учет пожеланий при со-
ставлении расписаний занятий  

36 45 19 

Работа в «продвинутых» классах  35 44 20 

Представление к званию «Заслуженный 
учитель»  

35 38 27 

Благодарность в приказе  33 43 24 

Перевод на самоконтроль  32 48 20 

Снижение преподавательской нагрузки  28 44 28 

Публичная похвала на собрании, пред-
ставительном совещании, методическом 
совете  

27 46 27 

Проведение курсовой подготовки, от-
крытых уроков и семинаров различного 
уровня  

21 53 26 

Включение в деятельность по подготов-
ке и проведению предметных декад, ме-
сячников  

19 58 23 

Помещение фотографии на стенд (луч-
шие учителя, учителя-новаторы школы)  

14 25 61 

Ценный подарок  14 43 43 

Увеличение трудности решаемых задач 
или нагрузки  

13 58 29 

 
Большинство учителей придают высокую значимость нескольким ви-

дам поощрений:  
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Ключевые слова, профессионально-этическая культура, ситуацион-
но-контекстный подход, социальный педагог, социальный работник. 

 
Современная педагогическая наука связывает развитие системы про-

фессионального образования специалистов социальной сферы с культуро-
логической парадигмой, направленной на становление и развитие «челове-
ка культуры» (М.М. Бахтин). Для специалиста социальной сферы, рабо-
тающего в системе «человек – человек», этическая культура является не-
отъемлемой и необходимой составляющей профессиональной культуры. 
Следовательно, одной из центральных проблем подготовки в вузе будущих 
специалистов по социальной работе становится проблема формирования 
их профессионально-этической культуры, основанной на понимании от-
ветственности за результаты своего труда, осмыслении своей миссии в 
жизни общества, переживании своего социального и профессионального 
предназначения, овладении широким комплексом общекультурных и про-
фессиональных компетенций. 

Социокультурная парадигма социальной работы выдвигает систему 
высоких требований к морально-этическому поведению специалиста по 
социальной работе. Для выполнения предписанных социальным работни-
кам функций им необходимо не только соответствующее профессиональ-
ное образование, но и личностная готовность соблюдать определенные 
профессионально-этические нормы. 

Требования к профессионально-этическим качествам социального ра-
ботника закреплены в Международном этическом и профессиональном 
кодексе социального работника, Моральном кодексе Ассоциации социаль-
ных педагогов и социальных работников РФ, Профессиональном кодексе 
членов Межрегиональной ассоциации социальных служб, квалификацион-
ной характеристике «специалист по социальной работе». Содержание 
ФГОС ВПО третьего поколения по специальности «Социальная работа» 
требует от высшей школы совершенствования подготовки специалиста, 
компетентного не только в профессиональном, но и в коммуникативном, 
духовно-нравственном, этическом отношении. Таким образом, в совре-
менных условиях актуализируется необходимость формирования профес-
сионально-этической культуры будущих специалистов социальной работы 
в период вузовской подготовки. 

Профессионально-этическая подготовка специалистов по социальной 
работе детерминирована сложностью и многообразием форм социокуль-
турного развития российского общества, спецификой социальной работы 
как особого вида профессиональной деятельности в системе «человек – че-
ловек». На практике социальным работникам приходится сталкиваться с 
разнообразными этическими проблемами, дилеммами вследствие необхо-
димости выполнения профессиональных обязательств специалиста по от-
ношению к клиентам, коллегам. Контактируя с людьми различных возрас-
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облегчить ученикам работу по овладению устной и письменной речью, в 
упражнениях предлагаются опорные слова и словосочетания; иллюстра-
ции, помогающие определиться с темой, идеей создаваемого текста и по-
добрать соответствующие лексические, морфологические и синтаксиче-
ские средства; краткие и подробные планы заданных высказываний; об-
разцы, в соответствии с которыми эти высказывания могут быть созданы. 

Работая над качеством устной речи, школьники имеют возможность 
опираться на знания и умения, приобретённые в ходе изучения темы «Ин-
тонация»: в курс русского языка включены теоретические сведения об ос-
новных элементах интонации и упражнения, позволяющие сформировать 
навыки владения интонацией в разных условиях общения. 

Система упражнений «Речевой этикет» знакомит ребят с основными 
правилами современного русского речевого этикета и учит их устанавли-
вать и поддерживать доброжелательный контакт с собеседниками в раз-
личных ситуациях общения, используя с этой целью разнообразные языко-
вые средства, а эти умения необходимы каждому современному человеку, 
какой бы ни была сфера его деятельности. 

Мы дали самую общую оценку содержания анализируемых учебников и 
восприятия их школьниками. Но даже если иметь в виду только вышесказан-
ное, можно понять, почему учителя, преподающие родной язык по методиче-
ской системе С. И. Львовой, чувствуют себя сегодня уверенно: они овладели 
современными методами обучения; располагают богатым, интересно и раз-
нообразно представленным материалом, который могут использовать в клас-
сах разного уровня подготовки; имеют возможность системно и разнообраз-
но строить работу, нацеленную не только на формирование и отработку 
предметных умений и навыков, но и всех видов универсальных учебных дей-
ствий (коммуникативных, познавательных и регулятивных). 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ В ВУЗЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

Воленко О.И., д.п.н., профессор, профессор кафедры теории и методики  
профессионального образования МГПИ, 

Никитина Н.И., д.п.н., профессор, профессор кафедры социальной и се-
мейной педагогики РГСУ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены организационно-дидактические ос-

новы процесса формирования профессионально-этической культуры будущих 
специалистов по социальной работе в условиях социального университета; 
особое внимание уделено реализации ситуационно-контекстного подхода к 
профессионально-этической подготовке специалистов социальной сферы. 
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 20% учителей высоко оценивают значимость от 1 до 5 форм поощ-
рения,  

 35% учителей придают высокую значимость от 6 до 10 формам по-
ощрения,  

 31% учителей - от 9 до 15 формам поощрения 
 11% учителей придают высокую значимость практически всем 

формам поощрения  
Только 3% учителей не находят в школе не одной ценной для себя формы 

поощрения, которая бы стимулировала их инновационную активность. 
В настоящее время в школах для учителей наиболее желаемыми являют-

ся поощрения связанные с удовлетворением мотивов саморазвития и матери-
альными мотивами, менее значимыми являются формы поощрения, соответ-
ствующие мотивам признания. Экспериментальное исследование позволило 
дифференцировать формы поощрения инновационной деятельности на субъ-
ективно значимые для учителей и не имеющие для них ценности. 

Более 50% учителей всей выборки, дают высокую оценку значимости 
следующим формам поощрения, предлагаемым сегодня руководством 
школ за достижения в инновационной деятельности: 

1) предоставление дополнительного времени на исследовательскую и 
методическую работу; 

2) предоставление оплачиваемого творческого отпуска в каникулярное 
время;  

3) направление на престижные курсы переподготовки и повышения 
квалификации; 

4) предоставление часов на методическую работу; 
5) получение бесплатных туристических путевок, путевок в санатории, 

дома отдыха в зависимости от успехов в инновационной деятельности; 
6) разовая премия в пределах оклада; 
7) дополнительные дни к отпуску;  
8) доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой 

конкретной работы; 
9) похвала, высказанная после посещения урока. 
В то же время, такие поощрения, как помещение фотографии на стенд 

(лучшие учителя, учителя-новаторы школы), ценный подарок, увеличение 
трудности решаемых задач или нагрузки, включение в деятельность по 
подготовке и проведению предметных декад, месячников в настоящее вре-
мя не представляют ценности для большинства учителей. 

Для того чтобы стимулировать инновационную активность учителей, 
должна существовать связь вознаграждения с актуальными потребностями 
учителей. С этой точки зрения, создание благоприятной мотивационной 
среды наиболее требует знания мотивационной структуры каждого учите-
ля, к которому обращено мотивирующее воздействие. 
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Анализ исходных данных опроса позволил оценить потенциальную 
возможность форм поощрения влиять на субъективную привлекательность 
инновационной деятельности для учителей (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 - Мотивирующий потенциал различных форм поощрения 

учителей за успехи в инновационной деятельности 
 

Виды поощрений 
Мотивирующий 

потенциал 

Направление на престижные курсы переподготовки и 
повышения квалификации. 

0,75 

Предоставление дополнительного времени на иссле-
довательскую и методическую работу.  

0,74 

Дополнительные дни к отпуску. 0,69 

Похвала, высказанная после посещения урока. 0,68 

Предоставление оплачиваемого творческого отпуска 
в каникулярное время.  

0,68 

Предоставление часов на методическую работу  0,67 

Доброжелательный предметный разговор с позитив-
ной оценкой конкретной работы. 

0,66 

Разовая премия в пределах оклада. 0,63 

Получение бесплатных туристических путевок, путе-
вок в санатории, дома отдыха. 

0,60 

Направление на различные проблемные конференции 
и семинары.  

0,56 

Повышение самостоятельности (расширение полно-
мочий).  

0,55 

Отгул. 0,55 

Приоритетный учет пожеланий при составлении рас-
писаний занятий.  

0,51 

Работа в «продвинутых» классах.  0,50 

Перевод на самоконтроль.  0,48 

Представление к званию «Заслуженный учитель».  0,48 
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ласти и совершенствуют соответствующие умения, завершая рассмотрение 
каждого морфологического и синтаксического явления работой по теме 
«Культура речи. Правильное употребление в речи (далее дается название 
соответствующей языковой единицы)». 

Надо отметить, что задания упражнений требуют оценки предлагае-
мых речевых образцов и собственных речевых высказываний учащихся не 
только с позиции «правильно – неправильно», «правильно – допустимо», 
но и с позиции требований к хорошей речи – уместной, точной, вырази-
тельной. Ребята имеют возможность оценить и отредактировать сочинения 
сверстников, и эта работа, вызывающая живой интерес школьников, спо-
собствует формированию внимательного отношения к слову, а также вы-
работке критического отношения к собственным речевым высказываниям, 
что положительно сказывается на качестве ученических работ. 

Умение воспринимать тему и идею текста – будь то высказывание со-
беседника или инструкция по использованию какого-либо прибора, спо-
собность создавать свои высказывания – выстраивать реплики ежедневных 
диалогов с окружающими людьми или составлять деловые бумаги – это 
важные и необходимые каждому человеку умения. Из урока в урок в цен-
тре внимания ребят оказывается текст – устный и письменный; традици-
онный по форме предъявления или предложенный в форме таблицы, схе-
мы; текст на лингвистическую, «житейскую», историческую, культуровед-
ческую и другие темы; текст художественный, разговорный, делового, на-
учного или публицистического стиля. 

В учебники для 5 – 9 классов включён раздел «Текстоведение», в ходе 
изучения которого ведётся целенаправленная работа по анализу и созда-
нию текстов самого разнообразного содержания, разных типов и стилей 
речи. Эта работа не только неизменно вызывает большой интерес со сто-
роны школьников, но и является основой формирования коммуникатив-
ных, познавательных, регулятивных универсальных учебных умений. 

С помощью разных упражнений – «Приводим знания в систему», 
«Проводим самостоятельное мини-исследование (индивидуальное, парное, 
групповое)», «Устное высказывание», «Сочинение-миниатюра» и «Сочи-
нение», «Изложение-миниатюра» и «Изложение» и др. - учителю и учени-
кам предлагаются чёткие ориентиры в работе: школьники учатся слушать 
устный текст, читать текст письменный и создавать свои устные и пись-
менные высказывания – говорить и писать. Таким образом, методическая 
система, заложенная в учебнике, направлена на формирование всех видов 
речевой деятельности. 

В связи с этим в учебнике усилено внимание к устной речи. На разви-
тие соответствующих умений нацелены не только типовые задания «Уст-
ное высказывание», «Слушаем и анализируем звучащую речь», но и от-
дельные упражнения, требующие «объяснить», «описать», «рассказать», 
«высказать свою точку зрения», «выразить своё отношение и т. п. Чтобы 
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своеобразное взаимообогащение, взаимообучение школьников. При этом 
слабые ученики получают образец выполнения работы, к которому они 
могут стремиться, и стимул к его достижению, а сильные учащиеся ис-
пользуют свой творческий потенциал и выходят на новый уровень освое-
ния предмета. 

Учитель также получает возможность дать ребятам на выбор разные 
темы сочинений-миниатюр - учащиеся по желанию высказываются на лин-
гвистическую или «житейскую» темы, сами формулируют узкую тему на 
основе одной из предложенных широких тем. Они могут выбрать из ряда 
приведённых в упражнении тем ту, на которой смогут использовать задан-
ные конструкции или показать функционирование какой-либо языковой 
единицы, действие определённого языкового явления, а могут предложить 
и свою тему. 

Чтобы составить хотя бы самое общее представление о разнообразии 
предлагаемых для сочинений-миниатюр тем, приведём лишь несколько 
примеров из курса пятого класса: «Выберите в этимологическом словаре 
одно из слов и, используя информацию о его происхождении, напишите 
небольшое сочинение «Секрет названия»; «Прочитайте стихотворение Л. 
Яхнина «Сколько красок у зимы?» Напишите, как бы вы ответили на во-
прос, вынесенный в заглавие. Используйте слова с корнями -бел-, -серебр-, 
-голуб-, -сер-»; «Прочитайте текст. А что бы вы предложили рисовать на 
фантиках от конфет? Пофантазируйте! Напишите сочинение на тему «Если 
бы я был(а) директором кондитерской фабрики». Используйте в своём тек-
сте не только повествовательные, но и вопросительные и побудительные 
предложения»; «Рассмотрите рисунок и пофантазируйте, о чём могли бы 
поспорить чайник и кофейник. Запишите текст, выделите окончания в 
именах существительных, прилагательных и в глаголах. Выполните мор-
фологический разбор трёх слов разных частей речи» и т.п. 

Как видим, в процессе выполнения творческих заданий учащиеся ре-
шают грамматические задачи, учатся использовать языковые единицы раз-
личных уровней в собственной речи, а также совершенствуют все виды 
общеучебных умений: коммуникативные, познавательные, регулятивные. 

Курс русского языка С.И. Львовой построен таким образом, что каж-
дый урок становится уроком развития речи – устной и письменной. Языко-
вые единицы рассматриваются с точки зрения употребления их в речи, а 
система упражнений направлена на наблюдение за использованием языко-
вых единиц в образцовых текстах и на планомерную систематическую 
тренировку в употреблении этих единиц в собственной речи в заданных 
или выбранных ребятами речевых ситуациях. 

Особое внимание в учебнике уделяется культуре речи – соблюдению в 
речи языковых норм. С этим разделом лингвистики, с различными типами 
норм ученики знакомятся уже в начале пятого класса, а далее в процессе 
изучения грамматики систематически обогащают свои знания в этой об-
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Благодарность в приказе.  0,47 

Снижение преподавательской нагрузки.  0,42 

Публичная похвала на собрании, представительном 
совещании, методическом совете.  

0,42 

Проведение курсовой подготовки, открытых уроков и 
семинаров различного уровня. 

0,39 

 
Чем ближе показатель потенциальной возможности к единице, тем силь-

нее влияние данной формы поощрения на субъективную привлекательность 
для учителей инновационной деятельности. Сопоставление полученных дан-
ных, позволяет констатировать, что в группе респондентов наиболее выражена 
потенциальная возможность поощрений, соответствующих мотивам самораз-
вития: предоставление дополнительного времени на исследовательскую и ме-
тодическую работу (0,74) и направление на престижные курсы переподготовки 
и повышения квалификации (0,75). Так же выражена потенциальная возмож-
ность поощрений, соответствующих мотивам жизнеобеспечения: разовая пре-
мия в пределах оклада (0,63) и дополнительные дни к отпуску (0,69). Что же 
касается поощрений, соответствующих мотивам признания, то можно конста-
тировать факт необходимости поиска новых форм поощрения данной группы, 
так как ее потенциальная возможность влиять на субъективную привлекатель-
ность для учителей инновационной деятельности гораздо ниже других форм 
поощрения и варьирует от 0,22 до 0,48. Только две формы поощрения призна-
ния (доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой конкрет-
ной работы и похвала, высказанная после посещения урока) оказывают суще-
ственное влияние на субъективную привлекательность для учителей иннова-
ционной деятельности. 

Знание ведущих мотивов важно для руководителя, но не достаточно для 
того, чтобы надежно выбирать правильные мотивирующие воздействия на 
подчиненных. Для любого учителя важно не только знание того, что в школе 
есть ценные для него формы поощрения, но также важно быть уверенным в 
том, что он действительно получит вознаграждение за свои достижения. 

В таблице 5 представлены оценки учителями вероятности получения 
соответствующего поощрения в случае успешного участия в инновацион-
ной деятельности. 

Наиболее высоко учителя оценивают вероятность получения следую-
щих поощрений за успешную инновационную деятельность: 

1. Поощрения, соответствующие мотивам признания, достижения и 
успеха: 

 публичная похвала на собрании, представительном совещании, ме-
тодическом совете (50%);  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 354

 доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой 
конкретной работы (51%);  

 похвала, высказанная после посещения урока (56%). 
2. Поощрения, соответствующие мотивам саморазвития и самореа-

лизации:  
 направление на различные проблемные конференции и семинары 

(43%);  
 включение в деятельность по подготовке и проведению предмет-

ных декад, месячников (50%);  
 повышение самостоятельности (37%). 
3. Поощрения, соответствующие материальным мотивам и моти-

вам жизнеобеспечения: отгул (31%). 
 

Таблица 5 - Оценки учителями вероятности получения поощрений за 
успешное участие в инновационной деятельности  

 

 
Виды поощрений 

Вероят-
ность этого 
достаточно 
высока 

Возможно, 
но вероят-
ность этого 
не очень вы-

сока 

Очень 
мало 

вероятно 

Похвала, высказанная после 
посещения урока  

56 37 6 

Доброжелательный предмет-
ный разговор с позитивной 
оценкой конкретной работы  

51 42 8 

Публичная похвала на собра-
нии, представительном сове-
щании, методическом совете  

50 39 11 

Включение в деятельность по 
подготовке и проведению 
предметных декад, месячников  

50 43 7 

Благодарность в приказе  42 46 12 

Направление на различные 
проблемные конференции и се-
минары  

43 46 10 

Проведение курсовой подго-
товки, открытых уроков и се-
минаров различного уровня  

42 43 14 
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Для формирования универсальных учебных действий очень важным 
является и такая особенность рассматриваемых учебников, как их способ-
ность вызывать устойчивый интерес к изучению родного языка. Задания 
представляются школьникам интересными прежде всего потому, что они 
затрагивают эмоциональную сферу ребёнка, чем-то удивляют, вызывают 
естественное любопытство. Упражнения рассчитаны не на механическую 
работу по приведённому образцу, стандарту, а на активизацию мыслитель-
ных способностей; они развивают умение организовывать работу, планиро-
вать ее, осознавать сложности, с которыми придется столкнуться при ее вы-
полнении, и подводить итог самостоятельной или коллективной учебной 
деятельности. Предлагается много заданий, связанных с проведением целе-
направленного наблюдения за языковыми фактами, окружающими ребенка 
в жизни: за особенностями произношения, употребления тех или иных язы-
ковых явлений, за соблюдением речевого этикета, за особенностями языка 
современной рекламы, в том числе и социальной, и т.п. Школьники полу-
чают возможность высказываться по темам, связанным с проблемами сего-
дняшнего дня, с жизнью современных подростков; на фотоколлажах запе-
чатлены речевые ситуации, участники которых – их сверстники. 

Курс отличается ярко выраженной семантической направленностью, 
что тоже способствует формированию универсальных учебных действий. 
Обучение строится на основе внимательного отношения к семантике изу-
чаемых единиц, начиная с морфемы (значения наиболее продуктивных сло-
вообразовательных морфем приведены в «Словарике значений морфем»). 
На семантической основе построены многие языковые шутки, каламбуры, 
что также учитывается при построении курса, в котором много подобного 
языкового материала, вызывающего неподдельный интерес у детей. 

Важно отметить и большое разнообразие предлагаемых ученикам ти-
пов заданий: «Приводим знания в систему», «Проводим самостоятельное 
мини-исследование (индивидуальное, парное, групповое)», «Используем 
знание русского языка на других уроках», Обращаемся к Интернету», «Го-
товимся к экзамену», «Устное высказывание», «Сочинение-миниатюра», 
«Язык и литература», «Орфографический минимум», «Речевой этикет», 
«Конкурс художников», «Из истории лингвистики» и др. Богатство мате-
риала позволяет учителю предлагать ребятам домашнее задание на выбор в 
зависимости от уровня их подготовки, а также в зависимости от их при-
родных склонностей. 

Реализованный в учебниках дифференцированный подход помогает 
успешно формировать и развивать не только предметные умения, но и 
универсальные учебные действия. Так, слабые ученики отрабатывают дома 
приобретённые на уроке умения, выполняя разные упражнения, рекомен-
дуемые учителем. Сильные ученики могут получить индивидуальные за-
дания повышенной сложности, о результатах выполнения которых они со-
общат на следующем уроке. Так с помощью учебника можно организовать 
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рам, например, по названию параграфа, по опорным словам, графически 
выделенным в тексте, по структуре предшествующего текста и т.п. В ре-
зультате формируется способность школьников к языковой догадке, разви-
вается языковая интуиция. При этом вырабатывается полезная привычка 
неравнодушно воспринимать название нового параграфа, а стараться вос-
станавливать в памяти то, что уже известно по этой теме, и предугадывать, 
о чём пойдет речь в новом тексте, а в процессе его изучения проводить 
мысленный диалог с автором, проверяя истинность своих предположений. 

Нужно отметить, что уже с 5 класса учащиеся постепенно овладевают 
различными видами чтения: просмотровым (задания типа «Бегло просмот-
рите текст и определите, в каких абзацах содержится новая для вас инфор-
мация»; «Просмотрите текст и объясните, почему он состоит из четырёх 
частей» и т. п.), ознакомительным («Бегло прочитайте текст и определите, 
какая информация является наиболее важной» и т. п.), изучающим («Вдум-
чиво прочитайте текст, разделяя его на абзацы», «Внимательно прочитайте 
текст и ответьте на вопросы» и т. п.), поисковым («По оглавлению учебника 
определите, какую новую информацию об изучаемой части речи мы долж-
ны получить сегодня на уроке», «По толковому словарику установите, 
сколько лексических значений может передавать слово…» и т.п.). 

На уроках русского языка ребята овладевают таким важным обще-
учебным умением, как использование различных способов освоения (ин-
формационной переработки) содержания текста. Задания учебника требу-
ют составления вопросов по теоретическому материалу, различных видов 
плана текста (простого, сложного; в виде вопросов или назывных предло-
жений, выражающих тему каждой части; тезисного; плана-конспекта), на-
писания конспектов разных типов и т.д. 

На основе учебника С.И. Львовой и В.В. Львова у школьников 5 - 9 
классов целенаправленно отрабатывается навык использования справоч-
ной литературы: задания упражнений часто требуют проверки предполо-
жений, выдвинутых учащимися, по различным видам словарей, которые 
включены в учебник. Это не только словари, широко используемые в обу-
чении (морфемно-словообразовательные, этимологические, толковые, раз-
личные виды лексических словарей - синонимов, антонимов, фразеологиз-
мов и т.п.), но и такие, с которыми впервые сталкивается большинство 
учителей в своей работе (идеографический словарь, словарики омонимов, 
эпитетов, крылатых слов, цитат; словарик сочетаемости слов, а также сло-
варик мимики и жестов и т.п.). Кроме того, с помощью специальных зада-
ний учебники организуют работу с разнообразными словарями в режиме 
он-лайн. Таким образом, учащиеся получают представление о разных ви-
дах современных лингвистических словарей, и со временем использование 
справочной литературы становится их естественной потребностью и ус-
тойчивым навыком. 
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Повышение самостоятельности 
(расширение полномочий)  

37 42 20 

Направление на престижные 
курсы переподготовки и повы-
шения квалификации  

34 49 16 

Отгул  31 40 29 

Увеличение трудности решае-
мых задач или нагрузки  

30 51 19 

Работа в «продвинутых» классах 28 47 25 

Перевод на самоконтроль  28 38 34 

Дополнительные дни к отпуску  22 31 47 

Предоставление дополнитель-
ного времени на исследователь-
скую и методическую работу  

20 43 37 

Помещение фотографии на 
стенд (лучшие учителя, учите-
ля-новаторы школы)  

20 39 41 

Предоставление часов на мето-
дическую работу  

20 42 38 

Разовая премия в пределах ок-
лада  

20 43 37 

Приоритетный учет пожеланий 
при составлении расписаний 
занятий  

19 40 41 

Предоставление оплачиваемого 
творческого отпуска в канику-
лярное время  

17 34 49 

Снижение преподавательской 
нагрузки  

15 43 42 

Ценный подарок  14 35 51 

Представление к званию «За-
служенный учитель»  

10 28 62 

Получение бесплатных тури-
стических путевок, путевок в 
санатории, дома отдыха  

9 20 71 
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Поощрения, имеющие по оценкам учителей низкую вероятность по-
лучения 

1. Поощрения, соответствующие мотивам признания, достижения 
успеха:  

 представление к званию «Заслуженный учитель» (62%);  
 помещение фотографии на стенд (лучшие учителя, учителя-

новаторы школы) (41%);  
 ценный подарок (51%).  
2. Поощрения, соответствующие мотивам саморазвития и самореа-

лизации: 
 предоставление оплачиваемого творческого отпуска в каникуляр-

ное время (49%);  
 предоставление дополнительного времени на исследовательскую и 

методическую работу (37%);  
 предоставление часов на методическую работу (38%).  
3. Поощрения, соответствующие материальным мотивам и моти-

вам жизнеобеспечения:  
 получение бесплатных туристических путевок, путевок в санато-

рии, дома отдыха (71%);  
 дополнительные дни к отпуску (47%).  
 
Из результатов опроса следует, что только 2 формы поощрения кото-

рым более 50% учителей придают высокую оценку субъективной значимо-
сти, имеют, по мнению большинства учителей, достаточно высокую веро-
ятность получения, а именно:  

- доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой кон-
кретной работы (51%);  

- похвала, высказанная после посещения урока (56%).  
Остальные формы поощрения, которые для большинства учителей яв-

ляются очень значимыми, имеют низкую вероятность получения в случае 
успешного участия в инновационной деятельности: 

- предоставление дополнительного времени на исследовательскую и 
методическую работу (для 63% учителей поощрение является значимым, и 
только 20% учителей считают, что вероятность его получения высока);  

- предоставление оплачиваемого творческого отпуска в каникулярное 
время (значимо для 57% учителей и всего 13% - считают, что вероятность 
его получения высока);  

- направление на престижные курсы переподготовки и повышения 
квалификации (значимо – для 65%, вероятно – для 34%);  

- получение бесплатных туристических путевок, путевок в санатории, 
дома отдыха в зависимости от успехов в инновационной деятельности 
(значимо – для 51%, вероятно – для 9%); 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 193  

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть 
всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаи-
модействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать уст-
ную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно изла-
гать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 
коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила рус-
ского речевого этикета и др.),  

 познавательные универсальные учебные действия (формулиро-
вать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассужде-
ния, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую инфор-
мацию из различных источников; определять основную и второстепенную 
информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 
от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, системати-
зировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.),  

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и аде-
кватно формулировать цель деятельности, планировать последователь-
ность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самокон-
троль, самооценку, самокоррекцию и др.) (см.: Примерные программы ос-
новного общего образования. Русский язык. - 2-е изд. - М.; Просвещение, 
2010 (Стандарты второго поколения). 

Таким образом, процесс обучения русскому языку должен быть ори-
ентирован не только на формирование навыков анализа языка, способно-
сти классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание ре-
чевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как ис-
пользование различных видов чтения, информационная переработка тек-
стов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее 
в соответствии с речевой ситуацией и соблюдением норм литературного 
языка и этических норм общения. 

Разнообразные способы решения указанных задач, на наш взгляд, 
наиболее удачно представлены в учебниках русского языка С.И. Львовой и 
В.В. Львова. 

Материал каждого учебника этой предметной линии (5 - 9 классы) ор-
ганизован таким образом, что уроки родного языка становятся основой 
формирования общеучебных умений. Способы предъявления материала 
нацеливают на развитие устойчивого навыка «извлекать» из памяти или из 
предлагаемого текста необходимую информацию для решения учебных 
задач, активно использовать приобретённые умения и навыки в различных 
учебных ситуациях, в том числе нестандартных. 

Большое внимание уделяется отработке навыков осознанного чтения 
научно-учебного текста. Задания, предваряющие такой текст, формируют 
способность прогнозировать его содержание по определённым ориенти-
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УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Васильевых И.П., научный сотрудник лаборатории 

дидактики русского языка ИСМО РАО 
 
Согласно требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта, одна из задач современной школы заключается в целена-
правленном формировании универсальных учебных действий. Курс рус-
ского языка в этом плане выполняет определяющую роль, так как процесс 
обучения по данному предмету направлен на совершенствование речемыс-
лительных способностей, которые являются основой всех видов универ-
сальных учебных действий. Среди них выделяются: 
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- предоставление часов на методическую работу (значимо – для 54%, 
вероятно – для 20%);  

- разовая премия в пределах оклада (значимо – для 51%, вероятно – 
для 20%);  

- дополнительные дни к отпуску (значимо – для 60%, вероятно – для 
22%. 

Следует отметить, что учителя на первое место ставят поощрения, со-
ответствующие материальным мотивам и мотивам саморазвития, в то вре-
мя как высокую оценку вероятности получения они дают поощрениям, со-
ответствующим мотивам признания.  

Соотнесение субъективных оценок учителями вероятности получения 
значимых для них поощрений с индексом их активности участия в иннова-
ционной деятельности показало следующее. 

Учителя с низким уровнем инновационной активности демонстрируют 
более высокие показатели значимости поощрений, соответствующих мате-
риальным мотивам и мотивам жизнеобеспечения, по сравнению с учите-
лями с высоким уровнем инновационной активности. 

В свою очередь учителя с высоким уровнем инновационной активно-
сти показывают более высокие показатели по значимости форм поощре-
ния, соответствующих мотивам признания и саморазвития. 

Исследование показало, что уровень субъективной оценки возможно-
сти реализовать свои ценностные ориентации является значимым факто-
ром активности участия учителей в инновационной деятельности. Разли-
чия в инновационной активности учителей статистически значимо связаны 
с различиями в уровне субъективной оценки возможности реализовать 
свои ценностные ориентации. 

Различия в инновационной активности зависят от доминирования той 
ли иной ценности у учителей (материальные и моральные). Учителя, при-
дающие высокое значение материальным поощрениям и высоко оцени-
вающие возможность их получения, показывают существенно более низ-
кую инновационную активность в инновационной деятельности, чем учи-
теля, ожидающие моральных поощрений и высоко оценивающие вероят-
ность их получения. Создание благоприятных условий для реализации ин-
новационной деятельности будет повышать уровень инновационной ак-
тивности только в том случае, если для учителя значимы моральные фор-
мы поощрения. 

Приведенные данные исследований показывают, что расхожее утвер-
ждению руководителей школ, будто у них нет возможности стимулировать 
участие учителей в инновационной деятельности, не соответствует дейст-
вительности. В действительности ограниченны возможности по использо-
ванию форм материального стимулирования, но они не единственно воз-
можные и не самые действенные. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК РАЗДЕЛ ШКОЛЬНОГО КУРСА 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Львов В.В., к.п.н., в.н.с. лаборатории дидактики русского языка ИСМО РАО 

 
Как справедливо полагает Л.И.Скворцов, культура речи - «это степень 

или уровень владения литературным языком, его нормами в области произ-
ношения, ударения, словоупотребления, грамматики, а также умение пользо-
ваться всеми выразительными средствами родного языка в разных условиях 
общения (коммуникации) и в соответствии с поставленными целями и со-
держанием речи» (Скворцов Л.И. Школьный словарь по культуре русской 
речи. - М.: Дрофа, 2010, с. 11). Такое широкое понимание культуры речи реа-
лизовано в учебнике русского языка издательства «Мнемозина» (авторы С. 
И. Львова и В.В. Львов), что полностью согласуется с основными идеями 
Федерального государственного образовательного стандарта (см.: Пример-
ные программы основного общего образования. Русский язык. - 2-е изд. - М.; 
Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения). 

В работе по культуре речи выделяется несколько направлений, пред-
ставленных в указанных учебниках: 

 введение специального раздела «Культура речи», который нацели-
вает на изучение орфоэпических, лексических, грамматических норм со-
временного русского литературного языка, а также овладение интонаци-
онной выразительностью русской речи; 

 установление разумного баланса обучения нормам устной и пись-
менной речи; ориентация обучения не только на письменные, но и на уст-
ные речевые образцы, представленные в аудиозаписях, аудиокнигах, ау-
диопередачах, озвученных известными актёрами, авторитетными учёными 
и писателями; 

 усиление роли различных видов анализа языковых единиц с точки 
зрения культуры речи, введение орфоэпического разбора и систематиче-
ское обращение к нему в процессе обучения;  

 реализация системы речевого самоанализа учащихся с позиций 
правильно – неправильно, правильно – допустимо, выразительно – невыра-
зительно; 

 нацеленность на использование нормативных словарей и справоч-
ников. 

Таким образом, в школьных учебниках С.И. Львовой и В.В. Львова 
культура речи впервые представлена не в виде разрозненных сведений, 
предъявляющихся попутно с изучением грамматики, а в виде самостоя-
тельного раздела школьного курса русского языка. Опыт внедрения этого 
учебника показывает, что положительные результаты в обучении культуре 
речи во многом зависят от определения необходимого круга умений и на-
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Подводя итоги, хотелось бы вновь остановиться на некоторых пробле-
мах сохранения и развития человеческого потенциала нашей гимназии. Ка-
питализация человеческого фактора и формирование общественного капи-
тала напрямую зависят от способности индивидов и сообществ к освоению 
нового, восприятию и индукции инновационного. Главная проблема разви-
тия кадрового потенциала сейчас – это отсутствие средств на развитие пер-
сонала, сокращение бюджетов на обучение и повышение квалификации, оп-
тимизация кадровой политики ОУ, массовые увольнения квалифицирован-
ных специалистов, а ведь это один из важнейших ресурсов. Трудности пе-
реходного кризисного периода усугубляются отсутствием четкой и целост-
ной стратегии развития, поэтому настоятельно требуется выработка страте-
гии ОУ, ориентированной на развитие человека. Ведь развитие кадрового 
потенциала – ключи к успеху образовательного учреждения. 
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 повышение качественных показателей как результат внедрения но-
вых педагогических технологий (ИКТ, проектных, исследовательских и др.); 

 разнообразие форм получения методической помощи и повышение 
квалификации; 

 результаты аттестации;  
 результаты участия в конкурсе педагогических достижений; 
 обеспеченность кадрами,  
* стабильность педагогического коллектива 
 
Кадровый потенциал следует рассматривать как ресурсы и резервы 

живого труда, которыми обладают работники конкретного предприятия, 
объединения, отрасли. Величина кадрового потенциала определяется ко-
личественным (численность кадрового состав) и качественными показате-
лями (уровень квалификации и личностные характеристики работников 
предприятия и т.д.). 

 
Привлечение квалифицированной рабочей силы напрямую зависит от 

социально-экономических, демографических, бытовых условий, условий 
труда и возможности карьерного роста. На развитие кадрового потенциала 
всех образовательных учреждений влияет: уровень заработной платы (тер-
риториальная близость Москвы, где уровень зарплат педагогов совсем 
другой), возможность предоставления жилья в нашем городе вновь при-
бывшим специалистам. 

Качественное развитие кадрового потенциала – это увеличение воз-
можностей каждого работника на основе расширения прав и полномочий в 
управлении образовательным учреждением, повышение уровня их образо-
вания и квалификации. 

 
Итак, человеческий потенциал - главная движущая сила общественно-

го прогресса. Он формируется на основе тесного влияния и взаимодейст-
вия как внутренних, так и внешних факторов: семья, экономика, общест-
венные отношения, связи и многие другие. Особое место в числе этих фак-
торов занимает государство, которое обладает широкими возможностями и 
рычагами воздействия на человека. Понимание важности управленческой 
составляющей приводит к тому, что проблемы, связанные с совершенство-
ванием управления, постоянно находятся в центре внимания. Руководите-
ли процветающих западных фирм любят повторять, что главный потенци-
ал их предприятий заключен в кадрах. Какие бы ни были прекрасные идеи, 
новейшие технологии, самые благоприятные внешние условия, без хорошо 
подготовленного персонала высокой эффективности работы добиться не-
возможно. Практика подтверждает, что человеческие возможности явля-
ются определяющими в достижении поставленных целей.  
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выков, которые следует систематически и целенаправленно формировать, 
закреплять и развивать. 

Во-первых, это умение фиксировать внимание на нормативной сто-
роне употребления слова и давать соответствующие комментарии, объ-
ясняющие особенности правильного использования его в речи (орфо-
эпический, лексический, грамматический аспекты). Так, учащиеся долж-
ны научиться слышать и даже видеть (при использовании фонетической 
транскрипции) в каждом звучащем слове его произносительные особенности 
и уметь анализировать их с точки зрения соблюдения норм орфоэпии, то есть 
проводить орфоэпический разбор. Например, в словах счастье, конечно, 
ателье и др. школьники обратят внимание на произношение гласных и (или) 
согласных звуков (на месте выделенных букв), а при произношении слов на-
чать, квартал, облегчить - прежде всего на выбор места ударения. 

Во-вторых, важно научить детей анализировать свою речь с пози-
ций правильности-неправильности, правильности-правильности (до-
пустимости) произношения. Имеется в виду развитие внимания к своей 
собственной речи, умение слышать себя как бы со стороны и оценивать с 
позиций речевой грамотности, иными словами, необходимость выработки 
речевого самоконтроля, обеспечивающего в конечном итоге результатив-
ность в совершенствовании культуры устной и письменной речи. 

В-третьих, следует формировать у школьников потребность давать 
аргументированную оценку особенностей речи других носителей язы-
ка. Это умение тактично оценивать речь окружающих людей (взрослых и 
сверстников), оценивать доказательно, ссылаясь на рекомендации автори-
тетных словарей, речевые образцы, а также на соответствующие нормы, 
если таковые детям известны. 

В-четвёртых, следует формировать навыки правильного и рацио-
нального пользования словарями и справочниками по культуре речи, 
формировать умение читать и адекватно понимать словарные статьи. Речь 
идёт о том, чтобы научить детей свободно ориентироваться в существую-
щем арсенале справочной лингвистической литературы с целью правиль-
ного и оперативного извлечения из неё нормативной информации. Напри-
мер, учащиеся должны ясно себе представлять, в каких словарях они могут 
получить сведения о произношении и ударении, и что делать, если под ру-
ками нет специальных словарей. 

В работе по орфоэпии наиболее эффективными являются приёмы, ори-
ентирующие на подражание нормативным образцам. При этом нужно учить 
школьника читать и говорить правильно, подражая звучащему образцу. Хо-
рошо известно, какое значение в детском возрасте имеет подражание взрос-
лым, которые обладают как жизненным, так и речевым опытом. Задача учи-
теля и учебников состоит в том, чтобы сделать это подражание избиратель-
ным и осознанным и направить его только на образцовую речь. 
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Важным также является выработка умения внятно и отчётливо произ-
носить звуки и слова, соблюдать нормальный (средний) темп произнесе-
ния. Другими словами, обучение нормам устной речи предполагает на-
стойчивую работу по исправлению индивидуальных дефектов произноше-
ния школьников, по формированию хорошей дикции, борьбу со «скорого-
воркой» либо с нарочито замедленным произнесением. 

Большое значение при обучении орфоэпии приобретает умение читать 
написанное с орфоэпической подготовкой и без таковой, то есть нужно учить 
школьников предварительно готовить тексты для чтения (воспроизведения) 
вслух, чтобы предупредить орфоэпические ошибки, возникающие прежде 
всего под влиянием письменной речи. Для этого даются произносительные 
пометы: указывается место ударения, с помощью знаков фонетической 
транскрипции обозначаются отдельные звуки, их сочетания либо целые сло-
ва. В дальнейшем, на этапе обобщения, целесообразно практиковать чтение 
текстов без предварительной, специальной подготовки, что помогает оценить 
осознанность и автоматизм владения нормами орфоэпии. 

И наконец, следует отметить, что авторы учебника возродили и модер-
низировали школьную традицию, ушедшую в небытие в 30-е годы XX века, 
— обучать культуре речи, в частности орфоэпическим нормам, с помощью 
классических поэтических произведений, в которых рифма и ритм стихов 
способны предупреждать ошибки в ударении и в произношении звуков. 

  
 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ШКОЛЬНИКОВ 
(Исследовательский проект) 

 
Малкова Т.П., учитель музыки МОУ «СОШ № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Пушкино 
  

Одной из самых востребованных на сегодняшний день инновационных 
образовательных технологий, способных гибко вписаться в традиционную 
классно-урочную систему обучения учеников, является метод проектов. Ме-
тод проектов – это педагогическая технология, ориентированная на приме-
нение фактических знаний и приобретение новых. Это дидактическое 
средство активизации познавательной деятельности, развития креативно-
сти и одновременно формирования определенных личностных качеств, как 
учителя, так и учащихся. 

Под проектом подразумевается специально организованный учителем и 
самостоятельно выполненный учащимися комплекс действий, завершаю-
щихся созданием продукта и его представления в рамках устной или пись-
менной презентации. Проектная технология помогает учителю решать на 
уроке целый ряд задач, которые трудно реализуются в рамках традицион-
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Участие в конкурсах «Лучший учитель», 
«Лучший классный руководитель» в рамках 
приоритетного национального проекта «Обра-
зование», Городских конкурсах «Учитель го-
да», «Самый лучший урок», «Самый класс-
ный классный», во Всероссийских педагоги-
ческих конкурсах  

ежегодно администра-
ция  

Проведение мероприятий по обеспечению 
эффективной диссеминации инновационного 
опыта учителей-победителей национального 
проекта «Образование» 

Ежегодно Учителя-
предметни-
ки, админи-
страция 

Знакомство педагогических работников с 
нормативными документами о Порядке атте-
стации педагогических работников государст-
венных и муниципальных образовательных 
учреждений 

2010-2011  Админист-
рация 

Участие в развитии региональной персони-
фицированной сети повышения квалификации 
и переподготовки работников образования 
Московской области  

Ежегодно Админист-
рация 

Улучшение материально — технической базы 
кабинетов с целью создание комфортных ус-
ловий работы 

Ежегодно  Админист-
рация 

Оказание методической помощи специали-
стами Института развития образовательных 
технологий 

Ежеме-
сячно 

Админист-
рация 

Организация работы по самообразованию пе-
дагогов на основе индивидуальных планов 
профессионального развития 

ежегодно Админист-
рация, руко-
водители 
ШМО 

Повышении квалификации педагогических 
работников и администрации для реализации 
ФГОС 

2010-2013 Админист-
рация 

Организация обучения на курсах переподго-
товки педагогических кадров 

2010-2011 
2011-2012 

Админист-
рация 

 
Ожидаемый результат: 
Создание системы работы с педагогическими кадрами разных катего-

рий, обеспечивающей гибкое реагирование на изменение образовательной 
ситуации. 

Критерии результативности: 
 увеличение числа учителей, повысивших квалификацию;  
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Организация работы по представлению со-
трудников гимназии к награждению отрасле-
выми и другими наградами 

ежегодно Админист-
рация 
 

Работка критериев оценки эффективной дея-
тельности педагогов, классных руководите-
лей гимназии для создания новой эффектив-
ной системы стимулирующих надбавок и до-
плат 

2010-2011 Админист-
рация 

Диагностика качества учебной деятельности 
педагогического состава 

Каждую 
четверть 

Админист-
рация 

Коррекция системы работы с педагогически-
ми кадрами  

Ежегодно Админист-
рация 

Обновление банка данных педагогических 
работников 

Ежегодно  Админист-
рация 

Оказание методической помощи при состав-
лении отчётной документации учителям- 
предметникам 

2010-2011 Админист-
рация 

Обучение педагогических работников на го-
дичных курсах в Педагогической Академии 
последипломного образования, Академии 
Социального Управления, Институте Откры-
того образования, АПК и ПРО, Дистанцион-
ных курсах в Педагогическом университете 
«Первое сентября», и др. 

Ежегодно Учителя-
предметни-
ки, админи-
страция 

Подготовка выступлений на педсоветах, пе-
дагогических чтениях, семинарах, конферен-
циях по современным методам обучения и 
воспитания и использования их в практике 

Ежегодно Админист-
рация  

Организация конкурса гимназии «Самый 
лучший урок» 

2011-2012 Админист-
рация  

Проведение тренингов для снятия психологи-
ческих перегрузок учителей 

2011-2012 Социально-
психологи-
ческая служ-
ба 

Обобщение методического (педагогического) 
опыта учителей гимназии в форме публика-
ций в средствах массовой информации  

2012-2013 ШМО, адми-
нистрация  

Представление опыта своей работы в СМИ и 
в сети Интернет 

Ежегодно Учителя — 
предметни-
ки, ШМО 

Организация обмена опытом работы учите-
лей по использованию инновационных тех-
нологий 

2010-2011 ШМО 
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ных подходов, это: повышение мотивации учебной деятельности за счет не-
стандартной формы урока (это интересно, потому что необычно); возмож-
ность рассмотрения понятий, используемых в разных предметных областях 
(например, понятие «анализ» в физике, литературе или биологии); органи-
зация целенаправленной работы с мыслительными операциями, такими как 
сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д. Реализация 
проектной деятельности на уроке ведет к изменению позиции учителя. Из 
носителя готовых знаний учитель превращается в организатора познава-
тельной, исследовательской деятельности своих учеников. 

Идя в ногу со временем, учителя нашей школы и родители школьни-
ков понимают, что наши современные дети (рожденные в век компьютер-
ных технологий), с удовольствием воспринимают все то новое, что проис-
ходит в хорошо знакомом для них «виртуальном мире». Поэтому очень 
важным становится момент не просто проведения (создания общими уси-
лиями: учителей, родителей, детей) в нашей школе традиционного ежегод-
ного «Праздника русского фольклора» на сцене, но и объединение резуль-
тата всей проделанной работы в общий творческо-исследовательский про-
ект. Так как соединение этих (на первый взгляд далеких друг от друга) 
«миров» - старинной мудрости и новых компьютерных технологий, приво-
дят современных ребят к выводу о том. Что они сами (самыми различными 
способами: изучением и исполнением произведений русского фольклора, 
созданием на эту тему новых компьютерных технологий, приводят совре-
менных ребят к выводу о том, что они сами (самыми различными способа-
ми: изучением и исполнением произведений русского фольклора, создани-
ем на эту тему новых компьютерных проектов) способны «оживить», соз-
данные когда-то их далекими предками произведения, которые являются « 
бессмертными», благодаря нашей памяти о них. 

При этом учитель должен помочь ребятам самостоятельно прийти к 
выводу о том, что они сами превращаются в волшебников от того, что на-
чинают выполнять главный наказ своего народа: творить на земле добро и 
ненавидеть зло. 

А совместное творчество на сцене и общий творческо-
исследовательский проект помогают каждому ребенку проявить не только 
свои таланты и способности, но и выразить свое личное отношение к род-
ной культуре, «прикоснуться» к ее истокам. 

При этом также развиваются умения учащихся (необходимые для 
формирования культуры проектной деятельности учащихся: 

- проблематизация – умение формулировать проблему после рассмот-
рения какой-либо ситуации или явления; 

- целеполагание – умение формулировать цель деятельности; 
- планирование – умение формулировать задачи, определять этапы, 

сроки, предполагаемые результаты, исполнителей проекта; 
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- анализировать результаты – умение анализировать результат выпол-
нения проекта в соответствии с целью, умение оценивать результаты ре-
шения задачи; 

- умение представлять результаты выполненного проекта на презента-
ции (защите) проекта. 

  Результаты своей (проделанной работы с учащимися) деятельности 
по развитию познавательных интересов школьников, я отразила в творче-
ско-исследовательском проекте на тему: «Творческо-исследовательский 
проект учащихся: «Сохраняя традиции… Праздник русского фольклора». 

Для выполнения проекта перед творческой группой учащихся 5 – 9 
классов ставились задачи: 

1. В интересной форме рассказать о ежегодном фестивале «Русского 
фольклора». 

2. Представить материал о его проведении (фотографии праздника 
предыдущих лет и этого года). 

3. Заинтересовать в данном проекте своих одноклассников и попро-
сить их помочь в создании проекта. 

4. Создать компьютерную обработку проекта. При этом заинтересо-
вать и привлечь к своей работе родителей. 

5. Сделать вывод о том. Чему научил нас фестиваль Русского фольк-
лора. Зачем нам, современным людям, нужны такие праздники, в которых 
«живет» душа других поколений нашего народа. 

При проведении фестиваля русского фольклора и создании проекта, 
руководителем ставились следующие цели: 

- Стимулировать интерес к родной культуре, ее истокам и традициям. 
- Выявить самых активных, заинтересованных в данной теме ребят, 

создать из них творческую группу. Ознакомить с методом проведения 
творческого исследования и способом представления результата в виде 
(постерного) доклада, выявление оригинальных и интересных работ. 

- Выявить и развить творческие, познавательные, организаторские, худо-
жественные способности и таланты учащихся, поощрить лучшие достижения. 

- Доказать способность ученика работать самостоятельно и в творче-
ской группе, ставить и решать задачи исследовательского, творческого ха-
рактера, отстаивать полученные результаты. 

Руководителем проекта изучались методические разработки по изуче-
нию русского фольклора, а также опыт других педагогов, изложенный в 
статьях и журналах. 

 При подготовке и проведении фестиваля русского фольклора, а также 
во время создания проекта, стало очевидно, что очень важно не просто «за-
ставить» ребенка прослушать произведения народного фольклора, а предло-
жить учащемуся принять активное участие в его исполнении. Т.к. это помо-
гает современным детям «прожить и прочувствовать» то, чем когда-то жили 
его предки, лучше представить их традиции, обряды, праздники. 
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Ожидаемый результат:  
 развитие материальной базы образовательного процесса; 
 налаживание системы обратной связи; 
 повышение доступности качественного образования, предостав-

ляемого гимназией; 
 активное участие гимназии в системе социального партнерства;  
 эффективное обеспечение реализации образовательных запросов 

местного сообщества. 
Критерии результативности: 
 создание системы государственно-общественного управления, от-

ражающей интересы как основных субъектов образовательного процесса, 
так и местного сообщества, и включающей: попечительский совет, фонд 
развития образовательного учреждения; 

 увеличение доли средств из внебюджетных источников (средства 
населения, инвесторов, спонсоров);  

 увеличение числа семей, оказывающих поддержку педагогическо-
му коллективу в организации процесса обучения и воспитания 

Направление: «Кадры» 
Цель: создать условия, обеспечивающие личностную и профессио-

нальную самореализацию педагогов, рост профессиональной компетент-
ности педагогических кадров. 

Задачи:  
1. повышение квалификации: на годичных курсах в Педагогической 

Академии последипломного образования, Академии Социального Управ-
ления, Институте Открытого образования, АПК и ПРО, Дистанционных 
курсах в Педагогическом университете «Первое сентября», и др. 

2. развитие системы самообразования педагогов,  
3. совершенствование своего педагогического мастерства на курсах в 

Институте развития образовательных технологий; 
4. подготовка и обучение резерва на должность руководящих работ-

ников гимназии и различным специальностям по смежным дисциплинам; 
5. обучение молодых специалистов;  
6. создание службы научно-методической поддержки педагога. 
 
Мероприятия по реализации: 
 

Мероприятия Сроки 
Ответст-
венные 

Организация и проведение на базе гимназии 
практико-ориентированных семинаров по оз-
накомлению с современными образователь-
ными технологиями 

ежегодно Админист-
рация  
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Направление «Государственно- общественное управление» 
Цель: системы государственно-общественного управления, для по-

вышения доступности качественного образования и увеличении роли об-
щественного контроля в деятельности гимназии 

Задачи: 
 создание попечительского совета; 
 создание системы обратной связи; 
 развитие материально-технической базы образовательного учреж-

дения; 
 создание фонда развития гимназии; 
 поддержка internet-сайта; 
 
Мероприятия по реализации: 
 

Мероприятия Срок 
Ответствен-

ный 
Определение социального потенциала 
государственно-общественного управле-
ния в деятельности гимназии 

2006-2007 
 

Администрация 

Совершенствование модели государст-
венно-общественного управления 

2011-2012 
 

Администрация, 
Совет гимназии 

Совершенствование и поддержка Интер-
нет-сайта с целью информирования о дея-
тельности гимназии местного сообщества 

2010-2013 Зам. директора-
ра  

Совершенствование работы попечитель-
ского совета образовательного учрежде-
ния, и создание фонда развития гимназии 

2012-2013 Совет гимназии 

Разработка новых и развитие имеющихся 
форм обратной связи между гимназией и 
общественностью 

2011-2012 Совет гимназии 

Проведение общественной экспертизы 
эффективности систем государственно-
общественного управления 

2011-2012 
 

Совет гимназии 

Прогнозирование перспективных на-
правлений развития государственно-
общественного управления на открытой 
конференции 

2010-2011 
 

Совет гимназии 

Разработка механизмов общественной 
оценки гимназии участниками образова-
тельного процесса, общественностью. 

2012 Администрация, 
Совет гимназии 

Организация общественной оценки обра-
зовательной деятельности гимназии 

2012-2013 Администрация, 
Совет гимназии 
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Результаты работы по данному проекту были представлены на район-
ном конкурсе проектов. Ребята заняли 1 место в своей номинации. Данный 
вид деятельности очень заинтересовал всех (детей, родителей, учителя). 
Сейчас вся творческая группа работает над выбором темы нового проекта.  

  
 
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КАК 

РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Мангутова Н.Ю., педагог-психолог ГОУ СОШ № 268 г. Москвы 
 

Вопрос изучения развития письменной речи у младшего школьника до 
сих пор остается актуальным. В обоснование данного утверждения хочется 
процитировать Л.С. Выготского: «В практике школьного обучения письмо 
занимает слишком малое место по сравнению с той огромной ролью, ка-
кую оно играет в процессе культурного развития ребенка. До сих пор обу-
чение письму ставится узко практически. Ребенка учат выводить буквы и 
складывать из них слова, но не обучают его письменной речи. Школьников 
обучают … написанию слов, поэтому обучение письменной речи еще не 
поднялось выше уровня традиционного право- и чистописания». [2] 

Развитие письменной речи принадлежит первой, наиболее явной ли-
нии культурного развития потому, что оно связано с овладением внешней 
системой средств, выработанных и созданных в процессе культурного раз-
вития человечества [2].  

Нами было проведено анкетирование учителей начальных классов на 
предмет анализа трудностей овладения младшими школьниками письмен-
ной речью. В анкетировании приняли участие учителя начальных классов 
общеобразовательных школ Московской области - г. Дубна, Щелково, 
Долгопрудный, Воскресенск, Подольск, Кашира, Сергиев-Посад, всего 158 
респондентов. Данные общеобразовательные школы в своей работе ис-
пользуют различные УМК, например, «Начальная школа - 21 век», «Школа 
2100», «Гармония», «Планета знаний», «Перспективная начальная школа», 
«Школы России» и др. Несмотря на разноплановость УМК, анализ учи-
тельских трудностей позволил выделить проблемные аспекты изучения 
письменной речи: 

 трудности в овладении орфографией, синтаксисом, пунктуацией. 
 трудности овладением письмом как самостоятельной графо-

моторной деятельностью, 
 трудности обучения письменной речи русского языка детей - би-

лингвов (дети эмигрантов, для которых русский язык не является родным), 
 трудности овладения письменной речью как связным текстом – 

единой смысловой единицей.  
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В данной статье письменная речь будет рассмотрена как речемысли-
тельная деятельность, в которой происходит развитие и отражение способ-
ности ребенка мыслить.  

Речь выполняет две основные функции: коммуникативную и сигни-
фикативную, т.е. является средством общения и формой существования 
мысли. С помощью языка и речи формируется мышление ребенка, опреде-
ляется структура его сознания. Сама формулировка мысли в словесной 
форме обеспечивает лучшее понимание объекта познания. 

Письменная речь предполагает порождение связного письменного вы-
сказывания. Результатом, материальным продуктом письменной речи явля-
ется текст как воплощение мысли. Текст – это сложное смысловое целое, 
высшее коммуникативное единство особого рода, характеризующееся отно-
сительной законченностью. Обязательными условиями (свойствами), при-
дающими речевому образованию статус текста, являются его главные ха-
рактеристики – целостность и связность (Леонтьев А.А., Лосев А.Ф.). [5,6]  

Речь письменная – вербальное общение при помощи письменных тек-
стов. Оно может быть и отсроченным (например, письмо), и непосредст-
венным (обмен записками во время заседания). Письменная речь отличает-
ся от речи устной не только тем, что использует графику, но и в граммати-
ческом и стилистическом отношениях – типичными для письменной речи 
синтаксическими конструкциями и специфичными для нее функциональ-
ными стилями. Ей свойственна весьма сложная композиционно-
структурная организация, которой необходимо специально овладеть. 
Структура речевой деятельности или речевого действия в принципе совпа-
дает со структурой действия, т.е. включает фазы ориентировки, планиро-
вания (в форме «внутреннего программирования»), реализации и контроля. 
Речь как деятельность имеет свою операциональную единицу – действие. 
Действия могут быть как внешними (например, практическими), так и 
внутренними (умственными) [3]. 

Обобщая, классифицируя, речь является по существу первой элемен-
тарной формой знания. Язык – общественная форма познания. Через по-
средство языка общественное познание формирует мышление ребенка и 
определяет, таким образом, структуру его сознания. Сама формулировка 
мысли в слове приводит к тому, что ребенок в результате лучше понимает, 
чем понимал до словесной формулировки своей мысли: формулируясь, 
мысль формируется (С.Л. Рубинштейн). Речь, таким образом, не только 
сообщает уже готовую мысль, она включается в процесс формирования 
мышления. В этом ее значение для умственного развития ребенка.  

Русский письменный язык представлен тремя системами знаков, яв-
ляющимися аллографами (прописные, строчные и печатные), которые во 
многих случаях графически существенно отличаются друг от друга. Стро-
го говоря, этих систем четыре: рукописные прописные, рукописные строч-
ные, печатные прописные и печатные строчные. Таким образом, младший 
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Ежегодное подведение итогов, определение 
рейтинга гимназии среди общеобразовательных 
учреждений города по направлению работы: 
- результаты ГИА, ЕГЭ; 
- предметные олимпиады; 
- спортивные соревнования; 
- здоровье детей; 
- мониторинг качества знаний; 
- дифференциация обучения; 
-творческие достижения детей;  
- развитие внебюджетной деятельности. 

2010-2013 Админист-
рация 

Создание единой административно-
информационной сети. 

2011-2012 Зам. дирек-
тора по 
УВР, инже-
нер  

Проведение специальных семинаров с педаго-
гическими работниками гимназии по пробле-
мам, вытекающим из реализации Программы 
развития гимназии. 

2011-2013 Админист-
рация 

Рассмотрение хода реализации Программы на 
Совете гимназии, педагогическом совете, со-
вещаниях при директоре. 

2010-2013 Директор 

Анализ изменений, составление плана даль-
нейшей работы. 

2011-2013 Админист-
рация 

 
Ожидаемый результат: 
  Создание эффективной системы управления, создающей благопри-

ятные условия функционирования и развития для всех участников образо-
вательного процесса 

Критерии результативности: 
 приоритетная ориентация гимназии при выстраивании стратегии 

своей деятельности на цели государственной политики и интересы основ-
ных участников образовательного процесса; 

 повышение качества и доступности образования; 
 высокие показатели уровня эмоциональной комфортности субъек-

тов образовательного процесса; 
 формирование имиджа гимназии в образовательной сети города как 

образовательного учреждения, предоставляющего качественное доступное 
образование; 

 привлечение новых педагогических кадров. 
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Совершенствование системы школьного этапа 
конкурсов и предметных олимпиад для уча-
щихся. 

2010-2013 Методиче-
ский совет, 
руководи-
тели ШМО 

Организация научно-исследовательской рабо-
ты с одаренными детьми и талантливой моло-
дежью во внеучебное время. 

2010-2013 Руководи-
тель НОУ, 
админист-
рация 

Совершенствование механизма контроля за со-
стоянием учебно-воспитательной работы в 
гимназии, разработка циклограммы контроля 
конечных результатов работы. 

2011-2013 Админист-
рация 

Обновление и совершенствование нормативно-
правовой документации. 

2010-2011 Админист-
рация 

 Совершенствование системы повышения педаго-
гической квалификации администрации гимна-
зии, учителей и классных руководителей через: 
- работу школьных методических объединений;
- работу творческих групп руководителей и пе-
дагогов гимназии; 
- проведение мастер-классов, практикумов-
семинаров, научно-практических конференций; 
- обобщение и внедрение лучшего педагогиче-
ского опыта. 

2010-2013 Методиче-
ский совет, 
админист-
рация 

Проведение семинара для руководящих и педа-
гогических работников города:  
- «Предпрофильная и профильная подготовка 
школьников». 

2010-2013 Методиче-
ский совет, 
админист-
рация 

Реализация инновационной деятельности: 
предпрофильная подготовка и профильное обу-
чение, дистанционное обучение, реализация 
ФГОС. 

2010-2013 Методиче-
ский совет, 
руководи-
тели ШМО, 
целевых 
рабочих 
групп 

Разработка и реализация перспективного плана 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих кадров. 

2010-2013 Замести-
тель дирек-
тора 

Отработка технологий определения рейтинга 
гимназии по различным показателям деятель-
ности среди школ города. 

2011-2015 Админист-
рация, це-
левая груп-
па 
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школьник должен усваивать четыре разных символа, обозначающих одну 
и ту же фонему, что ведет к возникновению трудностей.  

Обучение письменной речи как нормативной связано с высокими тре-
бованиями, предъявляемыми к ней: чёткость структуры высказывания, 
обоснованность мысли, выражение отношения к предмету мысли (к объек-
ту), точность в употреблении средств языка [4].  

Говоря о формировании письменной речи у учащихся, мы имеем в ви-
ду формирование у них умения создавать текст. Текст - это произведение 
речи, состоящее из ряда предложений, расположенных в определенной по-
следовательности и связанных друг с другом по смыслу с помощь  

различных языковых средств.  
Овладевая письменной речью, дети открывают для себя, что тексты 

бывают разными по своей структуре и имеют стилистические различия: 
повествование, описание, рассуждение, эссе, статьи и др.  

Овладение письменной речью является переходом к новому этапу ре-
чемыслительного развития ребенка. Это мысль в речи. Письменная речь 
имеет большое значение для умственного развития ребенка. Чтение не яв-
ляется просто механической операцией перевода письменных знаков в 
устную речь. Поскольку чтение включает понимание прочитанного, оно 
представляет собой своеобразную мыслительную операцию. Процесс рас-
суждения в письменной речи есть не только процесс выражения мысли, но 
одновременно и процесс ее оформления.  

Предпосылки развития письменной речи становятся причиной ее 
дальнейшего развития, требуя от ребенка нового типа операций, до сих 
пор, не существовавших в его психической деятельности. Письменная речь 
является особым способом обобщения и оформления мысли. Ребенок в 
письменной речи обобщает ту окружающую действительность, с которой 
он сталкивается (Д.Б. Эльконин). 
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К ВОПРОСУ ОБ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Мардахаев Л.В., д.п.н., профессор, зав. кафедрой социальной и семейной 

педагогики РГСУ (г. Москва) академик МАНПО 
 
Всякой науке характерны свои аксиологические основы. Они харак-

терны и социальной педагогике. Аксиология (от греч. axios – ценный + lo-
gos – учение) – учение о системе ценностей. Ценность - значимое, долж-
ное, полезное, целесообразное, идеальное, предметное, оценочное, духов-
ное, материальное, общественное, личное, абстрактное, моральное, необ-
ходимое, нормативное, желаемое. Всякой профессии присущи свои ценно-
сти - аксиологические основы. Важно понимать и ориентироваться на них 
как в процессе профессиональной деятельности, так, что самой главное в 
подготовке специалистов профессии, формируя их мировоззрение и про-
фессиональную направленность. Такие ценности характерны и для соци-
альной педагогики. 

Аксиологические основы социальной педагогики по своей сущности 
представляют собой учение о ценностях теории и практики социальной педа-
гогики. Рассматривая ценности социальной педагогики, следует выделятьцен-
ности социально-педагогического знания, социальной-педагогической дея-
тельности и социального образования. Чаще всего следует выделять ценности 
социальной педагогики как практики и того, что ее определяет:  

- ценность субъекта социально-педагогической деятельности - соци-
ального педагога; 

- ценность человека (группы) – объекта социально-педагогической 
деятельности; 

- ценности самой профессиональной деятельности социального педа-
гога и ее результатов; 

- ценности социокультурной среды профессиональной деятельности 
социального педагога; 

- ценности результата социально-педагогической деятельности. 
Ценность субъекта социально-педагогической деятельности - соци-

ального педагога определяется ценностью профессии, отношения к нему, 
как специалисту, олицетворяющему эту профессию, статусе специалиста в 
стране и сфере профессиональной деятельности, его авторитете. 

Социальный статус социального педагогика бываетобщегосударствен-
ным и средовым. Общегосударственный статус характеризует то, какое ме-
сто отведено профессии в стране и отражается в нормативных документах 
государства, в уровне оплаты труда специалиста (материальный статус), 
как отражение его социальной значимости. С его учетом в обществе скла-
дывается мнение об общественной значимости (признание) профессии. 
Общественный статус может совпадать и не совпадать с государственным. 
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комплексной программы развития ОУ должна опираться на чѐткие пред-
ставления о конечном результате, иметь инструментарий определения эф-
фективности инновационной деятельности. 

В программе развития нашего образовательного учреждения предусмот-
рена реализация Целевой программы «МЕНЕДЖМЕНТ» по следующим 
направлениям: «Система управления», «Государственно-общественное управ-
ление», «Кадры». 

Направление: «Система управления» 
Цель: повышение качества управленческой деятельности и ее влияния на 

результаты учебно-воспитательного процесса в гимназии; обеспечение систе-
матического контроля за ходом реализации Программы развития гимназии 

Задачи: 
 внедрение в управление гимназией технических систем, реализация 

новых информационных технологий в управлении гимназией (Хронограф, 
1С-Управление); 

 совершенствование структуры и функциональной направленности 
системы управления гимназии; 

 повышение роли органов самоуправления гимназии в организации 
и осуществлении социальной защиты кадров, организации досуга сотруд-
ников гимназии;  

 улучшение эргономических условий для организации и осуществления 
профессионально-педагогической деятельности специалистов гимназии. 

 
Мероприятия по реализации: 
 

Мероприятия Срок 
Ответст-
венный 

Оптимизация штатного расписания гимназии в 
связи с введением ФГОС и переходом в режим 
«Школа полного дня» материально-
технической базы. 

2010-2013 Админист-
рация  

Исследование степени удовлетворенности ус-
ловиями и системой управления гимназии . 

2010-2011 Социально-
психолог. 
служба 

Анализ существующей системы управления, 
выявление достоинств и недостатков. 

2010-2011 Админист-
рация 

Разработка модели системы управления, соот-
ветствующей современным целям и задачам 
гимназии. 

2010-2011 Админист-
рация 

Разработка и проведение мероприятий, способ-
ствующих формированию позитивного имиджа 
гимназии, корпоративной культуры (тренинги, 
игровое моделирование). 

2011-2012 Социально-
психологи-
ческая 
служба 
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- библиотечно-методический сервис (продвижение электронной продук-
ции и Интернет-ресурсов, информация об учебных, программно-методических 
книгоизданиях, информационно-библиографическое обслуживание, анализ 
программно-методического обеспечения образовательного процесса); 

- техническое сопровождение образовательного процесса (создание 
условий для эффективного образовательного процесса, предоставление 
средств вычислительной техники и других технических средств обучения, 
сопровождение программных средств, использующихся в образовательном 
процессе).  

 
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 90 
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе 

8 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 73% 
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 74 % 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 29 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 
Наличие сайта (да/ нет) да 

 
 Наличие оснащенных специализированных кабинетов  
 

 Кол-во  Кол-во 
Кабинет математики 4 Лингафонный кабинет 1 
Кабинет физики 1 Кабинет мультимедиа 1 
Кабинет химии 1 Кабинет начальных 

классов 
12 

Кабинет биологии 1 Кабинет ритмики 1 
Кабинет информатики 2 Кабинет английского 

языка 
3 

Кабинет литературы 3 Спортивный зал 2 
Кабинет истории 2 Читальный зал 1 
Кабинет географии 1 Актовый зал 1 
Кабинет ОБЖ 1 Тир  1 
Кабинет технологии 2 Школьный музей 1 

 
Деятельность ОУ разносторонняя, многогранная. Стратегия и тактика 

деятельности всех видов ОУ должна строиться с учѐтом спроса на услуги, 
которые может и хочет оказать образовательное учреждение любому по-
требителю, заинтересованному в этих услугах. Политика направлений 
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В то же время в каждом регионе под воздействием местных факторов фор-
мируетсясредовый статус профессии и профессиональной деятельности. 

Под воздействием общественного и средового статуса, а также свое-
образия личности, формируется субъектный статус специалиста - образ 
профессии, сформированный у конкретного социального педагога. Онмо-
жет возвышать личность, стимулировать проявление ответственности, 
важности и значимости, либо формировать, укреплять безразличие к ней и 
даже пренебрежение.  

Субъектный статус может совпадать со средовым, быть ниже или, на-
оборот, выше него. Его своеобразие зависит от многих факторов как сре-
дового, так и личностного характера и может быть высоким или низким, 
позитивной или негативной направленности.  

Социальный педагог с высоким субъективным профессиональнымста-
тусом,часто,человек, увлеченный своей профессиональной деятельностью. 
Такой специалист готов идти на лишения, преодолевать большие трудности, 
финансовое неблагополучие ради самореализации в профессиональной дея-
тельности и достижения позитивных результатов и позитивной динамики в 
объекте профессиональной деятельности (решения его социально-
педагогических проблем тех, с кем он работает). С низким статусом – это 
чаще всего тот, кто не смог реализоваться в профессии, не стал творческой, 
ищущей личностью, безразличен к работе и ее результатам. Последствием 
подобной профессиональной оценки может быть полная или частичная не-
удовлетворенность, разочарование в возможности достичь более высокого 
профессионального уровня, должностного положения, безынициативность, 
боязнь новизны и негативного результата, иногда зависть к другим, более 
результативным в работе. Такой специалист не видит (не хочет видеть) со-
циальной значимости своей профессии, личнойперспективы профессио-
нального роста, считает, что его профессиональные, а часто и жизненные 
проблемы являются следствием профессионального выбора.  

Повседневное руководство ценностными ориентациями способствуют 
формированию ценностных качеств личности социального педагога, та-
ких как: социальная ответственность; чувство долга перед собой, общест-
вом и государством; честь и достоинство. 

Оказывая помощь, реализуя свою социально-педагогическую деятель-
ность по стимулированию социализации, коррекции, социальному воспи-
танию, социально-педагогической поддержке, сопровождению, социаль-
ному педагогу важно предвидеть последствия своей деятельности. Поэто-
му еще одной важной ценностью является социальная ответственность. 
Она проявляется в его готовности и способности добровольно стремиться 
к реализации общественно значимых целей в процессе своей повседневной 
профессиональной деятельности.  

Для социального педагога требования профессионального долга во 
многом совпадают с его личными интересами. Веления профессионально-
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го долга, ставшие внутренними убеждениями социального педагога, явля-
ются определяющим духовным стимулом его деятельности. 

Ответственность и долг социального педагога перед обществом и 
государством. Деятельность социального педагога имеет социальную на-
правленность и несет в себе социальные последствия, в связи с чем возни-
кает вопрос о его долге и ответственности перед обществом и государст-
вом за свою деятельность. Выполнение им профессиональных обязанно-
стей, достижение поставленных целей совпадает с интересами общества. 

Профессиональным долгом социального педагога по отношению к 
коллегам, коллективу, в котором он работает, является подчинение своих 
действий и поведения единым для всего коллектива целям, содействие 
коллегам в их достижении. Забота о единстве и целостности коллектива 
как решающего субъекта социально-педагогической деятельности связана 
с организацией целенаправленного, слаженного действия всех его членов. 

Основными требованиями профессионального долга социального пе-
дагога в отношении того, с кем он работает, являются: уважение и поддер-
жание личного достоинства человека, поддержание и развитие его наибо-
лее значимых положительных качеств, разумная требовательность, не 
только деловые, официальные, но и человеческие отношения, помощь в 
приобретении уважения со стороны социального окружения. 

Специалист всегда видит в социальном окружении того, с кем он ра-
ботает не только объект воздействия, но и своего союзника в решении, 
возникающих проблем. Внимание к его социальному окружению, уваже-
ние к нему, учет его мнения и привлечение к сотрудничеству - профессио-
нальный долг социального педагога. Чтобы сотрудничество было плодо-
творным, важно объективно оценить возможности социального окруже-
ния, готовности включиться в совместную деятельность, мотивировать их 
участие в социально-педагогическом процессе. 

Социальный педагог является человеком, личностью, вступающей в 
определенные отношения в силу своих профессиональных обязанностей. 
Его деятельность протекает на глазах у людей и поэтому постоянно ими 
оценивается, что находит отражение в соответствующим отношении к нему. 

Честь и достоинство социального педагога - это признание его как 
личности и специалиста теми, с кем он работает, обществом, а также само-
оценка. Как качества личности они являются отражением потребности со-
циального педагога в высокой самооценке и оценке его со стороны окру-
жающих, являются стимулом и мотивом профессионально-нравственного 
поведения, основой дальнейшего самосовершенствования. Такие качества 
не даются специалисту вместе с профессией, они формируются в процессе 
его профессиональной деятельности и постоянной работы над собой по 
нравственному самосовершенствованию. Честь и достоинство требуют в 
первую очередь объективности в оценке социальным педагогом самого се-
бя - своих качеств, способностей и возможностей. Завышенная самооцен-
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время отечественный и зарубежный опыт информатизации среды образо-
вания свидетельствует о том, что она позволяет повысить эффективность 
образовательного процесса. 

Однако действующая система образования существенно отстает от про-
цессов, происходящих в обществе, где наиболее важным и значительным то-
варом становится информация, способы ее хранения и использования. 

Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время становится 
повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с 
программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной 
компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из 
них мог использовать современные компьютерные технологии для подго-
товки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. 

Сегодня все шире начинает использоваться в педагогической практике 
Интернет. Появляется все больше возможностей, связанных с использовани-
ем современных сетевых технологий для текущей поддержки педагогов на 
рабочем месте, формированием сетевых профессиональных педагогических 
сообществ учителей, которые общаются между собой, не выходя из школы. 

В связи с этим перед гимназической методической службой встает зада-
ча по освоению и применению педагогами таких видов деятельности как: 

- разработка и организация обсуждения в Интернет учебно-методических 
материалов, направленных на внедрение современных образовательных тех-
нологий в практику работы, активное использование средств ИКТ в образова-
тельном процессе, на распространение передового педагогического опыта; 

- методическая работа с педагогами на основе разработанных элек-
тронных методических пособий и материалов, в том числе: проведение в 
Интернет консультаций, ведение форумов; 

- создание и использование Интернет-сайтов в соответствии с задача-
ми методической работы с педагогами; 

- участие в on-line семинарах по обмену опытом для методической 
поддержки педагогов и их профессионального развития; 

- создание банка электронных дидактических и методических мате-
риалов для педагогов; 

- обмен информаций с педагогами в различных формах, в том числе по 
электронной почте, Web-сайты и т.д.; 

- организация методической помощи по повышению информационной 
культуры педагогов. В гимназии в течение двух лет проводились курсы 
повышения квалификации на тему «Применение компьютерных техноло-
гий в образовательном процессе», что значительно повысило компьютер-
ную грамотность педагогов. 

- экспертный сервис (экспертиза инноваций, рецензирование автор-
ских программ, методических и дидактических материалов, разработанных 
педагогами); 
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- консалтинговый сервис (повышение профессиональной компе-
тентности, методической культуры педагогов, управленческой компетент-
ности руководителей ОУ, обобщение и распространение передового педа-
гогического опыта). 

Деятельность по повышению инновационной активности кадрового 
потенциала ОУ может осуществляться в разных формах: в организацион-
но-деятельностных играх, на семинарах, при проведении экспертиз, при 
тьюторском сопровождении работы преподавателя, на курсах повышения 
квалификации – обучение кадров с целью усовершенствования знаний, 
умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к про-
фессии или повышением в должности, профессиональная переподготовка 
кадров (переквалификация) – обучение кадров с целью освоения новых 
знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой 
профессией или сильно изменившимися требованиями к содержанию и ре-
зультатам труда(4 учителя гимназии проходят переподготовку в Академии 
последипломного образования, 2 административных работника обучаются 
по курсу «Менеджмент в образовании», сделаны 4 заявки на переподго-
товку педагогических работников гимназии). 

Необходимо создать условия для дальнейшего обучения преподавате-
лей, участвующих в ИД, и для осуществления ими трансляции полученно-
го опыта новым участникам ИД. Непрерывное развитие инновационной 
активности кадрового потенциала может проводиться в таких формах, как:  

1. проведение проблемных и творческих семинаров;  
2. организация творческих групп;  
3. консультации по организации и проведению современного урока;  
4. разработки рекомендаций по ведению документации по ИД в ОУ;  
5. оформление тематических стендов по ИД;  
6. разработки новых технологий, методик по ИД;  
7. организации курсов на базе гимназии;  
8. конкурсы профессионального мастерства;  
9. мастер-классы и круглые столы;  
10. разработки авторских программ, компьютерных программ;  
11. подготовки авторских учебных пособий;  
12. организация работы с молодыми учителями;  
13. создание новых средств наглядности;  
14. методические недели и научно-практические конференции и другие. 
За последние годы произошло коренное изменение роли и места пер-

сональных компьютеров и информационных технологий в жизни общест-
ва. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информаци-
ей, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит 
к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 
невозможно представить современную школу. Имеющийся в настоящее 
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ка, гипертрофированное чувство собственного достоинства, переходящее в 
самодовольство и самолюбование, отсутствие самокритичности, — каче-
ства, отрицательно сказывающегося как на перспективах личностного рос-
та, так и на качестве профессиональной деятельности социального педаго-
га. Специалист, считающий процесс своего развития завершенным, дове-
денным до вершины, на самом деле не способен не только к совершенст-
вованию, но и к поддержанию уже достигнутого уровня развития. 

Ценность человека (группы) – объекта социально-педагогической 
деятельности. Базисной ценностью в деятельности социального педагога 
является ценность человека (группы) – объекта социальной педагогиче-
скойдеятельности, перспективы его (ее) социального становления, способ-
ности и готовности реализовать себя в повседневной жизни. Поэтому они 
определяют содержание и способы социально-педагогической деятельно-
сти социального педагога, его активная позиция по изменению и улучше-
нию жизни подрастающего поколения, молодежи, взрослых людей, воспи-
тательных возможностей семьи. 

Социальные педагоги, как правило, имеют дело с социальным в лично-
сти, семье, группе, поэтому следующей важной ценностью данной профес-
сии является уважение человеческого достоинства, ценности семьи, груп-
пы, независимо от различия по расовому, этническому, сексуальному, об-
щественному, возрастному, языковому, политическому, социально-
экономическому, религиозному признакам, способностей, вклада в общест-
венное развитие, личных (социальных) характеристик, состояния или стату-
са того человека, группы, с которыми специалисту приходится работать. 

Профессиональные ценности ориентируют социального педагога на вы-
полнение и соблюдение определенных обязанностей, ответственность за ре-
зультаты своей деятельности. Базисной ценностью в деятельности социаль-
ного педагога является ценность человеческой жизни, поэтому она определят 
содержание и способы его социально-педагогической деятельности, его ак-
тивная позиция по изменению и улучшению жизни подрастающего поколе-
ния, молодежи, взрослых людей, воспитательных возможностей семьи. 

Основными ценностными ориентациями социального педагога по отно-
шению к объекту своей социально-педагогической деятельности являются: 

- уважение и признание достоинства личности человека; 
- принятие человека таким, каков он есть; 
- признание многообразия и неповторимости личности человека, его пра-

во на свое мнение, ошибку, реализацию своих потенциальных возможностей; 
- не осуждающее отношение к человеку; 
- вера в человеческую способность к изменению, улучшению, развитию. 
Ценности самой профессиональной деятельности социального педа-

гога и ее результатов. Деятельность – это целенаправленное преобразование 
человеком природной и социальной действительности. В ее структуру (ком-
понентный состав) входят: цель, мотив, средства, отношения и действия по 
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их применению и результат. Каждый компонент социально-педагогической 
деятельности несет в себе определенные ценности. Какие цели ставит перед 
собой социальный педагог, что определяет мотивы его деятельности, какие 
средства использует в процессе реализации своей социальной педагогиче-
ской деятельности, на сколько они гуманны и целесообразны в ситуации 
профессиональной деятельности, как относиться к объекту деятельности и 
самой деятельности, и, наконец, какой результат получает. 

Цель – это идеальное представление результата своей деятельности. 
Она определяется в соответствии с возрастом, индивидуальными склонно-
стями, развитием и воспитанием человека. В раннем возрасте – это удовле-
творение какой-либо потребности или познание. Со временем она все в 
большей степени отражает своеобразие индивидуальности растущего че-
ловека, его интересы, увлечения, в последующем – профессионализм и мо-
тивацию специалистав профессиональной деятельности. 

По своей направленности и социальной обусловленности цели дея-
тельности могут соответствовать и не соответствовать принятым в обще-
стве требованиям. Также по ним можно судить о влиянии деятельности на 
развивающуюся личность: нормальном (не нормальном); естественном, 
соответствующем (несоответствующем) возрасту и полу; неординарном, 
творческом; деструктивном (асоциальном, антисоциальном) развитии. 

Характер целей деятельности способствует формированию субъекта 
как исследователя или практического деятеля, исполнителя или творца–
созидателя. Одновременно у него формируется своеобразное мировоззре-
ние и общая направленность личности (потребности, интересы, цели, 
идеалы в жизни, субъектный статус специалиста, его мотивация). 

Мотивы – это то, что побуждает человека к деятельности. Они во 
многом определяют своеобразие личности, ее способность управлять со-
бой, мобилизовыватьсядля самостоятельной деятельности по достижению 
осознанных целей или действовать по принуждению. В основе мотивов 
лежат потребности (врожденные и приобретенные) и осознаваемая причи-
на. Ими опосредуется выбор действий и поступков личности. 

Мотивы (мотивация) рассматриваются во взаимосвязи с характером дея-
тельности. В этом случае легче понять их влияние на личность человека. Они 
носят общий (определяют типическое в личности (особенности ее направлен-
ности, субъектный статус)), частный (чаще всего характеризуют увлечения 
человека и либо их укрепляют, либо ослабляют) или ситуативный (по-
разному отражаются на личности субъекта деятельности) характер.  

Средства – это то, что человек выбирает для использования в процес-
се деятельности и посредством чего он добивается достижения цели. По 
своей социальной значимости они могут быть: 

– приемлемыми для данного возраста человека, его возможностям;  
– принятыми в обществе, профессиональной среде;  
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Структура целей и задач развития персонала 
 

Цели развития Задачи Личность Группа 
Стратегические Улучшение адап-

тационных спо-
собностей и раз-
витие инноваци-
онных качеств 

Углубление и рас-
ширение персо-
нальной безопасно-
сти и стабильности. 
Развитие потенциа-
ла личности 

Развитие кадро-
вого потенциала, 
команды как ас-
пекта группового 
управления 

Оперативные и 
тактические 

Совершенствова-
ние профессио-
нальных знаний и
способностей. 
Традиционная 
работа с персона-
лом, его обучение

Ориентация со-
трудников на про-
фессиональную 
карьеру внутри ор-
ганизации Развитие 
творческого потен-
циала личности 

Развитие персо-
нала в соответст-
вии с изменения-
ми организации 
(организационное 
развитие сотруд-
ников) 

 
И методическая служба сегодня должна соответствовать предъявлен-

ным требованиям. Только грамотно организованная методическая работа 
позволит добиться качеств нового педагога, который способен реализовать 
современную модель образования. 

Содержание методической работы носит комплексный характер и 
включает такие направления деятельности, как:  

 мониторинговая (аналитическая);  
 организационно-методическая;  
 информационная, информатизация системы образования;  
 инновационная и 
 экспериментальная. 
 
Большая роль отводится развитию и совершенствованию сервисных 

услуг методической службы гимназии: 
- предметно-методический сервис (разработка информационно-

методических материалов по современным направлениям образовательной 
деятельности, координация методической, инновационной и эксперимен-
тальной работы); 

- мониторинговый сервис (аналитико-диагностическая информация, 
мониторинговые исследования, рейтинговая система оценки качества об-
разовательной деятельности педагогов); 

- маркетинговый сервис (изучение спроса на методические услуги в 
гимназии, определение степени удовлетворенности педагогов качеством 
методических услуг); 
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Контингент работников гимназии 
 

 Кол-во % 
Педагогические работники, аттестованные на квали-
фикационные категории (всего) 
в том числе: 

 
46 

 
85,2 

высшая категория 24 44,4 
первая категория 15 27,8 
вторая категория 7 13 

 
Характеристика  
контингента педагогического персонала  
Численность педагогических работни-
ков  

46+ 9 совместителей 

В том числе пенсионного возраста  12 (27%) 
Законченное высшее профессиональное 40 
Высшее непрофессиональное.  10 человек 
Среднее специальное педагогическое 5 человек 
Имеют педагогический стаж  
от 10 до 20 лет  

14 человек (25%) 

Имеют педагогический стаж  
свыше 20 лет  

29 человек (53%) 

 
Приведённые данные позволяют судить о следующем: только 27% педа-

гогических работников имеют возраст старше пенсионного. Однако 53% из 
них имеют педагогический стаж более 20 лет. Это свидетельствует о том, 
что более половины всех преподавателей имеют огромный опыт своей 
деятельности, но получили образование более 20 лет назад, при других 
социально-экономических условиях. Вызовы времени обусловили возник-
новение риска снижения качества педагогического ресурса. 

Современные преподаватели должны сочетать профессионализм, 
свойственный опытным кадрам, и инновационную активность, свойствен-
ную молодым преподавателям при вхождении в профессию. 

Успешное развитие персонала требует использования комплексной 
системы управления развитием персонала, предусматривающей форми-
рование целей и структуры системы, определение конкретных методов, 
направленных на формирование и активизацию процесса развития. 

Чтобы организовать действенную систему управления развитием пер-
сонала в организации, необходимо определить стратегическую перспекти-
ву развития, наметить соответствующие мероприятия, организовать их 
проведение и обеспечить контроль. Иначе говоря, классическую техноло-
гию образования необходимо включать в текущую работу и стратегиче-
ские планы организации. 
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– новыми, нетипичными, неординарными, но эффективными и харак-
теризующими своеобразие творческой личности; 

– неприемлемыми для социальной среды, противоречащими ее нормам 
и правилам, характерными для асоциальной личности (для такой личности 
любые средства приемлемы, лишь бы они обеспечивали достижение про-
гнозируемого результата). 

Социально-педагогический фактор выбора средств деятельности обу-
славливает своеобразие развития личности человека. Он определяет, какое 
влияние на эту личность оказывает выбор средств деятельности: нормаль-
ное развитие человека, характерное для его возраста, данного общества; 
неординарное, творческое, инициативное проявление, развитие человека; 
неадекватное проявление, асоциальное поведение свидетельствует, что 
этой развивающейся личности приемлемы любые средства деятельности. 

Выбор средств деятельности человеком может быть и его характери-
стическим показателем. По нему можно судить, какова данная личность, 
какова направленность ее развития. 

Деятельность социального педагога регламентируют сложившиеся 
стандартыэтического поведения. Стандарт (от англ. standard - норма 
образец) - нормативно технический документ, устанавливающий комплекс 
норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный ком-
петентным государственным органом. Стандарт этического поведения 
социального педагога определяют нормы и правила его профессиональной 
деятельности в соответствии с этическими ценностями, принципами и пра-
вилами. Эти стандарты не носят исчерпывающего характера. 

Ценности социокультурной среды профессиональной деятельности 
социального педагога. Всякая профессиональная деятельность осуществляет 
в определенной социокультурной среде. Социально-педагогическая деятель-
ность способствует развитию этой среды, несущей в себе определенные цен-
ности. Ценностью социально-педагогической деятельности является потреб-
ность социальных педагогов служить своей профессией на благо окружаю-
щим и всего общества. 

Ценности во многом определяют личностные ориентации социального 
педагога (ценностные ориентации). По своей сущности – это разделяе-
мые личностью социальные ценности, определяющие: 

- цели жизни и основных средств их достижения; 
- важнейшим фактором, регулирующим мотивацию личности и ее по-

ведение в профессиональной сфере деятельности. 
Ценности результата социально-педагогической деятельности. 

Благополучие людей, семьи, группы, имеющих проблемы, также является 
ценностью профессии. Это означает, что социальным педагогам необхо-
димо активно стремиться не только к помощи конкретному человеку, кон-
кретной семьи, сообщества, но и к изменению неблагоприятной общест-
венной социальной ситуации, в которой он оказался.  
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Таковы аксиологические основы социальной педагогики. 
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СРЕДСТВАМ РАСШИРЕНИЯ 
КОНТЕКСТОВ ПРОБЛЕМ 

 
Матюнин Е.В., аспирант ИнИДО РАО 

 
Рассматривая проектирование, с точки зрения универсального способа 

решения проблем, у субъекта, занимающегося проектом, можно выделить 
минимум четыре позиции. Это связано с четырьмя этапами проектной дея-
тельности, и каждый проектировщик для успешного выполнения своего 
проекта должен занять минимум четыре позиции. Какие же позиции зани-
мает проектировщик? И на каких этапах? В теории проектирования, в за-
висимости от традиции, на которую опирается та или иная научная школа, 
существует множество этапов выполнения проекта. Поэтому над построе-
нием различных теорий проектной деятельности в образовательной сфере 
жизни работали В.К. Зарецкий, Ю.В. Громыко, С.И. Краснов, Р.Г. Камен-
ский, В.И. Слободчиков, Н.Г. Алексеев, В.М. Розин, Г.П. Щедровицкий, 
В.С. Лазарев, и на основании их трудов сформированы определенные по-
нятия и принципы проектной деятельности. Н.Г. Алексеев вводит рабочее 
определение проектирования как «процесс промасливания того, чего еще 
нет, но должно (не должно) быть», обобщая различные подходы к проек-
тированию, С.И. Краснов и Р.Г Каменский предлагают собственную струк-
туру проектной деятельности и выделяют четыре основных этапа проекта. 
Используя данную теорию, можно увидеть, что проект состоит из этапов: 
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Развитие кадрового потенциала становится непременным условием 
завоевания устойчивых, лидирующих позиций на рынке образовательных 
услуг. Качество трудовых ресурсов непосредственно влияет на конкурент-
ные возможности любой школы и является одной из важнейших сфер соз-
дания конкурентных преимуществ. 

Итак, основные задачи, стоящие перед нами в ходе этого проекта: 
1) Ввести понятие кадрового потенциала и персонал гимназии, как его 

основу; 
2) Рассмотреть методы анализа кадрового потенциала предприятия; 
3) Оценить влияние мотивов и потребностей людей в формировании 

кадрового потенциала; 
4) Определить основные аспекты развития кадрового потенциала; 
5) Проанализировать проблемы развития кадрового потенциала. 
Перед каждым ОУ стоит проблема – кадровый потенциал органи-

зации, управление и пути его совершенствования. 
Понятие «кадровый потенциал» не идентично понятию «персонал» 

или «кадры». В это понятие включаются не только собственно кадры, но и 
определенный уровень совместных возможностей кадров для достижения 
заданных целей. 

По мнению ряда авторов, кадровый потенциал – это совокупные спо-
собности кадровых способностей работников предприятия, которые необ-
ходимы для того, чтобы выбирать, выполнять и координировать действия, 
обеспечивающие предприятию стратегические преимущества на рынках 
товаров, услуг и знаний. 

Основные составляющие кадрового потенциала включают характери-
стики: 

1) количественные (численность, состав и структура персонала, по-
тенциальный фонд рабочего времени);  

2) качественные (физический, психологический, адаптационный, ин-
теллектуальный, нравственный, духовно-творческий и квалификационный 
потенциал). 

Кадровый потенциал образовательного учреждения в общем виде 
представляет собой численность работников, с присущими им профессио-
нальными квалификационными навыками, творческими и физическими 
возможностями таких параметров учета и оценки, как возраст, мотивация 
профессиональных достижений, состояние профессиональной деятельно-
сти, роль в коллективе в привязке к таким этапам, как вхождение в про-
фессию, продвижение в профессии, сохранение и поддержание профессио-
нального уровня, завершение профессиональной деятельности.  

Можно составить характеристику кадрового потенциала работников 
гимназии. 

 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 176

охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 
Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о 
правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необхо-
димом для решения педагогических, научно-методических и организаци-
онно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физио-
логию; школьную гигиену; методику преподавания предмета; программы 
и учебники по преподаваемому предмету; методику воспитательной рабо-
ты; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и под-
собных помещений к ним; средства обучения и их дидактические возмож-
ности; основы научной организации труда; нормативные документы по 
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы 
управления образовательными системами; современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их про-
филактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; тру-
довое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образователь-
ного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей препода-
ваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное образование по направле-
нию деятельности в образовательном учреждении без предъявления тре-
бований к стажу работы. (№2.) 

 
Исходя из этого, формируется социальный заказ системе педагоги-

ческого образования: подготовка нового поколения педагогов, способ-
ных к инновационной деятельности, обладающих необходимым уров-
нем методической культуры, свободно владеющих современными об-
разовательными технологиями, активно применяющих в работе ин-
формационно-коммуникационные технологии, обладающих сформи-
рованной системой ценностей, заинтересованных в развитии творче-
ского потенциала своих учеников. 
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проблема, идея, организация и реализация. Любой проект начинается с 
проблемы, которую каждый проектировщик должен правильно поставить. 
Под проблемой понимается такое состояние человека, при котором он точ-
но может определить несоответствие между тем, что ему требуется для 
продолжения собственной деятельности, и тем, что у него есть на данный 
момент. При этом способы устранения этого несоответствия неизвестны. 
По мнению В.С. Лазарева: «Несоответствие между тем, что есть и тем, что 
требуется, становится не проблемой «вообще», а проблемой для нас…». И 
только при таком отношении проектировщика к проблеме, можно рассчи-
тывать на успешное выполнение проекта. При постановке проблемы, педа-
гог или учащийся должен стать субъектом повседневной деятельности, по-
смотреть на себя со стороны, оценить свои цели в жизни, то сообщество, в 
котором он находится, знания и умения, которыми он обладает, провести 
позиционный анализ. Н.Г. Алексеев определял позицию как совокупность 
ценностей человека и средств их реализации. На данном этапе проекти-
ровщик сталкивается с проблемами личностного уровня и обращается к 
проблеме в контексте личных переживаний и ценностей. 

Поставив основную проблему проекта, понимание человека, зачем ему 
вообще что-то делать, проектировщик приступает к этапу «идея», то есть 
поиску оригинального решения поставленной проблемы. На данном этапе 
проектировщику необходимо определиться, в какой культурной традиции 
он будет искать необходимое ему решение. Педагог или учащийся сталки-
ваются с проблемой принадлежности идеи к культурной норме. Проблема 
на этой стадии проектирования будет рассматриваться в контексте норм 
культуры, несоответствие между личными ценностями и культурными 
нормами выбранной идеи. 

Следующим этапом проектирования является этап «организация». Чтобы 
найденная идея воплотилась в жизнь, нужно выстроить систему отношений с 
другими позициями, сорганизовать проектную команду, создать временно-
творческий коллектив, найти ресурсы, необходимые для реализации проекта. 
На этапе организации возникают проблемы, связанные с социальными дейст-
виями проектировщика. Проблема здесь рассматривается в социальном кон-
тексте, несоответствие культурных норм и социальных связей. 

И на последнем этапе проектирования «реализация» проект должен при-
нимать свой окончательный вид. Что задумывалось ранее должно быть вы-
полнено и проконтролированы все стадии выполнения. В ходе реализации 
проблему можно рассматривать в контексте деятельности, несоответствие со-
циальных связей и целей действий, поставленных в ходе реализации проекта. 

Таким образом, рассмотрев структуру проектной деятельности можно 
сказать, что понятие проблемы будет встречаться на каждом из этапов 
проектирования, а значит, результатом проблематизации будет правильная 
постановка проблемы на каждом этапе. Если рассмотреть позиции, кото-
рые проектировщик занимает, то на этапе проблемы будет основопола-
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гающей позиция критика норм и ценностных оснований, на этапе идеи ос-
новной будет позиция генератора идей, дальше придется занять позицию 
организатора, и на последнем этапе исполнителя проекта. При этом для 
достижения большего успеха на каждом этапе нужно занимать рефлексив-
ную позицию. Итак, определив этапы проекта и позиции, которые проек-
тировщик занимает на разных этапах, можно установить, что в процессе 
выполнения проекта позиция проектировщика меняется. По средствам че-
го педагог и учащиеся могут менять позиции и переходить от одной стадии 
проекта к другой? 

Рассматривая понятие научной парадигмы, Т. Кун определяет его как не-
кие правила общей теории в рамках, которых живет научное сообщество. В 
рамках этой теории ученые решают головоломки заданные теоретическими 
нормами. Благодаря образованию ученые постигают правила парадигмы и ре-
шают проблемы заданные ею же. Но в какой-то период проблемы, нарастаю-
щие в результате несоответствия теории и опыта, приводят к кризису парадиг-
мы, и на смену одной приходит другая. С появлением новой парадигмы кри-
зисные проблемы разрешаются, за счет рассмотрения их под другим углом 
зрения, и появляются новые теории лучше описывающие мир, что приводит к 
развитию науки и мира в целом. Таким образом, можно сказать, что и в проек-
тировании происходит нечто подобное. Спокойно существуя в окружающем 
нас мире, человек выполняет функцию исполнителя чужих головоломок, бла-
годаря этому он приобретает какие-то умения и качества, и это происходит до 
тех пор, пока он не сталкивается с проблемой, которая приводит его к кризису, 
за счет нарастания неопределенности. Решением этого кризиса может являться 
проект, с помощью которого он подвергнуть разбору свою деятельность с по-
мощью новых норм и средств. Таким образом, проблему можно рассматривать 
не как источник вреда, а в контексте развития. Также для расширения контек-
ста проблематизации нужно обратиться к идеям К. Поппера, который опреде-
лил, что новые научные теории начинаются с проблем. По его мнению, для бо-
лее быстрого развития науки, теорию необходимо подвергнуть критике сразу 
же после их возникновения на стадии идеи. Помимо этого он вводит философ-
ское понятие трех миров человеческой жизни. Мир объектов, мир предметом, 
который существует вне зависимости от человека. Мир ментальных пережива-
ний, в котором человек испытывает чувства, как-то думает. Мир объективных 
знаний, книги, различные знаки, через которые человек постигает мир и по 
средствам которого может мыслить. Помимо данной концепции миров, можно 
ввести концепцию С.И. Краснова и Р.Г. Каменского, где разделение происхо-
дит на четыре мира, где каждый последующий мир управляет предыдущим. 
Таким образом, все действия человека можно проанализировать в контексте 
четырех миров: мира деятельности, социального мира, мира культуры и лично-
стного мира. При помощи изложенной выше концепции, можно рассмотреть 
проектную деятельность и понятие проблемы в контексте четырех миров. 
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мента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

 
Учитель 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обу-
чающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и специ-
фики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культу-
ры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образователь-
ных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 
курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 
современные образовательные технологии, включая информационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает програм-
мы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные 
ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педа-
гогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной ги-
гиены, а также современных информационных технологий и методик обуче-
ния. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образова-
тельной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 
программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразо-
вательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддержи-
вая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на лич-
ность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 
способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в 
том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет 
связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 
обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает достиже-
ние и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных 
цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по 
предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умения-
ми, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обу-
чающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 
и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы 
обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения заня-
тий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 
Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном про-
цессе с использованием современных способов оценивания в условиях ин-
формационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающих-
ся). Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса 
в образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и 
иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методи-
ческих объединений и других формах методической работы. Обеспечивает 
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ров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной ус-
тавом образовательного учреждения, дополнительных источников финан-
совых и материальных средств. Организует работу по проведению анализа 
и оценки финансовых результатов деятельности образовательного учреж-
дения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективно-
сти использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за свое-
временным и полным выполнением договорных обязательств, порядка 
оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры по 
обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, 
воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет 
учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке 
территории образовательного учреждения. Координирует работу подчи-
ненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения со-
временной психолого-педагогической науки и практики; психологию; ос-
новы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательны-
ми системами; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) раз-
ного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их про-
филактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации фи-
нансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; граж-
данское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законода-
тельство в части, касающейся регулирования деятельности образователь-
ных учреждений и органов управления образованием различных уровней; 
основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проек-
тами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учре-
ждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педа-
гогических или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее про-
фессиональное образование и дополнительное профессиональное образо-
вание в области государственного и муниципального управления, менедж-
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Так как проблема - это, в первую очередь, наличие несоответствия, 
надо определить, что именно не соответствует и чему. Анализируя мир 
деятельности, можно найти основополагающие элементы любой деятель-
ности, такие как цели и средства. Поэтому в контексте этого мира пробле-
ма будет определяться как несоответствие средств целям. При анализе 
других миров также можно выделить основополагающие элементы. В со-
циальном мире этими элементами будут являться связи и отношения, по-
этому проблема будет определяться как несоответствие связям отношений. 
В мире культуры проблему можно определить как несоответствие нормам 
правил и в личностном мире как несоответствие ценностям смыслов. Та-
ким образом, анализируя понятие проблемы в контексте четырех миров, 
можно определить мир, в котором проблема может привести человека к 
стадии кризиса. Необходимо указать, что человек находится сразу во всех 
четырех мирах одновременно и эти миры составляют определенную сис-
тему человеческой жизни. Даная система обусловливает позицию челове-
ка. Поэтому, когда человек выявляет критическую проблему в одном из 
миров, это говорит о том, что и вся система приходит в состояние кризиса. 

Итак, с помощью введения нового контекста в понятие проблемы можно 
по-новому посмотреть на этапы проектной деятельности и на смену позиции 
проектировщиком. Например, на этапе «проблема» проектировщик может с 
помощью понимания четырех миров определить, в каком из них происходит 
явное несоответствие элементов этих миров. И попробовать довести это несо-
ответствие до критического положения, зафиксировать это положение в виде 
личностной проблемы и начать ее решать, переходя на этап «идея». Как указа-
но выше, на этапе генерирования идей может возникнуть противоречие между 
личной ценностью и культурной нормой идеи. В данном случае можно опять 
вернуться к контексту четырех миров и посмотреть противоречия в мире куль-
туры между нормами и правилами, установить, правильно ли они понимаются. 
Таким образом, на пути решения основной проблемы на каждом этапе проек-
тирования возникают вторичные несоответствия, и устранить их проще, бла-
годаря пониманию в каком из миров выявилась данная проблема. Все это воз-
можно при условии, что система миров, то есть позиция проектировщика, ос-
тается открытой для получения новых знаний об окружающем мире и вступа-
ет во взаимодействие с внешними позициями. Благодаря обнаружению проек-
тировщиком личных проблем и попыткой решить их, происходит развитие 
проектировщика и переход системы его миров на новый уровень, благодаря 
этому он становится более свободным в восприятии мира в целом. 

 
Литература: 

1. Алексеев Н.Г. Проектирование условий развития рефлексивного 
мышления. / Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой сте-
пени доктора психологических наук. / На правах рукописи. Москва – 2002. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 376

2. Краснов С.И., Каменский Р.Г. Система внедрения проектно-
исследовательской деятельности учащихся в школе: монография, ИнИДО 
РАО, 2008. 

3. Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. / Т. Кун; Сост. 
В.Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

4. Лазарев В.С. Проектная деятельность. / Учебное пособие для 
школьников / на правах рукописи. Москва 2011. 

5. Поппер. К.Р. Предположения и опровержения: Рост научного зна-
ния: пер. с. англ. / Карл Р. Поппер. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008.  
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ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Мешкова Е.В., учитель начальных классов с правом преподавания 
 английского языка МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Обучение речевому этикету на уроках английского языка в начальной 

школе затрагивает одну из важных и актуальных проблем на сегодняшний 
день в сфере образования. 

Английский речевой этикет своеобразен и имеет собственные правила 
и нормы, которые порой существенно расходятся с правилами и нормами, 
например, русского речевого этикета. Культурный русский человек может 
показаться невежливым среди англичан, если он не владеет английским 
речевым этикетом. 

Актуальность и педагогическая целесообразность обучения речевому 
этикету на уроках английского языка в начальной школе объясняется тем, 
что цель образования – формирование личности, а это требует условий для 
ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьни-
ков к новому языковому миру, формирование лингвистических представ-
лений, развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способно-
стей младших школьников. 

Кроме того, наметившаяся в обществе тревожная тенденция к недо-
оценке важности соблюдения культурно-этических норм общения, дефи-
цита культуры в целом и культуры общения в частности, заставляют ис-
кать резервы воспитательного воздействия на молодежь, поэтому особенно 
важно уже в начальной школе дать детям знания речевого этикета. 

Иностранный язык как школьный учебный предмет может быть дей-
ственным средством образования, воспитания и разностороннего развития 
личности школьника. «Обучающий и развивающий эффект от занятий 
иностранным языком в младшем школьном возрасте непременно положи-
тельно скажется на развитии детей, культуре общения…» (Бим И.Л., Бибо-
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но-методической и иной документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения. Обеспечивает использование и совершенст-
вование методов организации образовательного процесса и современных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет 
контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) про-
цесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности 
обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня 
подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, федеральных государст-
венных требований. Организует работу по подготовке и проведению экза-
менов. Координирует взаимодействие между представителями педагогиче-
ской науки и практики. Организует просветительскую работу для родите-
лей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам 
в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Органи-
зует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, вне-
классную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучаю-
щихся, воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других 
видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) дея-
тельности. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, пред-
ставление отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся (вос-
питанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и оздоро-
вительных мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает меры 
по сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в круж-
ках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 
повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит 
предложения по совершенствованию образовательного процесса и управ-
ления образовательным учреждением. Принимает участие в подготовке и 
проведении аттестации педагогических и других работников образова-
тельного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учеб-
ных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 
пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек 
и методических кабинетов учебно-методической, художественной и пе-
риодической литературой. Осуществляет контроль за состоянием меди-
цинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), жилищно-
бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей замести-
теля руководителя образовательного учреждения по административно-
хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной 
деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет контроль за 
хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием образователь-
ного учреждения. Организует контроль за рациональным расходованием 
материалов и финансовых средств образовательного учреждения. Прини-
мает меры по расширению хозяйственной самостоятельности образова-
тельного учреждения, своевременному заключению необходимых догово-
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предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных 
источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает представ-
ление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финан-
совых и материальных средств и публичного отчета о деятельности обра-
зовательного учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения со-
временной психолого-педагогической науки и практики; психологию; ос-
новы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательны-
ми системами; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) раз-
ного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их про-
филактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации фи-
нансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; граж-
данское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законода-
тельство в части, касающейся регулирования деятельности образователь-
ных учреждений и органов управления образованием различных уровней; 
основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проек-
тами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учре-
ждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное образование в области го-
сударственного и муниципального управления или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

 
Заместитель руководителя (директора, заведующего, 

начальника) образовательного учреждения 
Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное пла-

нирование деятельности образовательного учреждения. Координирует ра-
боту преподавателей, воспитателей, мастеров производственного обуче-
ния, других педагогических и иных работников, а также разработку учеб-
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летова М.З. Обучение иностранному языку в начальной школе // Ино-
странные языки в школе. - 2002 г. - №2 - стр.13). 

Кроме того, стратегии обучения, реализуемые в начальной школе, ос-
новываются на деятельном подходе. Основным приемом обучения млад-
ших школьников является дидактическая игра. Ею задаются ситуации об-
щения, ей подчиняется отбор языковых средств. 

Возрастные психолого-педагогические особенности детей младшего 
школьного возраста позволяют запоминать большое количество слов, ре-
чевых клише без особых усилий. Дети этого возраста менее стеснительны, 
замкнуты, легко подражают, склонны к имитации. 

Таким образом, все вышесказанное создает благоприятные условия и 
возможности обучения речевому этикету на уроках английского языка в 
начальной школе. 

Программа начального курса обучения иностранному языку преду-
сматривает употребление типичных оборотов речевого этикета. Младшие 
школьники усваивают культурно-этические нормы поведения, свойствен-
ные носителям языка (умение слушать собеседника, быть доброжелатель-
ным, сдержанным в оценке собеседника и его поступков, тактичным), а 
также правила и нормы речевого поведения. 

Учащиеся младших классов должны усвоить, что специфика речевого по-
ведения англоговорящих людей такова, что определенные выражения могут 
внести в общение ощущение взаимного уважения, доброты, и, напротив, на-
рушить общение, отрицательно повлиять на взаимоотношения собеседников. 

Важное место среди таких выражений занимают слова благодарности. 
У большинства учащихся выражение благодарности ассоциируется со 

словами Thank you. Однако исследование американских ученых М. Ай-
зенштайн и Дж. Боцман показали, что носители языка, произнося слова 
благодарности, руководствуются некоторой системой правил, которая по-
зволяет им в каждой конкретной ситуации избрать адекватно речевую 
форму. Например, уходя со званного обеда, гость говорит: «Thank you for 
inviting me. I had a great time». 

А получив подарок восклицает: «Oh, how beautiful! How did you know? 
It’s just what I want». Причем авторы отмечают, что благодарность выража-
ется тем многословней, чем сильнее переживаемое человеческое чувство. 

(Eisenstein M., Bodman J. Expressing Gratitude in American English – 
2003, p.3) 

Специфика речевого поведения англичан такова, что важное место 
среди типичных оборотов речевого этикета занимают формы извинения. 

Учащимся хорошо известны две формы выражения извинения Excuse 
me и I’m sorry. Однако уже младшим школьникам следует разъяснить, что 
эти выражения не всегда используются с целью извинения. Прежде всего, 
носители языка используют эту форму для выражения сожаления, огорче-
ния. Каждая из них несет еще и свой оттенок значения: Excuse me выража-
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ет отношение к социальным правилам, принятым в обществе, I’m sorry - 
отношение к другому лицу. 

Интересным фактом для учащихся начальной школы будет и то, что 
существует тенденция в ситуациях неофициального общения, когда собе-
седники являются близкими людьми, вообще отказываться от названных 
выше форм, заменяя их на «Oops», «No good». 

(Wolfson N. Perspectives: Sociolinguistics and TESOL, Rowlew, Mass: 
Newsbury House – 2005, p.26 ). 

Большое воспитательное значение имеют единицы речевого этикета, 
которые позволяют завязывать и поддерживать разговор, контакт, прояв-
ляя себя в качестве собеседника. 

 You are great! 
- Thanks a lot. You are very kind! 
 Nice puppy, Kate! 
- Oh, thank you. 
 Your house is lovely. 
- That’s nice of you to say. 
Однако, выбирая слова и выражения, следует учитывать особенности 

культуры страны. Например, младшим школьникам следует объяснить, что 
в США и Англии, делая человеку комплимент по поводу удачного приоб-
ретения вещи, не следует интересоваться ценой предмета, если человек не 
является близким другом или родственником. 

Уже в начальном курсе обучения английскому языку учащимся следует 
знать, что в англоязычном обществе общение ведется на трех уровнях веж-
ливости – официальном, нейтральном и фамильярном. И каждому уровню 
соответствует свой стиль речи. Например, при изучении темы «Часы. 
Время. Режим дня» даются два вида вопросов: What time is it? и Could you 
tell me the time, please? Учащимся следует объяснить, что первый вопрос со-
ответствует фамильярному стилю (в семье, в родственном кругу, между 
друзьями). Этот вопрос недостаточно вежлив, а иногда и груд на нейтраль-
ном уровне вежливости, когда обращение направлено незнакомому прохо-
жему. В официальной обстановке вопрос о времени может быть вообще не-
уместен, если подчиненный уточняет время у начальника. Однако наоборот 
возможен, если начальник предлагает подчиненному сверить часы. 

Таким образом, тренируя младших школьников в употреблении форм 
благодарности, извинения и т.п., создавая речевые ситуации и показывая 
формы речевого поведения, учитель закрепляет в сознании учеников об-
щечеловеческие правила, культивирует тактичность. А начинать эту рабо-
ту в начальной школе учителю помогает особая восприимчивость младших 
школьников, возможности учебников и большое количество рифмовок, 
стихов, песенок, в которых употребляются слова, речевые клише, соответ-
ствующие правилам речевого этикета. Следовательно, изучение англий-

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 171  

на улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества 
образования, поддерживает благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюд-
жетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 
использования. В пределах установленных средств формирует фонд опла-
ты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утвер-
ждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения. Ре-
шает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 
вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуще-
ствляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного 
повышения квалификации работников. Обеспечивает установление зара-
ботной платы работников образовательного учреждения, в том числе сти-
мулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере причи-
тающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллек-
тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудо-
выми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и усло-
вий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры 
по обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кад-
рами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях заме-
щения вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует 
и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 
качественному труду, в том числе на основе их материального стимулиро-
вания, по повышению престижности труда в образовательном учреждении, 
рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает ус-
ловия, обеспечивающие участие работников в управлении образователь-
ным учреждением. Принимает локальные нормативные акты образова-
тельного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по 
вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представи-
тельного органа работников. Планирует, координирует и контролирует ра-
боту структурных подразделений, педагогических и других работников 
образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное взаимодействие 
и сотрудничество с органами государственной власти, местного само-
управления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их 
заменяющими), гражданами. Представляет образовательное учреждение в 
государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреж-
дениях, иных организациях. Содействует деятельности учительских (педа-
гогических), психологических организаций и методических объединений, 
общественных (в том числе детских и молодежных) организаций. Обеспе-
чивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблю-
дение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и 
хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 
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качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавате-
лей. «Ключевая роль в школе принадлежит учителю, и нам необходимо 
разработать систему моральных и материальных стимулов для сохране-
ния в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалифи-
кации. И, что еще более важно, для пополнения школ новым поколением 
учителей», – считает глава государства.  

В связи с этим Министерство здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации издало Приказ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих», где в разделе «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» обозначило чёткие 
требования к педагогическим работникам образовательных учреждений. 

 
Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

образовательного учреждения 
Должностные обязанности. Осуществляет руководство образователь-

ным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает сис-
темную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-
хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения. 
Обеспечивает реализацию федерального государственного образователь-
ного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует 
контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану 
их жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение 
прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников образо-
вательного учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития обра-
зовательного учреждения, принимает решения о программном планирова-
нии его работы, участии образовательного учреждения в различных про-
граммах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых 
к условиям образовательного процесса, образовательным программам, ре-
зультатам деятельности образовательного учреждения и к качеству обра-
зования, непрерывное повышение качества образования в образовательном 
учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества образования 
обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Со-
вместно с советом образовательного учреждения и общественными орга-
низациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ 
развития образовательного учреждения, образовательной программы обра-
зовательного учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, 
дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Создает 
условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализа-
цию инициатив работников образовательного учреждения, направленных 
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ского речевого этикета имеет практическое значение и по этой причине за-
служивает специального и внимательного изучения. 

 
 
АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ПОДДЕРЖКЕ ВВЕДЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Моисеева О.М., к.п.н., доцент, в.н.с. ИнИДО РАО, 

Моисеев А.М., к.п.н., доцент ИнИДО РАО 
 
В статье делается попытка ответить на следующие ключевые вопросы: 
 Почему важно исследовать и знать потребности общеобразователь-

ных учреждений в поддержке введения стратегического управления ре-
гиональными и муниципальными органами управления образованием? 

 Для каких школ актуально введение стратегического управления? 
 Каковы важные характеристики таких потребностей? 
 Как потребности школ в поддержке введения стратегического 

управления региональными и муниципальными органами управления об-
разованием связаны с их общими потребностями в освоении этого новше-
ства, а также с их готовностью к введению стратегического управления 
школой вообще и с наличием его сильной мотивации – в частности? 

 По поводу чего возникают эти потребности, какова их предметная 
отнесенность? 

 Каковы формы предъявления со стороны школ потребностей в 
поддержке введения стратегического управления региональными и муни-
ципальными органами управления образованием? 

Дадим ответы на эти вопросы, начав с введения рабочих определений 
ключевых понятий. 

Под поддержкой введения стратегического управления на уровне об-
щеобразовательной организации (школы) в данной статье понимается дея-
тельность внешних по отношению к школе субъектов, прежде всего – ре-
гиональных и муниципальных органов управления образованием и при-
влекаемых ими иных субъектов, по созданию совокупности условий эф-
фективного освоения данного новшества, включая повышение восприим-
чивости школ к идеям и методам стратегического управления и повыше-
ние готовности школ к его введению. 

Само понятие поддержки предполагает определённую асимметрию ее 
участников – кто-то оказывает поддержку, кто-то ее принимает. В то же 
время важно осознать, что процесс поддержки должен всегда моделиро-
ваться и строиться не как одностороннее воздействие организаторов под-
держки стратегического управления как «доноров» на школы как «реципи-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 380

ентов» этого новшества, а как двух (и зачастую более чем двух, много-) 
сторонний процесс взаимодействия.  

При этом активность и интенсивность оказываемой поддержки долж-
ны находиться в определённой зависимости от степени выраженности со-
держательной, мотивационной, интеллектуальной, когнитивной, операци-
онной, поведенческой, ресурсной готовности школ к введению стратегиче-
ского управления. 

Авторы считают правомерным говорить о совместно-разделенном или 
совместно-распределенном характере взаимодействия организаторов под-
держки и школьных сообществ, при котором нарастание активности, моти-
вированности и компетентности школ, осваивающих стратегическое управ-
ление, сопровождается модификацией поддерживающей активности органи-
заторов (в плане уменьшения усилий, а чаще – в плане их усложнения, пере-
хода к более тонким непрямым, диалогичным механизмам поддержки). 

Таким образом, в этой более широкой трактовке поддержка как поддер-
живающая деятельность органов управления образованием только часть (хо-
тя и наиболее значимая для нашего исследования) многостороннего взаимо-
действия с активным участием не только «доноров», но и «реципиентов». 

Следует подчеркнуть, что идея рассмотрения взаимодействий между 
системами управления образованием и подведомственными ими образова-
тельными учреждениями в терминах поддержки, традиционная для запад-
ных систем образования, является относительно новой для отечественного 
образования. Она знаменует весьма серьезные изменения в подходе к этим 
взаимодействиям – от вертикально-авторитарных – к поддерживающим.  

В педагогическом знании (Г.Б. Корнетов и др.) поддержка рассматрива-
ется как основа одной из трех базовых парадигм педагогики – парадигмы 
поддержки наряду с авторитарной и манипулятивной, при этом именно пара-
дигма поддержки оценивается как наиболее гуманная и передовая. И хотя 
аналогия между поддержкой взрослых по отношению к развитию ребенка в 
педагогике и поддержкой вышестоящих органов управления по отношению к 
школам, осваивающим новшества, в инноватике, естественно, не является 
полной, мы считаем важным принимать эти положения во внимание. 

Идея поддержки, помощи, содействия в работе школ со стороны руко-
водящих органов наиболее релевантна и адекватна ситуации с введением 
различных новшеств, где абсолютны неконструктивны и контрпродуктив-
ны попытки действовать авторитарными, нажимными методами. 

Предполагается, что такая поддерживающая деятельность должна вес-
тись на основе изучения и учета потребностей школ в поддержке введения 
стратегического управления и их готовности к освоению этого новшества. 

Под потребностями школ в поддержке введения стратегического 
управления на уровне общеобразовательного учреждения понимаются 
объективно существующие и (или) субъективно осознаваемые субъектами 
жизнедеятельности школы состояния нужды школы в поддержке введения 
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проведение заседаний «круглого стола», научных конференций, конкурсов 
и олимпиад. Проектная деятельность учащихся, связанная с медицинской 
тематикой, реализуется на базе подшефных школ, являющихся профиль-
ными экспериментальными площадками. Университет ежегодно организу-
ет и проводит внутривузовские научно-теоретические конференции для 
старшеклассников по разделам «Физика и медицина», «Биология и меди-
цина», проводит заседания секции «Медицина и медико-биологические 
науки» в рамках Всероссийской молодежной программы «Шаг в будущее», 
привлекает лицеистов к участию в проведении «Фестиваля науки» в 
РГМУ. Опыт работы ФДП подтверждает необходимость целенаправлен-
ной работы по подготовке абитуриентов. В свою очередь, общеобразова-
тельные учреждения, сотрудничающие с РНИМУ, в современных условиях 
модернизации образования нацелены на укрепление взаимосвязей с уни-
верситетом и на расширение данного сотрудничества (в т.ч. и через рас-
ширение системы совместных проектно-исследовательских и научно-
практических мероприятий), т.к. оно способствует повышению качества 
профильного образования, во многом укрепляет имидж школ-лицеев, их 
рентабельность и конкурентноспособность на рынке образовательных ус-
луг, о чем красноречиво свидетельствует возрастание интереса и спроса на 
обучение в лицейских классах в последнее время со стороны обучающихся 
и их родителей. 

 
 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Бутылина Е.В., зам. директора по УВР МОУ «Гимназия № 6 

г. Красноармейска» Московской области 
 
Одной из стратегических целей государственной политики в области 

образования сегодня является повышение доступности качественного об-
разования, соответствующего требованиям инновационного развития эко-
номики, современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Принятая Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» - это программа модернизации российского образования, утвер-
жденная Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым. Новая 
стратегия определяет изменения, касающиеся перехода на новые образова-
тельные стандарты, совершенствования учительского корпуса, развития 
системы поддержки талантливых детей, изменения школьной инфраструк-
туры, сохранения и укрепления здоровья школьников, расширения само-
стоятельности школ. 

Третьей важной задачей в новой образовательной инициативе, стоя-
щей перед общим образованием, Дмитрий Медведев считает сохранение, 
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крытой конференции школьников «НТТМ-Москва, 2009»: «Влияние шу-
мов на окружающую среду и человека», «Роль воды в механизме передачи 
кишечных инфекций», «Исследование пищевых добавок и их влияние на 
организм человека», «Последствия Чернобыльской аварии в Ровеньском 
районе Белгородской области», «Питание и здоровье человека», «Влияние 
стресса на организм человека». 

Ряд исследований посвящен оценке школьной среды и ее влиянию на 
успеваемость и здоровье школьников. («Влияние биоритмов на успеваемость 
учащихся», «Влияние компьютерных технологий на здоровье школьников», 
«Формирование навыка правильной осанки у детей дошкольного возраста», 
«Определение обеспеченности организма старших школьников основными 
витаминами и минералами» и др.). Заслуживает внимания тот факт, что в 
представленных работах четко определены меры профилактики нарушений 
здоровья детей, в отдельных случаях они доведены до сведения администра-
ции школ и приняты к исполнению. 

Помимо перечисленных имеется целый ряд сообщений, рефератов, ис-
следований, которые вызывают бесспорный интерес у школьников: это и 
«Изучение высоты каблука обуви и выявление зависимости между высотой 
каблука и цифрой класса у учениц 5-11 классов школы»; «Причины, патоло-
гии и профилактика беременности несовершеннолетних»; «Экологическая 
оценка косметических препаратов, используемых юношами подросткового 
возраста»; «Оценка функционального состояния и качества жизни препода-
вателей лицея»1 и др. 

Приведенный обзор свидетельствует о разносторонних интересах со-
временных школьников, их активной жизненной позиции, пристальном 
внимании к острым социально-значимым проблемам современности. 

Начиная с 2009 года, РНИМУ является участником Всероссийской мо-
лодежной программы «Шаг в будущее», которая включает различные фор-
мы работы со школьниками: проектная деятельность, участие в научных и 
технических выставках, форумах, конференциях, во внутривузовском, го-
родском и региональном этапах олимпиады «Шаг в будущее». Победители 
олимпиады удостаиваются права первоочередного зачисления в ВУЗ, а при-
зеры получают дополнительные баллы, учитывающиеся при поступлении. В 
прошедшем учебном году в число победителей и призеров олимпиады 
включены более ста высокообразованных и всесторонне развитых выпуск-
ников школ, полностью адаптированных к условиям обучения в РНИМУ. 

 
Резюме 
Участие в проектной и исследовательской деятельности является ха-

рактерной особенностью современного образования. В настоящее время 
разработаны различные формы совместного сотрудничества со школами: 

                                                 
1  Названия рефератов приведены без правки. 
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стратегического управления со стороны региональных и муниципальных 
органов управления образованием для повышения качества её жизнедея-
тельности и управления на основе освоения этого новшества. 

Под готовностью школ к введению стратегического управления понима-
ется интегральная характеристика возможностей конкретных школ (прежде 
всего систем внутришкольного управления) обеспечить полноценное и эф-
фективное освоение стратегического управления школой как новшества. 

Почему важно исследовать и знать потребности общеобразова-
тельных учреждений в поддержке введения стратегического управле-
ния региональными и муниципальными органами управления обра-
зованием? Мы полагаем, что исследование и знание потребности общеоб-
разовательных учреждений в поддержке введения стратегического управ-
ления школами необходимо учёным, разрабатывающим общие подходы к 
такой поддержке и практикам – реальным субъектам поддерживающей 
деятельностью потому, что сама идея поддержки исключает попытки навя-
зывания, жесткого и насильственного (то есть – не опирающегося на учет 
потребностей «второй, принимающей стороны») продвижения любых идей 
и подходов в практику. 

Только имея представления о характере этих потребностей, их генези-
се, формах проявления, динамике изменений, можно рассчитывать на по-
строение эффективных и действенных моделей поддержки (в данном слу-
чае – поддержки введения стратегического управления в школах). 

Для каких школ актуально введение стратегического управле-
ния? По нашему мнению, в таком управлении объективно нуждаются все 
без исключения школы, хотя бы потому, что для общества важно, чтобы 
абсолютно все школы – сельские и городские, большие и малые, работаю-
щие в мегаполисах или маленьких поселках, были конкурентоспособными 
и добивались успеха, обеспечивали бы учащимся достойное и современное 
качество образования. 

Стратегический менеджмент сам по себе, без изменения сознания, 
мышления, оспособленности субъектов внутришкольного управления, их 
компетентности не обеспечивает (как и любая другая научная идея) ус-
пешную практику стратегического управления школой. 

Влияние стратегического менеджмента на практику стратегического 
управления школой опосредовано сознанием субъектов стратегического 
управления школой. Только проходя через это сознание, стратегический 
менеджмент может на что-то влиять. 

С учетом этих важных замечаний можно отметить, что стратегиче-
ский менеджмент: 

1) предлагает понятийные средства описания школьной и управленче-
ской действительности, помогает называть вещи своими именами, осмыс-
лить реальность в категориях стратегического управления школой (описа-
тельный потенциал); 
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2) предлагает особое стратегическое мышление, настраивает особым 
образом интеллектуально-творческую деятельность практиков управления 
(интеллектуально-развивающий потенциал); 

3) предлагает специфические «модели мира» школы, школьной дей-
ствительности, способствует перестройке традиционных организационно-
управленческих моделей, дает принципиальный подход к пониманию и 
действию в рамках этого мира, помогает понять, почему школы отличают-
ся друг от друга, почему одни успешнее других, в чем суть и причина ус-
пеха школ (объяснительно-понимающий потенциал); 

4) помогает предсказать дальнейшее развитие текущих ситуаций 
(прогностический потенциал); 

5) предписывает логику действий в процессе стратегического управ-
ления школой, включая и подход к построению внутришкольной системы 
стратегического управления школой (нормативный потенциал); 

6) подсказывает пути освобождения и использования человеческого 
потенциала в рамках стратегического управления школой (стимулирую-
щий потенциал); 

7) предлагает конкретные методы и методические средства анализа, 
разработки, контроля, оценки, помогающие практикам в разработке, при-
нятии и реализации конкретных стратегических решений (креативно-
методический потенциал); 

8) стимулирует развитие, инновации в школе (инновационно-
стимулирующий потенциал); 

9) четко ориентирует практику на интересы пользователей, клиентов, 
на качество во всех проявлениях; 

10) четко ориентирует практику на развитие и полное использова-
ние стратегического потенциала школы, в частности – его главной, чело-
веческой составляющей. 

Сказанное не отрицает того факта, что есть и ситуации, в которых 
школам противопоказано стратегическое управление. Таких типов ситуа-
ций не столь много, но они есть. Усилия по стратегическому планирова-
нию деятельности школы вряд ли приведут к успеху в школах, которые: 

- находятся в экстремальной, аварийной, критической, катастрофиче-
ской ситуации; 

- переживают период безвластия и не имеют устойчивого управления 
и руководства; 

- раздираются серьезными внутренними противоречиями и конфлик-
тами в коллективе; 

- в данный момент не чувствуют себя готовыми к старту разработки 
стратегических планов и сознательно откладывают этот старт до момента 
реальной готовности к нему. 

Каковы важные характеристики потребностей школ в поддержке 
введения стратегического управления региональными и муниципаль-
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совместное проведение заседаний «круглого стола», научных конферен-
ций, конкурсов и олимпиад.  

На протяжении последних лет деканат довузовской подготовки 
РНИМУ ежегодно организует и проводит научно-теоретические конфе-
ренции для старшеклассников по разделам «Физика и медицина» и «Био-
логия и медицина», привлекает лицеистов к участию в проведении «Фес-
тиваля науки» в РНИМУ.  

Школы, сотрудничающие с университетом, по сути являются экспери-
ментальными площадками, на базе которых реализуется проектная деятель-
ность учащихся, связанная с медицинской тематикой. Руководителями и кон-
сультантами научно-исследовательской работы школьников являются препо-
даватели и ведущие научные сотрудники РНИМУ. Оценку проектных работ 
на ежегодных медицинских конференциях проводит жюри, состоящее из 
преподавателей Вуза (кандидаты и доктора наук). При этом учитывается сте-
пень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проек-
том, практическое применение предметных и общешкольных знаний, умений 
и навыков, объем новой информации, степень ее осмысления. Определяется 
также уровень сложности и степень владения использованными методиками, 
оригинальность идеи и способа решения проблемы, уровень подготовки 
и проведения презентации, творческий подход к выбору объектов наглядно-
сти, социальное и прикладное значение полученных результатов.  

Круг вопросов, представляющих интерес для старшеклассников, чрезвы-
чайно широк, большая часть работ посвящена решению медицинских и эколо-
гических проблем современности. Высоких оценок удостоены работы, имею-
щие большое социальное значение, пропагандирующие здоровый образ жиз-
ни. Известно, что основными факторами риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний являются табакокурение, высокий уровень холестерина в крови, 
физическая бездеятельность, тучность, стрессовые нагрузки и др. В работах 
ребят убедительно показаны вредные последствия курения («Курение-чума 
нашего времени», «Думайте сами, решайте сами - курить или не курить», 
«Функциональные изменения организма в процессе табакокурения»), упот-
ребления пива и наркотических веществ («Пивной алкоголизм – миф или ре-
альность?», «Наркотические вещества и их действие на организм человека», 
«Влияние экстази на организм человека»). Представленный в качестве демон-
страции к докладу «курящий» агрегат, сконструированный учеником 7-го 
класса, позволил всем присутствующим наглядно убедиться в том, что выку-
ривание одной сигареты приводит к отложению значительного количества 
смол в его «легких». Работа была удостоена специальной премии за ориги-
нальность воплощения идеи и представлена в префектуре г. Москвы. 

Значительный интерес у школьников вызывают также проблемы за-
грязнения окружающей среды, приводящие к ухудшению условий жизни 
населения. Это подтверждается представленной ниже тематикой докладов, 
сделанных на заседании секции «Медицина и биология» Московской от-
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Отдельного внимания заслуживает тема результативности сотрудни-
чества школ с РНИМУ: выпускники лицейских медицинских классов, вне 
всякого сомнения, обладают несоизмеримо более высоким уровнем знаний 
по профильным предметам по сравнению с выпускниками общеобразова-
тельных классов, вследствие чего сдают профильные выпускные экзамены 
в форме ЕГЭ на достаточно высокие баллы. Кроме того, лицеисты пре-
красно профориентированы, что имеет важное значение при выборе такой 
социально значимой профессии, как профессия врача. 

В современных условиях, в том числе и в рамках подушевого финанси-
рования и возможности перехода школ на финансовую автономию, сотруд-
ничество с РНИМУ укрепляет имидж школ-лицеев, их рентабельность и 
конкурентноспособность на рынке образовательных услуг (о чем свидетель-
ствует возрастание интереса и спроса на обучение в лицейских классах в 
последнее время со стороны обучающихся и их родителей). Поэтому шко-
лы-лицеи и в дальнейшем нацелены на укрепление взаимосвязей с универ-
ситетом и на расширение этого сотрудничества. Например, через развитие 
системы совместных проектно-исследовательских и научно-практических 
мероприятий, работы профориентационной направленности. 

Непосредственно в РНИМУ, начиная с 1996 года, вопросами профориен-
тации школьников и подготовки их к поступлению занимается факультет до-
вузовской подготовки (ФДП). Основной формой подготовки учащихся являет-
ся организация лицейских классов медицинского и медико-биологического 
профиля на базе общеобразовательных школ г. Москвы и Подмосковья. Глав-
ная цель сотрудничества Вуза со школами - повышение качества обучения, а 
также ранняя профессиональная ориентация школьников, позволяющая им 
осознанно выбрать специальность, успешно поступить и обучаться в универ-
ситете либо в других высших учебных заведениях.  

За время работы факультета довузовской подготовки более 2500 лице-
истов стали студентами РНИМУ, процент поступления при этом для раз-
личных школ составлял от 72 до 97%. Результатом почти двадцатилетней 
совместной деятельности «школа-вуз» является также разработка новых пе-
дагогических технологий, учебных планов, авторских программ преподава-
ния профильных предметов, издание учебников и учебно-методических по-
собий, возможность повышения квалификации учителей на базе РНИМУ. В 
прошедшем 2010-2011 учебном году университет проводил совместную ра-
боту с 23 школами г. Москвы и Московской области, число лицеистов в ко-
торых составляло более 800 человек. 

Одним из важных направлений модернизации современного образо-
вания является формирование у детей способности самостоятельно мыс-
лить, получать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые 
решения и чётко планировать действия. Этому, в значительной степени, 
способствует привлечение учащихся к научно-исследовательской работе, 
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ными органами управления образованием? Таких характеристик, без-
условно, немало, остановимся здесь только на самых важных, с нашей точ-
ки зрения. 

В рабочем определении мы подчеркнули, что относим к потребностям 
объективно существующие и (или) субъективно осознаваемые субъек-
тами жизнедеятельности школы состояния нужды школы в поддержке 
введения стратегического управления со стороны региональных и муници-
пальных органов управления образованием. 

Иными словами, в контексте задач нашего исследования чрезвычайно 
важной характеристикой потребностей школ является степень их осознан-
ности, осмысленности. При этом важно подчеркнуть, что объективные по-
требности конкретных школ во введении стратегического управления и его 
поддержке органами управления образованием могут весьма сильно отли-
чаться от их же осознаваемых потребностей в этом как по содержанию, так 
и по степени выраженности. 

Объективные потребности школ во введении стратегического управ-
ления и его поддержке органами управления образованием могут быть по-
няты в логике метода анализа проблем, который в западной традиции час-
то именуется, кстати методом анализа потребностей (Needs Analysis) и в 
котором в центре внимания проблема (потребность) как разрыв между же-
лаемым результатом (в данном случае – полной готовностью к успешному 
введения стратегического управления школой) и реально существующим 
результатом (в данном случае – реальной степенью такой готовности), то 
есть иными словами – то, чего недостает до нужного уровня готовности, 
то. что делает школу объективно нуждающейся в определённых внутрен-
них усилиях и во внешней поддержке. 

Можно предположить, что объективные потребности школ в под-
держке введения стратегического управления школой, с учетом невысоко-
го в целом уровня их готовности к освоению этого новшества, выявленно-
го в нашем исследовании, имеются у подавляющего большинства школ и у 
многих из них весьма значительны. 

Субъективные потребности школьных сообществ и их управляющих 
систем во введении стратегического управления и его поддержке органами 
управления образованием и производные от них ожидания, опасения, за-
просы на поддержку предполагают наличие в профессиональном сознании 
субъектов школы некого рефлексивного отношения к освоению новшеств 
вообще и данного новшества – в частности.  

Такие отношения и соответственно – такие потребности, как можно 
предполагать априори, пока развиты далеко не у всех школьных сооб-
ществ, более того, субъекты жизнедеятельности школ могут, как показы-
вает практика, не только не иметь потребностей в освоении стратегическо-
го управления, но и иметь, если можно так выразиться – «негативные по-
требности», то есть относиться к нему отрицательно, предвзято, руково-
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дствуясь различными искаженными представлениями о его сущности, о 
необходимости и возможностях его введения в школах. 

Можно также предположить, что имеющийся спрос школ на поддерж-
ку введения стратегического управления может не быть напрямую связан с 
реальным состоянием готовности этих школ к освоению данного нововве-
дения. Иными словами, эти потребности могут не совсем адекватно отра-
жать реальное положение дел. Поэтому простая работа органов управле-
ния в логике удовлетворения заявленных потребностей не всегда может 
гарантировать улучшение ситуации и реальный рост уровня искомой го-
товности школ. 

Наряду со степенью осмысленности потребностей школ в поддержке 
введения стратегического управления региональными и муниципальными 
органами управления образованием большую значимость имеет такая ха-
рактеристика этих потребностей, как сила их выраженности. Школа как 
субъект потребностей может и совсем не испытывать и никак не выражать 
их, но может переживать их как весьма важные и предъявлять конкретный 
осмысленный спрос и заказ на поддержку (что было бы более желательно). 
Априори можно предположить, что школ, готовых квалифицированно 
предъявить запрос на поддержку в адрес вышестоящих органов управле-
ния образованием, пока немного. 

Следует подчеркнуть, что в отличие от объективно существующих по-
требностей субъективные потребности, мотивы школ, связанные с внеш-
ней поддержкой введения стратегического управления, являются управ-
ляемой переменной, они могут формироваться и видоизменяться под 
влиянием участия в процессах поддержки, что должно обязательно учиты-
ваться организаторами этих процессов и становиться одной из важнейших 
целей поддержки. 

Рядом с силой, выраженностью потребностей школ в поддержке вве-
дения стратегического управления региональными и муниципальными ор-
ганами управления следует рассматривать «объем потребностей» и уро-
вень встречной активности школы в ходе внешней поддержки – одно дело. 
когда речь идет о поддержке по всем вопросам, другое – когда требуется 
целевая поддержка по конкретным вопросам; одно дело, когда школа гото-
ва пассивно воспринимать усилия поддерживающих структур, другое, ко-
гда она активно взаимодействует с ними и не ожидает от них абсолютно 
готовых рецептов. 

При неглубоком рассмотрении потребностей школ можно предпола-
гать, что чем больше объективные потребности школ в освоении стратеги-
ческого управления, тем больший запрос они будут предъявлять на его 
внешнюю поддержку и что школы, лучше готовые к такому освоению, на-
против, не будут стремиться к получению внешней поддержки. 

Однако нам представляется более вероятным другое предположение: 
наиболее слабые в плане готовности к введению стратегического управле-
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факультет довузовской подготовки 
 

За около 20-ти лет сотрудничества ряда общеобразовательных учреж-
дений г. Москвы и Московской области в рамках договоров с Российским 
научно-исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирого-
ва (РНИМУ), школы получили от университета неоценимую методиче-
скую и практическую помощь в реализации профильного обучения, задек-
ларированного Федеральным экспериментом по введению профильного 
образования на старшей ступени средних школ. Успешность реализации 
данного направления сотрудничества обеспечили совместные профильные 
программы, возможность использовать в школе кадровый научный потен-
циал вуза, повышение квалификации школьных учителей, сотрудничаю-
щих с профильными кафедрами университета, профориентационная работа 
со школьниками, качественная довузовская подготовка будущих абитури-
ентов. Сегодня в ходе модернизации школьного образования, в том числе в 
рамках реализации образовательной инициативы «Наша новая школа», 
общеобразовательным учреждениям предстоит обновление образователь-
ных стандартов, совершенствование системы поддержки талантливых де-
тей. Эти задачи как нельзя лучше могут быть выполнены в системе со-
трудничества школ с университетом, вследствие чего актуальность и зна-
чение такой совместной деятельности возрастают. Взаимодействие с 
РНИМУ обеспечивает сегодня школам качественное развитие системы 
обеспечения и консультационно-методической поддержки профильного 
обучения, реализуемого в том числе посредством сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений, входящих в систему Совета школ-лицеев 
при кафедре довузовской подготовки РНИМУ. Актуальнейшие сегодня 
направления: ученическая проектно-исследовательская деятельность, соз-
дание ученического портфолио, - также прекрасно сочетаются с направле-
ниями совместной деятельности школ и университета: участие учеников 
школ-лицеев в профильных научно-практических конференциях (напри-
мер, «Физика и медицина»), деятельность университетского клуба «Лице-
ист», привлечение школьников-лицеистов к участию в предметных олим-
пиадах (в том числе и олимпиады «Шаг в будущее»). 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 164

типа «Москвоведение»«. Нами сделана попытка создания краеведческого 
пособия патриотической направленности «Край родной», включающего 
материал об истории, культуре, природе родного края. Вместе с тем пат-
риотическое воспитание невозможно без основополагающих знаний, ко-
торые отражены в учебниках: «Окружающий мир», «Литературное чте-
ние» и др. Анализ учебников начальной школы свидетельствует о том, 
что они по-прежнему хорошо выполняют информационные функции по 
своему предмету (передача знаний без особых связей с другими предме-
тами), трансформационные (полученные знания способствуют формиро-
ванию общеучебных и специальных умений); систематизирующие (пере-
дача знаний в определенной системе, последовательности). Значительно 
слабее выглядит воспитательная функция, особенно та, которая могла бы 
формировать у школьника ценностную картину мира, основывающуюся 
на любви и уважении к большой и малой родине, семье, нации. В учебни-
ках недостаточно эмоционально-насыщенных текстов, содержащих убеж-
дающую «внушающую» мысли о родине, доме, семье как культурных фе-
номенах. Калейдоскоп разрозненных представлений, методов и меро-
приятий в должной мере не способствует воспитанию патриотизма. Та-
ким образом, хотя в учебниках заложены цели обучения, воспитания и 
развития школьников, они в основном выполняют задачи интеллектуаль-
ного воспитания обучающихся. Подача материала патриотической на-
правленности, ценностного отношения личности к окружающему миру, 
ограничена и явно стихийна.  
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ния школы будут и наиболее инертными в плане запросов на внешнюю 
поддержку, а более сильные школы далеко не всегда займут позицию са-
модостаточности и отказа на поддержку; скорее их запросы на поддержку 
будут более взыскательными, тонкими и идущими «вглубь», что будет 
создавать и реальные непростые вызовы для субъектов поддержки, и ре-
альные точки роста для введения стратегического управления. 

Эти предположения предстоит проверить в ходе эмпирического исследо-
вания потребностей школ в поддержке введения стратегического управления. 

Как потребности школ в поддержке введения стратегического 
управления региональными и муниципальными органами управления 
образованием связаны с их общими потребностями в освоении этого 
новшества, а также с их готовностью к введению стратегического 
управления школой вообще и с наличием его сильной мотивации – в ча-
стности? Субъективные, осознаваемые потребности школ во внешней под-
держке введения стратегического управления производны от их потребно-
стей в освоении этого новшества – трудно предположить, что кто-то будет 
обращаться за поддержкой во внешние инстанции по вопросу, который не 
входит в зону его собственных актуальных потребностей и проблем. 

Потребности в освоении стратегического управления постепенно на-
чинают осознаваться большинством школ (хотя и не всегда осознаваясь 
именно в терминах стратегического управления), что связано с ростом 
требований к школам и качеству предоставляемого ими образования, воз-
растанием конкуренции, ужесточением требований к финансово-
экономической самостоятельности и эффективности школ. 

В то же время наличие у школ потребностей и стремлений в плане ос-
воения стратегического управления не означает автоматически возникно-
вения готовности к запросу на внешнюю поддержку в таком освоении.  

И здесь следует особо отметить такие распространённые факторы 
«торможения» такой готовности, как отсутствие у школ опыта обращений 
к руководству за поддержкой по проблемам введения новшеств (это пока 
не стало элементом принятой культуры управления, азначит будет требо-
вать от субъектов поддержки особой тонкости и деликатности в подходах), 
опасения по поводу наказуемости такой инициативы, негативный опыт 
прежних взаимодействий по вертикали, неготовность признаться «началь-
ству» в наличии неких проблем и т.п. 

Мы фиксируем, что общий уровень готовности школ к введению стра-
тегического управления пока является достаточно низким.  

Знания субъектов школы о стратегическом менеджменте (когнитивная 
готовность) носят отрывочный характер, в них практически не представле-
ны новые современные концепции стратегического управления, в профес-
сиональном сознании школьных управленцев укоренены многие ложные 
стереотипы, искажающие восприятие реальной сущности и назначения. 
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Серьезные проблемы имеют место в интеллектуальной готовности к 
введению стратегического менеджмента, так как у субъектов школы не 
сформированы механизмы стратегического мышления системно-
аналитического типа, не сформированы важнейшие понятия стратегиче-
ского управления как средства такого мышления. Не лучше обстоят дела с 
операционной. инструментальной готовностью, освоением ключевых ме-
тодов стратегического анализа и планирования в школе. 

И хотя в опросах респонденты признают значимость введения страте-
гического управления школами о высокой продуктивной мотивации ос-
воения этого новшества в системах внутришкольного управления говорить 
пока не приходится. 

Все это говорит о том, что потребности школ в поддержке стратегиче-
ского управления, способные через их осмысление преобразоваться в яс-
ные и обоснованные запросы на внешнюю поддержку, пока сформирова-
лись в очень малой степени, что в свою очередь потребует от субъектов 
такой поддержки значительных усилий по анализу и формированию этих 
потребностей как важного условия успешности самой поддержки. 

К числу факторов внутренней среды стратегического управления 
школой, способствующих эффективному освоению стратегического 
управления, можно отнести: развитие коллективной рефлексии; наличие 
форумов и развитость процессов коллективного выявления проблем жиз-
недеятельности школы и обсуждения путей их оптимального решения; 
внимание к результатам деятельности и целеполаганию; готовность участ-
ников образовательного процесса к участию в принятии управленческих 
решений и разделению ответственности с руководством за результаты ра-
боты; высокая степень приверженности персонала школе; опыт осуществ-
ления стратегических инициатив; общий уровень аналитической культуры 
и традиций; высокий уровень мотивации достижения; высокая инноваци-
онная активность школьного сообщества; развитость способностей школь-
ного сообщества к развитию школы; общая ценностно-ориентационная 
зрелость, сплоченность и организованность школьного сообщества; высо-
кий уровень самодисциплины сотрудников, позволяющий соотносить лич-
ные профессиональные стратегии с принимаемыми стратегиями жизнедея-
тельности школы; осознание результатов школы как эффектов, зависящих 
от кооперации всех участников образовательного процесса; развитые 
внешние связи и контакты и др. 

К числу факторов среды стратегического управления школой, препятст-
вующих эффективному осуществлению функций стратегического управле-
ния, можно отнести: разобщенность школьного сообщества; слабость внут-
ришкольных профессиональных коммуникаций, преобладание среди комму-
никаций вертикальных и однонаправленных (сверху-вниз без обратной свя-
зи); низкий уровень общей ценностно-ориентационная зрелости, сплоченно-
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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-
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 
школьников. Ученики младших классов постепенно включаются в качест-
венно новую систему отношений с товарищами, взрослыми. Началом ве-
дущей деятельности становится «персональная деятельность» (Д.И. Фель-
штейн), направленная на усвоение норм взаимоотношений с коллективом, 
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 старших 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 школьников ак-
тивными 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, формированию цен-
ностных ориентаций личности в системе непрерывного образования. 

Положительным явлением в образовании и науке в настоящее время 
стало внимание к созданию региональных программ, учебников, пособий 
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Применительно к школе личность (с англ. personality) на этапе детства - 
это объект и субъект воспитания, сознательно стремящийся сначала копиро-
вать поведение родителей, воспитателей, старших как свое собственное. Она 
же в дальнейшем носитель свойственных ей качеств, знаний, полученных от 
природы, взращенных в семье, школе, социально-культурном обществе, са-
мим собой. 

Личность человека формируется в течение всей жизни. Основу же ее со-
ставляет направленность: мотивы, интересы, идеалы, ценностные ориентации. 

В цикле психолого-педагогических наук ценностные ориентации соотно-
сятся с категориями, описывающими механизмы поведения и деятельности 
человека, их регуляции, а также – с воспитанием и формированием личности 
(А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко, Н.Е. Щуркова, Д.И. Фельдштейн и др.). 

В системе ценностей личности приоритетными являются патриотиче-
ские ценности в контексте отечественной культуры. 

Понятие «культура» рассматривается как способ организации жизне-
деятельности человека, способ выражения его внутренних чувств и пере-
живаний в области гуманистических отношений с природой, другими 
людьми, обществом, его историей, традициями. 

В основе высокого духовно-нравственного потенциала личности ле-
жат ценности высшего смысла бытия человека, взращиваемые российской 
национальной культурой. Общая культура школьника зависит от уровня 
сформированности культуры общения, от умения воспринимать и соблю-
дать общечеловеческие нормы и мораль. 

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 
учебных предметов, так и внеклассной, поисково-краеведческой дея-
тельности воспитывать у личности уважение к человеку (человек – са-
моценность); бережное отношение к истории Отечества, его культурно-
му наследию, традициям и обычаям, любовь к малой родине, своим род-
ным местам; стимулировать непримиримость к проявлениям национа-
лизма, расизма, воспитывать детей в духе веротерпимости к религиоз-
ным 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-
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сти и организованности школьного сообщества; низкий уровень профессио-
нальной мотивации; низкий уровень самодисциплины работников и др. 

Поскольку перечисленные факторы являются переменными, завися-
щими от действий системы управления школой, правомерно рассматри-
вать усилия субъектов стратегического управления по созданию макси-
мально благоприятной среды в качестве отдельной и важной составляю-
щей процесса стратегического управления. 

 
По поводу чего возникают потребности общеобразовательных уч-

реждений в поддержке введения стратегического управления регио-
нальными и муниципальными органами управления образованием, 
какова их предметная отнесенность? Можно предположить. что потреб-
ности школьных сообществ в такой поддержке чрезвычайно многогранны 
и имеют множество конкретных предметов. 

Так, мы полагаем, что актуально рассматривать потребности школ в: 
- главных результатах поддержки, то есть в освоении стратегического 

управления; 
- профессиональном развитии, развитии компетентности школьных 

кадров в процессе и с помощью поддержки; 
- определённом характере взаимодействия и взаимоотношений с субъ-

ектами поддержки; определённом характере деятельности и поведения та-
ких субъектов в рамках оказываемой поддержки; стимулировании участия 
в процессах освоения стратегического управления, его ресурсном обеспе-
чении; определённом ситуационном фоне поддержки; 

- определённом уровне, объёме, интенсивности поддержки; 
- определенных видах и направлениях поддержки; 
- определённом формате и формах поддержки; 
- определённых методах и методических средствах поддержки; 
- определённом содержании поддержки. 
Для лучшего понимания потребностей в характере поддержки важно 

представить себе, что в таком характере потенциально может вызывать у 
школ негативное отношение к ней и как следствие – негативное отношение 
к самому освоению стратегического управления в школе, с тем, чтобы до 
ответа на вопросы «что и как делать при поддержке?», ответить себе на 
вопросы «чего и как делать при поддержке ни в коем случае не следует?». 

Потребности школ в определённом характере взаимодействия и 
взаимоотношений с субъектами поддержки; определённом характере 
деятельности и поведения таких субъектов в рамках оказываемой 
поддержки. Можно предположить, что одним из критических факторов 
успеха процессов внешней поддержки введения стратегического управле-
ния в школах является адекватность и релевантность характера взаимодей-
ствия органов управления с поддерживаемыми школами, школы весьма 
чувствительны к этим вопросам, и если они будут чувствовать со стороны 
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вышестоящих органов управления вместо поддержки и понимания их про-
блем стремление к административному нажиму, «охвату», спешке, фор-
мальное отношение, это создаст на пути освоения стратегического управ-
ления (как и любого другого новшества) тяжелые препятствия. 

Объективной трудностью здесь будет смена поведенческих паттернов 
специалистов органов управления – переход от административных и ко-
мандных интонаций к помогающему, консультативному поведению, когда 
главным становятся знания вышестоящих управляющих, а не их команд-
ный статус в управленческой иерархии. 

Очень важен будет также вопрос о готовности самих органов управле-
ния демонстрировать примеры и образцы грамотного стратегического 
управления образовательными системами – не имея ясных и внятных стра-
тегий или имея сформулированные стратегические решения. но не следуя 
им в реальной повседневной практике, органы управления вряд ли смогут 
преуспеть в продвижении школ к освоению стратегического менеджмента 
на школьном уровне. 

Предполагаем, что от указанного аспекта потребностей школ в под-
держке во многом производны более конкретные потребности в форматах, 
формах, содержании поддержки. 

Потребности школ в определённом уровне, объёме, интенсивности 
поддержки. Разные общеобразовательные школы и объективно, и субъек-
тивно нуждаются в разной поддержке в плане введения стратегического 
управления. Кому-то требуются большие объемы помощи и ее высокая ин-
тенсивность, другие школы нуждаются скорее только в первом толчке, по-
сле чего готовы включить собственную активность в освоении стратегиче-
ского управления, поэтому поддержка с необходимостью должна носить 
не только адресный, но и дифференцированный характер, сопровождаться 
оперативной обратной связью, позволяющей своевременно скорректиро-
вать объемы и активность поддерживающих действий. 

Нельзя исключить возникновения ситуаций, когда субъекты соответ-
ствующих региональных или муниципальных органов управления образо-
ванием будут испытывать затруднения в оказании помощи по некоторым 
запросам наиболее продвинутых школ на поддержку, что будет требовать 
продумывания действий в таких случаях. 

Потребности школ в определенных видах и направлениях под-
держки. Мы исходим из предположения, что к таким объективно востре-
буемым в перспективе видам и направлениям поддержки введения страте-
гического направления в школах следует отнести: 

- организационно-управленческую, административную поддержку 
(анализ ситуации в образовательной системе в аспекте введения стратеги-
ческого управления школами; анализ потребностей школ; разработка про-
грамм и планов поддержки, организация их выполнения; стимулирование 
и мотивация введения стратегического управления школами, моральная 
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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 
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 школьника в процессе изучения родного 
края не нашло должного отражения как в современных научных исследо-
ваниях, так и в педагогической практике. 

При рассмотрении противоречий 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 недостаточ-
ной разработанностью в настоящее время научных подходов к воспитанию 
патриотизма у школьников в процессе освоения природных, культурно-
исторических ценностей Родины и родного края, определило проблему ис-
следования: «каковы педагогические условия ценностного отношения 
личности школьника в процессе изучения родного края». 

В современной науке существуют различные подходы к определению 
сущности личности. Личность как существо социальное представляет со-
бой высшую ценность, ради которой развивается общество, и определяется 
как носитель и выразитель социальных ценностей, опыта, знаний, норм, 
установок, культуры, она есть и цель, и объект, и субъект воспитания и са-
мовоспитания (Смирнов В.Н., 1999). 

Личность как совокупность качеств, взятых в единстве антрополо-
гических, социальных и психологических характеристик человека, как 
психическая, духовная составляющая сущность человека проявляется 
через систему отношений к миру, с миром, к себе и с самим собой (объ-
ективное проявление происходит в отношении к миру, субъективное - в 
осознании своего «Я» в мире и обществе). Она включает осознание себя 
как части природы, окружающего мира, систему деятельности, совокуп-
ность поведенческих актов, характер, систему потребностей, возможно-
стей; совокупность эмоций, реакций на внешнее воздействие и т.д. (Се-
левко Г.К., 2006). 
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Проблема формирования пространственных представлений и умений 
изображать глубину пространства на плоскости актуальна и требует даль-
нейшего исследования на примере других жанров изобразительного искус-
ства в детских изостудиях, что способствует модернизации дополнитель-
ного образования, как социального заказа общества. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 
Белякова С.Г., г. Москва 

 
В педагогической литературе начала XXI века отмечен большой инте-

рес к изучению ценностных ориентаций личности школьника, духовных 
ценностей общества, патриотизма как ценности. Возрождение 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, 
школьник постепенно осознает свою принадлежность к Отчизне. 

Школьный возраст как период начала активной социализации, как 
сенситивный период для воспитания положительных черт личности имеет 
свои потенциальные возможности для формирования высших нравствен-
ных чувств, к которым относится патриотическое чувство. (Л.С. Выгот-
ский, Л.И. Божович, Д.Б. Фельдштейн и др.) Необходимо укоренить в соз-
нании детей священные понятия, сделать так, чтобы ребенок смог усвоить 
права, обязанности, нормы и нравственные правила на основе структуры 
ценностей, патриотических чувств и убеждений. 

Анализ научных работ по названной тематике за последнее десятилетие 
показывает, что в большинстве из них за основу взяты положения исследо-
ваний Н.И. Болдырева, А.Е. Дмитриева, И.А. Каирова, И.С. Марьенко, Н.Д. 
Никандрова, В.А. Сластенина, И.Ф. Харламова и других.  

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 школьни-
ков требует пристального внимания. 
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поддержка школ в этом направлении; поддержка личным примером руко-
водителей, демонстрация значимости данного новшества для системы и 
органов управления и др.); 

- нормативно-правовую и документационную поддержку (разработка 
и утверждение документов, обеспечивающих успешное течение процесса 
поддержки);  

- информационно-разъяснительную, пропагандистскую поддержку 
(организация информирования и разъяснительной работы для содействия 
освоению стратегического управления); 

- образовательную, экспертно-консультативную и научно-методическую 
поддержку (организация обучения и консультирования персонала школ по во-
просам введения стратегического управления, разработка и передача школам 
методических средств в помощь освоению стратегического управления и др.); 

- финансовую поддержку (организация конкурсов, предполагающих 
материальное стимулирование школ за успешное введение стратегическо-
го управления, помощь другим школам в этом вопросе; включение соот-
ветствующих проектов в финансируемые программы развития и т.д.). 

Потребности школ в определённом формате и формах поддержки. 
Поддержка введения стратегического управления школами может быть 
очень разнообразной по форматам и формам организации. В принципе для 
ее целей могут использоваться любые формы взаимодействия между орга-
нами управления образованием и общеобразовательными учреждениями, 
присущие разным видам и направлениям поддержки. 

Главный вопрос: какую степень значимости придадут задаче под-
держки введения стратегического управления школами в конкретных об-
разовательных системах, желательно, чтобы эта задача стала одним из 
поддерживаемых приоритетов. 

Формы поддержки могу различаться в зависимости от адресата, охвата 
целевой аудитории поддержки, где могут различаться формы поддержки, 
адресуемые отдельной школе, группам школ, всем школам территории.  

Кроме того можно говорить о разных формах поддержки с точки зре-
ния направленности, выделяя ненаправленную поддержку как создание 
общих благоприятных условий для введения новшеств (как интересующе-
го нас, так и иных) и направленную поддержку, решающую конкретные 
задачи содействия введению стратегического управления. 

Вряд ли правильно было бы ограничивать формы поддержки только 
такими формами, где задействованы только собственно органы управления 
образованием и выводить за рамки рассмотрения формы, где они высту-
пают в качестве инициаторов, а субъектами (взаимо) поддержки начинают 
становиться сами общеобразовательные учреждения, прежде всего – лиде-
ры освоения стратегического управления. В этом плане весьма перспек-
тивным форматом поддержки интересующего нас новшества может слу-
жить создание тематических инновационных сетей заинтересованных 
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школ с опорой на существенно возросшие возможности информационно-
коммуникационных технологий. 

Опыт создания таких сетей с участием автора был накоплен в Москов-
ской области в ходе реализации Регионального Комплексного проекта мо-
дернизации образования. 

Сетевые формы требуют особых подходов к своей организации, но в 
случае их соблюдения существенно облегчают работу собственно органов 
управления по поддержке школ, запуская механизмы горизонтальных не-
иерархических связей. 

Важно исследовать также потребности школ в различных формах 
поддержки со стороны структур дополнительного профессионального об-
разования, муниципальных методических служб. 

Можно предположить, что по мере роста материально-технической 
оснащённости и ИКТ-компетентности органов управления и школьных со-
обществ большую востребованность со стороны школ получат такие фор-
мы поддержки, как сетевые школы управленческих кадров, телеконферен-
ции, вебинары и др. 

Потребности школ в определённых методах и методических сред-
ствах поддержки. Можно предположить. что наибольшую продуктив-
ность будут иметь те методы, которые ставят школы в активную позицию 
в процессах поддержки, носят активно-деятельностный характер, создавая 
основы для самостоятельного проектирования школой системы и процесса 
стратегического управления. 

Для этих целей важно иметь разработанные специалистами научно-
методические средства поддержки, в частности, рабочие книги, на базе ко-
торых сотрудники школ выполняют практические упражнения по ключе-
вым компонентам стратегического планирования и реализации стратегии. 
Пособия такого типа, весьма популярные в странах Запада, в последние 
годы начали разрабатываться и на отечественном материале, причем 
именно применительно к школе и могут быть предложены для использо-
вания в процессе поддержки введения стратегического управления. 

Потребность школ в определённом содержании поддержки. Говоря 
о содержании поддержки, мы здесь имеем в виду в первую очередь инфор-
мационно-деятельностное содержание, отражающее сущность, содержание 
и логику осваиваемого школами процесса стратегического управления. 

В нашем исследовании на основе анализа работ по стратегическому 
менеджменту организаций и логики стратегического процесса выявлены 
основные аспекты содержательной готовности школ к его освоению: го-
товность к стратегическому анализу и прогнозированию; готовность к 
стратегическому самоопределению; готовность к стратегическому целепо-
лаганию; готовность к выбору стратегий жизнедеятельности школы; го-
товность к реализации стратегий жизнедеятельности школы; готовность к 
анализу, оценке и пересмотру реализации стратегий жизнедеятельности 
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дующими ошибками. Дети стремятся избегать ракурсных сокращений, ис-
пользуют только фронтальное или профильное изображения объектов и 
неумело их соединяют, не используют перспективных законов изображе-
ния. В детских рисунках нарушена соразмерность, не соблюдается соот-
ветствиевеличины изображаемых объектов, не используется прием умень-
шения размеров предмета на расстоянии, а такжетакой важный для изо-
бражения глубины пространства прием, как заслонение или «оверлэппинг» 
(англ. Overlapping - наложение, совмещение).Дети создают случайные 
композиции, неудачно размещают нарисованное на листе, не умеют пере-
давать объем и глубину пространства на плоскости с помощью художест-
венных средств.  

В результате нашего исследования сделаны следующие выводы. По-
строение пространства в изобразительном искусстве характеризуется как ил-
люзорное изображение на плоскости цветовыми пятнами и линиями среды 
для погружения в нее изображаемых предметов и явлений. Поэтому развитие 
пространственного восприятия, формирование представлений и умений изо-
бражать пространство в рисунках является одной из самых важных задач 
обучения детей изобразительному искусству. Оптимальный выбор пейзажа 
как предмета обучения детей начальному изображению пространства на ри-
сунке обусловлен тем, что в пейзаже признаками его глубины и художест-
венными средствами являются заслонение, уменьшение предметов при уда-
лении, цветовая и световоздушная перспектива, некоторые элементы линей-
ной перспективы.Эти средства характеризуют пространственную среду пей-
зажа образно, без сложных математических расчетов и построений, и соот-
ветствуют детскому пространственному восприятию. 

Определены методические рекомендации и педагогические условия, 
отражающие новый авторский подход к формированию у детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста пространственных представлений и 
умений изображать глубину пространства в рисовании пейзажа, вклю-
чающие в себя алгоритм учебного модуля «Учим детей рисовать пейзаж» в 
условиях детской студии изобразительного искусства. Формирование ус-
пешно: припоэтапном обучении детей художественным средствам про-
странственного рисования в процессе ознакомления с ярко выраженным 
изображением глубины пространства на репродукциях пейзажной живопи-
си, на схемах, на педагогических эскизах; при использовании разных изо-
бразительных материалов и художественных техник, адекватных иллюзор-
ному изображению глубины пространства; при построении содержания за-
даний образно-игрового характера, соответствующего возрастным и инди-
видуальным особенностям художественного развития младших школьни-
ков; при организации эстетической развивающей среды в условиях детской 
студии изобразительного искусства и подготовке преподавателя дополни-
тельного образования для работы в изостудии. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 158

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ГЛУБИНЫ ПРОСТРАНСТВА В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Белякова Л.Г., соискатель кафедры живописи 
художественно–графического факультета МПГУ 

 
Воспринимая сложные пространственные изображения в живописи, 

компьютерных играх, мультфильмах и книгах, дети дошкольного и млад-
шего школьного возраста теряют интерес к примитивным, разработанным 
еще до технологического прогресса сюжетам, способам и приемам обуче-
ния изобразительной деятельности. Возникает противоречие и разрыв ме-
жду обучением плоскому, примитивному изображению в детском рисова-
нии и развитием у детей 6-9 лет эстетического восприятия воображаемого 
иллюзорно сложного пространства в мультипликации, в играх, в комиксах, 
в иллюстрациях и в объемном кино системы 3-D (англ. three-dimensional - 
трехмерный). Изучение этого противоречия является основанием выбора 
нашей проблемы исследования. 

Психологическими проблемами восприятия и изображения пространства 
в детском рисовании, проблемамиориентации человека в пространстве зани-
мались исследователи Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др. Они подробно описали 
механизмы возникновения впечатления объемности и пространства, выделяя 
связь между освоением ребенком предметной действительности с помощью 
конкретных видов деятельности и образованием у него системы пространст-
венно-временной ориентации. В исследованиях О.И. Галкиной, Е.И. Игнать-
ева, В.И. Кириенко, В.К. Котырло, В.С. Кузина, Л.Н. Люблинской, А.А. Са-
зонтьева, И.С. Якиманской и других сделаны выводы о необходимости сис-
тематического обучения рисованию для развития у детей восприятия про-
странства и формирования пространственных представлений. 

Анализируя психолого-педагогические исследования, мы систематизи-
ровали данные об особенностях восприятия и изображения детьми глубины 
пространства, полученные разными авторами, в разные годы, в разных стра-
нах. Сопоставительный анализ данных из исследований А.В. Бакушинского, 
Р. Арнхейма, С.Е. Игнатьева показал объективную картину актуальности 
проблемы. Все авторы утверждают, что без специального обучения у детей 
не возникают умения изображать глубину пространства, и эти «неумения» 
остаются и в старшем возрасте. Такой вывод подтверждает необходимость 
разработки и экспериментальной проверки содержания и методики специ-
ального обучения детей. 

Итак, изобразить художественными средствами глубинупространства 
может каждый учащийся, но это умение не появляется самопроизвольно, а 
всегда является результатом обучения. Анализ литературы показал, если 
детей не обучать специально, то они изображают пространство со сле-
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школы; готовность к построению системы стратегического управления 
школой; готовность к реализации процесса в целом. Эти крупные блоки 
готовности были в дальнейшем декомпозированы на более конкретные 
компоненты стратегического управления (свыше 50 единиц). 

Потребности школ в поддержке освоения стратегического анализа 
и прогнозирования. Изучение готовности школ к реализации стратегиче-
ского анализа и прогнозирования и анализ стратегических документов 
школ показывает, что объективные потребности школ в освоении этого 
важнейшего компонента стратегического управления очень велики – ана-
литика продолжает оставаться слабым местом управления, что приводит к 
неизбежным дефектам планирования и всех последующих звеньев управ-
ленческого цикла. Школы пока недостаточно осведомлены и слабо оспо-
соблены в области использования даже относительно простых аналитиче-
ских инструментов, как PEST и SWOT-анализ. 

В серьезной поддержке нуждаются также процедуры анализа текущей 
стратегической позиции, анализа ресурсов школы, анализа состояния и про-
гнозирования тенденций изменений социального заказа, адресуемого школе. 

У школ, как и в прежние годы отмечаются серьёзные затруднения и 
ошибки в реализации анализа проблем, который является ключевым мето-
дом стратегического анализа. 

При этом по самооценке самих руководителей школ можно сделать 
вывод, что они склонные недооценивать значимость этих трудностей, по-
лагают, что дела обстоят нормально. Это означает, что при организации 
поддержки введения стратегического управления школой предстоит боль-
шая и сложная работа по проблематизации существующих управленческих 
подходов, демонстрации их непродуктивности и организации поиска ее 
причин, что является достаточно сложной и трудоёмкой работой. 

Потребности школ в поддержке на этапе стратегического самооп-
ределения. Стратегическое самоопределение школьного сообщества – пер-
вый этап процесса стратегического управления школой. Содержание стра-
тегического самоопределения школьного сообщества включает в себя: при-
нятие решения о переходе на стратегический тип управления школой; соз-
дание комитета и команды стратегического управления школой; анализ и 
проблематизацию текущей стратегической позиции (положения) школы; 
анализ и проблематизацию текущей системы стратегического управления 
школой; анализ и оценку готовности школы к новому циклу стратегическо-
го управления школой; выработку понимания сути и общего назначения 
деятельности данной школы (в чем состоит базовая образовательная модель 
школы); выявление внутренних и внешних стейкхолдеров; выявление 
функций и мандатов школы; выявление социального заказа, стратегических 
вызовов школе; анализ и оценку дальней внешней среды. ПЭСТ-анализ; 
анализ и оценку конкурентной ситуации; СВОТ-анализ; выработку и фор-
мулирование стратегической ориентации школы, типа стратегического по-
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ведения; выбор и формулирование обновленной базовой образовательной 
модели школы; выработку и формулирование системы ценностей школы; 
выработка и формулирование миссии и социальных обязательств школы; 
выработку и формулирование первичного стратегического видения школы. 

В научной литературе по стратегическому менеджменту этот этап час-
то именуют этапом формирования ценностей, миссии, видения организа-
ции или ее стратегических оснований. стратегической концепции. 

Указанные задачи, безусловно, необходимо решать на этом этапе, од-
нако такая его характеристика при всей своей ясности и неоспоримости не 
совсем полна и, главное – недостаточно подчеркивает значимость и драма-
тизм освоения стратегического подхода к управлению, особенно для тех 
отраслей и организаций, для которых (как и для нашей сегодняшней шко-
лы) переход к стратегическому управлению еще не стал фактом, находится 
в стадии осмысления, особенно для тех коллективов, которые объективно 
стоят перед выбором своего дальнейшего пути. 

Как и другие этапы стратегического управления и даже в большей 
степени, чем они, этот этап имеет наряду с содержательно-
технологической стороной («как определить и грамотно сформулировать 
миссию школы?») сторону ценностно-мировоззренческую («зачем и во 
имя чего стоить пересматривать основания жизнедеятельности школы. от-
казываться от привычного. но уже не работающего стратегического курса, 
от сложившейся (а порой – сильно слежавшейся) практики в пользу более 
систематичного и углубленного продумывания стратегических планов?»).  

К сожалению, многие школы «пропускают» это главное и необходи-
мое звено содержания стратегического самоопределения, не считая нуж-
ным погружаться в коллективную рефлексию своего бытия и его результа-
тов. «Появилась новая мода, все формулируют миссии, значит и нам надо 
не отставать от общей волны». 

Так активность реального самоопределения, требующая мыслитель-
ных усилий, а нередко и споров всего сообщества, подменяется активно-
стью формулировочной, для которой вполне достаточно одного-двух «пи-
сателей». Так вхождение школы в стратегическое управление подменяется 
ритуалом, не влекущим за собой серьезных изменений в ее жизни. 

Желаемая модель – иная, она точно именуется именно стратегиче-
ским самоопределением потому, что предполагает осмысленный выбор и 
ориентации на стратегический тип управления школой всерьез и надолго, 
и на конкретный вариант стратегического курса школы. И именно школь-
ного сообщества, так как при всем уважении к вкладу в выбор пути шко-
лы со стороны ее руководителей, столь судьбоносные решения правильно 
принимать совместно. Тем более, что в школе общие результаты вполне 
конкретно зависят от вклада каждого члена сообщества, от его мотивации, 
настроения, готовности разделить общие ценности. 
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мативном варианте. Рефлексивный характер учения и профессиональной 
пробы предполагает цикличное построение всего образовательного процесса: 
постановку задачи, поиск способов решения, планирование своих действий, 
контрольно-оценочную деятельность, постановку следующей задачи. 

Схема прохождения всех блоков предполагает: 
• включенное наблюдение занятия (события, урока, проектной 

работы и т.д.); 
• задания трех уровней (описание, анализ-сравнение, конструирование 

собственного шага). 
В ходе повышения квалификации могут быть освоены следующие 

позиции: 
• «пользователь» (заданий и оценочных процедур); 
• «разработчик» (заданий и оценочных процедур). 
Содержанием программ должны стать: 
- образовательные технологии, направленные на формирование 

предметных результатов разных уровней (формального, предметного и 
функционального); 

- образовательные технологии, направленные на формирование 
метапредметных результатов; 

- инструменты оценки, направленные на диагностику предметных 
результатов разных уровней (формального, предметного и функционального); 

- инструменты оценки, направленные на диагностику метапредметных 
результатов. 

Вместе с тем, представленные позиции не исчерпывают тех органи-
зационно-педагогических, дидактических и методических подходов, ко-
торые необходимо внедрять в систему повышения квалификации педа-
гогических кадров. Работа в данном направлении ведется в рамках дея-
тельности Центра профессионального развития и подготовки кадров Фе-
дерального института развития образования. Разрабатываемые програм-
мы повышения квалификации помогают педагогам оказать теоретиче-
скую и практическую помощь в осмыслении государственных приорите-
тов в модернизации образования, в понимании концептуальных основ 
современных ФГОС общего образования, в освоении инструментов их 
реализации в условиях социокультурной модернизации.  
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 наличием объединяющей цели, основанной на заинтересованности 
всех участников взаимодействия в использовании совместных ресурсов; 

 наличием множества ячеек сети, представленных отдельными педаго-
гами и образовательными учреждениями, и структурированными особым об-
разом связями между ними, в основе которых – добровольное объединение 
ресурсов, принятие взаимной ответственности и обязательств; 

 многоцентровым характером, определяющимся наличием отдель-
ных педагогов и образовательных учреждений – лидеров сети, обладающих 
образовательными, материально-техническими, экспертными и кадровыми 
ресурсами; 

 открытостью элементов сети друг для друга, выражающейся в возмож-
ности участия субъектов сетевого взаимодействия в формировании и реализа-
ции программ ПК, разработке учебно-методических материалов, обсуждении 
и распространении достигнутых в ходе курсовой подготовки результатов; 

 преимущественной ролью «горизонтальных» взаимодействий, за-
ключающейся в равных возможностях участников сетевого взаимодейст-
вия при формировании совместных решений. 

8. Следует обучать слушателей курсов повышения квалификации дея-
тельности, в отличие от передачи объема знаний, что потребует введение в 
курс обучения специальных образовательных технологий и способов оцени-
вания уровня освоения компетенций. Естественно, знаниевая составляющая 
является обязательной, но выступает как ресурс, а не конечный результат 
обучения. Технологии повышения квалификации, ориентированные на под-
готовку к деятельности, формируют процесс обучение на основе деятельно-
сти. В этом качестве выступают - проектная деятельность, различные спосо-
бы моделирования реальности, активные формы обучения, кейс-стади и др. 

9. Программы повышения квалификации должны не столько давать 
«знания» в информирующем ключе, сколько создавать условия для форми-
рования компетентностей педагога. Суть педагогической компетентности - 
способность работать на основании обратных связей, готовность выстраивать 
рефлексивный ход: вижу проблему у детей, ищу средство, оцениваю эффект, 
ставлю новую профессиональную задачу. 

Условием появления такой компетентности является возможность апро-
бования новой деятельности, решения задач и получения обратной связи. Та-
ким образом, компетентностно-ориентированное повышение квалификации 
должно проходить внутри реального образовательного процесса, где педаго-
ги могут, с одной стороны, наблюдать, как коллега решает педагогические 
задачи (а не только рассказывает об этом), а во-вторых, самостоятельно про-
ектировать образовательные ходы (формирующие и оценивающие метапред-
метные и предметные результаты). 

10. Для того чтобы реализовать компетентностно-ориентированный ха-
рактер повышения квалификации, необходимо в ее рамках создать условия 
для опробования педагогической деятельности в ее рефлексивном, а не нор-
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Объективные потребности в освоении составляющих стратегического са-
моопределения связаны с тем, что соответствующие процедуры (за исключе-
нием формулирования миссии школы) пока крайне редко встречаются в шко-
лах и говорить о высоком качестве их выполнения пока не приходится. 

Потребности школ в области освоения стратегического целепола-
гания. Стратегическое целеполагание – второй, после стратегического са-
моопределения школьного сообщества, этап процесса стратегического 
управления школой, главным смыслом которого является выработка стра-
тегических целей школы.  

На этапе стратегического целеполагания субъекты стратегического 
управления школой осуществляют: анализ существующих целей школы и 
результатов их достижения; проектирование необходимых школе областей 
стратегического целеполагания; анализ стратегических достижений и пре-
имуществ школы; анализ ресурсных возможностей школы; анализ ключе-
вых и отличительных компетентностей школы; анализ инновационного 
потенциала школы; анализ стратегических проблем школы; проектирова-
ние стратегических целей школы; проектирование образа желаемого бу-
дущего состояния школы; выработку и формулирование полного стратеги-
ческого видения школы (в котором фактически содержится образ ее целе-
вого, желаемого состояния). 

Стратегические цели школы – важный продукт стратегического 
планирования жизнедеятельности школы на стадии стратегического целе-
полагания; важнейшие, судьбоносные цели школы, достижение которых 
обеспечивает ее общий стратегический успех; данный термин обозначает 
совокупность конкретных образов желаемого будущего, конкретных ре-
зультатов, которые должны быть достигнуты в итоге реализации стратеги-
ческих планов. 

Современный образовательный менеджмент предлагает последова-
тельно отличать цели школы от ее: 

*  миссии, так как миссия не должна формулировать образ конкретно-
го результата, ограничиваясь указанием главных областей и видов дея-
тельности, общего предназначения образовательной организации; 

*  идеала, так как цель, которая может строиться на основе идеала как 
образа высшего совершенства, в отличие от этого идеала должна обяза-
тельно быть реальной, выполнимой и в конечном счете – стать выполнен-
ной, достигнутой; 

*  функций; так как констатация, например, того, что школа занима-
ется обучением, воспитанием, психическим развитием и оздоровлением 
учащихся еще ничего не говорит нам о конкретных целях школы, которые 
ставятся и достигаются в рамках выполнения этих функций; 

*  направлений деятельности, тем, над которыми работает школа 
или система; так как при всей важности, например, построения вариатив-
ной системы образования, дифференциации и гуманизации обучения все 
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эти направления изменений в школе не заменяют постановки конкретных 
целей, которые должны быть достигнуты в ходе их реализации; 

*  намерений; так как далеко не все намерения (даже очень благие) 
являются серьезными и ведут к началу целеустремленной деятельности. 
Для цели же этот признак является очень важным и существенным. 

На уровне школы можно говорить о следующих областях стратегиче-
ского целеполагания. 

Первой и главной такой областью или группой результатов школы 
являются социально и личностно значимые образовательные резуль-
таты (которые порождаются прежде всего образовательной подсистемой 
школы, но при участии и содействии всех остальных подсистем), которые 
описываются обычно в форме модели выпускника школы. Если модель 
выпускника описана с акцентом на существенные свойства ожидаемого ре-
зультата, необходимые и востребованные всеми заказчиками, она выступа-
ет одновременно как своеобразный внутришкольный стандарт качества 
образования. Для современной школы обеспечение достойного уровня ка-
чества образования является главным стратегическим устремлением и 
главным показателем успеха. 

Если модель выпускника школы характеризует главный продукт рабо-
ты школы, то ее суммарный выход - общее количество хорошо подготов-
ленных выпускников, готовых к жизни, продолжению образования, трудо-
устройству и т.д. В своем стратегическом плане школа может приблизи-
тельно указать, например, какой процент учащихся доходит до завершения 
полного курса школы, какая часть выпускников успешно продолжает обу-
чение в вузе, трудоустраивается в народном хозяйстве и т.д. Имея стати-
стические данные по этим вопросам за многие годы, школа сможет точнее 
определять возможные цели, видеть динамику их достижения, что крайне 
важно для управления. 

Второй областью стратегического целеполагания в школе высту-
пает качество жизни участников образовательного процесса, то есть общие 
устремления определяются в терминах условий, обеспечивающих нор-
мальное (как минимум) качество:  

- школьной жизни детей, включая уровень их школьного само-
чувствия, настроения, мотивации (такие устремления связаны с обеспе-
чением комфортности школьной среды, с возможностью доставки детей из 
отдаленных деревень в школу, с качеством питания в школе, с возможно-
стью занятий спортом и оздоровления и т.д.); 

- профессиональной жизни работников школы (такие устремления 
связаны с условиями обогащения труда учителей, развития его творческой 
составляющей, с созданием системы стимулирования продуктивной и ре-
зультативной, в том числе – инновационной деятельности и т.д.); 

- жизни родителей и семей, в рамках которой школьные успехи и 
школьное самочувствие детей имеют очень большое значение. 
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 создание комфортной образовательной среды, основанной на глубо-
ком уважении к участникам образовательного процесса.  

4. Повышение квалификации и переподготовка должны включать 
педагогов не столько в устоявшиеся, сколько в становящиеся практики, 
соответствующие требованиям стандарта. 

Исходя из перспективного характера повышения квалификации, оно 
должно проводиться на базе тех образовательных учреждений, в которых 
уже существуют образовательные практики нового типа. На базе таких учре-
ждений должны быть организованы стажировочные площадки. Стажировоч-
ные площадки – место порождения новых образовательных технологий и ук-
ладов, соответствующих современным требованиям. Система повышения 
квалификации должна создать для педагогов пространство профессиональ-
ной пробы в новом, становящемся образовании, соответствующем требова-
ниям Федерального государственного образовательного стандарта. Местом 
проведения практик должны стать инновационные образовательные учреж-
дения, объединенные в сеть стажировочных площадок. 

Стажировочные площадки могут быть основаны на базе инновационных 
образовательных центров, определяющих зону ближайшего развития образо-
вания в муниципалитете или регионе. Открытый характер их деятельности 
должен быть обеспечен работой единого федерального интернет-портала 
стажировочных площадок, в рамках которого существуют различные воз-
можности (в т.ч. форумы, Интернет-конференции и пр.) для обсуждения об-
разовательных проектов.  

5. Наиболее оптимальной и соответствующей современным тенденциям 
образования является сетевая модель повышения квалификации и переподго-
товки. Данная модель направлена на формирование и развитие профессио-
нальной компетентности учителей в соответствии с профессиональными тре-
бованиями. Профессиональная компетентность рассматривается как обоб-
щенные и глубокие сформированные качества личности, ее способность наи-
более универсально использовать и применять полученные знания и навыки; 
совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих субъекту приспосо-
биться к изменяющимся условиям и способность личностной самореализа-
ции, способность действовать и выживать в данных условиях, совокупность 
смысловых ориентаций, необходимых для продуктивной деятельности. 

6. Сетевое взаимодействие как современная организационная форма 
повышения квалификации учителей должна строиться на основе иннова-
ционной модели постдипломного педагогического образования с исполь-
зованием следующих андрагогических принципов: самостоятельности, 
рефлексивности, сотрудничества, индивидуализации, взаимосвязи теории 
и практики.  

7. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации педа-
гогических кадров должно обладать следующими фактическими призна-
ками сети: 
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- разработать диагностический аппарат анализа качества построения 
программ повышения квалификации педагогических кадров с выделением 
необходимой критериальной, методической и технологической базы;  

- обновить механизм построения программ повышения квалификации 
педагогических кадров, ориентируясь не столько на функциональный под-
ход, сколько на потребности заказчика и уровень сформированности ком-
петентностей обучаемых. 

В рамках реализации предложенных мер необходимо учитывать сле-
дующие организационно-педагогические, дидактические и методические 
позиции: 

1. Программы должны предусматривать разнообразие и возможности 
выбора методических схем обучения в зависимости от конкретных условий 
организации учебного процесса, интересов и возможностей обучающихся в 
освоении содержания программы и квалификации преподавателей.  

2. Необходимо сформулировать требования к результатам освоения 
программ повышения квалификации. По изучению каждого модуля слу-
шатели должны показать, какими компетенциями они овладели. Также по 
окончанию изучения каждой программы необходимо проанализировать 
результативность обучения. Показатели результативности можно разде-
лить по двум категориям: непосредственные результаты после прохожде-
ния курсов и отсроченные результаты, например реальные изменение в 
деятельности учебного заведения, после прохождения членами коллектива 
курсов повышения квалификации. 

3. Специалисты системы повышения квалификации должны быть гото-
вы к разработке в рамках модульно-компетентностной технологии учебной 
программы, позволяющей получать заданные результаты, в том числе (как 
важнейшего компонента программы) диагностического инструментария.  

Принципами построения модульных образовательных программ по-
вышения квалификации и переподготовки являются: 

 деятельностный подход как способу подготовки взрослых; 
 технологичность, возможность переноса теоретических знаний в 

практическую деятельность педагога;  
 осознание собственной деятельности и педагогических эффектов но-

вого (содержания, технологий, отношений и т.п.) путем применения реф-
лексивных технологий;  

 вариативность образовательных программ и организационных форм 
их освоения педагогами, что позволяет гибко и мобильно учитывать запро-
сы слушателей и их квалификацию;  

 модульное построение образовательных программ и их отдельных 
блоков (с обязательной обратной связью со слушателями и возможностью 
корректировки их образовательного маршрута);  

 введение интегративного содержания, т.е. выход в смежные области 
знаний; 
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Устремления из этой области в случае успеха оказывают сильное по-
ложительное влияние на качество образования детей. 

Третьей областью стратегического целеполагания в школе являет-
ся область развития профессионализма и личности учителей в школе. 
Важность этой группы возможных целей школы трудно переоценить в ус-
ловиях тех кадровых трудностей, с которыми столкнулась школа. Думает-
ся, что то абсолютно нетерпимое положение, в котором оказался сегодня 
учитель, объясняется не только экономическими трудностями, но и много-
летней привычкой рассматривать учителя только в качестве средства для 
развития детей, подкрепляемой «снизу» традиционным альтруизмом и са-
моотверженностью российского учителя. 

В силах директора школы и его команды начать изменение этой си-
туации с постановки конкретных целей в сфере развития учителя, его про-
фессиональных умений и личностных качеств. Эту группу стратегических 
целей, очень сильно повышающих вероятность достижения высокого каче-
ства образования школьников, мы не случайно называем после целей по 
качеству жизни. Без решения вопроса об условиях труда и качестве жизни 
учителя в школе трудно всерьез рассчитывать на прогресс в его профес-
сионализме и личностный рост. 

Четвертой группой стратегических ориентиров школы могут стать 
цели, выдвигаемые относительно качества коллектива школы, развития 
его ценностно-ориентационного единства, сплоченности, совместимо-
сти, организованности и т.п. 

Пятой группой стратегических устремлений школы могут стать 
устремления в области социальных вкладов школы и последствий ее 
жизнедеятельности для социума. Очень полезно сформулировать, на ка-
кие изменения в жизни ближней среды будет работать школа, какой вклад 
она внесет в развитие муниципальной образовательной системы, какую 
помощь школа окажет ветеранам войны и труда, родителям и т.д. 

Заметим, что успешное достижение школой этих целей дает школе та-
кой ценнейший «капитал», как доброе имя, репутация, имидж в глазах 
населения, органов управления образованием, местной администра-
ции. При этом школа не должна стесняться пропагандировать свой вклад в 
развитие социума или ждать, пока ее самоотверженный труд заметят со 
стороны. Современная позиция школы предусматривает активное развитие 
связей с общественностью, включающих в себя и работу по развитию у на-
селения благоприятного отношения к школе! 

Наконец, шестой группой стратегических устремлений могут стать 
цели в области качества школы как целостной организации. Все, каза-
лось бы, прекрасно понимают, что качество обучения школьников во мно-
гом зависит именно от качества, возможностей, потенциала самой школы, 
от единства ее подсистем, от ее организационной культуры и клада жизни 
и что вкладывать усилия руководителя нужно именно в развитие всего 
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этого. Однако на практике мы почти не встречаем устремлений, сформу-
лированных на языке качественных характеристик обновляемой школы. 

Общие устремления школы образуют первый ярус «кроны» дерева 
стратегических целей школы. От этого яруса отстраиваются более кон-
кретные цели – вплоть до целей конкретных функциональных областей 
школы, подразделений, работников и действий для определенного периода 
времени и наконец – цели как конкретные результаты образования кон-
кретных учащихся. 

Высокая степень остроты потребностей школ в поддержке в вопросах 
стратегическом целеполагании связана с тем, что опыт формулирования 
стратегических целей школы формируется лишь с недавнего времени. 

Потребности школ в поддержке на этапе формулирования и выбо-
ра стратегий жизнедеятельности школы. В силу различных причин тер-
мин «стратегия» только начинает входить в активный лексикон школьных 
управленцев, пока не сформировалась культура описания школьных страте-
гий. Поэтому формулирование основополагающих стратегий жизнедеятель-
ности школы, образовательных стратегий жизнедеятельности школы, стра-
тегий финансово-хозяйственной деятельности школы, стратегий коопера-
ции школы с другими организациями, проектирование стратегического пла-
на жизнедеятельности школы вызывают существенные затруднения. 

Потребности здесь связаны с освоением непростого понятийного ап-
парата, так как понятие стратегия относится к числу многозначных, разра-
боткой пакета стратегических решений, начиная от общешкольных страте-
гий и далее – до соответствующих их базовым установкам функциональ-
ных стратегий и стратегий отдельных школьных подразделений. 

Полученные в ходе исследования данные и выводы позволяют на сле-
дующем этапе разработать практико-ориентированные подходы к поддержке 
введения стратегического управления в общеобразовательных учреждениях. 

 
 
ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК ДЕСТРУКТИВНЫЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Муравин Г.К, к.п.н., зав. каф. математики ИРОТ 
 
Итоговая аттестация выпускников средней школы уже несколько лет 

проводится в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Содержа-
ние ЕГЭ, задания которого должны проверить насколько хорошо был ус-
воен программный материал, вызывают ряд вопросов, на которые ни авто-
ры идеи этого экзамена, ни его сторонники не дают внятных ответов. Так, 
в ЕГЭ по математике 2012 г. должны войти 20 заданий, которые разделены 
на две группы B и C. Группа B состоит из заданий, к которым испытуемые 
должны дать только ответы (решение не проверяется). Большинство из 14 
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• внедрение новой системы оценки качества образования, построенной 
на независимой оценке; 

• развитие социального партнерства на муниципальном, региональном 
и федеральном уровнях, системы государственно-общественного управле-
ния образованием; 

• информатизация образования и др. 
В настоящее время требования к педагогам и руководящим работникам 

образовательных учреждений определяются изложенными во ФГОС общего 
образования требованиями к результатам образования, структуре образова-
тельных программ, а также к кадровым условиям реализации ФГОС. В то же 
время в имеющихся нормативных документах как требования к результатам 
освоения основной образовательной программы, сами же результаты не кон-
кретизированы, что в определенной степени может порождать неточности, 
множественность толкований и в результате - отсутствие у педагогов и руко-
водителей образовательных учреждений четких ориентиров. 

Проведенный в 2011 году анализ структуры и содержания программ 
повышения квалификации учителей, реализуемых в субъектах Российской 
Федерации в целях введения новых ФГОС общего образования, позволил 
сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на необходимость актуализации новых методологических и 
методических подходов, связанных с разработкой программ повышения ква-
лификации учителей в условиях введения ФГОС общего образования, в ре-
гионах прослеживается тенденция сохранения в целом имеющейся их струк-
туры и содержания с заменой позиций «ГОС» на «ФГОС». 

2. В качестве результатов обучения в программах не введены компе-
тенции, которые должны получить слушатели в результате обучения.  

3. Качественные изменения в системе повышения квалификации про-
изойдут в том и только том случае, если удастся: 

- разработать современные требования к реализуемым образовательным 
программам, как на федеральном, так и региональном уровнях; 

- изменить способ достижения образовательных результатов за счет 
внедрения в массовую практику современных технологий и средств обуче-
ния и привлечения к работе по повышению квалификации наиболее ус-
пешных работников системы. 

В сложившейся ситуации считаем необходимым на федеральном 
уровне реализовать следующие меры: 

- разработать методические рекомендации по разработке программ по-
вышения квалификации учителей в рамках введения новых федеральных го-
сударственных образовательных стандартов общего образования; 

- разработать стандарты постдипломного педагогического образования, в 
которых обозначить современную методологию и принципы построения со-
держания профессионального образования, требования к результатам освое-
ния образовательной программы, ее структуре и условиям реализации; 
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сте высших духовно-нравственных ценностей и идеалов, общих для всех 
народов нашей страны. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В КОНТЕКСТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 
 

Белогуров А.Ю., д.п.н., профессор, руководитель Центра 
профессионального развития и подготовки кадров ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» 
  

Существенные изменения в содержании, структуре и способах обра-
зования требуют активного включения системы повышения квалификации 
в процесс подготовки управленческих и педагогических кадров к реализа-
ции принципов модернизации и реформирования отечественной школы. 
Предметом ожидаемых изменений становятся: 

• новые Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования; 

• индивидуализация образования (в первую очередь, на основе реали-
зации индивидуальных учебных планов и дистанционного обучения); 

• становление новых организационно-правовых форм развития обра-
зовательных учреждений; 
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заданий этой группы устные, при этом положительный для выпускника ре-
зультат экзамена гарантированно достигается при наличии в его работе пя-
ти верных ответов. Понятно, что при этом проверяется весьма незначи-
тельная часть материала, причем на уровне, которого до эры ЕГЭ было яв-
но недостаточно для положительной оценки. Но еще более странно то, что 
из этих 14 элементарных заданий к материалу, изучаемому в 10 и 11 клас-
сах не более шести, а остальные относятся к материалу начальной и основ-
ной школы. С аналогичными заданиями ученики встречались и на Госу-
дарственной итоговой аттестации (ГИА) по завершении обучения в основ-
ной школе. При этом уровень трудности заданий ЕГЭ даже несколько ни-
же, чем заданий ГИА. Проиллюстрируем это несколькими примерами, взя-
тыми из опубликованных демонстрационных версий ЕГЭ и ГИА по мате-
матике на 2012 год. 

ГИА: Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 
рублей. Школьникам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей стоит 
проезд группы из 4 взрослых и 12 школьников? 

ЕГЭ: Билет на автобус стоит 15 рублей. Какое максимальное число биле-
тов можно будет купить на 100 рублей после повышения цены билета на 20%? 

 
ГИА: Найдите величину (в градусах) вписанного угла α, опирающего-

ся на хорду AB, равную радиусу окружности. 
ЕГЭ: Треугольник ABC вписан в окружность с центром O . Найдите 

угол BOC , если угол BAC равен 32° . 
 
ГИА: На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид: 4 с мясом, 8 с 

капустой и 3 с вишней. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите ве-
роятность того, что пирожок окажется с вишней. 

ЕГЭ: В сборнике билетов по биологии всего 25 билетов, в двух из них 
встречается вопрос о грибах. На экзамене школьнику достаётся один слу-
чайно выбранный билет из этого сборника. Найдите вероятность того, что 
в этом билете не будет вопроса о грибах. 

  
Отдельного разговора заслуживают 6 заданий по материалу старшей 

школы. К ним относятся задания B9 и B11 на знание основных формул 
стереометрии (большинство из которых также было известно еще в основ-
ной школе), которые собственно сводятся к решению треугольников, изу-
чаемому в основной школе. 

В задании B5 предлагается решить простейшее уравнение, которое 
может оказаться показательным, логарифмическим, тригонометрическим 
или квадратным (квадратные уравнения изучаются в основной школе). 

В задании B7 вычисляются значения выражений, среди которых 
встречаются, как изучаемые в старшей, так и в основной школе. 
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Знакомство выпускника старшей школы с определением свойств 
функции по данному графику, геометрический или физический смысл 
производной проверяет задание B8. 

Использование производной функции для поиска точки экстремума 
или наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке мы видим в 
задании B14. 

Таким образом, и эти задания, полностью или в значительной своей 
части проверяют овладение базовыми умениями основной школы.  

Но и для тех старшеклассников, кто собирается продолжать изучение 
математики материал основной школы оказывается более важным на ЕГЭ, 
чем материал программы старшей школы. Из шести заданий повышенного 
уровня трудности группы С четыре не затрагивают программного мате-
риала старшей школы, причем, в эту четверку вошли последних три самых 
трудных и высокобалльных задания. 

Поскольку результаты, показанные выпускниками на ЕГЭ, стали 
практически основным показателем работы и учителя, и школы, перед 
учителем встал нелегкий выбор: выполнять программу, рассматривая со 
школьниками новое для них содержание курса старшей школы (которое 
понадобится меньшей части учеников, собирающихся продолжать свое 
математическое образование в высшей школе) или натаскивать на уже 
изучавшийся в основной школе материал (рискуя получить выговор в ре-
зультате любой проверки). К сожалению, успешное одновременное реше-
ние этих двух задач при том количестве учебного времени, которое выде-
лено на математику в старшей школе согласно базовому учебному плану 
возможным не представляется. Понятно, что учителя склоняются к техни-
чески более простому натаскиванию, когда основным учебным пособием 
по математике становятся различные сборники заданий с эмблемой ЕГЭ, а 
учебники все больше начинают играть роль декораций. 

В Интернете выложены открытые банки заданий ЕГЭ и ГИА. Знаком-
ство с огромным количеством этих заданий подтверждает тезис о том, что 
составителями предполагается заметное снижение уровня математической 
подготовки, по сравнению с основной школой. И результаты ЕГЭ на про-
тяжении нескольких лет показывают, что для значительной части школь-
ников этот прогноз оправдывается. Но эта ситуация абсурдна, если обуче-
ние математике приводит к снижению уровня математической подготовки 
значительной части школьников, то, наверно, лучше вообще отказаться от 
их обучения математике в старшей школе. Тем более, что в реальной жиз-
ненной практике большинства людей ни производные функций, ни лога-
рифмы, ни тригонометрические уравнения не встречаются. 

В последние годы высказываются подобные идеи, например идея двух 
ЕГЭ: одного для тех, кто ориентирован на институт, и другого для осталь-
ных (в этом случае, правда, название «единый» потеряет свой смысл). 
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только нового Государственного стандарта общего начального образова-
ния, но также «Примерной основной образовательной программы началь-
ного общего образования», утвержденной в 2010 г. Согласно сформулиро-
ванным в этом документе примерным результатам изучения музыки в на-
чальной школе (см.6), у обучающихся по нашим учебникам младшим 
школьникам к концу 4 класса будут сформированы основы музыкальной 
культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художествен-
ный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-
сти; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искус-
ства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мыш-
ление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учеб-
но-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 
открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-
позиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 
на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится 
способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участво-
вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизиро-
вать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они 
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-
кальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятель-
но при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жиз-
ни. Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, при-
менять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельно-
сти при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 
внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеа-
лах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этни-
ческой самобытности музыкального искусства разных народов. 

Таким образом, целенаправленно отобранное содержание музыкаль-
ного образования, соответствующее новым государственным требованиям, 
в сочетании с современными педагогическими и информационными тех-
нологиями позволит учителям музыки, работающим по этому комплекту 
учебников, эффективно реализовывать средствами музыкального искусст-
ва важнейшие для современного российского образования задачи духовно-
нравственного развития и воспитания личности граждан России в контек-
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войне, Музыка на защите мира, На космодроме. На стадионе, На фестивале 
авторской песни); 

- «В гостях у народов России» (У колыбели, На свадьбе, На фольклор-
ном фестивале»).  

В каждом образовательном маршруте дети знакомятся с музыкальны-
ми произведениями, воплощающими ценностные осношения человека к 
своей Родине, родной природе, традициям народной культуры, семье и до-
машнему очагу, к труду, учению и Учителю, к прекрасному в искусстве и 
жизни. Семантическими «узлами» представленной в учебниках информа-
ции о жизни и творчестве великих композиторов, народной музыке и му-
зыкантах, шедеврах музыкального искусства являются понятия о творчест-
ве, красоте, уме, патриотизме, героизме, доброте и других добродетелях. 

Этнокультурный контекст содержания учебников обеспечивает углуб-
ленное знакомство детей с традиционными празднично-обрядовыми и се-
мейно-бытовыми формами народной музыкальной жизни, с образцами пе-
сенного и музыкально-инструментального творчества русского и некоторых 
других народов России, с различными видами и жанрами музыкального 
фольклора (календарными народными песнями - колядками, масленичными, 
троицкими и др.); с плясовыми, трудовыми, свадебными, солдатскими на-
родными песнями; с детским фольклором - колыбельными песнями, пес-
тушками, потешками, закличками, прибаутками, игровыми песнями), с раз-
нообразными народными музыкальными инструментами (гуслями, балала-
лайкой, гармоникой, кугиклами, гудком и др.), с понятиями «фольклор», 
«фольклорист», «фольклорная экспедиция». В качестве иллюстраций в 
учебники включены изображения народных игрушек – свитулек и др., ук-
рашенных орнаментами народных музыкальных инструментов, народных 
костюмов и других образцов народного декоративно-прикладного творчест-
ва, картины и рисунки с изображениями народных музыкантов, народных 
праздников. 

Наряду с новым подходом к содержанию музыкального образования в 
начальной школе, в учебниках представлены различные современные пе-
дагогические технологии и их элементы (сочетание инвариантных и вариа-
тивных тем и частей уроков, дифференцированные и творческие задания, 
задания, предусматривающие самостоятельный информационный поиск с 
использование различных информационных источников (в том числе - 
компьютера), проектная деятельность по темам каждого из образователь-
ных маршрутов, музыкально-изобразительные задания для психолого-
педагогической диагностики личности учащихся (на основе известных 
графических тестов «Моя семья», «Автопортрет», «Несуществующее жи-
вотное» и др.), арт-терапевтические упражнения, справочные материалы 
(музыкальный словарь, либретто опер и балетов). 

Важной особенностью данного комплекта учебников является то, что 
в нем реализованы все требования к учебному предмету «Музыка» не 
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Так или иначе, сохранение итоговой аттестации в формате ЕГЭ с неиз-
бежностью приведет к катастрофическому снижению уровня математиче-
ской подготовки, что в свою очередь сделает невозможной планируемую и 
декларируемую правительством модернизацию науки и промышленности. 

 
 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Назаркина О.А., директор МОУ СОШ № 2 г. Пушкино 

 
…Влияние нравственное составляет 
 главную задачу воспитания, гораздо 

 более важную, чем развитие ума вообще, 
 наполнение головы познаниями. 

 К.Д. Ушинский 
 
Духовно-нравственное воспитание молодёжи является сегодня неос-

поримой и важнейшей целью всякого общества. Недостатки и упущения в 
нравственном воспитании наносят обществу такой невозвратимый и не-
восполнимый ущерб, что при недостатках другого характера большего 
вреда обществу нанести невозможно. 

Изменения в молодёжной субкультуре - игнорирование опыта преды-
дущих поколений, мнения взрослых, недоверие к идеалам, приоритет ма-
териальных ценностей над духовными, эгоизм и индивидуализм - сущест-
венно повлияли на содержание и структуру воспитательной деятельности 
современной школы. 

Вот почему духовно-нравственное воспитание школьников сегодня 
обретает не меньшую, если не большую значимость, чем знания, умения и 
навыки. Поэтому нельзя не согласиться с В.Г. Белинским: 

«Есть много родов воспитания, но всех выше должно стоять образо-
вание нравственное». 

Психолог А.З.Рахимов считает, что после школы все школьные науки 
забудутся, оставив в памяти лишь общие представления. Другое дело - 
этические нормы, законы и правила. Для дальнейшей жизни человек дол-
жен в совершенстве владеть законами нравственности.  

Современная школа может существенно помочь обществу, если реше-
ние данной проблемы посчитает одной из важнейших задач. Учебно-
воспитательный процесс - системообразующий фактор организации жиз-
недеятельности детей, и этическое воспитание должно стать его органич-
ной составной частью. 

Сегодня особенно нужна активная работа разума школьника, его ду-
ши. Нужны особо выделенное время и специальные усилия, чтобы процесс 
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освоения нравственных принципов не стал кратковременным и поверхно-
стным, а был глубоким, осмысленным и долговременным. 

Сегодня практически в каждой школе есть психолог, который спосо-
бен решать подобные задачи. Однако, мы с вами прекрасно понимаем, что 
насколько бы талантлив не был данный человек, сколь не было бы огром-
ным его желание, «один в поле не воин». Поэтому усилия для решения 
нравственных задач должны быть совместными. 

Мне очень повезло. Я работаю в коллективе единомышленников. За-
дачи нравственного воспитания в нашей школе стоят на первом плане. Мы 
сегодня чувствуем, что назрела острая необходимость в целостной системе 
нравственно-этического воспитания учащихся с 1-го по 11 класс, с помо-
щью которой ученик мог бы постичь важность и справедливость гумани-
стических основ жизни человека, почувствовать меру своей ответственно-
сти в их реализации в обществе, осознать значимость чувства собственного 
достоинства в моральном самоопределении. 

Разговор о нравственности может и должен быть составляющей ча-
стью любого предмета – математики, химии, физики. И тем более предме-
тов гуманитарного цикла – истории, литературы и других. 

Осмысливая проблему нравственно-этического воспитания, мы опира-
емся на такие ключевые понятия как этика, мораль, нравственность, 
этическая культура, нравственная культура, общечеловеческие цен-
ности, образ жизни, духовность. В нашей работе мы черпаем знания о че-
ловеке из трудов выдающихся мыслителей, из народной педагогики, во-
бравшей в себя этическое содержание народных традиций, праздников, 
фольклорного наследия. Из нравственного потенциала православия, на 
протяжении тысячелетий игравшего существенную роль в усвоении наро-
дом общечеловеческих ценностей. Мы опираемся на духовное богатство 
произведений искусства, в которых художники воплотили своё представ-
ление о должном, об идеале. 

Приобщение ребёнка с раннего детства к этической культуре должно 
вылиться в процесс активного познания и усвоения ребёнком общечелове-
ческих ценностей, который построен на тесной взаимосвязи знания, чувст-
ва, поведения, приоритетности подхода к ребёнку, как субъекту воспита-
ния. Во главу воспитательного процесса мы ставим личность. Именно лич-
ности в нашей системе духовно-нравственного воспитания отводится зна-
чимая роль в нравственном совершенствовании общества. 

Нормы общечеловеческой морали призваны регулировать поведение 
людей. Они не допускают лживости, предательства, вероломства, грубо-
сти, высокомерия, трусости, осуждая их как зло. 

Несколько лет назад мы познакомились с системой этического воспита-
ния подрастающего поколения, разработанной А.И. Шемшуриной, доктором 
педагогических наук, профессором, зав.лабораторией воспитания нравствен-
но-этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО. Данная система 
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- «Встречи с великими композиторами» (М.И. Глинкой, П.И. Чайковским 
и Н.А. Римским-Клосаковым): знакомство с создателями музыки и поиски 
«секретов» достижения ими вершин Творчества (любовь к Родине и родной 
природе, интерес к народной музыке, семейные музыкальные традиции, 
образованность, любознательность, путешествия по России и другим 
странами, и т.д.); 

- «В стране музыкальных инструментов»: знакомство с исполнителями 
музыки, встречи с несколькими «семействами» музыкальных инструментов, с 
инструментальными ансамблями и оркестрами (симфоническим, духовым и 
народных инструментов); 

- «В певческой стране»: продолжение встреч с исполнителями музыки, 
знакомство с различными певческими голосами, вокальными ансамблями 
и хоровыми коллективами (в том числе-с детским и церковным хорами). 

3 класс. «Где живет музыка?» 
- «В концертном зале»: знакомство со знаменитыми концертными залами 

и различными жанрами хоровой, камерной и симфонической музыки;  
- «В музыкальном театре»: знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами, а также с оперой, балетом, опереттой и мюзиклом (на материале 
классических произведений и современных спектаклей Детского музыкального 
театра им. Н. Сац); 

- «В музыкальном музее»: воображаемые экскурсии в Музей музыкальной 
культуры им. М.И. Глинки и другие известные музыкальные музеи России и 
других стран, знакомство с их экспонатами (старинными музыкальными 
инструментами, музыкальными шкатулками, механическим пианино, 
старинными нотными рукописями и изданиями).  

4 класс.»Музыкальный мир без границ» 
- «Музыкальное путешествие по миру старинной европейской музыки»: 

встречи со знаменитыми композиторами (И.-С. Бахом, В.-А. Моцартом и др.) в 
их домах-музеях, посещение музыкального турнира в рыцарском замке, 
участие в балах (знакомство с произведениями различных жанров 
танцевальной музыки (вальсом, полонезом, менуэтом, полькой и др.) и их 
создателями (И. Штраусом, Ф. Шопеном и др.), посещение карнавалов (с 
помощью «Карнавала» Р. Шумана); 

- «Музыкальное путешествие от Руси до России»: отражение в музыке 
разных «ликов» русской старины (Русь изначальная, Русь православная, 
Русь скоморошья, Русь сказочная, Русь былинная, Русь героическая). В 
этом образовательном «маршруте», наряду с народным музыкальным 
творчеством, большое внимание уделяется знакомству детей с шедеврами 
русской музыки (особенно - с произведениями М.И. Глинки, Н.А. Римско-
го-Корсакова, И.Ф. Стравинского и Г.В. Свиридова); 

- «Музыкальное путешествие по России ХХ века»: знакомство с не-
давним прошлым музыкальной жизни нашей страны (Музыка революции, 
У пионерского костра, В кинотеатрах и у телевизора, Музыка о войне и на 
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лостная система духовно-нравственных ценностей и идеалов, включающая 
подсистемы «человек-природа», «человек-этнос» и «человек-социум». Ка-
ждая из этих подсистем содержит множество национально-окрашенных 
компонентов, в том числе, характеризующих многообразие ценностных 
отношений человека, социальных и этнических общностей к своей Родине, 
семье, своему и другим народам, семье, труду, творчеству, искусству и т.д. 

При формировании содержания учебников «Музыка» для начальной 
школы (см. 1-4) нами был произведен целенаправленный отбор из этой 
многокомпонентной системы наиболее предпочтительных для современ-
ного и будущего российского общества этнокультурных ценностей и идеа-
лов, соответствующих национальному воспитательному идеалу. Основу 
инвариантной (общей для всех) части содержания учебников составила 
русская традиционная культура как культура государствообразующей на-
ции. В вариативной части учебников созданы широкие возможности для 
раскрытия многообразия национально-культурных традиций разных наро-
дов России в сочетании с изучением тех или иных региональных особен-
ностей русской музыкальной культуры. 

Отечественное культурное наследие, музыкальные традиции русского 
и других народов России, музыкальные образы и изображения Родины, 
родной природы, сказочных персонажей стали основой каждого из 
четырех представленных в рассматриваемых учебниках образовательных 
«маршрутов» воображаемого увлекательного путешествия детей по 
Музыкальному миру. Это такие маршруты, как: 

1 класс. «Где музыка берет начало?» 
- «Волшебное царство звуков»: воображаемое путешествие по миру 

звуков природы (летнего луга, осеннего леса, грозы, волн и т.д.) и 
музыкальных звуков разной громкости, высоты, длительности звучания, 
тембра; встречи с Королем Ритмом и Королевой Мелодией; 

- «Сказочная страна»: встречи с персонажами музыкальных сказок; 
- «На родных просторах»: встречи с народными музыкантами, слушание 

и разучивание песен о России, маме, защитниках Отечества; участие в 
народном календарном празднике – масленице;  

- «Остров музыкальных сокровищ»: воображаемое плавание на далекий 
остров для знакомства с шедеврами классической музыки разных стран 
(встреча с обитателями острова - персонажами из «Карнавала животных» К. 
Сен-Санса, поиск «музыкального клада», в котором хранятся «Волшебная 
флейта», «Музыкальные картинки» и другие сокровища). 

2 класс. «Волшебные силы музыки» 
- «В сокровищнице волшебницы Музыки»: знакомство с предметами, 

символизирующие волшебные силы музыки (среди них - музыкальное 
зеркало, музыкальный календарь, музыкальная машина времени, 
музыкальный глобус, музыкальная аптечка и музыкальная волшебная 
палочка);  
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органично включена в учебно-воспитательный процесс работы школы и 
представляет собой целостное образование составляющих её компонентов, 
направленное на создание психолого-педагогических условий для личност-
ного роста ребёнка, становления и развития его этической культуры. 

Система воспитания этической культуры школьников построена на 
логической взаимосвязи следующих структурных компонентов: 

1. Этический курс учебных занятий с сюжетно-игровой основой. 
2.  «Этический заряд», построенный на сочетании этической установки 

на доброжелательность и уважение, предупреждение конфликтных ситуа-
ций или достойный выход из них.  

3. Общеколлективная внеурочная деятельность с этической направ-
ленностью. 

Каждый из этих компонентов призван осуществлять определённую 
часть общей педагогической задачи, предусматривающей охват всей жиз-
недеятельности школьника. 

Целевая установка курса – приоритетность духовности и культуры в 
ценностных ориентациях ребёнка. 

С 1-го по 8-й класс предмет этики называется «ЭТИЧЕСКАЯ 
ГРАММАТИКА» и выполняет функцию постепенного погружения детей 
в мир этических понятий и категорий. Он рассчитан на регулярную работу 
с детьми в процессе этических занятий по предлагаемой для каждого воз-
раста программе. 

 
«Этический заряд» 

«Этический заряд» - это эмоциональный импульс доброжелательно 
начатого учебного дня младших школьников, недели – для среднего и 
старшего звена. 

Учитель с оптимистических позиций прогнозирует поведение ребят, 
их отношения в коллективе. Это своеобразная психологическая установка, 
ориентирующая школьников на доброжелательность, уважение к окру-
жающим и друг к другу, на добрый эмоциональный климат взаимоотно-
шений. Это итоговая моральная пятиминутка в конце дня у малышей, не-
дели в среднем и старшем звене. Это время посвящено анализу нравствен-
ных конфликтов с целью совместного поиска путей их предотвращения и 
определения достойного выхода из них. 

 
Внеурочная деятельность с этической направленностью 

Главное здесь – организация разностороннего общения, взаимодейст-
вия, взаимовлияния школьников. Композиционно такая деятельность 
строиться по-разному. В начальных классах в качестве «Школы вежливо-
сти» («Доброе слово, что ясный день», «Ежели вы вежливы» и т.д.). В 
средней школе как этические диалоги («Золотое слово народной мудро-
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сти», «Как наше слово отзовётся»), как дискуссионный клуб общения 
(«Ищи себя, пока не встретишь», «Судьба и Родина едины»). 

В младшей и средней школе дети стали меньше конфликтовать между 
собой, драться, чаще реально оценивают собственные поступки. Улучша-
ются отношения между мальчиками и девочками, между детьми и родите-
лями. Позитивное настроение стало значительно выше. Поступки детей 
осознанны. Мы понимаем, что говорить о глобальных результатах ещё 
очень рано, но тот факт, что в тех классах, где ведётся этическая грамма-
тика, нет детей, стоящих на учёте в ИДН нет, хотя в начале нашей работы 
претенденты были. 

Закончить своё выступление хочу обращением Патриарха Всея Руси 
Алексия II к юношеству: «Хочется пожелать всем детям, которые каж-
дый день и каждый час взрослеют, чтобы они ценили драгоценное время 
детства, отрочества, юности, время, которое дано, чтобы человек обо-
гатился бы знаниями, приобрёл этические навыки, нашёл своё призвание и 
построил храм своей душ доставляя радость окружающим!» 

 
Основы этической культуры 

Для многих учителей это книги долгожданные: «Этическая граммати-
ка в начальных классах» и «Этические диалоги с учениками пятых-шестых 
классов». Их автор - кандидат педагогических наук, ведущий научный со-
трудник Института воспитания и развития личности Российской Академии 
образования А.И. Шемшурина. Ее методические рекомендации настолько 
конкретны, что, ознакомившись с ними, учитель идет в класс с уверенно-
стью, что его беседа с детьми о человечности, о этике и культуре поведе-
ния пройдет успешно. В рекомендациях даны вопросы, которые полезно 
задать школьникам, приводится обширный литературный материал - сказ-
ки, стихи, тексты песен, которые послужат хорошей иллюстрацией к теме. 
Игры, творческие задания детям, упражнения, психологические экспери-
менты, тесты - все это также включено в содержание бесед. 

О многом из того, что вы прочтете в книгах, вы уже знаете из публи-
каций нашего журнала. С 1991 г. на его страницах систематически появ-
ляются методические рекомендации, подготовленные А.И. Шемшуриной. 
Но в журнале они даны выборочно, взяты не все темы. При этом мы выну-
ждены давать материал в сокращении, учитывая малый объем нашего пе-
риодического издания. В книгах серии «Библиотека журнала «Воспитание 
школьников» методические рекомендации А.И. Шемшуриной будут опуб-
ликованы полностью. Издав в этом году книги по начальным классам и по 
пятым-шестым, мы не собираемся на этом останавливаться. В дальнейшем 
мы продолжим выпуск рекомендации А.И. Шемшуриной и по всем после-
дующим классам. 

Тех, кто еще не знаком с работами А.И. Шемшуриной, может удивить 
название книги для учителей начальных классов - ''Этическая грамматика». 
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4. Хуторской, А. Методологические основания педагогической инно-
ватики / А.В. Хуторской // Школьные технологии: науч.-практ. журн. 
школ. технолога (завуча). - М., 2005. - N 4. - C. 16-19. 

 
  

РАЗВИТИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСНОВ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Бакланова Т.И., д.п.н., профессор, зав. кафедрой музыкального образования 
ИРОТ, профессор кафедры культурологи и методологии музыкального  
образования МГГУ им. М.А.Шолохова, действительный член МАНПО, 
Петровской академии наук и искусств. Международной академии  
информатизации, член-корр. Российской академии естествознания 
 
Актуальнейшей задачей современного общего образования в России 

является повышение его роли в духовно-нравственном воспитании детей и 
подростков (см. 5), что в немалой степени связано с перспективами вне-
дрения аксиологического и этнокультурного подходов к проектированию 
содержания различных учебных дисциплин. 

Аксиология в переводе с греческого языка означает «учение о ценно-
стях». В рамках этой философской дисциплины ценности исследуются как 
смыслообразующие основания человеческого бытия, задающие направ-
ленность и мотивированность человеческой жизни, деятельности и кон-
кретных деяний и поступков. «Ценностью может быть как явление внеш-
него мира (предмет, вещь, событие, поступок), так и факт мысли (идея, об-
раз, научная концепция)» (8, стр.63). 

На рубеже ХХ-ХХI вв. начала активно развиваться так называемая ак-
сиологическая педагогика. Ее главная цель – определение жизненно важ-
ных ценностей и идеалов, которые должны быть присущи гражданам на-
шей страны и положены в основу содержания современного образования. 
Это, прежде всего, ценности нравственные, а также познавательные, эсте-
тические и другие. Основы аксиологической педагогики были заложены в 
трудах выдающихся отечественных педагогов. Так, В.А. Сухомлинский 
отмечал: «Я добиваюсь того, чтобы нравственные ценности, созданные и 
завоеванные человечеством в прошлом стали духовным богатством каждо-
го ребенка» (7, стр. 216). 

Поиск таких актуальных ценностей необходимо осуществлять, прежде 
всего, в этнокультурной сфере, в лучших традициях семейно-бытовой, 
празднично-обрядовой и художественной культуры русского и других на-
родов России. Традиционная народная культура нашей страны обладает 
огромным, но пока слабо реализованным аксиолого-педагогическим по-
тенциалом. В ней воплощена сформированная в течение многих веков це-
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некоторого противоречия или системы противоречий между требуемым и 
реальным состоянием системы, отдельных ее функционально значимых 
элементов, способами, условиями и результатами функционирования. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает вве-
дение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 
организацию совместной деятельности учителя и учащегося. Наиболее 
полно такое понимание представлено в педагогических технологиях: их 
часто рассматривают как форму инновационной деятельности. 

Инновационный процесс - это динамическое единство освоения педа-
гогических новшеств и их эффективного использования на практике. 

В этом ракурсе хочется коротко осветить деятельность одной из ка-
занских школ - школы №19. Инновационность данного учебного заведения 
обеспечивается всеми субъектами образовательно-воспитательного про-
цесса, говоря попроще, все «до мозга костей» начинены стремлением ос-
воить и использовать в своей жизнедеятельности новейшие достижения 
науки, информационных технологий, ресурсы Интернета, включая мате-
риалы сайтов различных образовательных сообществ, в том числе, запад-
ных. Успехи этого коллектива обеспечиваются общим настроем педагоги-
ческого коллектива на подготовку личностей, востребованных в обществе 
не только сегодня, но и завтра. 

Перевод учебного заведения на инновационные рельсы сопряжен с 
полной перестройкой деятельности учебного заведения на всех уровнях: на 
уровне педагогов, детей, родителей, учебно-воспитательного процесса, 
созданием инновационного микроклимата, обеспечения инновационной 
материально-технической базы, то есть с комплексной системной реорга-
низацией всех процессов. К сожалению, приходится констатировать, что 
процесс развития российского образования на инновационной основе бук-
сует и становится очень длительным - в этом заключается большая разница 
между декларируемыми постулатами чиновников разных уровней и педа-
гогической действительностью сегодняшнего дня. 

 
Литература: 

1. Ахметова, Д.З. Теория и практика развития школы-комплекса в ус-
ловиях инноваций и педагогического мониторинга / Д.З. Ахметова // Дис-
сертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук – Ка-
зань, 1998. - 465 с. 

2. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на осно-
ве исследования / М.В. Кларин. – Рига: Эксперимент, 1995. - 176 с. - (Раз-
вивающее обучение). 

3. Розов, Н. Научитесь учить! / Н. Розов // Поиск. - 2010, май - № 22. - 
С. 5-6.  

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 403  

Почему «грамматика»? Автор объясняет это так: как в грамматике любого 
языка есть правила, так есть они и в культуре общения. В начальных клас-
сах учитель в яркой, образной, убедительной форме сообщает эти главные 
правила, учит детей следовать им. 

Методика А.И. Шемшуриной широко используется учителями. Так, 
учебный предмет «Этическая грамматика» уже в течение нескольких лет 
преподается в школе. Он включен в учебно-воспитательный процесс и 
многих других школ страны. Этот предмет позволяет школьнику осмыс-
лить простые нормы нравственности, постичь их гуманистический смысл, 
научиться жить среди людей. 

Цель занятий - сформировать у школьников этическую культуру, т.е. 
образ жизни, ориентирующий растущего человека на нравственные ценно-
сти, выработанные опытом всех предшествующих поколений. Это прежде 
всего простые нормы нравственности, предполагающие дружелюбие и 
вежливость, уважение и чуткость по отношению к другим людям, состра-
дание и помощь слабому. Уроки этической грамматики рассчитаны на то, 
чтобы для ребенка стали естественными и органичными проявления вели-
кодушия, порядочности, благородства и неприемлемыми - лживость, пре-
дательство, высокомерие, грубость. Систематические занятия дополняются 
внеклассной деятельностью детей, ориентированной на их участие в эти-
ческом общении, взаимодействии. 

Для каждого класса А.И. Шемшурина предлагает программу и по-
урочные методические разработки. Занятия проводятся один раза в неделю 
по 45 мин. каждые. Их содержание строится по концентрическому прин-
ципу. Оно углубляется и расширяется с возрастом учащихся. 

Первый раздел этической грамматики (всего их четыре - по одному на 
каждую четверть учебного гола) посвящен основам этики общения. Его 
педагогическая задача - воспитать у школьников уважение, доброжела-
тельность по отношению к людям. Вспомним слова К.Д. Ушинского о том, 
что добрая привычка - это нравственный капитал, который растет беспре-
станно, процентами с него человек пользуется всю жизнь. 

Второй раздел курса посвящен этикету. Дети знакомятся с правилами 
поведения в гостях, в театре, в транспорте, узнают о том, в каких формах 
должны проявлять внимание младшие к старшим, мальчики к девочкам. 
Овладение нормами этической культуры пробуждает у школьника интерес 
к своей внутренней жизни, вызывает потребность в самооценке, в сопос-
тавлении себя с другими людьми. 

Третий раздел курса включает в себя ознакомление детей с нормами 
этики в отношениях с окружающими - в семье, с соседями и т. д. У школь-
ников укрепляется эмоциональная отзывчивость на переживания другого 
человека, воспитывается самоуважение, чувство собственного достоинства. 
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Четвертый раздел посвящен этике отношений и школьном коллективе. 
Дети с помощью педагога анализируют различные жизненные ситуации. 
проблемы многообразной деятельности коллектива, собственные поступки. 

Уроки проходят и увлекательной форме, они эмоциональны, методи-
чески разнообразны. Дети играют, поют, ставят маленькие театральные 
сценки, состязаются о танин пословиц. Занятия рассчитаны не на морали-
заторское воздействие, а на живое и непосредственное включение ребенка 
в мир добрых отношений и добрых дел. 

Каждый урок, о котором идет речь в книгах А.И. Шемшуриной. согрет 
теплом искренней любви к детям. Вот как проходит, например, занятие 
«Доброе слово, что ясный день». Дети вспоминают сказку «Морозко», про-
износят ласковые слова, с которыми падчерица обратилась к Деду Морозу. 
Учитель читает им отрывки из сказки «Гуси-лебеди», показывает фрагменты 
диафильма. Так почему же Печка. Яблонька и Речка сначала не ответили 
Маше на ее вопрос? Да потому, что она сначала была неприветлива с ними, 
обидела их. А потом почему они так охотно помогли ей? Да потому что она 
отведала пирожка из печки, яблочка с яблоньки, потому что нашла слова бла-
годарности, оценила их труд, потому ЧТО ласково обошлась с Речкой.- А вы 
всегда ли и общении с людьми пользуетесь «волшебными» словами? - спра-
шивает учитель. - Давайте проверим, действительно ли есть волшебные сло-
ва. А для этого предлагаю вам игру «Волшебный цветик-семицветик». 

Педагог берет самодельный цветок - ромашку (таких цветков можно 
заготовить заранее несколько) и объясняет детям условия игры: «волшеб-
ник» отрывает лепесток и, сделав вид, что бросает его, отдает любому, ко-
му пожелает, со словами из знакомой каждому ребенку сказки: «Лети, ле-
ти, лепесток, через запад - на восток, через север, через юг, возвращайся, 
сделав крут. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели...» 

А дальше он говорит: «Вели, чтобы Юля сказала Грише доброе слово!» 
Пока ребята не освоили игру. учитель подсказывает на ушко малень-

кому «волшебнику», какие слова ему следует произнести. 
Например: «Петя, я тебя толкнула сегодня нечаянно, прости, пожа-

луйста». «Катя. я была не права, что не дала тебе карандаш. Не сердись на 
меня, я обязательно в следующий раз поделюсь с тобой». 

Заканчивая игру, воспитатель обращает внимание ребят еще на один 
нюанс: 

- А вы заметили, как произносятся «волшебные слова»? Верно, вежли-
во, с улыбкой. 

- А почему улыбка так украшает произнесенное слово, фразу? 
- Конечно, ведь даже в песенке поется: «От улыбки станет всем теп-

лей». Давайте споем эту песню. 
Так с помошью игры, иногда подсказывая детям нужные слова, педа-

гог учит их сложному искусству общения. 
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информатизации процесса обучения и научных исследований в вузе стала ин-
новационная образовательная среда вуза, его филиалов и подразделений - в 
целом, образовательное пространство, где интегрируются синергетические 
процессы и жестко упорядоченные системы, что, в конечном счете, приводит к 
высокому уровню подготовки выпускников всех специальностей. 

Исследование инновационного развития современного педагогическо-
го образования, будучи определяющей целью педагогических исследова-
ний, является ключевой проблемой методологических семинаров препода-
вателей вуза. 

Практика реализации инновационных программ сопровождается ос-
новательным изучением педагогической инноватики в республике в целом. 

Понятие «инновация» (лат. in в, novus – новый) трактуется как ново-
введение, которое, в свою очередь, определяется как целенаправленное 
изменение, вносящее в среду внедрения новые элементы, вызывающие пе-
реход системы из одного состояния в другое. Инновация предусматривает 
качественные и количественные изменения объекта, направленные на его 
совершенствование, расширение его функций или повышение качества, 
порождаемого системой продукта. 

Под «педагогической инновацией» сейчас понимают изменение, на-
правленное на повышение уровня и качества знаний обучаемых, расшире-
ние спектра целей, достигаемых в учебно-воспитательном процессе при 
сокращении физических, психических, временных и экономических затрат, 
сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здо-
ровья всех участников образовательного процесса. 

Необходимо разделять понятия «новшество» и «инновация». Новше-
ство - это тот конкретный способ, элемент, идея, которая входит в иннова-
цию как ее органическая составляющая. Понятие «инновация» включает в 
себя не только само новшество, но и процедуру его внедрения от подго-
товки до реализации. 

Нельзя считать инновациями изменения и дополнения, направленные 
на создание иллюзии, перестройки деятельности, преобразований, практи-
чески не меняющие результата деятельности системы и качества ее про-
дукта; когда проводится «косметический ремонт» и «осовременивание» 
содержания; изменения и дополнения, затрагивающие отдельные предме-
ты или некоторые аспекты образовательно-воспитательной работы школы, 
вносящие небольшие положительные элементы в процесс и результат 
функционирования педагогической системы, но не затрагивающие основ-
ных составляющих и принципов функционирования системы. 

Исходным моментом инновационной деятельности является педагоги-
ческая проблема. Осмысление характера изменений в общественной си-
туации, новых потребностях общества, его ожиданиях по отношению к 
производимому системой продукту ведет к осознанию и вычленению ру-
ководителем, педагогическим коллективом или отдельным сотрудником 
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способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помо-
щью технических средств. 

Впервые в республике мы включили медиаобразование в программы, 
реализуемые в системе дистанционного обучения. На занятиях по данному 
курсу студенты учатся составлять и оформлять деловые документы (резю-
ме, характеристика, автобиография, заявления, оформление контрольных, 
курсовых, дипломных работ и т.д.), знакомятся с правилами общения по 
электронной почте, со стандартом оформления электронных писем. Спе-
циалистом по электронным учебно-практическим пособиям Параниной 
Н.А. разработано электронное пособие «Практикум по медиакультуре», 
включающее теоретический и практический материал по данному курсу.  

Можно считать уникальным опыт работы кафедры педагогической 
психологии и педагогики с заведующими детскими образовательными уч-
реждениями (ДОУ) нашей республики совместно с институтом дистанци-
онного обучения вуза. 

Образовательный процесс, помимо реализации образовательного 
стандарта по специальности «Педагогика и психология», включает диагно-
стику сложных проблем в деятельности руководителей ДОУ, исследование 
образовательного и социального пространства ДОУ и оказание соответст-
вующей научно-методической помощи в преодолении этих проблем. Со-
путствующая психологическая помощь обучающимся (надо помнить, что 
подавляющее большинство обучающихся живут в отдаленной сельской 
местности и имеют нелегкие условия жизни и труда) в виде фасилитации и 
консультирования способствует разработке программ саморазвития и са-
мооздоровления. Обучающиеся ощущают неформальный заинтересован-
ный душевный подход преподавателей вуза не только к знаниям, но и к их 
личности, поэтому и отдача весома: студенты раскрываются как личности, 
начинают верить в свой творческий потенциал, стараются его реализовать; 
поэтому нередко мы получаем рефераты и доклады в стихах, письма с бла-
годарностью по электронной почте, видим улыбки на лицах и светлые ли-
ца на занятиях. В условиях современного общества, утрачивающего ду-
шевность и теплое отношение к людям, подобный феномен нас вдохновля-
ет снова и снова «идти в народ», к людям разных слоев общества, предла-
гая наши образовательные услуги. 

Одним из достижений в системе образовательной деятельности нашего 
вуза можно считать широкое внедрение инфокоммуникационных технологий 
в учебно-воспитательный процесс. Информационно-технологические реше-
ния, разработанные в последнее время и используемые во всех формах обуче-
ния, становятся составляющей педагогической культуры преподавателей. В 
этом плане нами достигнута системность и всеохватность: 560 преподавателей 
под руководством автора статьи прошли курсы повышения квалификации по 
системе дистанционного обучения и использования инфокоммуникаций, 
мультимедийных технологий в образовательном процессе. Результатом общей 
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Первоклассники начинают понимать, как много зависит от них в соз-
дании доброжелательной атмосферы, будь то класс, улица или дом. 

Вот еще один пример. Во II классе, перейдя к рассмотрению темы «По-
думай о других», учитель использует хорошо знакомую детям сказку «Вол-
шебник Изумрудного города». Дети читают отрывки о благородном Гудвине 
и злой Бастинде. Ведется серьезный и обстоятельный диалог с детьми. 

Для краткости автор приводит в книге лишь вопросы и реплики учи-
теля, высказывания детей он опускает, но нам. читателям, ясно. что гово-
рили дети. Простыми, искренними словами они говорили о своем желании 
быть добрыми. Учитель каждый раз подводит итог сказанному. Надо де-
лать все от тебя зависшее. чтобы всем вокруг было хорошо, а для этого 
важно всегда помнить о других - вот вывод, к которому приходят дети. 
мысль которых направляется учителем. 

- Давайте попробуем назвать все. что мы считаем злом в наших отно-
шениях. - предлагает детям учитель. 

Используется прием «свитка». Суть его проста. Каждый ряд учащихся 
класса получает по листу бумаги. Дети передают его друг другу. Записав 
свое мнение, желание, решение, школьник свертывает заполненную часть 
и передает лист следующему. Учитель, получив «свиток», разворачивает 
его и читает вслух все записи подряд. Так выясняется общественное мне-
ние. Заполнять свиток нравится ребятам как младшего, так и подростково-
го возраста. 

Педагог читает вслух все, что написано детьми, вычленяет главное, 
что мешает хорошим отношениям, доброжелательному общению в классе. 

- Когда вы ссоритесь, а еще хуже, оскорбляете друг друга, деретесь - 
не тайные ли это проделки Бастинды? - вдруг спрашивает учитель. 

- Что же нужно сделать, чтобы развеять злое волшебство Бастинды? - 
Да, совершать только добрые поступки. А что нужно для этого? 

- Очень нужно всегда помнить и думать о других, а не только о себе. И 
здесь есть одно волшебное правило, которое вы уже знаете: поступай все-
гда так, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе. Помните 
такое правило? Что мешает его применять? Как вы думаете, радуется Бас-
тинда. когда по той или иной причине вы не пользуетесь этим правилом? 

Дальше следует остроумное решение проблемы. Учитель показывает 
детям самодельную куклу или красочную картинку с изображением Бас-
тинды и предлагает: 

- В тот день, когда мы станем забывать о других, в уголке нашего 
классного стенда будет появляться торжествующая Бастинда. Договори-
лись? Постараемся не впустить ее? 

И таких запоминающихся уроков, на которых используются самые разно-
образные методические находки, в книгах А.И. Шемшуриной очень много. 

У детей богатая фантазия, и учитель то и дело предлагает им предста-
вить, что класс - это уже не класс, а луг с бабочками и цветами, поле, уст-
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ланное ароматными травами, лес с деревьями, кустарниками, зверьем, 
улица с мчащимися машинами и пешеходами самых разных возрастов. Как 
бы ты поступил, как бы ты вел себя в той или иной ситуации? - на этот во-
прос, играя, отвечают дети. 

В гостях у изысканного юноши по имени Этикет дети учатся обра-
щаться со столовыми приборами, правильно вести себя в гостях, на улице, 
в театре, на празднике и у себя дома с родителями, сестренками и братиш-
ками. Культура поведения изучается увлекательно, весело. Дети узнают, 
например, такие правила: «Использование рук в качестве указателей на-
правления уже давно вышло из моды». «Лицо не должно быть экраном, на 
котором беспрерывно прокручивается фильм о твоей жизни. Спокойное, 
приветливое выражение лица - вот лучшее из всего, что ты можешь при-
думать». (Эти веселые правила взяты из книги польской писательницы 
Алины Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах».) 

Интересна игра в волшебное зеркало. Перед кем-то одним стоит не-
легкая задача - пользоваться вилками и ножами за накрытым столом, но он 
легко справится с нею, если посмотрит в волшебное зеркало. А это зеркало 
- его одноклассники, которые показывают, как следует обращаться со сто-
ловыми приборами. 

Детей в их сказочных путешествиях сопровождает добрая фея «Здра-
сте», роль которой может исполнять любой школьник по желанию. 

«Каждый добрый человек может быть немного волшебником, - гово-
рит детям учительница. - В чем состоит его волшебство?» И дети отвеча-
ют: «В том, что рядом с ним людям легко, просто, у каждого теплеет на 
душе». Этические уроки помогают детям глубже почувствовать прелесть 
человеческих отношений, определить свою моральную позицию в различ-
ных жизненных ситуациях, поупражняться в нравственном выборе собст-
венного поступка. 

Способствует этому и осуществляемая повседневно методика этиче-
ского заряда, являющаяся неотъемлемой частью работы учителя. В чем ее 
сущность? Учитель начинает учебный день, высказывая уверенность, что 
дети будут доброжелательны друг к другу, внимательны и уступчивы, по-
стараются никого не обижать, что в классе не возникнет конфликтных си-
туаций. Высказав такое напутствие, учитель и сам настраивается на пони-
мание детей и расположенность к ним. 

В таком же ключе заканчивается лень. Перед тем как дети отправятся 
по домам, учитель проводит этическую пятиминутку. Анализируя возник-
шие конфликты, педагог учит ребят находить пути выхода из них, а также 
их предотвращения в дальнейшем. Учащиеся с помощью педагога пыта-
ются разобраться, как можно было избежать нежелательной ситуации и 
что сделать, чтобы конфликтующие стороны примирились и никто не 
ушел домой обиженным. Опыт показывает, что дети успешно находят спо-
собы решения споров и испытывают большое удовлетворение от этого. 
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методами, всем технологическим комплексом приемов передачи знаний и 
организации педагогического процесса и быть способным к их активному 
и эффективному использованию». 

В Институте экономики, управления и права (г. Казань) сложилась 
уникальная ситуация инновационного развития всей вузовской системы, 
педагогического образования, в том числе. Благодаря своему статусу (ча-
стный вуз), учебное заведение само определяет значимость тех или иных 
направлений деятельности. Общая творческая атмосфера в вузе, созданная 
ректором Тимирясовым В.Г. и руководящей командой, задает тон деятель-
ности всех структурных подразделений. Вуз – признанный лидер в образо-
вании в Поволжском регионе.  

Отдельно необходимо показать развитие в вузе педагогического на-
правления. 

Почти десять лет тому назад по инициативе ректора была создана ка-
федра педагогики, которая реорганизована в кафедру педагогической пси-
хологии и педагогики. Само название кафедры свидетельствует об инте-
гративном характере ее деятельности. Как выпускающая кафедра она 
обеспечивает качественную подготовку педагогов-психологов. На этапе 
устойчивого развития кафедры были открыты аспирантура и магистратура 
по педагогическим специальностям. Успешная защита диссертаций на 
ученую степень кандидата педагогических наук, появление своих докто-
рантов, которые создают свои научные школы, свидетельствуют о том, что 
кафедра не затерялась в научном мире, а имеет свое лицо, как говорится, 
свой бренд. Творческий небольшой коллектив кафедры сумел проявить ис-
тинный энтузиазм и мастерство в продвижении творческих проектов в пе-
дагогическую среду. 

Одним из направлений педагогической инноватики стала реализация 
региональных программ, среди которых – научно-методические семинары 
для руководителей дошкольных образовательных учреждений сельских 
районов, обучение в режиме тренингов учителей начальной школы, дирек-
торов школ применению инновационных технологий в управлении учреж-
дением и в работе с населением. Основным отличием подобных семинаров 
является их социально-психолого-педагогическая ориентированность. Ин-
новационность наших программ обеспечено также включением в них бло-
ка медиаобразования. 

Одним из инновационных направлений в педагогических исследова-
ниях стало медиаобразование. Медиаобразование (англ. media education, от 
лат. media – средства) - направление в педагогике, выступающее за изуче-
ние школьниками закономерностей массовой коммуникации (прессы, те-
левидения, радио, кино, видео и т.д.). Основные задачи медиаобразования: 
подготовить новое поколение к жизни в современных информационных 
условиях, к восприятию различной информации, научить человека пони-
мать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать 
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- позитивная оценка со стороны всех или большинства членов педаго-
гического коллектива возможности участия в решении задачи мотивации 
инновационной деятельности учителей; 

- включенность педагогического коллектива в решение задачи побуж-
дения учителей к инновационной деятельности; 

- готовность педагогического коллектива к решению задач управления 
инновационной деятельностью; 

- включенность педагогического коллектива в решение задач управле-
ния инновационной деятельностью в общеобразовательном учреждении. 
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Российское образование на современном этапе претерпевает серьез-

ные изменения. Изменения, связанные с реализацией идей Болонского 
процесса, с информатизацией образования, со всевозрастающей конкурен-
цией между мировыми державами. В этих условиях возрастает роль и пе-
дагогической науки. Педагогика как наука выполняет интеграционную 
роль, особенно в системе вузовского образования. Нельзя не согласиться с 
мнением члена-корреспондента РАО, декана факультета педагогического 
образования МГУ им. М.В. Ломоносова Николая Розова о том, что роль 
педагогики в обеспечении качества образования колоссальна: «Квалифи-
цированный преподаватель вуза немыслим без серьезных, на современном 
уровне, знаний по целому ряду разделов психологии, по педагогике выс-
шей школы, дидактике, частной методике, образовательным технологиям. 
Иначе говоря, он обязан глубоко владеть проектными педагогическими 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 407  

Чтобы связать воедино все, что узнали и чему научились дети благо-
даря урокам этической грамматики, методическим приемам «этический за-
ряд» и «моральная пятиминутка», и одновременно перекинуть мостик от 
уроков к внеурочной деятельности, А.И. Шемшурина рекомендует создать 
«школу вежливости». Ее занятия проводятся в форме театрализованного 
представления-диалога один раз в месяц. Каждый класс готовит для всех 
остальных такое представление один раз в год. Учащиеся-зрители не пас-
сивны: они анализируют ситуации, участвуют в разрешении нравственных 
конфликтов, вспоминают пословицы, поговорки, тренируются в различных 
формах этического поведения. На каждом таком представлении специаль-
ными знаками-медальками отмечаются классы и отдельные ученики, убе-
дительнее других проявившие свою воспитанность. 

В книге приведены сценарии театрализованных представлении «Мы 
идем в гости», где девочка Алена никак не может научить культурному 
поведению за столом непослушных гномов, «Люби все живое» - в этом 
сценарии действуют зеленые друзья детей - береза, черемуха, сирень и с 
ними дятел. Они пришли рассказать, как варварски относятся к лесу ребя-
та, оказавшиеся на лоне природы. И дети ищут фею Доброты, чтобы она 
помогла спасти лес. Фея приходит с гномами. Это Гномыч-дед, Гномыч-
сын и Гномыч-внук, которые любят лес и его обитателей и показывают 
пример поведения на природе. В театрализованном представлении «Ежели 
вы вежливы» действуют Мойдодыр, Неряха, Печка, Яблонька и Речка и, 
конечно, добрая и умная девочка. В сценариях действуют Мальвина и Бу-
ратино. Снежная Королева и много других сказочных героев. 

А впереди вас ждет знакомство со следующей книгой А.И. Шемшури-
ной «Этические диалоги с учениками пятых-шестых классов». Из нее вы 
узнаете о методике проведения таких занятий: 

Введение. «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет» (С. 
Маршак). 

1. Быть воспитанным - что это значит. 
Вежливость как основа воспитанности. 
Точность, обязательность, аккуратность. 
Гражданином быть обязан. 
Не сладок плод бездельного досуга. 
Праздник школьного вальса. 
Внешняя и внутренняя воспитанность человека. 
2. Этика и этикет. 
Этические нормы этикета. 
Вот это стол - за ним едят. 
Дома и в гостях. 
В школе ты хозяин и гость. 
Правила на каждый день. 
3. Об умении думать о других. 
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Ты живешь среди людей. 
Добротой себя измерь. 
Чью старосте ты утешил? 
Раздели печаль и радость другого. 
«О матерях можно говорить бесконечно» (М. Горький). 
Умей быть благодарным. 
Праздник благодарности. 
Завтрашний характер в сегодняшнем поступке. 
Береги все живое. 
Расскажи мне обо мне. 
4. До дружбы надо дорасти. 
Дружба начинается с улыбки. 
Одноклассник, товарищ, друг. 
Отчего бывает одиноко? 
Чтобы быть понятым. 
Дружили мальчик с девочкой. 
Заключение. В дела ты добрые вложи все лучшее своей души. 
Введение. «При мысли великой, то я человек, всегда возвышаюсь ду-

шою» (В.А. Жуковский). 
1. Правила вежливого человека. Оглянись внимательно вокруг. 
Умение быть самим собою. 
Что достойно гражданина. 
Даже будни может труд сделать праздничными днями. 
Праздник школьного вальса. 
Приглашение к зеркалу. 
2. Этикет в твоей жизни. 
«Обычаи - деспот меж людей» (А.С. Пушкин). 
Твой стиль поведения. 
Мальчики, девочки. 
Поиграем и подумаем. 
Когда какое слово молвить. 
За общим столом. 
3. Добру откроется сердце. 
Доброта и доброжелательность. 
Поспешай делать добро. 
«Думай хорошо, и мысли созреют, и добрые поступки» (Л.Н. Толстой). 
Родительский дом. 
Любите ваших матерей. 
О тех, кто сердце отдал людям. 
Умей быть щедрым. 
Праздник благодарности. 
Добрыми делами славен человек. 
Расскажи мне обо мне. 
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- доля педагогов, готовых внедрять хорошо зарекомендовавшие себя 
педагогические разработки (значение коэффициента корреляции - 0,38 для 
уровня значимости р ≤ 0,01); 

- положительное отношение к активным участникам инновационной 
деятельности со стороны коллег (значение коэффициента корреляции - 
0,40 для уровня значимости р ≤ 0,01); 

- информированность о проблемах системы образования в целом (зна-
чение коэффициента корреляции - 0,36 для уровня значимости р ≤ 0,05). 

Высокая готовность педагогических коллективов к участию в реше-
нии задачи мотивации инновационной деятельности учителей выявлена в 
коллективах с высокой инновационной активностью. В этих коллективах 
педагоги хорошо организованы, информированы о существующих педаго-
гических разработках, многие из которых ими изучались на предмет вне-
дрения в своей школе; обладают высокой готовностью к выявлению про-
блем в образовательной системе, поиску новшеств, планированию измене-
ний и принимают активное участие в решении этих задач; готовы внедрять 
как проверенные новшества, так и недавно разработанные; хотят участво-
вать в определении условий и порядка стимулирования инновационной ак-
тивности учителей, в распределении поощрений за их достижения во вне-
дрении инноваций, оценке результатов реализации программы развития 
школы, введения отдельных новшеств и положительно оценивают имею-
щиеся для этого возможности; знакомы с методами мотивации и обладают 
опытом их использования. 

В образовательных учреждениях, где выявлена высокая готовность 
педагогических коллективов к решению задачи мотивации инновационной 
деятельности учителей, руководство заинтересовано в участии сотрудни-
ков в инновационном процессе и создает для этого благоприятные усло-
вия, отсутствует отрицательное отношение к новаторам со стороны коллег. 

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования по-
зволил получить данные, которые согласуются с теоретическими пред-
ставлениями о педагогическом коллективе как о субъекте мотивации ин-
новационной деятельности учителей, а также выявить факторы, влияющие 
на формирование готовности педагогических коллективов общеобразова-
тельных учреждений к участию в решении задачи мотивации инновацион-
ной деятельности учителей. К таким факторам следует отнести: 

- осознание всеми членами коллектива или их большинством необхо-
димости создавать условия, побуждающие учителей к инновационной дея-
тельности и принятие на себя ответственности за решение этой задачи; 

- информированность всех или большинства педагогов о средствах 
решения задачи мотивации инновационной деятельности в сочетании с 
опытом их применения на практике; 

- организованность коллектива; 
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педагогического коллектива к участию в решении задачи мотивации инно-
вационной деятельности учителей. 

Установлена связь между общей готовностью педагогического кол-
лектива к инновационной деятельности и его готовностью к побуждению 
учителей к инновационной деятельности. 

Она проявляется в том, что: 
 в группе педагогических коллективов с высокой готовностью к ин-

новационной деятельности 83,3% коллективов обладают высокой готовно-
стью к участию в решении задачи мотивации инновационной активности 
учителей и отсутствуют коллективы с низкой готовностью к решению 
данной задачи; 

 в группе педагогических коллективов с низкой готовностью к ин-
новационной деятельности 66,7% коллективов имеют низкую готовность к 
мотивации инновационной активности учителей при отсутствии коллекти-
вов с высокой готовностью к решению данной задачи; в большинстве пе-
дагогических коллективов из группы со средней готовностью к инноваци-
онной деятельности обнаружен средний уровень готовности к участию в 
решении задач мотивации (в 58,8% случаев). 

Степень связи между готовностью коллективов к инновационной дея-
тельности в целом и готовностью к участию в решении задачи мотивации 
инновационной деятельности учителей, оцененная по критерию χ2, оказа-
лась достаточно высокой (коэффициент сопряженности составил 0,65 для 
уровня значимости р ≤ 0,01). 

В ходе исследования была также установлена статистически значимая 
связь готовности педагогического коллектива к участию в решении задачи 
мотивации инновационной активности учителей с другими характеристи-
ками, такими как: 

- включенность педагогического коллектива в решение задач управле-
ния инновационной деятельности (Оценка степени связи производилась по 
коэффициенту корреляции Пирсона. Значение коэффициента корреляции 
составило 0,49 для уровня значимости р ≤ 0,01); 

- позитивная оценка возможности участвовать в решении задачи мо-
тивации инновационной деятельности учителей (значение коэффициента 
корреляции - 0,59 для уровня значимости р ≤ 0,01); 

- включенности педагогического коллектива в решение задач мотива-
ции инновационной (значение коэффициента корреляции - 0,57 для уровня 
значимости р ≤ 0,01); 

- заинтересованность руководства образовательного учреждения в ин-
новационной деятельности учителей (значение коэффициента корреляции 
- 0,42 для уровня значимости р ≤ 0,01); 

- доля педагогов, готовых внедрять новейшие педагогические разра-
ботки, не использовавшиеся до этого в других школах (значение коэффи-
циента корреляции - 0,30 для уровня значимости р ≤ 0,05); 
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4. Об умении понять другого. 
Присмотритесь друг к другу. 
Подарок коллективу 
Я. Ты. Мы. 
О дружбе мальчиков и девочек. 
Не хуже других. 
Скажи себе сам. 
Заключение. Храни достоинство свое повсюду, человек. 
На занятиях с подростками также используются самые различные 

приемы. Например, им предлагаются картинки, На каждой - персонаж из 
известного школьникам произведения и характерная для него реплика. По-
лучив картинку, каждый подросток выражает согласие или несогласие с 
позицией персонажа и аргументирует свою точку зрения. Он мысленно 
ставит себя на место героя, дает нравственную оценку своего поведения. 

Или же подросткам предлагается записать все, что каждый делал в 
прошедшее воскресенье. Записи они затем разносят по графам: для себя; 
для дома; для школы: для товарищей. В результате многие видят, что они 
действуют преимущественно для своей пользы, мало что делая для других 
людей, в том числе для своих родителей. Это заставляет задуматься. 

Еще один вид задания. Оно помогает каждому подростку выявить свое 
истинное отношение к бабушке, дедушке, родителям. Ответив на ряд во-
просов (когда у близкого человека день рождения. какое у него любимое 
блюдо, песня, занятие, как он проводит субботу и воскресенье), школьник 
убеждается в том, что слишком мало знает о родных, и вынужден заду-
маться, как изменить свое отношение к ним. как полнее отвечать на заботу 
и любовь взрослых. 

Игровые приемы, включенные в занятия, позволяют учащимся по-
смотреть на себя со стороны. Так, на занятии в V классе «Поиграем и по-
думаем» каждый по желанию может записать на листочке три своих поло-
жительных и три отрицательных качества. Листок он сворачивает и отдает 
педагогу. Затем одноклассники называют три положительных и три отри-
цательных качества, которые, по их мнению, присуши этому ученику. Ко-
гда все желающие выскажутся, учитель вслух называет качества, отмечен-
ные подростком. Сопоставляя сказанное с написанным, ученик сравнивает 
свою нравственную самооценку с оценкой, которую дали другие. В ре-
зультате у него появляется повод серьезно подумать о себе. 

Или такая игра. Один из подростков, став перед классом, оказывается 
как бы перед зеркалом. Ребята повторяют ею фразы, которые он чаще дру-
гих употребляет, демонстрируют его движения, походку. Ученик видит, 
как он воспринимается со стороны, и нередко это побуждает его отказать-
ся от ставших для него привычными высказываний, манер. 

На занятии «Поиграем и подумаем» учитель предлагает подросткам 
игру «Знаешь ли ты себя?». 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 410

- Игра проводится так: любой, кто пожелает это сделать, назовет три 
своих положительных качества и три отрицательных. Листок с записью 
даст мне, а затем мы попросим ребят назвать столько же его положитель-
ных и отрицательных качеств. Когда все выскажутся, мы вслух прочитаем. 
что написано на листочке. В результате посмотрим, совпадает ли оценка, 
которую дают другие, с той, которую дает человек себе сам. Называть надо 
качества, которые характеризуют отношение к другим людям. 

Эта игра помогает ребятам задуматься над характеристикой, данной 
им одноклассниками. Учитель же сможет сравнить самооценку подростков 
с их оценкой другими. 

Закреплению опыта доброжелательных отношений служит этически 
окрашенная деятельность, завершающая каждый из разделов. Готовятся 
«Подарок коллективу». «Праздник благодарности», «Праздник школьного 
вальса» и др. После праздника дети пишут маленькие сочинения о своих 
впечатлениях, о том, удалось ли им доставить радость людям. «Одна учи-
тельница сказала, что она тридцать лет работает в школе и только первый 
раз испытала такие чувства. Значит, мы можем не только огорчать, но и 
радовать». «Когда я нашей бабе Лизе принесла блюдо с пирогом, а ребята 
ей спели песню, у нее на глазах были слезы». 

В детском коллективе постепенно накапливается опыт нравственных 
взаимоотношений. У школьников формируется привычка оценивать собст-
венные поступки с позиций доброжелательности и уважения к другому че-
ловеку. Дети начинают осознавать нравственную основу отношений к че-
ловеку, обществу, Родине, труду, природе, к самому себе. 

 
 
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РУССКОГО 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Нестеренко А.В., ст. научн. сотр. лаборатории народоведения, 

доцент кафедры ЮНЕСКО МИОО 
 

В настоящее время во всем мире возрастает интерес к народной художе-
ственной культуре как уникально-комплексной системы, уходящей своими 
корнями к истокам развития человечества, заключающей в себе ценностные 
основания жизнедеятельности, гуманные идеи единства человека и природы, 
этнические стереотипы поведения, устойчивые духовно-нравственные ори-
ентиры, необходимые для гармоничного социально-культурного и творче-
ского развития личности, формирования неповторимой человеческой инди-
видуальности.  

Декларированная приоритетность этнокультурного образования, заяв-
ленная в конце ХХ века, в начале второго десятилетия ХХI века приобре-
тает особую значимость в связи с утверждением государственных стандар-
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ны те, где меньшинство, половина и большинство учителей хотят участво-
вать в определении условий и порядка стимулирования участия учителей в 
инновационной деятельности (в 28%. 36% и 36% коллективов); большин-
ство или примерно половина учителей хотят участвовать в распределении 
поощрений за достижения (в 45% и 36% случаев), примерно половина пе-
дагогов хочет оценивать результаты реализации программы развития (в 
63% коллективов); меньшинство или половина учителей хотят участвовать 
в оценке результатов внедрения отдельных новшеств (в 46% коллективов). 
В 55% коллективов из этой группы меньшинство учителей осваивало ме-
тоды определения условий и порядка стимулирования, распределения по-
ощрений. Также меньшинство педагогов изучало методы оценки результа-
тов реализации программы развития и отдельных новшеств (в 81% и 90% 
коллективов). Меньшая часть педагогов имеет опыт их применения на 
практике (в 72% из обследованных коллективов). 

В коллективах со средним уровнем готовности к мотивации инноваци-
онной деятельности чаще всего большинство учителей хочет определять ус-
ловия и порядок стимулирования инновационной деятельности (в 59% кол-
лективов), распределять поощрения за достижения в инновационной дея-
тельности (в 76% коллективов); примерно половина учителей желает участ-
вовать в оценке результатов реализации программ развития (в 53% коллек-
тивов) и результатов внедрения отдельных новшеств (в 59% коллективов). В 
этой группе чаще встречаются коллективы, в которых половина учителей 
осваивала специальные методы решения этих задач (в 80% коллективов по-
ловина их членов изучала средства стимулирования инновационной дея-
тельности), чуть реже (в 70% случаев) половина учителей изучала средства 
оценки отдельных новшеств и имеет опыт применения их на практике. 

Оценка связи готовности педагогических коллективов к участию в 
решении задачи побуждения учителей к инновационной деятельности с ее 
мотивационно-этическим компонентом на основе результатов эмпириче-
ского исследования по критерию χ2 выявила наличие статистически значи-
мой связи между этими характеристиками (значение коэффициента сопря-
женности составило 0,61 для уровня значимости р ≤ 0,01). Проведенная 
аналогичным образом оценка связи готовности педагогических коллекти-
вов к участию в решении задачи побуждения учителей к инновационной 
деятельности с их организованностью, а также информированностью о 
средствах и технологиях решения данной задачи и наличия опыта их ис-
пользования в деятельности образовательного учреждения (технологиче-
ского компонента готовности) показала наличие связи между ними (значе-
ние коэффициента сопряженности для связи между готовностью педагоги-
ческих коллективов к участию в решении задачи побуждения учителей к 
инновационной деятельности и ее организационно-технологическим ком-
понентом – 0,62 для уровня значимости р ≤ 0,01). Это свидетельствует о 
том, что оба компонента вносят равный вклад в формирование готовности 
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обязанностей в рабочих группах, создающихся для внедрения какого-то нов-
шества, согласования и координации действий учителей-новаторов, урегули-
рования разногласий, возникающих в процессе внедрения новшеств, контроля 
реализации инновационных проектов и программы развития. 

Оценка организационно-технологического компонента готовности к 
мотивации инновационной активности учителей высчитывалась как квад-
ратный корень из произведения оценок организованности и технологиче-
ского компонента готовности. 

Готовность коллектива к мотивации инновационной активности учителей 
оценивалась путем вычисления квадратного корня из произведения оценок ее 
мотивационно-этического и организационно-технологического компонентов. 

Методика оценки готовности педагогических коллективов к участию в 
решении задачи мотивации инновационной активности учителей проходи-
ла проверку в ходе эмпирического исследования в 44 общеобразователь-
ных учреждениях (в их число входили 32 общеобразовательные школы, 9 
гимназий, 2 лицея и школа-интернат) из Москвы, Сургута, Кемеровской, 
Ивановской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Ка-
бардино-Балкария и Республики Ингушетия. 

В ходе исследования были выявлены группы педагогических коллек-
тивов с низкой готовностью к решению задачи мотивации инновационной 
деятельности учителей (25% от числа обследованных коллективов), со 
средней готовностью к решению данной задачи (39%) и с высокой готов-
ностью (36%), статистически значимо различающиеся между собой по мо-
тивационно-этичекому и организационно-технологическому компонентам 
(Значение критерия Краскалла-Уоллиса, позволяющего оценить значи-
мость различий между тремя и более группами с небольшим числом чле-
нов по уровню какого-либо признака, составило для различий по мотива-
ционно-этическому компоненту готовности к побуждению учителей к ин-
новационной деятельности 24,79 для уровня значимости р ≤ 0,01; для раз-
личий по организационно-технологическому компоненту соответствую-
щей готовности – 23,74 для уровня значимости р ≤ 0,01). 

Коллективы с высоким уровнем готовности к мотивации инновацион-
ной деятельности характеризуются тем, что почти во всех из них (в 88%) 
большинство учителей желает участвовать в определении условий и по-
рядка стимулирования инновационной деятельности учителей, распреде-
лении поощрений за достижения в инновационной деятельности (в 94% 
коллективов), оценке результатов реализации программы развития и ре-
зультатов внедрения отдельных новшеств при отсутствии коллективов, где 
никто не хотел бы этим заниматься. Кроме того в них примерно половина 
членов осваивала методы решения этих задач и имеет опыт их применения 
в своем образовательном учреждении. 

В коллективах с низким уровнем готовности к мотивации инноваци-
онной деятельности учителей приблизительно в равных долях представле-
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тов общего (начального) образования и Федеральных государственных 
требований дошкольного образования. И в этой связи в практике совре-
менного образования возраста потребность новых технологий этнокуль-
турного образования.  

В то же время, как показали результаты проведенного исследования, 
отмечается отсутствие преемственных систем этно-поликультурного обра-
зования; монокультурная замкнутость образовательно-воспитательного 
процесса. В работе дошкольных образовательных учреждений недооцени-
вается воспитательный потенциал русских культурных традиций из-за некомпе-
тентности педагогов; игнорируется ценностно-смысловой пласт народной 
художественной культуры, недостаточно используются народные сказки и 
этнохудожественно-творческие виды деятельности для оздоровления детей 
и профилактики детской дезадаптивности, формирования культуры ме-
жэтнического общения, базисные компетенции которой закладываются в 
дошкольном возрасте.  

В педагогической деятельности выявлена спонтанность педагогического 
процесса приобщения детей к национально-культурным традициям с акценти-
рованием почвенного слоя фольклора в работе с детьми, использованием му-
зейной педагогики. Отмечается отсутствие логики в планировании с опорой в 
основном на календарный принцип «от праздника к празднику»; стихийность в 
отборе материала и его систематизации; недостаточно проработанность органи-
зационно-технологического обеспечения педагогического процесса, использу-
ются устаревшие формы работы с родителями и педагогами. 

Указанные проблемы позволили определить необходимость проработки 
технологии русского этнокультурного образования, как основы для любых 
этнокультурных компонентов. В своей работе мы исходим из определения 
понятий «этнокультурное образование», как многосторонний процесс ос-
воения и усвоения духовно-нравственных ценностей отечественной куль-
туры, духовно-нравственного, патриотического и творческого развития 
личности в контексте гуманитарной парадигмы педагогики (В.А. Сластё-
нин, Н.Ф. Радионова и др.), определяемое как специально организованное 
взаимодействие педагогов и воспитанников, базирующееся на определен-
ном /этнокультурном/ содержании образования, в котором приоритетное 
место занимают ценности и идеалы русской традиционной культуры. 

Ценности и идеалы русской традиционной культуры это - система смы-
слов, нравственных и эстетических приоритетов и идеалов русского народа, 
отраженных в образах народного художественного творчества, культурных 
традициях, шедеврах русского искусства. Они оказывают существенное 
влияние на формирование ценностно-смысловых приоритетов и ориентиров 
личности, развитие эстетического вкуса, определяют избирательность его ин-
тересов, выбор решений, направленность жизненных целей и поступков. 

Подчеркивая значимость духовно-нравственных ценностей русской 
культуры, вспомним замечательные слова отечественного культуролога 
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В.О. Ключевского: «Трудно предвидеть, каков будет человек через 1000 лет, 
но отнимите у современного человека этот медленно и трудный нажитый 
скарб обрядов, обычаев, всяких условностей – и он растеряется, утратит все 
свое житейское умение, не будет знать, как обойтись с ближними и будет 
принужден все начинать сызнова»1. Забвение традиционных ценностей или 
циничное их попрание означает забвение нравственной перспективы жизни, 
утрату идеала, угрозу морального разложения личности. Игнорирование 
традиционных духовно-нравственных ценностей и идеалов народа, подгон 
идеалов российских детей под единый глобальный стандарт американских 
ценностей, чревато утратой своего национального лица. 

Именно поэтому мы считаем, что русское этнокультурное направле-
ние должно быть приоритетным в любом образовательном учреждении, 
где обучаются русские дети и дети других народов. Изучение русского 
языка (родного или государственного) не должно идти в отрыве от тради-
ций и ценностей русской культуры. 

Научно-методическое сопровождение данного направления осуществ-
ляется лабораторией народоведения и межкультурных коммуникаций ка-
федры ЮНЕСКО МИОО в тесном взаимодействии с педагогическими 
коллективами образовательных учреждений Москвы. В процессе опытно-
экспериментальной работы, проводимой в СОШ №№ 683, ДОУ №№ 1664, 
1667, 1823, 1776; 1851; 633 и других образовательных учреждений Моск-
вы, разработана и апробирована технология русского этнокультурного об-
разования. Особенности данной технологии определяются ее концепцией, 
в основе которой – аксиологическая педагогика. 

Данная технология включает: концепцию; принципы моделирования 
системы; программу семинарских занятий для педагогов, технологические 
карты для перспективного и комплексно-интегрированного планирования 
различных видов детской деятельности на основе семантического поля 
сказки; методические пособия, систему мониторинга (критерии, показате-
ли, уровни и показатели параметров психолого-педагогической диагности-
ки выявления эффективности технологии). 

Концепция технологии включает следующие блоки:  
 целевой блок как проективный результат развития личности ребенка 

(модель личности): познание ценностей, скрытых в сказочных образах, раз-
витие эмоционально-эстетического отклика и интереса ребёнка к сказоч-
ным героям, индивидуального культурного опыта, коммуникаций, социаль-
но-эмоционального переживания; 

 содержательно-познавательный блок отражен в модулях по образова-
тельным областям: «Сказочный мир родной природы», «Сказочный мир»; 
«Считалочка» и др. Данный блок направлен на развитие у детей ценностно-
смысловых представлений о мире и взаимоотношениях между людьми, гуман-

                                                 
1 Ключевский В.О. Очерки и речи. – М., 1913.С.433-434.  
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жений и стимулирования участия учителей в развитии образовательного 
учреждения в сочетании с опытом применения их на практике. 

Организованность коллектива предполагает его способность само-
стоятельно создавать рабочие группы для решения задач развития образо-
вательной системы, распределять в них обязанности, координировать их 
действия, урегулировать разногласия и оценивать результативность. 

Таким образом, готовность педагогического коллектива к участию в 
решении задачи побуждения учителей к инновационной деятельности мо-
жет быть определена как функция параметров: 

- мотивационно-этического ее компонента, обеспечивающего актив-
ность коллектива в решении этой задачи; 

- организационно-технологического компонента, обеспечивающего 
эффективность действий коллектива по решению данной задачи. 

В целях проверки разработанных положений была создана методика оп-
ределения готовности педагогического коллектива к участию в решении за-
дачи мотивации инновационной активности учителей, направленная на вы-
числение оценки готовности на основе оценок ее структурных компонентов. 

Мотивационно-этический компонент готовности к участию в побуж-
дении учителей к инновационной деятельности оценивался по ответам на 
вопросы, содержание которых охватывало различные задачи, возникаю-
щие в ходе создания необходимых для этого мотивационных условий (оп-
ределение условий и порядка стимулирования участия учителей в иннова-
ционной деятельности, распределение поощрений за достижения в инно-
вационной деятельности, оценка результатов реализации программ разви-
тия, оценка результатов внедрения отдельных новшеств). 

Организационно-технологический компонент готовности к мотивации 
инновационной активности учителей оценивался по результатам диагностики 
знания средств и технологий мотивации инновационной активности учителей, 
опыта их применения на практике, а также организованности коллектива. 

Вначале вычислялась оценка технологического компонента готовности 
коллектива к побуждению учителей к инновационной деятельности. Для этого 
респондентам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся информирован-
ности педагогического коллектива о средствах определения условий и порядка 
стимулирования участия учителей в инновационной деятельности, распреде-
ления поощрений за достижения в инновационной деятельности, оценки ре-
зультатов реализации программ развития, оценки результатов внедрения от-
дельных новшеств, а также о доли педагогов, применяющих их в деятельности 
образовательного учреждения. Значение оценки технологического компонента 
готовности к мотивации инновационной активности учителей рассчитывалась 
путем суммирования оценки знания технологий мотивации и оценки опыта их 
применения с последующим делением суммы на 2. 

Оценка организованности педагогического коллектива осуществлялась по 
ответам на вопросы, касающиеся преимущественного порядка распределения 
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задачи. Для того, чтобы педагогический коллектив был успешным субъек-
том инновационной деятельности, в его социально-психологической струк-
туре должны быть сформированы отношения, необходимые и достаточные 
для активного включения учителей в эту деятельность и максимального ис-
пользования существующих возможностей обеспечения ее эффективности. 
Таким образом, педагогический коллектив как субъект инновационной дея-
тельности должен обладать психологической готовностью к решению воз-
никающих в ее ходе задач, в том числе управленческих. 

Т.Н. Разуваевой предложена структура психологической готовности 
педагогического коллектива к инновационной деятельности, которая 
включает такие характеристики коллектива, как: ориентированность на 
изменения, этическую готовность (готовность брать на себя ответствен-
ность за решение возникающих задач), позитивность восприятия условий 
инновационной деятельности, готовность к восприятию новшеств извне и 
готовность к использованию специально разработанных научно-
обоснованных способов управления инновационной деятельностью (Лаза-
рев, Разуваева, 2009). Поскольку педагогический коллектив как субъект 
инновационной деятельности характеризуется готовностью к решению за-
дач управления этой деятельностью, он должен принимать на себя ответ-
ственность за решение управленческих задач и владеть специально разра-
ботанными средствами их решения, а также обладать достаточным уров-
нем организованности. Следовательно, педагогический коллектив может 
рассматриваться как субъект мотивации инновационной деятельности учи-
телей и должен обладать готовностью к участию в решении этой задачи. 

Готовность к участию в решении задачи мотивации инновационной 
активности учителей формируется у педагогического коллектива, если 
большинство его членов выделяет эту задачу в ряду других, осознает ее 
значимость и принимает на себя ответственность за ее решение (что со-
ставляет мотивационно-этический компонент готовности), а также владеет 
специально разработанными научно-обоснованными средствами ее реше-
ния (технологический компонент готовности) и обладает высокой органи-
зованностью (организационный компонент готовности). 

Осознанию значения мотивации инновационной активности учителей 
как самостоятельной задачи способствует включенность педагогического 
коллектива в планирование изменений образовательной деятельности. Ес-
ли разработан план соответствующих действий, распределены обязанности 
по его реализации между членами коллектива, то возникает необходимость 
поиска и использования средств побуждения педагогов к освоению запла-
нированных новшеств. 

Владение научно-обоснованными средствами мотивации инновацион-
ной деятельности педагогов формируется за счет информированности о 
методах и моделях мотивации, способах построения систем оценки дости-
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ного отношения к природе, обществу, человеку; осмысление культурных тра-
диций и нравственных ценностей, запечатленных в русских народных и автор-
ских сказках, их отражения в поступках и действиях героев (Доброго Молод-
ца и Красной девицы; образов сказочных персонажей); формирование опре-
делённых новообразований опыта ребёнка по созданию художественного 
образа (новой сказки, рисунков, игр и т.д.); 

 художественно-эстетический блок включает художественно-
речевую, музыкальную, театрально-игровую и изобразительную деятельности 
по модулям: «Сказители»; «Маленькие мастера и хозяюшки», «Разноцветная 
сказка», «Театральная сказка», «Музыкальная сказка»; 

 этнокультурно-развивающей предметно-пространственная среда 
образовательного учреждения.  

Оформление помещений в русском стиле с использованием предме-
тов, отражающих в этнохудожественных образах ценности и идеалы рус-
ской традиционной культуры. Интерьер групп и рекреаций учреждения 
представляет в общем виде панораму образа традиционного русского дома.  

В оформлении интерьера широко используются мини-музейные экспо-
зиции, репродукции картин, макеты и иллюстрации к сказкам; композиции 
предметов декоративно-прикладного искусства, отражающих разные ска-
зочные образы в народных игрушках, народный костюм в уголках ряжения 
и театрализованной деятельности для развёртывания детской самостоятель-
ной деятельности (маски, костюмы, атрибуты к сказкам, театру и т.п.). 

 Творческая среда:  
Уголок «Умельцы и рукодельницы» (изобразительные материалы, 

природный материал и др.);  
уголок «Мы волшебники», в котором сосредоточены костюмы и деко-

рации к сказкам, играм; 
Выставки детского и детско-взрослого творчества. 
Педагогический процесс русского этнокультурного образования в дет-

ском саду основан на поэтапном приобщении детей к народной культуре в 
художественно - творческой деятельности на основе сказки осуществляется 
при создании следующих педагогических условий: 

 формирование у детей представлений о сказочных образах как но-
сителях культурных ценностей народа; 

 обогащение содержания художественной деятельности на основе ос-
мысления доступного художественного опыта, заключённого в сказках; 

 освоение детьми знаково-символической специфики сказки, ценно-
стно-смысловых характеристик сказочных образов.  

В работе с детьми используются методы: поддержание интереса к об-
разам сказочных героев, расширение ценностно-смысловых представлений о 
духовно-нравственных основах жизни русского народа посредством чтения 
художественной литературы (сказки, рассказы, легенды), диалога, поясни-
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тельным рассказом педагога, игр-инсценировок, разыгрывание проблем-
ных ситуаций по сказке, моделирование творческих заданий.  

Знакомство детей со сказкой осуществляется поэтапно: чтение и бесе-
да, выделение отдельных кульминационных моментов, в которых герои 
представлены ярко и выразительно, побуждение к проявлению отношения 
детей к героям сказки, описание характера героев. Важным моментом в раз-
работанной технологии являются игровые методы, сюрпризные моменты и 
путешествия, встречи с героями и персонажами сказок, постановка проблем-
ной ситуации и ее решение в процессе экспериментирования. 

Особое внимание в данной технологии уделяется организации интег-
рированных видов художественно-творческой деятельности для более глу-
бокого осмысления духовной сущности образа в музыкальном, танцеваль-
ном, театральном, песенном творчестве.  

Данная креативная технология русского этнокультурного образования 
личности используется для создания аналогичных образовательных систем с 
разным этнокультурным (национальным) компонентом образования (татар-
ским, грузинским, корейским и т.д.). В основе данной системы комплексный, 
интегрированный воспитательно-образовательный процесс, в содержании 
которого целостно раскрывается национальная и современная картина мира, 
ценностные приоритеты народа, не отгораживая ребенка от реальностей ок-
ружающего мира. В этом случае фольклор, народное искусство, праздники и 
обряды, народное зодчество являются источником саморазвития педагогов и 
родителей, повышения этнопедагогической компетентности, средствами 
приобщения детей к национально-культурному наследию. 

Апробация технологии приобщения детей к ценностям отечественной 
культуры осуществлялась на окружных, городских, всероссийских и меж-
дународных конференциях и симпозиумах по культуре и образованию; в 
12 научных статьях и т.д. 

Данная технология используется в работе с детьми-мигрантами в ГОУ 
детский сад № 1823 с приращением сравнительного метода освоения двух 
культур (русской и армянской; Мелкунян Н.И.).  

В ГОУ детский сад комбинированного вида № 1851 технология ис-
пользуется для планирования комплексно-интегрированных занятий на ос-
нове сюжетов русских народных сказок с детьми логопедической группы 
(Э. Хусаинова); при разработке системы интерактивных занятий в детском 
музее (Е.В. Ласкина, Е.В. Костина) и др.  

В ДОУ №№ 1776 и 633 эта технология использовалась в процессе ра-
боты творческих групп для моделирования системы комплексных занятий 
по темам: «Секреты Деда Всеведа» (Трегубенко В.А.); «У Фомушки в гос-
тях» (Калашникова Е.В.); «Путешествие в Усть-Цильму» (Чупрова И.В.); 
системы комплексных занятий «Путешествие вслед за былинным героем 
Садко» (ДОУ № 633) и др. 
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деленный опыт инновационной деятельности в учреждениях общего обра-
зования, позволяющий выделить ряд недостатков в ее организации, среди 
которых важное место занимает слабая включенность педагогов в разра-
ботку и реализацию инновационных проектов (Мартиросян, 2003). 

Инновационная деятельность педагогов, как и любая другая, управляет-
ся соответствующими мотивами. Для актуализации этих мотивов в образова-
тельном учреждении должны быть созданы мотивационные условия. Ряд мо-
тивационных условий обеспечивается руководством общеобразовательного 
учреждения посредством разработки определенной системы стимулирования 
инновационной активности учителей. Кроме того, мотивация участия в ин-
новационных проектах начинает формироваться на стадии их разработки, ес-
ли учителя включены в планирование изменений образовательной деятель-
ности. В ходе составления планов изменений образовательной деятельности 
педагоги присваивают ожидаемые результаты, проникаются инновационны-
ми идеями, что способствует формированию желания их реализовать. Свой 
вклад в формирование условий, побуждающих учителей к инновационной 
деятельности, вносит и педагогический коллектив. 

Структура педагогического коллектива, сущность которой составляют 
отношения его членов к различным аспектам деятельности, так или иначе 
влияет на мотивацию инновационной активности учителей. Это происхо-
дит за счет одобрения или, напротив, негативного отношения коллег к пе-
дагогам, занимающимся совершенствованием преподавания своих предме-
тов. Бывает, что учителя заинтересованно относятся ко всему, что касается 
реализации образовательного процесса, но проявляют пассивность при 
введении новшеств. В исследованиях показано, что инновационная актив-
ность учителей выше в тех образовательных учреждениях, где коллеги 
поддерживают новаторов (Разуваева, Данильченко, Кусяпкулова, 2007). 

Однако наибольшей побуждающей силой будет обладать тот педаго-
гический коллектив, который сознательно ставит перед собой задачу во-
влечения всех своих членов в инновационную деятельность. В этом случае 
в рамках деятельностного подхода в психологии можно говорить о том, 
что педагогический коллектив должен стать субъектом мотивации иннова-
ционной деятельности учителей. 

Поскольку побуждение учителей к инновационной деятельности от-
носится к числу задач, возникающих в ходе управления инновационной 
деятельностью, логично предположить, что субъектом побуждения к ней 
учителей чаще будет выступать педагогический коллектив, который явля-
ется субъектом инновационной деятельности в целом, а, следовательно, 
способен выполнять управленческие функции. 

В исследовании Т.Н. Разуваевой показано, что педагогический коллек-
тив как субъект инновационной деятельности призван определить задачи, 
которые будут решаться в выделенный временной период и сформировать 
структуру, которая будет способной максимально эффективно решить эти 
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статистически значима (коэффициент сопряженности - 0,55 для уровня 
значимости р ≤ 0,01). 

Высокая потенциальная включенность в решение задач контроля и регу-
лирования внедрения новшеств в образовательную деятельность свойственна 
коллективам, ориентированным на привнесение изменений в свою деятель-
ность. В этих коллективах большинство учителей готовы внедрять новейшие 
педагогические разработки, высоко оценивают возможность своего участия в 
решении задач контроля и регулирования инновационной деятельности, вла-
деют технологиями решения этих задач, проявляют желание и потенциально 
готовы участвовать в решении различных задач инновационной деятельности 
(не только задач контроля и регулирования), позитивно оценивают возмож-
ность такого участия, а также реально включены в этот процесс. 

Результаты эмпирического исследования позволяют сделать вывод о 
том, что существуют значимые различия во включенности педагогических 
коллективов в решение задач контроля и регулирования процесса внедре-
ния новшеств в образовательную деятельность школ. Основными факто-
рами, обусловливающими эти различия, являются: ориентированность на 
привнесение изменений в педагогическую деятельность, желание учителей 
участвовать в решении задач контроля и регулирования инновационной 
деятельности, знание методов контроля инновационной деятельности и 
опыт их применения, позитивная оценка возможности участия в решении 
задач контроля и регулирования внедрения новшеств в деятельность шко-
лы, включенность педагогов в управление инновационной деятельностью. 
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В настоящее время большинством общеобразовательных учреждений 

осознается необходимость развития педагогической системы как условия 
достижения соответствия результатов образования возрастающим требо-
ваниям со стороны потребителей. За последние годы был накоплен опре-
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В ДОУ № 2497 с этнокультурным татарским компонентом образова-
ния данная технология использовалась для создания билингвальной интег-
рированной воспитательно-образовательной системы «Родной благосло-
венный дом» (Л.М. Абрахимова, Л.Н. Сафиуллина). В этой модели каждый 
модуль связан с общей темой: «Приветствие и Благодарение», «Моя се-
мья», «Мой дом», «Наши традиции», «Наши праздники» и др. 

В ДОУ №№ 2177, 2244, 1837 используется модель педагогического 
процесса «Сказочный мир», которая сроится на основе системы комплекс-
но-интегрированных занятий по сказке, рассматриваемой в качестве сред-
ства духовно-нравственного воспитания детей, стержня для интеграции 
различных видов детской деятельности, выбора игровых приемов для по-
знания законов народной этики, переживания различных ситуаций, осмыс-
ления поступков героев. 

Выбор сквозной горизонтальной тематики занятий системы «Сказоч-
ный мир» обусловлен этнодидактическими единицами, выделенными в 
процессе семантико-культурологического анализа текстов сказок. Пример-
ные темы горизонтального планирования для всех групп:  

 Дары родной земли и добрых рук  
 Счастье и труд рядом живут: взаимопомощь, добрососедство  
 Мой дом – мой мир: красота и уют родного дома, мастера и мастерицы  
 Дом невелик, да лежать не велит: хозяин и хозяюшка, трудолюбие и 

лень  
 За добро платят добром: добро и зло  
 Храбрость и мужество: герои и богатыри  
 Семья крепка ладом (родители, сыновья и дочери, родные, кумовья)  
 Всякому мила родная сторона: родина любимая  
 Чуден свет - дивны обычаи: гостеприимство, миролюбие.  
Трансляция данной технологии осуществляется на курсах повышения 

квалификации в МИОО (ДОП - 41). Для реализации задач трансляции техно-
логии проводится межсетевое взаимодействие педагогов теме: «Русский 
дом» (для младших школьников) и «Сказочная страна» (для дошкольников)». 

Повышению этнокультурной компетенции педагогов способствуют 
практические семинары и мастер-классы, на которых обсуждаются и ана-
лизируются методические документы, концепции этнокультурного образо-
вания; опыт образовательных учреждений по приобщению детей к народ-
ной культуре, проводятся открытые занятия с детьми и родителями. 

В процессе работы методических объединений собраны, изучены, 
проанализированы методические наработки педагогов в форме конспектов, 
видеофильмов, тематических альбомов, рабочих тетрадей, методических 
пособий, детских проектов и коллективных детских работ. По каждому из 
них сделаны аннотации, тематическая картотека. Такая работа позволяет 
значительно повысить уровень профессионально-педагогической и этно-
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культурной компетентности воспитателей на 15 - 18%, а учителей началь-
ной школы на 12 - 15%.  

В дальнейшем предполагается осуществить публикацию методических 
материалов для обучения воспитателей и учителей начальных школ по вне-
дрению аксиологической модели образования, подготовить методические 
материалы к изданию; разработать сайд-страницы в Интернете. Методиче-
ские материалы могут найти широкое применение при подготовке педагогов-
этнокультурологов в педагогических вузах, вузах культуры и искусств. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Новиков С.В., г. Москва 

 
Современное образовательное пространство характеризуется новой па-

радигмой образования. По нашему мнению, она основана на индивидуализа-
ции и дифференциации образования, вариативности и альтернативности об-
разовательных систем и учебных заведений, ее прогностичности и адаптив-
ности к изменяющимся условиям социально-экономической среды, интере-
сам и способностям обучаемых. В соответствии с данной парадигмой образо-
вание должно строиться на диагностике развития личности, перейти от вос-
питания культуры полезности к воспитанию культуры человеческого досто-
инства. В то же время объективно существует ряд противоречий между тре-
бованиями к образованию как основе становления развивающего образа жиз-
ни человека и стереотипным построением образовательного процесса; 

Для преодоления обозначенных противоречий необходима разработка 
модели подготовки специалиста, обеспечивающей устойчивые связи меж-
ду целями, содержанием, условиями, средствами и результатами образова-
тельного процесса. 

Для управления качеством обучения необходимо введение диагности-
руемых параметров (признаков, используемых в установленном порядке 
для определения его состояния) и определенных интегральных показате-
лей эффективности, по которым определяется достижение гарантирован-
ного результата. Педагогическим средством, включающим в себя назван-
ные параметры является педагогическая технология. 

Вокруг понятия «технология обучения» во всем мире ведутся серьез-
ные научные дискуссии, не позволяющие дать однозначное, всеми прини-
маемое определение. 

Появлению в педагогике термина «технология» способствовало бурное 
развитие научно-технического прогресса в различных областях теоретиче-
ской и практической деятельности человека, а также желание педагогов до-
биваться в своей профессиональной работе гарантированных результатов. 
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ность, либо низко оценивают существующие для этого возможности, либо 
обе характеристики находятся на низком уровне. 

 
Таблица 1 - Распределение оценок потенциальной включенности педа-

гогических коллективов в решение задач контроля и регулирования осу-
ществления нововведений в образовательную деятельность школы в зави-
симости от уровня участия в их решении 

 
Оценка участия педагогов в ре-
шении задач контроля и регули-
рования осуществления нововве-
дений в образовательную дея-

тельность 

Оценка потенциальной вклю-
ченности в решение задач кон-
троля и регулирования осуще-
ствления нововведений в обра-
зовательную деятельность 

Низкая Средняя Высокая 

Всего 

Число наблюдений 9 7 2 18 Низкая 
% 69,2% 36,8% 16,7% 40,9% 

Число наблюдений 3 7 0 10 
Средняя % 23,1% 36,8% ,0% 22,7% 

Число наблюдений 1 5 10 16 
Высокая % 7,7% 26,3% 83,3% 36,4% 

Число наблюдений 13 19 12 44 Всего 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
В группе коллективов со средней включенностью педагогов в решение 

задач контроля и регулирования внедрения новшеств в образовательную 
деятельность только 26,3% обладают высокой потенциальной включенно-
стью в их решение. Среднюю потенциальную включенность показали 
36,8% коллективов. В этих коллективах педагоги либо имеют желание уча-
ствовать в решении задачи регулирования инновационной деятельности, 
но при этом лишь половина высоко оценивает имеющиеся для этого воз-
можности, либо при высокой оценке возможности участия в решении дан-
ной задачи только около половины коллектива хотела бы участвовать в ее 
решении. Столько же коллективов этой группы (36,8%) имеют низкую по-
тенциальную включенность в контроль и регулирование осуществления 
нововведений в образовательную деятельность. 

В группе коллективов с низкой включенностью в решение задач кон-
троля и регулирования внедрения новшеств 69,2% коллективов обладают 
низкой потенциальной включенностью в их решение, 23,1% имеют сред-
нюю потенциальную включенность и только 7,7% - высокую. 

Оценка данных таблицы по критерию χ2 показала, что связь между по-
тенциальной и реальной включенностью педагогических коллективов в 
решение задач контроля и регулирования инновационной деятельности 
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ченностью в контроль и регулирование (58,3%) продемонстрировала среднюю 
готовность к инновационной деятельности. В них около половины членов 
коллектива готовы участвовать в решении ее различных задач. Показательно, 
что в этой группе отсутствуют коллективы с низким уровнем готовности к ин-
новационной деятельности. В группе с низкой включенностью в контроль и 
регулирование процесса внедрения новшеств в деятельность школы большин-
ство коллективов (61,5%) обладают низкой общей готовностью к инновацион-
ной деятельности. В этих коллективах лишь меньшая часть учителей готова к 
участию в решении ее задач. В этой группе только 15,4% коллективов проде-
монстрировали высокую готовность. В группе коллективов со средней вклю-
ченностью в контроль и регулирование изменений в образовательной деятель-
ности школ выявлено более равномерное распределение степени готовности к 
инновационной деятельности (26,3% коллективов продемонстрировали высо-
кий уровень и по 36,8% - средний и низкий). 

Эти результаты согласуются с положением о том, что высокая готов-
ность формируется в соответствующей деятельности, а также показывают, 
что включение педагогического коллектива в контроль и регулирование 
процесса внедрения новшеств способствует формированию общей готов-
ности к инновационной деятельности, что повышает уровень развития 
коллектива как субъекта инновационной деятельности. 

Включенность педагогических коллективов в контроль и регулирование 
инновационной деятельности во многом зависит от наличия условий в образо-
вательном учреждении (действий администрации и т.п.). Субъективная оценка 
этих условий наряду с желанием участвовать в контроле и регулировании ин-
новационной деятельности составляют потенциальную включенность коллек-
тивов в решение этих задач [2]. Потенциальная включенность будет высокой, 
если обе характеристики представлены на высоком уровне. 

Связь оценки участия в решении задач контроля и регулирования про-
цесса внедрения новшеств в образовательную деятельность и потенциальной 
включенности коллективов в решение этих задач представлена в таблице 1. 

Изучение распределения оценок потенциальной включенности педа-
гогических коллективов в решение задач контроля и регулирования инно-
вационной деятельности показало, что в группе с высокой включенностью 
в решение этих задач большинство коллективов (83,3%) обладают также и 
высокой потенциальной включенностью в их решение. В этих коллективах 
большинство педагогов хотят участвовать в контроле и регулировании 
внедрения новшеств в деятельность школы и позитивно оценивают суще-
ствующие для этого возможности. В этой группе (с высокой оценкой уча-
стия) среднюю потенциальную включенность не продемонстрировал ни 
один коллектив. Только в 16,7% коллективах была выявлена низкая потен-
циальная включенность в решение данных задач. В этих коллективах педа-
гоги либо не имеют желания участвовать в решении задач контроля и ре-
гулирования осуществления нововведений в образовательную деятель-
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В переводе с греческого технология - это «учение о мастерстве», т.е. 
совокупность операций, осуществляемых определенным образом и в опре-
деленной последовательности для достижения поставленных целей. 

Понятие «технология» прочно вошло в общественное сознание и ста-
ло своеобразным ориентиром научного и практического мышления. Его 
регулятивное воздействие состоит в том, что оно побуждает исследовате-
лей и практиков во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и 
в области образования. 

Технологичность становится доминирующей характеристикой деятель-
ности человека, означает переход на качественно новую ступень эффектив-
ности, оптимальности, наукоемкости образовательного процесса. Техноло-
гия отражает направленность прикладных исследований (в том числе педа-
гогических) на радикальное усовершенствование человеческой деятельно-
сти, повышение ее результативности (в смысле гарантии достижения цели), 
интенсивности, инструментальности, технической вооруженности. Техно-
логия – это деятельность, в максимальной мере отражающая объективные 
законы предметной сферы и поэтому обеспечивающая наибольшее для дан-
ных условий соответствие результатов поставленным целям. 

Термин «педагогическая технология» (ПТ) — (educational technology) 
появился в высокоразвитых странах. В США с 1961 года издается журнал 
«Педагогическая технология», в Англии — «Педагогическая технология и 
педагогическое образование» с 1964 года, в Японии — «Педагогическая 
технология» с 1965 года, в Италии с 1971 года. Юнеско выпускает серию 
«Педагогических технологий» в бюллетенях Международного бюро по об-
разованию. Понятие «технология обучения» впервые введено на конфе-
ренции ЮНЕСКО в 1970 году. В докладе «Учиться, чтобы быть», опубли-
кованном этой организацией, названная дефиниция определяется как дви-
жущая сила модернизации образовательного процесса, а в докладе “Как 
учиться” впервые приводится ее определение. В нем технология обучения 
характеризуется как совокупность способов и средств общения между 
людьми, возникающих в результате информационной революции и ис-
пользующихся в дидактике. 

Разработкой вопросов ПТ занимаются специальные учреждения. В 
Англии в 1967 году был создан Национальный совет по ПТ, в США ПТ 
развиваются как фундаментальная область исследования. Ряд университе-
тов и колледжей готовит специалистов по ПТ на соответствующих факуль-
тетах. Создана Международная Ассоциация по педагогическим связям и 
технологиям (АЕСТ). 

В отечественной педагогике понятия «педагогическая технология», 
«технология обучения» появились в начала 80-х годов. Вопросами техно-
логии обучения занимались: В.И. Боголюбов, Т.А. Ильина, М.В. Кларин и 
др., еще ранее — А.С. Макаренко (в 20-30 гг.). Анализ литературы показы-
вает, что на сегодняшний день нет единой общепринятой трактовки тер-
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мина «технология обучения». К настоящему времени сложились три ос-
новных подхода, отличающихся ролью и местом технологии обучения в 
учебном процессе: 

Технологию обучения как совокупность средств, систему указаний, 
правил направленных на оптимизацию обучения путем использования ди-
дактических материалов и компьютера представляют В.С. Данюшенков, В. 
Оконь, А.Я. Савельев, Ф. Янушкевич. 

Представители второго подхода (В.Ф. Башарин, В.М. Кларин, Д.В. 
Чернилевский.) раскрывают технологию обучения как средство гарантиро-
ванного достижения целей обучения. 

Третьи, (Г.И. Ибрагимов, В.П. Кузовлев, М. Марев, М.И. Махмутов, 
О.П. Околетов) понимают под технологией обучения целостную совокуп-
ность разнокачественных процедур, обусловленную соответствующими 
целями и содержанием обучения, которые призваны осуществить требуе-
мые изменения форм поведения и деятельности обучающихся. 

Таким образом, можно выделить следующие существенные характе-
ристики понятия технология обучения. К ним относятся: 

• четкая и детальная постановка целей; 
• отбор и переработка содержания; 
• достижение запланированных результатов; 
• гарантированный минимальный уровень обученности, отвечающий 

образовательному стандарту; 
• наличие обратной связи; 
• экономичность; 
• мобильность. 
Технология обучения — это последовательная система реализации 

содержания обучения, представляющая совокупность форм, методов и 
средств обучения и приводящая к достижению гарантированного результа-
та с наименьшими затратами времени и сил учащихся и педагога. 

Структурными компонентами такой системы являются: 
• цели обучения; 
• содержание обучения; 
• субъекты учебного процесса; 
• организация учебного процесса: 
• контроль достижения целей на базе образовательного стандарта;  
• результат деятельности. 
До недавнего времени традиционным являлся предметный подход к 

обучению, цель которого - изучение наук, передача знаний в научной об-
ласти с ориентацией обучаемых на усвоение содержания отдельных дис-
циплин без особой увязки их между собой, в том числе и с будущей дея-
тельностью. Попытки оптимизировать учебные планы различных дисцип-
лин по предметному принципу закончились неудачей. 
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В группе коллективов с низкой включенностью в решение задач кон-
троля и регулирования процесса внедрения новшеств в деятельность шко-
лы, по сравнению с коллективами со средней включенностью, учителя ме-
нее позитивно оценивают возможность своего участия в решении этих за-
дач. Лишь небольшая часть педагогов группы с низкой включенностью в 
контроль и регулирование фактически участвует в решении различных за-
дач управления инновационной деятельностью, имеет опыт применения 
специально разработанных технологий ее контроля и регулирования. 

Группы педагогических коллективов со средней и высокой включен-
ностью в решение задач контроля и регулирования внедрения новшеств в 
деятельность школы значимо различаются по таким характеристикам, как: 

- желание педагогов участвовать в контроле и регулировании иннова-
ционной деятельности; 

- опыт применения на практике специально разработанных средств и 
технологий контроля и регулирования процесса внедрения новшеств в об-
разовательную деятельность; 

- доля педагогов, готовых внедрять новейшие педагогические разработки; 
- реальная включенность в управление инновационной деятельностью. 
В коллективах с высокой включенностью, по сравнению с коллекти-

вами со средней включенностью в решение задач контроля и регулирова-
ния внедрения новшеств в деятельность школы, данные характеристики 
выражены значимо сильнее. 

Анализ выявленных в процессе исследования корреляционных связей 
показывает, что педагогические коллективы с высокой включенностью в 
решение задач контроля и регулирования осуществления нововведений в 
образовательную деятельность отличаются стремлением к результатам об-
разования на уровне существенно выше стандарта (коэффициент корреля-
ции Пирсона – 0,33 для уровня значимости р≤0,05); в образовательных уч-
реждениях, где они работают, предусмотрены значимые вознаграждения за 
достижения в инновационной деятельности (коэффициент корреляции 
Пирсона – (-0,43)1 для уровня значимости р ≤ 0,01). 

Исследование показало, что существует значимая корреляционная 
связь между включенностью коллектива в решение задач контроля и регу-
лирования внедрения новшеств в деятельность школы и общей готовно-
стью к инновационной деятельности (коэффициент корреляции Пирсона – 
0,58 для уровня значимости р ≤ 0,01). 

В группе коллективов с высокой включенностью в контроль и регулиро-
вание изменений в образовательной деятельности школ 41,7% обладают высо-
кой готовностью к инновационной деятельности. В этих коллективах боль-
шинство педагогов готовы к участию в решении различных задач инноваци-
онной деятельности. Значительная часть коллективов группы с высокой вклю-
                                                 

1 В методике оценивается характеристика «Отсутствие значимых вознаграждений за достижения 
в инновационной деятельности». 
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решении этих задач показало наличие высокой степени связи между ними 
(коэффициент корреляции Пирсона – 0,69 для уровня значимости р ≤ 0,01). 

Оценка различий между группами коллективов с разной включенно-
стью в решение задач контроля и регулирования процесса внедрения нов-
шеств в образовательную деятельность по статистическому U-критерию 
Манна-Уитни, предназначенному для оценки различий между двумя выбор-
ками по уровню какого-либо признака, показала, что группы с высокой и 
низкой включенностью значимо различаются по следующим показателям:  

- общая готовность к инновационной деятельности; 
- желание педагогов участвовать в контроле и регулировании иннова-

ционной деятельности; 
- информированность о технологиях контроля и регулирования вне-

дрения новшеств в деятельность школы; 
- опыт применения на практике специально разработанных средств и 

технологий контроля и регулирования процесса внедрения новшеств в об-
разовательную деятельность; 

- доля педагогов, готовых внедрять новейшие педагогические разработки, 
а также новшества, которые хорошо себя зарекомендовали в других школах; 

- оценка возможности участия в контроле и регулировании инноваци-
онной деятельности; 

- реальная включенность в управление инновационной деятельностью. 
Педагогические коллективы с высокой включенностью в контроль и 

регулирование внедрения новшеств в деятельность школы в большей сте-
пени, чем коллективы с низкой включенностью, ориентированы на внесе-
ние изменений в образовательную деятельность, готовы взять на себя от-
ветственность за контроль и регулирование этих изменений, имеют опыт 
освоения и использования на практике специальных средств и технологий 
контроля и регулирования процесса внедрения новшеств в образователь-
ную деятельность, высоко оценивают возможность своего участия в реше-
нии этих задач в своем образовательном учреждении. Большинство педа-
гогов в таких коллективах готово внедрять новые и проверенные педагоги-
ческие разработки, участвует в решении различных задач управления ин-
новационной деятельностью. 

Группы педагогических коллективов с низкой и средней включенно-
стью в решение задач контроля и регулирования внедрения новшеств в 
деятельность школы значимо различаются по следующим показателям: 

- опыт применения на практике специально разработанных средств и 
технологий контроля и регулирования процесса внедрения новшеств в об-
разовательную деятельность; 

- оценка возможности участия в контроле и регулировании инноваци-
онной деятельности; 

- реальная включенность в управление инновационной деятельностью. 
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Для преодоления этих недостатков в основу современных технологий 
обучения была положена функциональная модель деятельности специали-
стов, которая позволила свести к минимуму главные недостатки предметно-
го подхода - дробление обучения на множество трудносвязуемых между со-
бой учебных дисциплин и недостаточный учет индивидуальных познава-
тельных потребностей учащихся. В 1970-е годы под воздействием систем-
ного подхода к содержанию педагогических технологий стало концентри-
роваться внимание на системной организации учебного процесса с точно 
заданными целями, достижение которых, может поддаваться точному опи-
санию и определению. С этой точки зрения педагогическая технология – это 
приемы оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, 
повышающих образовательную эффективность на основе конструирования 
и применения специальных приемов и средств, а также оценки применяе-
мых методов. С позиций системно-деятельностного подхода учебный про-
цесс рассматривается как единая функциональная, а не предметная система. 
Это обусловлено планированием и построением дерева целей, знаний и 
умений, что позволяет учащимся четко понимать и ясно видеть в целостном 
представлении динамически развивающуюся модель или структурную схе-
му своей профессиональной деятельности  профессиограмму. Обучаю-
щийся видит смысл и весомость изучаемой дисциплины. 

Поэтому современная технология обучения предусматривает внедре-
ние в учебную практику системно-деятельностного подхода с выделением 
замкнутых учебных единиц (модулей), соподчиненных и взаимосвязанных 
между собой, нацеленных на решение задач и формирование определен-
ных видов деятельности. 

Методология системно-деятельностного подхода позволяет представить 
процесс обучения как четко спланированную систему усвоения учащимися 
учебно-профессиональной деятельности. Системно-деятельностный подход к 
формированию учебных планов и программ нацелен на междисциплинарный 
синтез, основой которого выступает профессиональная деятельность специа-
листа, ее отдельные виды, формированию которой в той или иной степени 
подчинены все дисциплины специальности. 

Таким образом, современная технология обучения обеспечивает по-
следовательное и взаимопроникающее сочетание основных составляющих 
педагогического процесса и активное усвоение программных знаний при 
одновременном формировании личности обучающегося. 

Содержание понятия педагогическая технология зависит от того, как ав-
торы представляют структуру образовательно-технологического процесса и 
его составляющие элементы, т.е. состав педагогической системы. Это обу-
словлено теми методологическими ориентирами, с позиции которых иссле-
дуется педагогическая технология как явление педагогической реальности. 

Большинство исследователей сходятся на том, что технология обуче-
ния связана с оптимальным построением и реализацией учебного процесса 
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с учетом гарантированного достижения дидактических целей. Это положе-
ние является ключевым, так как именно в определении наиболее рацио-
нальных способов гарантированного достижения поставленных целей и 
заключается основной смысл технологизации учебного процесса. Таким 
образом, технологический подход к обучению предполагает проектирова-
ние учебного процесса, с целью гарантированного достижения дидактиче-
ских целей исходя из заданных исходных установок (социальный заказ, 
образовательные ориентиры, цели и содержание обучения). 

По Ф.А. Фрадкину, педагогическая технология – это системное, кон-
цептуальное, нормативное, объективированное, инвариантное описание 
деятельности преподавателя и учащегося, направленное на достижение об-
разовательной цели. 

По И.Я. Лернеру, педагогическая технология предполагает формули-
ровку целей через результаты обучения, выраженные в действиях учащих-
ся, надежно осознаваемых и определяемых [2]. 

Согласно концепции В.П. Беспалько педагогическая технология – это 
проект определенной педагогической системы, реализуемой на практике. В 
основе любой педагогической технологии лежит системный подход.(1). 
Взгляды В.П. Беспалько на педагогическую технологию наилучшим обра-
зом отвечают предписаниям ЮНЕСКО, где педагогическая технология 
рассматривается как системный метод создания, применения и определе-
ния всего процесса преподавания и усвоения с учетом технических и чело-
веческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптими-
зацию форм образования. 

Таким образом, основой разработки педагогических технологий явля-
ется педагогическая система. Поэтому системный подход будем рассмат-
ривать как главный методологический принцип в исследовании педагоги-
ческих технологий. 

Системным подходом называют методологическое направление в нау-
ке, основная задача которого состоит в разработке методов исследования и 
конструирования сложноорганизованных объектов – систем разных типов 
и классов. Системный подход в педагогике и дидактике – это методологи-
ческая ориентация в научном познании объективной действительности и 
практике управления сложными системами [3]. 

С позиций системного подхода учеными были уточнены общая уста-
новка педагогической технологии, ее предмет и такие признаки, как диаг-
ностическое целеобразование, корректируемость, целостность, гарантиро-
ванное достижение поставленных целей [3]. 

Воздействие системного подхода привело к общей установке педаго-
гической технологии: решать дидактические проблемы на пути управления 
учебным процессом с точно заданными целями, достижение которых 
должно поддаваться четкому описанию и определению. 
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гистограммы распределения оценок включенности коллективов в решение 
задач контроля и регулирования процесса внедрения новшеств в образова-
тельную деятельность были определены правила отображения числовых 
выражений на порядковой шкале. 

 
Рисунок 1 - Гистограмма распределения оценок включенности кол-

лективов в решение задач контроля и регулирования процесса внедрения 
новшеств в образовательную деятельность 

 
Перевод полученных оценок включенности в решение задач контроля 

и регулирования инновационной деятельности учителей в порядковую 
шкалу осуществлялся на основе вычисления статистических показателей. 
Определялись среднее значение показателя по общеобразовательным уч-
реждениям (Хср) и стандартное отклонение (σ). Выделялись границы груп-
пы со средними значениями показателя по правилу: Хср. ± σ /2. Если значе-
ния показателей оказывались выше Хср. + σ/2, то они были отнесены к вы-
сокому уровню включенности в решение задач контроля и регулирования 
инновационной деятельности учителей, если – ниже Хср.‒ σ/2, то – к низ-
кому. На основании этого были выделены группы с низкой (13 педагогиче-
ских коллективов – 29,5%), средней (19 педагогических коллективов – 
43,2%) и высокой (12 педагогических коллективов – 27,3%) включенно-
стью в решение задач контроля и регулирования процесса внедрения нов-
шеств в образовательную деятельность. 

Сопоставление готовности педагогических коллективов к контролю и 
регулированию инновационной деятельности учителей с оценкой участия в 
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ситуациях затруднений у учителей; педагоги оценивают частоту контроля 
как соответствующую необходимой. 

Функция контроля и регулирования инновационной деятельности реа-
лизуется на низком уровне в тех случаях, когда выявляются только уже 
возникшие затруднения и отклонения от желаемого хода работ, опере-
жающий контроль не используется; проверяется в основном факт проведе-
ния мероприятий без оценки их результатов; в большинстве случаев про-
верки проводятся неожиданно для учителей; отчеты осуществляются в 
произвольной форме; нередко контроль осуществляется чаще или реже, 
чем необходимо; при возникновении затруднений у педагогов реакция ру-
ководства в большинстве случаев бывает запаздывающей и не способству-
ет разрешению этих затруднений. 

В образовательных учреждениях функцию контроля педагогической 
деятельности, как правило, реализует администрация. Такая же модель не-
редко переносится и на инновационную деятельность, которая по форме и 
организации является совместной деятельностью. Цель такой деятельности 
может быть достигнута только совместными усилиями. Этим обусловлена 
необходимость включения в инновационную деятельность всего коллекти-
ва школы. Исследования ([2], [3]) показывают, что эффективность решения 
образовательным учреждением задач управления инновационной деятель-
ностью, в том числе задач ее контроля и регулирования, во многом зависит 
от включения педагогического коллектива в их решение. Более того, 
включение большинства учителей в регулирование процесса внедрения 
новшеств повышает уровень развития педагогического коллектива как 
субъекта инновационной деятельности. 

В связи с этим представляет интерес изучение различий во включен-
ности педагогических коллективов в контроль и регулирование внедрения 
новшеств в образовательную деятельность и выявление факторов, обу-
словливающих эти различия. 

Для решения этих задач была разработана методика оценки включен-
ности педагогического коллектива в решение задач контроля и регулиро-
вания процесса внедрения новшеств в образовательную деятельность. Ме-
тодика проходила проверку в ходе опроса педагогических коллективов 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, школа-интернат, в 
которых разработаны и реализуются программы развития, активно вне-
дряются новшества, ведется опытно-экспериментальная работа. 

В результате обработки первичных данных были получены оценки 
включенности педагогических коллективов в решение задач контроля и 
регулирования процесса внедрения новшеств в образовательную деятель-
ность, распределение которых представлено на рис. 1. На основе изучения 
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Изучение педагогической технологии в образовательном процессе 
предполагает выявление внутренней природы педагогической системы. 

Взаимодействие участников образовательного процесса может осуще-
ствляться в различных формах. Система взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса, выражающаяся в авторитарной или гуманистиче-
ски ориентированной форме, оказывает решающее влияние на воспитание 
учащихся. Эта совокупность социально-педагогических отношений факти-
чески образует внутреннюю образовательную среду педагогической сис-
темы. В связи с этим возникает необходимость изучения закономерностей, 
лежащих в основе становления оптимальной внутренней структуры педа-
гогической системы, ее микросреды, обеспечивающей формирование лич-
ности обучающегося. 

В педагогической системе выделяются два исходных понятия: дидак-
тическая задача и технология ее решения, т.е. технология обучения. 

В структуру дидактической задачи входят следующие элементы: 
- цели (необходимость моделирования определенных качеств личности); 
- ситуация (условия) достижения цели (исходные личностные качества 

учащихся); 
- информация (содержание) для деятельности (содержание учебного 

предмета). 
Каждая дидактическая задача разрешима с помощью адекватной тех-

нологии обучения. 
Компонентами технологии обучения являются организационные фор-

мы, дидактические процессы и квалификация преподавателя. 
Спроектированная дидактическая технология – это четко поставленные 

дидактические задачи в совокупности с адекватной технологией их решения. 
Таким образом, в широком педагогическом смысле под педагогиче-

ской технологией понимается проект педагогической системы, реализуе-
мой на практике. 

В узком педагогическом смысле педагогическая технология представ-
ляет собой интегративную систему, включающую упорядоченное множе-
ство операций и действий субъектов образовательного процесса, обеспе-
чивающих целеопределение, содержательные, информационные, предмет-
ные и процессуальные аспекты, направленные на усвоение знаний, умений 
и навыков, формирование личностных качеств обучающихся, заданных 
целями обучения. 

Понятие педагогической технологии может быть представлено тремя 
аспектами: научным, процессуально-описательным, процессуально-
действенным. 

В научном аспекте педагогическая технология – это наука о способах 
воздействия преподавателя на учащихся в процессе обучения с использо-
ванием технических или информационных средств и взаимодействие субъ-
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ектов образовательного процесса. Эта наука исследует наиболее рацио-
нальные пути обучения. 

В процессуально-описательном аспекте педагогическая технология – 
это описание (алгоритм) процесса, система целей, содержания, методов и 
средств для достижения планируемых результатов обучения. 

В процессуально-действенном аспекте педагогическая технология – 
это осуществление технологического (педагогического) процесса, функ-
ционирование всех личностных, инструментальных и методологических 
педагогических средств. 

Педагогическая технология может использоваться в образовательной 
практике на трех взаимосвязанных уровнях: общепедагогическом (обще-
дидактическом), частно-методическом (предметном) и локальном. 

Общепедагогический уровень педагогической технологии характери-
зует целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заве-
дении, на определенной ступени обучения. На этом уровне в педагогиче-
скую технологию включаются совокупность целей, содержание, формы 
организации и средства обучения, алгоритмы деятельности субъектов об-
разовательного процесса. 

На частно-методическом уровне педагогическая технология представ-
ляет собой совокупность методов и средств, используемых для реализации 
целей обучения в рамках одного предмета. 

На локальном уровне педагогическая технология представляет собой 
технологию отдельных частей учебного процесса. 

В основе педагогической технологии лежит идея полной управляемо-
сти учебным процессом, проектирования и воспроизводимости обучающе-
го цикла. 

Главной особенностью технологического построения учебного про-
цесса, является последовательная ориентация на четко определенные цели.  

Специфические черты технологии обучения: 
- разработка диагностически поставленных целей обучения; 
- строгая ориентация всех учебных процедур на достижение учебных 

целей; 
- оперативная обратная связь, оценка текущих и итоговых результа-

тов, коррекция обучения; 
- воспроизводимость обучающих процедур. 
Нами выделены особые свойства педагогических технологий, которые 

доказывают неправомерность отождествления этого понятия с понятием 
«методика». К этим свойствам относятся: 

1. инвариантность этапов, условий эффективности педагогических 
технологий; 

2. результирующая, основанная на одновременном использовании не-
скольких технологий (проблемная лекция, игра-дискуссия и т.п.). Гаранти-
рованность проектируемого процесса будет зависеть от соблюдения эта-
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тельности общеобразовательного учреждения повышается при включении 
в нее всего педагогического коллектива. Инновационная деятельность бу-
дет наиболее эффективной, если педагогический коллектив становится ее 
субъектом. Педагогический коллектив как субъект инновационной дея-
тельности отличается наличием общих целей развития учебно-
воспитательной деятельности, достижение которых является для педагогов 
личностно-значимым; структура межличностных взаимоотношений и 
взаимодействий в коллективе способствует достижению общих целей ин-
новационной деятельности. Являясь таким субъектом, коллектив берет на 
себя ответственность за решение задач управления инновационной дея-
тельностью в образовательном учреждении, так как через включенность в 
решение этих задач реализуется отношение субъекта к деятельности. 

Одна из функций управления инновационной деятельностью – вне-
дрение новшеств [1], которое помимо исполнения спланированных дейст-
вий включает организацию совместных действий участников инновацион-
ной деятельности, а также контроль ее хода, оценку промежуточных ре-
зультатов, внесение в нее корректив по мере необходимости. Таким обра-
зом, контроль и регулирование инновационной деятельности играют важ-
ную роль в реализации данной функции. 

В исследовании Б.П. Мартиросяна [3] показано, что качество контроля 
и регулирования инновационных процессов, которое характеризует спо-
собность образовательного учреждения выявлять отклонения хода этих 
процессов от желаемого и вырабатывать своевременные и эффективные 
решения по их устранению, зависит от: 

- способа отчета учителей о ходе реализации инновационных проектов; 
- целенаправленности контроля; 
- прогностичности контроля; 
- оперативности поступления информации о затруднениях у педагогов; 
- частоты контроля руководством школы хода реализации планов вне-

дрения новшеств, планов экспериментальной работы, а также рациональ-
ности этой частоты; 

- своевременности реагирования руководства в ситуациях затруднений 
у учителей; 

- эффективности регулирующих воздействий руководства. 
Высокий уровень контроля и регулирования инновационной деятель-

ности достигается в тех случаях, когда не только выявляются возникшие 
затруднения, но и прогнозируются возможные затруднения в следующий 
контрольный период; учителя информированы о предстоящих проверках; в 
процессе контроля оценивается объем проделанной работы, а также идет 
соотнесение результатов с запланированными; отчеты осуществляются по 
стандартной форме, что сокращает временные затраты и повышает эффек-
тивность контроля; руководство своевременно и эффективно реагирует в 
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образования, отчетливо определён характер и нормы представительства ин-
тересов групп общественности, стремление всех участников данного про-
цесса к распространению и внедрению нововведений в школах, в условиях 
интеграции Германии в единое образовательное пространство Европы. 
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РАЗЛИЧИЯ ВО ВКЛЮЧЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВОВ В КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ 

(Результаты эмпирического исследования) 
 

Алексеенкова Е.Г., к.психол.н., ИнИДО РАО 
 
Повышение качества образования предполагает постоянное совершен-

ствование педагогических систем образовательных учреждений. В связи с 
этим инновационная деятельность должна стать неотъемлемой частью дея-
тельности педагогических коллективов. 

В теоретической модели инновационной системы общеобразователь-
ного учреждения В.С.Лазарева инновационная деятельность школы пони-
мается как целенаправленное преобразование ее коллективом педагогиче-
ской системы с целью улучшения ее способности достигать качественно 
более высоких результатов образования [1]. Качество инновационной дея-
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пов, условий эффективности и других компонентов, составляющих его 
технологий. 

Подчеркнем, что наличие у педагогических технологий характерных 
свойств и характеристик подтверждает невозможность отождествления 
понятий «педагогическая технология» и «методика». 

Активные методы обучения, имитирующие элементы будущей профес-
сиональной деятельности, являются непременным условием успешной реали-
зации разработанного нами курса, т.к. позволяют формировать основы педаго-
гических умений, практических навыков и их своевременной коррекции, пол-
нее и эффективнее усваивать педагогические технологии, развивать интерес и 
желание заниматься педагогической деятельностью, создавать благоприятные 
условия для самопознания и адекватной самооценки, что, в целом, влияет на 
успешность будущей профессиональной деятельности. 

Основная цель педагогической технологии – повысить эффективность 
образовательного процесса, гарантировать достижение учащимися запла-
нированных результатов обучения. 

Проектирование состава учебной дисциплины в современной техноло-
гии обучения предполагает следующие последовательности: 

1. Иерархию целей (дерево целей) обучения, сформулированных в 
терминах умений, доступных проверке. 

2. Тщательно отобранную и соответствующим образом структуриро-
ванную учебную информацию, подлежащую усвоению. 

3. Программу познавательной деятельности учащихся. 
4. Программу управления познавательной деятельностью. 
5. Программу контроля и коррекции деятельности учащихся. 
6. Оптимизированную структуру организационных форм и методов 

обучения. 
В качестве критериев того, что деятельность преподавателя организо-

вана на технологическом уровне, могут быть выделены следующие: 
– наличие четко и диагностично заданной цели, т.е. корректно измери-

мого представления понятий, операций, деятельности обучающихся как ожи-
даемого результата обучения, способов диагностики достижения этой цели; 

– представление изучаемого содержания в виде системы познавательных 
и практических задач, ориентировочной основы и способов их решения; 

– наличие достаточно жесткой последовательности, логики, опреде-
ленных этапов усвоения темы (материала, набора профессиональных 
функций и т.п.); 

– указание способов взаимодействия субъектов учебного процесса на 
каждом этапе (преподавателя и обучающихся, обучающихся друг с другом); 

– использование преподавателем наиболее оптимальных (с точки зре-
ния результативности учебного процесса) средств обучения; 

– мотивационное обеспечение деятельности преподавателя и обучаю-
щихся, основанное на реализации их личностных функций в этом процессе 
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(свободный выбор, креативность, состязательность, жизненный и профес-
сиональный смысл); 

– указание границ алгоритмической и творческой деятельности пре-
подавателя, допустимого отступления от единообразных правил. 

Логика проектирования высокоэффективной учебной деятельности 
обучающихся и управленческой деятельности преподавателя может быть 
представлена следующим образом: 

– постановка общих целей и их максимальное уточнение в соответст-
вии с требуемым содержанием; 

– формулирование частных дидактических целей с ориентацией на 
достижение прогнозируемых и планируемых результатов;  

– выбор оптимальных методов, форм и средств обучения;  
– организация хода учебного процесса;  
– оценка текущих результатов и, при необходимости, поправка, кор-

рекция учебного процесса с целью гарантированного достижения постав-
ленных целей. 

Обобщая изложенное, обоснуем, в чем заключается сущность технологии 
обучения. Во-первых, в предварительном проектировании учебного процесса с 
последующей возможностью воспроизведения этого проекта в педагогической 
практике; во-вторых, в специально организованном целеобразовании, преду-
сматривающем возможность объективного контроля качества достижения по-
ставленных дидактических целей; в-третьих, в структурной и содержательной 
целостности технологии обучения, т.е. в недопустимости внесения изменений 
в один из ее компонентов, не затрагивая другие; в-четвертых, в выборе опти-
мальных методов, форм и средств, диктуемых вполне определенными и зако-
номерными связями всех элементов технологии обучения; в-пятых, в наличии 
оперативной обратной связи, позволяющей своевременно и оперативно кор-
ректировать процесс обучения. Отсюда можно сделать вывод: технология 
обучения представляет собой целостную педагогическую систему, позволяю-
щую наиболее эффективно, с гарантированным качеством решать дидактиче-
ские задачи. К структурным составляющим технологии как педагогической 
системы целесообразно отнести цели и содержание обучения, средства педаго-
гического взаимодействия (методы обучения), организацию учебного процес-
са (формы обучения), средства обучения, обучающегося, преподавателя, а 
также результат их совместной деятельности. 

Технология обучения как процесс есть последовательность (не обяза-
тельно строго упорядоченная) педагогических процедур, операций и прие-
мов, составляющих в совокупности целостную систему, реализация которой 
в педагогической практике приводит к достижению гарантированных целей 
обучения и способствует целостному развитию личности обучающегося. 

Следует подчеркнуть, что технология обучения может рассматривать-
ся не только как дидактический процесс, но и как результат деятельности 
педагога по его проектированию. 
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Одной из задач в деятельности школьных советов Германии является 
участие в международных обменах школьниками, вызванных потребностью 
Евросоюза в «общеевропейском образовательном пространстве». 

Германия традиционно была страной, активно участвующей в междуна-
родных обменах школьниками, студентами и аспирантами. Организация 
процесса школьного образования в немецких школах определяет сегодня ис-
следовательский интерес, связанный с необходимостью установления преем-
ственных связей, предъявляемых к среднему образованию, и требованиями, 
предъявляемыми Болонской декларацией к высшему образованию. 

Одной из школ в рамках германско-российского партнерства, которая 
осуществляет обмены школьниками является школа Schloss Neubeuern, 
расположенная в городе Розенхайм (Бавария) в окружении великолепных 
пейзажей Баварских Альп. Каждый год 98% выпускников успешно сдают 
экзамен «Баварский школьник», чем школа очень гордится. Школа Schloss 
Neubeuern является независимой школой - пансионом смешанного типа 
(для мальчиков и девочек). Она аккредитована всеми официальными обра-
зовательными инстанциями Германии. Академическая программа в школе 
строится с учетом специализации классов («естественные и точные науки» 
и «гуманитарные науки и современные языки»). В школе учатся как не-
мецкие дети, так и иностранцы, среди них дети из современной России.  

Другим ярким примером инновационных школ в Германии является 
школа международного бакалавриата в Бонне, функционирующая в рамках 
кооперации между странами Европейского Союза. 

Программа обучения в средней школе международного бакалавриата в 
Бонне обеспечивает школьников 11-16 лет системой академических знаний 
и жизненных навыков. Пятилетняя программа является преемственной с 
программой начального обучения и служит подготовкой для продолжения 
обучения школьников по программе выпускных классов. 

Программы обучения в отмеченных школах основаны на убеждении, 
что обучение помогает воспитать понимание между молодыми людьми в 
окружающем мире. Знание различных культур занимает центральное ме-
сто в учебном процессе школ, и рассматривается как возможность дать бу-
дущему поколению жить более мирно и продуктивно, чем сегодня. Обра-
зовательная программа этих школ должна обеспечить овладение учащими-
ся определенными умениями и навыками, а также способствовать их мо-
бильности (Бессонова Е.А. Реализация образовательного выбора в системе 
среднего образования Германии. СПБ, 2004). 

В заключение следует отметить, что тесное взаимодействие государст-
венных органов управления и общественности Германии в системе школь-
ного образования обеспеченное законами и законодательными положения-
ми, учитывает интересы, как государства, так и общественности. Как пока-
зало исследование, здесь накоплен опыт распределения полномочий и 
функций между федеральным, региональным и местным уровнями системы 
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дание совместных дидактических средств, разработка учебных курсов, 
школьные обмены и др.). 

В рамках программы «КОМЕНИУС» в разных странах Европы созда-
ются модели учебных программ, ориентированных на междисциплинар-
ный подход к обучению, в основе которого овладение учащимися ключе-
выми компетентностями. 

В Германии в реализации программы «КОМЕНИУС» непосредственное 
участие принимают школьные советы, в задачи которых входит утверждение 
учебных программ, внедрение экспериментальных форм работы. Приведем 
пример требований к составлению учебных программ в Тюрингии: 

1) задачи и конкретное содержание программ должно быть подчинено 
формированию способности действовать; 

2) программы должны учитывать типичные проблемы эпохи в соци-
ально-глобальном и межнациональном плане; 

3) каждый предмет необходимо рассматривать как часть целого. Меж-
дисциплинарная работа имеет центральное значение. 

Программы требуют изучения специальных терминов по каждому 
предмету и изучение междисциплинарных тем в условиях тесного сотруд-
ничества учителей. 

Основные принципы разработки учебных программ в Тюрингии: 
1. Обеспечение общей базовой подготовки – формирование компе-

тентностей. 
2. Учет фундаментальных проблем общества. 
3. Развитие междисциплинарной работы в школе. 
4. Отражение специфики профиля каждого направления обучения 

(задачи, содержание, основные дидактические особенности обучения). 
5. Создание условий для свободной работы и творчества, для диффе-

ренциации и индивидуализации обучения (учитывать интересы и конкрет-
ную среду окружения детей). 

6. Взаимопроникновение конкретных задач и содержания обучения 
рассматривается как главное и непременное условие для выполнения ос-
новной образовательной задачи. 

7. Предоставление большей свободы учебному заведению и самостоя-
тельной разработке учебных программ (Бражник Е.И. Интеграционные про-
цессы в современном европейском образовании. СПБ, 2001, с.98-99). 

Следует обратить внимание и на международные обмены учащимися, 
учителями, студентами, преподавателями, исследователями, получающими 
возможность перемещаться из страны в страну, в целях расширения усвое-
ния базовых знаний, в том числе, овладения компьютерной грамотностью, 
открытыми возможностями доступа к образованию более высокого каче-
ства в любой стране Европы. 
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Технология обучения как результат – научный проект (описание, мо-
дель) дидактического процесса, воспроизведение которого гарантирует ус-
пех педагогических действий.  

Сформулируем основные положения вышеизложенного анализа педа-
гогических технологий. 

Педагогической технологии характерно: 
 организация контроля на каждом этапе учебно-познавательной дея-

тельности учащихся; 
 стимулирование творческой деятельности учащихся, ориентация на 

ученика не только знающего, но и умеющего; 
 разнообразие форм и методов обучения, недопущение универсализа-

ции отдельного средства или формы. 
Педагогическую технологию отличают: 
 принцип целостности технологии, представляющей дидактическую 

систему; 
 принцип воспроизводимости технологии в конкретной педагогиче-

ской среде для достижения поставленных целей; 
 принцип нелинейности педагогических структур и приоритетности 

факторов, влияющих на механизмы самореализации соответствующих пе-
дагогических систем; 

 принцип адаптации процесса обучения к личности учащегося и его 
познавательным способностям; 

 принцип потенциальной избыточности учебной информации, соз-
дающий оптимальные условия для формирования обобщённых знаний. 

Целостность технологии обучения обеспечивается тремя её компонен-
тами: 

 организационной формой; 
 дидактическим процессом; 
 квалификацией преподавателя. 
Предметом педагогической технологии, являются конкретные взаимо-

действия преподавателей и учащихся в различных видах деятельности, орга-
низованные на основе чёткого структурирования, систематизации, програм-
мирования, алгоритмизации, стандартизации способов и приёмов обучения 
или воспитания, с использованием компьютеризации и технических средств. 

Задачами педагогической технологии являются: 
 отработка глубины и прочности знаний, закрепления умений и на-

выков в различных областях деятельности; 
 отработка и закрепление социально ценных форм и привычек пове-

дения; 
 обучение действиям с технологическим инструментарием; 
 развитие навыков технологического мышления; 
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 воспитание привычки чёткого следования требованиям технологи-
ческой дисциплины в организации учебных задач и общественно полезно-
го труда. 

Педагогическая технология предлагает проект учебно-воспитательного 
процесса, определяющий структуру и содержание деятельности самого уча-
щегося, то есть проектирование учебно-познавательной деятельности ведёт к 
высокой стабильности успехов практически любого числа учащихся. 

Благодаря представлению о предмете педагогической технологии как 
проекте определённой педагогической системы можно сформулировать важ-
ный принцип разработки педагогической технологии, и ее реализации на 
практике — принцип целостности (структурной и содержательной) всего 
учебно-воспитательного процесса. Принцип целостности - гармоничность 
всех элементов педагогической системы. 

Системность и целостность означают: 
 систематизированное обучение на основе системного способа мыш-

ления; 
 совокупность учебных ситуаций, призванных реализовать педагоги-

ческую систему; упорядоченность системы действий, выполнение которых 
приводит к достижению поставленных целей; 

 выявление принципов и приёмов оптимизации образовательного 
процесса; 

 использование технических средств обучения. 
Педагогическая технология рассматривает сложные и открытые сис-

темы приёмов и методик, объединённых приоритетными образовательны-
ми целями, концептуально взаимосвязанных между собой задач и содер-
жания, форм и методов организации учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическая технология требует: 
 планирования обучения, на основе точного определения желаемого 

эталона в виде набора наблюдаемых действий ученика; 
 «программирования» всего процесса обучения в виде строгой последо-

вательности действий преподавателя и подбора формирующих воздействий; 
 сопоставления результатов обучения с первоначально намеченным 

эталоном, фактически поэтапное тестирование для выявления познава-
тельного прогресса, понимаемого как постепенное усложнение поведенче-
ского репертуара учащихся. 

Признаки педагогических технологий: 
 диагностичное целеобразование и результативность предполагают 

гарантированное достижение целей и эффективность процесса обучения; 
 интенсификация учебного процесса обеспечивает резерв учебного 

времени, оптимизацию труда преподавателя, и достижение запланирован-
ных результатов в сжатые промежутки времени; 
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венности и государственных структур в достижении опережающего качества 
образования. Основанная в 1989 году Европейская ассоциация по междуна-
родному образованию (EAIE), положила начало формированию и развитию 
европейского образовательного пространства, «европеизации образования», 
которое широко используется после подписания Маастрихтского договора о 
создании Европейского Союза (ноябрь 1993 года). Это означало новый каче-
ственный скачок в развитии общеевропейской образовательной политики - 
переход от «неуверенной, разбросанной европейской политики образования, 
к решительной, органичной, нацеленной на всю Европу». 

Европеизация, как процесс социокультурной образовательной модер-
низации, - источник идей, смыслов, замыслов, начинаний, проектов для 
национальных образовательных систем. 

Формирование единого европейского образовательного пространства 
зафиксировала Болонская декларация, подписанная в 1999 году 29 госу-
дарствами, в их числе Германия, на уровне министров образования. Это 
событие конституировало начало Болонского процесса как основного пути 
европейской модернизации образовательных систем. 

Формирование и развитие европейского образовательного простран-
ства стало предметом целого ряда европейских международных программ. 
В 1986 году решением Европейского Совета и Парламента была запущена 
программа ERASMUS, «Леонардо да Винчи» - программа Европейского 
Экономического сообщества. В 2000 году решением Европейского Совета 
и Парламента одобрена программа «Сократес». Она в свою очередь вклю-
чает восемь подпрограмм: «Комениус» - школьное партнерство; «Эрас-
мус» - высшее образование; «Грунтвиг» - образование для взрослых «Лин-
гва» - преподавание иностранных языков; «Минерва» - открытое и дистан-
ционное образование, информационные компьютерные технологии в обра-
зовании; «Наблюдение и инновации» - анализ образовательных процессов 
и внедрение инноваций; «Совместные действия» - кооперация с другими 
программами Европейского экономического сообщества (Ларионова М.В. 
Интеграционные процессы в образовании. Европейский опыт // Высшее 
образование сегодня. М., 2006, №2, с.51). 

Интегрируя в единое образовательное пространство Европы, Герма-
ния, как и другие европейские страны, стала участником европейских ме-
ждународных программ. В частности, Программа «Школьное образова-
ние» - КОМЕНИУС характеризуется следующими особенностями: 

- финансовой поддержкой межкультурного партнерства; 
- специальной подготовкой учителей к межкультурному взаимодействию; 
- целым комплексом педагогических задач (учет потребностей и моти-

вации детей, разработка нового дидактического материала, использование 
информационных средств и др.); 

- различными формами межкультурного взаимодействия (партнерство, 
межкультурные проекты, стажировки, обмен опытом и информацией, соз-
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родителей и детей, некоторые обсуждаемые вопросы могут быть объявле-
ны конфиденциальными. 

В отдельных землях школьная конференция участвует в выборах 
школьного руководителя. Однако окончательное решение о его назначе-
нии принимают органы школьного надзора. 

На уровне школы права участия других персон или институтов (про-
чих участников из социального окружения школы), кроме учителей, роди-
телей и учеников в органах, от классного до школьного уровня, как прави-
ло, не предусмотрены. 

На уровне земли действуют земельные (субфедеральные) школьные 
советы (ЗШС) (параграф 59, раздел 3). Общая численность Земельного 
школьного совета 25-35 человек (параграф 60). Кроме почти равного пред-
ставительства учителей, родителей и учащихся в его состав входят пред-
ставители союзов работодателей и наемных работников; представители от 
рабочих палат, представители от торгово-промышленной палаты и от ре-
месленной палаты, профсоюзов; вузов и студенческих союзов; церкви; 
других специфических для данного региона объединений, а также ответст-
венные за профобразование лица. В заседаниях, например, гессенского зе-
мельного школьного совета могут участвовать: по одному члену от каждой 
фракции в ландтаге в качестве гостя, а также – с совещательным голосом – 
по одному представителю государственной канцелярии (правительства) и 
полномочного министерства при обсуждении финансов, коммунального 
хозяйства, развития земли, помощи детям и молодежи, профессионального 
образования и высшей школы. 

Министр культуры земли созывает Земельный школьный совет и ве-
дет его заседания. Члены земельного школьного совета избираются на срок 
2 календарных года (параграф 56, раздел 4, положение 2 настоящего Зако-
на). К примеру, в Земле Саар образован земельный (субфедеральный) 
школьный совет. В него входят не менее 30 и не более 33 члена (параграф 
60, раздел 1, положение 2, настоящего Закона). 

Кроме работы в Земельном школьном совете, представители групп 
интересов участвуют в регулируемых законом ad-hos-опросах (опросах 
«для данного случая», по конкретному поводу) о школьных делах общего 
или принципиального значения (образцом в этом деле считается земля Се-
верный Рейн-Вестфалия (8). 

Весьма широкими возможностями располагают земельные родитель-
ские комитеты, процедура участия которых в управлении четко установле-
на соответствующими земельными законами. Так в соответствии со ст.56, 
абзац 5 Конституции земли Гессен новые учебные программы до их ут-
верждения министром культуры и образования должны быть предвари-
тельно рассмотрены и одобрены земельным родительским комитетом. 

Как отмечено выше, создание единого открытого образовательного про-
странства Европы предполагает объединения усилий семьи, школы, общест-
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 корректируемость — возможность оперативной обратной связи, по-
следовательно ориентированной на чётко определённые цели. 

Центральная проблема педагогической технологии — процесс целеоб-
разования. Она рассматривается в двух аспектах: 

 диагностика целеобразования и объективный контроль качества ус-
воения учащимися учебного материала; 

 развитие личности в целом. 
Современные технологии в образовании рассматриваются как средст-

во, с помощью которого, может быть реализована новая образовательная 
парадигма. Тенденции развития образовательных технологий напрямую 
связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации 
и самореализации личности. 

Для отбора педагогических технологий были использованы критерии: 
целевой ориентации, учета специфики содержания, индивидуализации и 
дифференциации обучения, экономичности. Кроме того, учитывалась не-
обходимость направленности технологий на содержание обучения, мето-
ды, формы организации познавательной деятельности студентов. 

При реализации проектной технологии создается конкретный продукт, 
часто являющийся результатом совместного труда и размышлений обучаю-
щихся, который приносит им удовлетворение в связи с тем, что участники 
проекта при работе над проектом пережили ситуацию успеха, самореализа-
ции. Проектная технология, обретая черты культурно-исторического фено-
мена, создает условия для ценностного переосмысления, диалога, при освое-
нии содержания образования, применения и приобретения новых знаний и 
способов действия. 

Данная технология, применяемая в отечественной школе, не является 
принципиально новой в мировой педагогике. Она возникла в 20е гг. XX в. в 
США. Проектную технологию называли методом проблем, методом проектов 
и связывали с идеями гуманистического направления в образовании. Основ-
ные идеи данной технологии разработали Дж.Дьюи и его ученик У.Килпатрик. 
Названные ученые считали, что обучение должно быть ориентировано на це-
лесообразную деятельность учащихся, сообразующуюся с их личным интере-
сом. Основной дидактической единицей учебного процесса, по их мнению, 
становится взятая из реальной жизни и лично значимая для обучающихся 
проблема. Они должны самостоятельно или совместными усилиями в группе 
ее разрешить, применив необходимый опыт подчас из разных областей науки, 
и получить реально ощутимый результат. Вся проблема и пути ее решения, 
таким образом, приобретают контуры проектной деятельности. 
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гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

  
Проведенный педагогический анализ инновационных процессов в до-

школьных образовательных учреждениях показывает их зависимость от 
социальных преобразований. Связь обновления общества и образования 
реализуется прежде всего через концепцию и цели общественного воспи-
тания - формирование творческой личности - и утверждение приоритета 
ценностей культуры. Для педагогических инноваций характерны отличи-
тельные особенности. 

Первая - педагогические инновации прежде всего обеспечивают оп-
тимальное возрастное развитие личности дошкольника, ускоряя тем самым 
процесс его социального и индивидуального становления. Социальные 
преобразования гармонизируют отношения между наукой и практикой.  

Вторая отличительная особенность заключается в обеспечении цело-
стности учебно-воспитательного процесса на основе замены его устарев-
ших элементов новыми и более эффективными. В результате разрешаются 
противоречия между педагогической наукой и практикой; социальными 
запросами, потребностями общества в определенном типе личности и воз-
можностями индивида: направлениями коллективных и индивидуальных 
творческих поисков и т.д. 

Третья особенность: управление инновационными процессами в уч-
реждениях дошкольного образования предполагает демократизацию, гу-
манизацию, исследовательскую направленность всех управленческих дей-
ствий, замену административного подхода научным руководством. В силу 
этого педагогические инновации качественно меняют цели и содержание 
управленческой деятельности. В основе учреждений дошкольного образо-
вания с инновационным режимом работы первоначально может лежать ав-
торская эмпирическая модель системы учебно-воспитательной и управ-
ленческой деятельности. Она создается индивидуально творческим педаго-
гом в результате анализа традиционной работы. 
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- осмотр предприятий, музеев и т.д., дни путешествий (походов и экс-
курсий); 

- контакты школы с учредителями школы, другими школами региона, 
молодежными движениями, профсоюзами; 

- расходование бюджетных средств, а также составление бюджета и 
управление денежными средствами.  

Директор школы оповещает Школьный совет обо всех важных вопро-
сах школьной жизни (А.А. Пинский. Общественное участие в управлении 
школой. Школьные советы. - М., 2004, с 345). 

Состав конференции регулируется по-разному. Иногда учителя, роди-
тели и ученики представлены в равной пропорции, иногда учителя и/или 
родители представлены сильнее. Председательство на школьной конфе-
ренции или принадлежит школьному руководителю, или передается вы-
бранному конференции члену. 

В большинстве земель при министрах образования и культуры функ-
ционируют особые школьные советы с правом совещательного голоса, ку-
да в качестве членов входят представители общественности от различных 
слоев общества, прежде всего учителя, а также родители и лица, стремя-
щиеся к совершенствованию системы образования. Они участвуют в обсу-
ждении различных решений, в том числе школьных законов, выступая в 
роли консультантов. 

В Гессене представитель школьных органов надзора может присутство-
вать на конференции с совещательным голосом; директор школы может при-
глашать представителя учредителя к пунктам повестки дня, касающимся уч-
редителя. Кроме того, на школьной конференции обсуждаются общие вопро-
сы педагогики и состояния преподавания, включая пригодность или непри-
годность учебников, условия классной работы и выполнения домашних зада-
ний и критерии при выставлении оценок. К ней следует прислушиваться 
также «перед началом или окончание школьного эксперимента, перед изме-
нением вида, формы или типа школы, перед проведением в школе научных 
исследований», перед преобразованием школы в экспериментальную не по 
инициативе школы и при отмене экспериментального статуса» (7). 

Обсуждаются, одобряются или отклоняются в отдельных землях так-
же состав школы, ее деление, разделение или объединение с другим учеб-
ным заведением; проведение строительных мероприятий, а также устрой-
ство и оборудование школы, в том числе – использование школьных по-
мещений во внеучебное время для органов участия, а также размещение на 
ее территории киосков и ассортимент их товаров. Здесь же обсуждаются и 
решаются конфликтные ситуации, рассматриваются жалобы и проводятся 
консультации для родителей и учеников. Специально оговаривается, что 
заседания не являются публичными (открытыми); поскольку разглашение 
отдельных обстоятельств может нарушить законные интересы учителей, 
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слушиваться к мнению родительского совета следует при обсуждении во-
просов о сотрудничестве школы с другими учебными заведениями, о вне-
школьной работе и международном обмене, об использовании школьных 
помещений во внеурочное время, о проведении мероприятий, затрагиваю-
щих интересы всей школы, и о выборе учебников (4). 

Школьники как группа участников управления образованием, прояв-
ляют немалую заинтересованность и активность в вопросах, касающихся 
обучения и воспитания (Ч.3, раздел 1, параграф 20 Закона).  

Школьный закон земли Мекленбург-Передняя Померания так харак-
теризует задачи ученического участия в управлении школой следующим 
образом: 

1) «соблюдение интересов учащихся при проведении образовательной и 
воспитательной работы (право на информацию, выслушивание и предложе-
ния) в школе, перед школьными органами надзора и общественностью; 

2) содействие специальным (предметным) и общественным интересам 
учащихся; 

3) проведение общих мероприятий; 
4) помощь при разрешении конфликтов» (5). 
На собрании класса или параллели учащиеся выбирают своего пред-

ставителя (выборного, гласного) и его заместителя, которые выступают от 
имени класса в классном попечительстве на классной конференции. Вы-
борные от классов образуют школьный парламент (ученический совет) 
(параграф 24, раздел 2). 

Функции и права школьного парламента немногочисленны, однако 
важен сам факт его существования. Так школьный совет земли Меклен-
бург-Передняя Померания гласит: (6). 

«Ученический совет может выбирать себе консультанта среди препо-
давателей школы… Директор школы регулярно информирует ученический 
совет о делах общего значения для учащихся, а также о правовых и управ-
ленческих инструкциях, если они касаются ученических дел. Он выдает 
необходимые для работы ученического совета справки». 

Для совместной деятельности (взаимодействия) школьного руково-
дства с учителями, учениками и родителями имеется, как правило, 
Школьный совет (школьная конференция) (Ч.У., параграф 44). 

Сфера деятельности конференции различна по землям. Как правило, 
она охватывает следующие области: 

- организация школьной жизни и преподавания: школьный и внутрен-
ний распорядок, расписание уроков и перемен, распределение помещений;  

- защита школьников: обеспечение безопасности перемещения уча-
щихся; предотвращение несчастных случаев в школе; 

- школьные мероприятия: школьные партнеры и основания их пребы-
вания на школьной территории;  
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Можно выделить следующие новаторско-организационные этапы раз-
работки модели и ее реализации: 

1. Социально-нравственная переоценка сущности и содержания дея-
тельности традиционной системы с учетом необходимости формирования 
творческой личности дошкольника. 

2. Определение приоритетов в содержании воспитания, образования и 
управления. 

3. Поиск творчески мыслящих педагогов. При этом важны следующие 
позиции: сходство взглядов на ребенка, творческая направленность в ме-
тодах обучения и воспитания, признание права свободы каждого педагога 
создавать по своему видению систему воспитания и обучения; отличи-
тельные особенности педагога, которые могут обогатить педагогический 
коллектив своей инновационной деятельностью. 

4. Формирование педагогического коллектива на основе творческой 
совместимости педагогов в работе: определение творческих резервов каж-
дого педагога; выработка единого направления в деятельности дошкольно-
го образовательного учреждения, общих позиций, границ творческой са-
мостоятельности относительно модели образовательного учреждения, за-
ложенных в ней принципов педагогической деятельности, стиля отноше-
ний с детьми и родителями; мотивация и стимуляция творческих поисков. 

5. Вся система управления внутри дошкольного учреждения нацеливает-
ся на создание совокупности условий, позволяющих обеспечить дальнейшее 
успешное развитие инновационного воспитательно-образовательного про-
цесса: 

- обеспечение преемственности и перспективности в ее развитии на 
основе сочетания оперативного и долгосрочного планирования, опираю-
щегося на научный прогноз; 

- обеспечение научно-методической, материально-технической, фи-
нансово-экономической базы развития; 

- обеспечение опережающего обучения, воспитания, переподготовки и 
развития, информированности персонала; 

- наличие оптимальной системы стимулирования поисковой деятель-
ности, оказание педагогам-экспериментаторам своевременной помощи и 
поддержки, развитие их самостоятельности и инициативности; 

- рациональная организация труда сотрудников; 
- эффективное взаимодействие учреждений дошкольного образования 

со школой, с другими организациями и наукой. 
Раскрывая проблему управления инновационным образовательным 

учреждением, мы выделяем следующие взаимосвязанные функции: анали-
тическую, информационную, планово-прогностическую, практическую, 
диагностическую, обобщающую. Проведенное соотношение функций 
управления в отечественной и зарубежной науке позволяет выделить сле-
дующие основания для определения нового функционального состава: 
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1 - системное, рассматривающее любую организацию как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, ко-
торые ориентированны на достижение конкретных целей в условиях изме-
няющейся среды; 

2 - процессное, рассматривающее управление как непрерывную сис-
тему взаимосвязанных управленческих функций; 

3 - информационное - как система обеспечения руководителей и ис-
полнителей информацией для принятия решения; 

4 - коммуникационное - как система установления связей и взаимо-
действия для обмена информацией и смысла информации между двумя и 
более людьми; 

5 - координационное - как система установления взаимодействия меж-
ду элементами различных уровней; 

6 - мотивационное - как процесс побуждения себя и других к деятель-
ности для достижения личных целей и целей организации. 

Функциональные звенья управления рассматриваются как относи-
тельно самостоятельные виды деятельности. Между тем все они взаимо-
связаны и последовательно, поэтапно сменяют друг друга, образуя единый 
управленческий цикл. Недооценка какого-либо из функциональных эле-
ментов приводит к изменению всего процесса управления и снижению его 
конечных результатов. 

Анализ теоретической, научно-методической и научно-практической 
литературы позволил выделить нам совокупность условий, при наличии 
которых внедрение инноваций в управленческую деятельность руководи-
теля дошкольного образовательного учреждения будет успешным. Усло-
вия были разделены на объективные и субъективные. Объективными усло-
виями являются: наличие нормативно-правовой базы для осуществления 
инновационной деятельности; содействие органов управления развитию 
инновационных процессов в дошкольном образовании. Субъективными 
условиями – профессиональная подготовленность заведующего в области 
инновационного менеджмента; использование модели инновационной 
управленческой деятельности; реализация комплекса новшеств одновре-
менно в нескольких управленческих функциях. Субъективные условия со-
ставляют основу нашей модели инновационной управленческой деятель-
ности руководителя дошкольного учреждения и стали предметом исследо-
вания в практической работе.  

В соответствии с задачами нашего исследования целесообразно выде-
лить в анализируемых системах цели развития и цели функционирования. 
Достижение целей развития связано с появлением нововведений в системе, 
обусловливающих появление новых свойств, новых отношений. Достиже-
ние целей функционирования обеспечивает устойчивую, стабильную рабо-
ту системы в соответствии с нормативными требованиями. Чаще всего на 
практике деятельность системы в управлении направляется на реализацию 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 119  

ся в проведении разного рода мероприятий, в привлечении родителей к 
управлению школой. 

На классном родительском собрании они выбирают представителей 
родителей класса и его заместителя, которые вместе с такими же предста-
вителями других классов образуют родительский совет школы (параграф 
38 Закона о школьной организации), а также участвуют в вышеназванном 
классном попечительстве. Промежуточным звеном, как в земле Меклен-
бург-Передняя Померания, может быть классный родительский совет (ана-
логия российскому родительскому комитету класса), который делегирует 
двух представителей на классную конференцию (попечительство). В этом 
случае членами родительского совета школы становятся председатели ро-
дительских советов классов. В некоторых землях (например, Гессене) пре-
дусмотрено также представительство родителей иностранных учащихся. 

Школьный родительский совет консультируется и поддерживается 
учредителем. В круг его обязанностей, в частности, входит: 

1) «содействовать участию родителей в жизни и работе школы; 
2) обсуждать и передавать пожелания и инициативы родителей, кото-

рые посредством частного случая приобретают общее значение; 
3) содействовать пониманию родителями вопросов школьной жизни и 

ведения занятий, а также консультациям по поводу воспитания детей; 
4) защищать интересы школы перед учредителем, органом школьного 

надзора и общественностью, если солидарная ответственность родителей 
требует этого; 

5) участвовать в устранении нарушений школьной работы из-за несо-
вершенства внешних школьных условий; 

6) участвовать в осуществлении мероприятий по охране прав моло-
дежи и мероприятий по проведению свободного времени, если они каса-
ются жизни школы; 

7) обсуждать мероприятия, которые влекут за собой расширение или 
сокращение школы, либо существенное преобразование учебного заведе-
ния; сюда относятся также изменение типа школы; ее разделение или со-
единение с другой, а также проведение школьных экспериментов» (3). 

Школьный закон Гессена более подробно, чем законы некоторых других 
земель характеризует не только состав, порядок выборов и задачи деятельно-
сти всех органов участия, но и их «право принятия решений в школе». Они 
подразделяются на те, которые требуют согласия, и те, при принятии кото-
рых необходимо прислушиваться к соответствующим органам. 

Согласия школьного родительского совета в земле Гессен требует 
большинство решений школьной конференции и некоторые вопросы об-
щей конференции учителей, на которой родители могут присутствовать с 
совещательным голосом (принципы преподавания и воспитания в школе, 
предложения в школьную программу, а также членение и организационное 
преобразование школы, объединение предметов в учебные области). При-
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- конференция ступени обучения, 
- предметная конференция. 
На общешкольной учительской конференции (по аналогии с россий-

ской – педсовет) представители от родителей и учащихся имеют право на 
выступление и на решение многих вопросов, если они не касаются оценок 
учащихся и вопросов о непереводе их в другой класс. 

На основании положения 2 данного закона в школах действуют учи-
тельские комиссии, которые учреждаются общей конференцией. 

Учительскими комиссиями являются: 
- управляющая комиссия, 
- консультационная комиссия. 
Конференцией ступени обучения учреждаются: 
- комиссия ступени обучения, 
- предметная комиссия. 
В соответствии с положением 3 Закона, органы школьного надзора 

могут учреждать другие виды учительских конференций или учительских 
комиссий, которые заменяют или дополняют конференции или комиссии, 
регулируемые положениями 1 и 2. 

Существует так называемая классная конференция или классное по-
печительство (параграф 22, раздел 1 Закона о школьной организации), ко-
торое представляет собой коллективный орган, состоящий из учителей-
предметников одного класса и родителей учащихся, которые несут «об-
щую ответственность за воспитание» детей (1). Председателем классного 
попечительства является родитель одного из учеников, классный руково-
дитель при этом является его заместителем. На собраниях классного попе-
чительства могут присутствовать директор и председатель родительского 
комитета. Здесь обсуждаются такие вопросы, как состояние развития клас-
са (успехи учащихся, их поведение и др.), расписание занятий и организа-
ция учебного процесса, критерии и способы оценки достижений, принци-
пы классной работы и домашних заданий, порядок перевода в следующий 
класс, для выпускных классов – порядок проведения экзаменов, содейст-
вие самоуправлению учащихся. Родители имеют возможность высказать 
свое мнение, претензии, пожелания. Учителя выступают в данном случае 
представителями школы, «ответчиками». Следующей группой, наиболее 
полно представленной в системе участия, являются родители учащихся (2). 
Уровнями участия родителей считаются: первый – персональная беседа с 
учителями, второй – консультации в выборных органах, в том числе сме-
шанных. Родители в системе участия в школьной организации являются, 
прежде всего, партнерами школы. В немецкой педагогике все чаще упот-
ребляется термин «воспитательное партнерство», подчеркивающее равен-
ство воспитательного воздействия учителей и родителей за его результаты. 
Например, в Тюрингии сотрудничество школы и родителей осуществляет-
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целей функционирования, т.к. каждая система стремится к наиболее ус-
тойчивому состоянию. В ходе проведенного исследования нами осуществ-
лялась ориентация на цели развития системы, чтобы в первую очередь вы-
явить и оценить ту динамику, которая определяется изменением целепола-
гания в совершенствовании управления дошкольными учреждениями. Для 
того чтобы вывести социально-педагогическую систему в режим развития 
на основе самоорганизации необходимо обеспечить выполнение ряда со-
циально-экономических, организационно - педагогических, психологиче-
ских и других условий, отражающих особенности развития и функциони-
рования системы. В этой связи необходима перестройка деятельности ор-
ганов управления образованием, направленная на предоставление большей 
свободы действий самостоятельным субъектам управления, создание усло-
вий для творческого роста педагогических коллективов учреждений до-
школьного образования. 

При этом, на наш взгляд, воспитательно-образовательные системы, 
существующие в контексте обновляющихся социально-экономических, 
политических, культурно-духовных условий, должны трансформировать-
ся, сохраняя при этом культуру и опыт прошлого, преемственность, но с 
явной направленностью на модернизацию и адаптацию к новым условиям. 

В этой связи важно отметить, что развитие инновационных образова-
тельных процессов в современных условиях, прежде всего, есть интегра-
ция реальных воспитательно-образовательных систем, старых и новых 
стратегий с учетом мировых, региональных и национально-этнических 
особенностей. 

Одним из важнейших условий внедрения новшеств в систему образо-
вания является определение уровня восприимчивости образовательных уч-
реждений к новшествам. 

Для оценки эффективности внедрения инноваций в управление ДОУ в 
нашем исследовании были выработаны критерии: комплексность иннова-
ций; субъектность управления; оптимальность результатов управления; 
рост инновационного потенциала педагогического коллектива; переход в 
развитии ДОУ с одного качественного уровня на другой. 

Внедрение нововведений в управленческий цикл руководителя ДОУ 
через предлагаемый нами алгоритм действий, также формирование про-
фессиональной готовности руководителя к инновационной деятельности 
окажет влияние на уровень профессионального управленческого мастерст-
ва заведующего ДОУ, повысит качество управления, а значит, будет спо-
собствовать развитию дошкольного учреждения. 

В дошкольном учреждении, где осуществляются и развиваются иннова-
ционные процессы, все изменения происходят не хаотично, они прогнозиру-
ются руководителем на основе закономерностей и направлены на достиже-
ние конкретных целей. Важно, чтобы цели, которые ставит руководитель 
ДОУ, с введением инноваций позволяли получить более высокие результаты 
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при тех же или меньших затратах физических, моральных сил, материаль-
ных, финансовых средств или времени. При этом вся система внутрисадов-
ского управления радикально меняется. Изменения происходят в содержании 
и способах реализации управленческих функций руководителя дошкольного 
учреждения. Анализ методической, научно-практической литературы позво-
лил составить нам таблицу «Инновации в управленческой деятельности ру-
ководителя дошкольного учреждения» В данную таблицу занесены новшест-
ва (методы, приемы, элементы нового), сведения о которых опубликованы в 
научно-практической, методической литературе, начиная с 2000 года. 

Анализ научно-методической и научно-практической литературы позво-
лил нам выделить, кроме создания единой плановой системы в ДОУ, другие 
относительные инновации в функции планирования. Это разработка и ис-
пользование разных форм стратегического планирования: как, например, 
перспективная модель дошкольного учреждения (Т.П. Колодяжная), ком-
плексно-целевая программа развития ДОУ (К.Ю. Белая, Л.М. Денякина, Л.В. 
Поздняк; введение проектного метода в процесс планирования в ДОУ (Л.С. 
Киселева, Т.А. Данилова, Т.С. Ладога и другие). 

Выше перечисленные инновации в планировании, с нашей точки зре-
ния, помогут современному руководителю более эффективно управлять 
ДОУ, а значит, повысить качество образования. 

Управленческая деятельность руководителя ДОУ полиструктурна и 
циклична. Управленческий цикл руководителя ДОУ включает следующие 
управленческие функции: педагогический анализ, планирование, органи-
зацию, руководство (мотивацию) и контроль. 

Выполнение намеченного плана осуществляется с помощью функции 
организации, основное назначение которой состоит в установлении опти-
мального взаимодействия между всеми системами управления, с целью 
интеграции усилий для выполнения намеченных задач. Такая точка зрения 
отражена в работах: К.Ю. Белой, Л.М. Волобуевой, Н.В. Горбуновой, В.И. 
Зверевой, В.Н. Казаковой, Т.П. Колодяжной, Ю.А. Конаржевского, В.С. 
Лазарева, С.Г. Молчанова, О.В. Непершиной, Л.В. Поздняк, В.П. Симоно-
ва, П.И. Третьякова, Г.В. Яковлевой и других. 

Вопросы, связанные с организацией труда самого руководителя обра-
зовательного учреждения, исследованы в трудах К.Ю. Белой, Л.М. Воло-
буевой, В.И. Зверевой, А.Н. Нурмухамедовой, В.П. Симонова, И.А. Сели-
верстовой и других. 

Организация как функция управления была выделена в начале XX ве-
ка основоположником менеджмента А.Файолем и определена им как отве-
чающая за «построение материального и социального организма предпри-
ятия». В процессе дальнейшего развития теории управления набор функ-
ций дополнялся и видоизменялся, однако функция организация выделяет-
ся практически во всех классификациях. 
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руководство и учительский состав, следует считать самостоятельными 
школами в вопросах, регулируемых настоящим Законом. 

Настоящим Законом осуществляются выборы в органы школьного 
управления, которые осуществляются тайным голосованием и должны 
быть проведены: 

- на уровне школы - в течение шести недель, 
- на уровне школьного округа - в течение восьми недель, 
- на земельном уровне - в течение десяти недель. 
Выборы представительства родителей (параграф 39) имеет законную си-

лу, если не менее четверти общего количества учащихся, участвующих в вы-
борах, избрали своим представителем, по крайней мере, одно лицо имеющее 
право на воспитание. Избранным считается кандидат, получивший более по-
ловины голосов. Если ребенок выбыл из класса, то его родитель, избранный в 
органы управления как представитель родителей теряет свой статус. То же са-
мое относится и к статусу учащегося. Он выбывает из органа управления. Ре-
гиональная школьная конференция сама назначает нового члена. 

Регулируемые данным Законом органы управления могут разрабаты-
вать регламент своей деятельности (Geschaeftsordnung) (Ч.1. параграф 4). 
Земельная конференция должна утверждать свой регламент в органах 
школьного надзора. Решающим на заседании Земельной конференции яв-
ляется голос председателя: последнее правило не распространяется на ре-
шения школьной конференции (параграф 44). 

Наименьшее представительство в земельных органах имеют учителя. 
В соответствии с Законом о школьной системе в задачи учителя входят 
следующие его обязанности: учитель обучает и воспитывает доверенных 
ему учеников, а также оценивает их достижения под личную ответствен-
ность в рамках типовых положений об образовательных учреждениях, а 
также решений школьной конференции (школьного совета).  

Решения регулируемых данным Законом органов должны ограничи-
вать педагогическую свободу учителя настолько, насколько это необходи-
мо для качества обучения, унификации экзаменационных и оценочных 
стандартов и соблюдения прав учащихся. В то же время (в соответствии с 
параграфом 6, ч.2), участвуя в принятии коллективных решений, а также 
обмениваясь опытом и мнениями в учительских конференциях, учитель 
принимает на себя часть коллективной ответственности за руководство 
школой и за координацию учебной и воспитательной работы, за принятие 
коллективных решений. 

Учительская конференция содействует сотрудничеству и взаимной 
поддержке учителей, обмену опытом (параграф 7).  

Учительскими конференциями являются: 
- общая конференция, 
- частная конференция, 
- классная конференция, 
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об автономии школы (Гессен, Нижняя Саксония), в Бремене такой закон 
вступил в силу с января 1995 года (Rietschel H. Gute Schule, pfiffige Verwal-
tung//Erziehung und Wissenschaft, 1995, N9). 

Процесс перехода к «автономной» школе, рассчитанной на 10-15 лет, 
является серьезным реформированием немецкой школы. Как отмечают 
учителя разных типов школ в ФРГ, поручаемые им управленческие виды 
деятельности они воспринимают негативно, как «непедагогическую сфе-
ру», затрудняющую им выполнение своих непосредственных профессио-
нальных обязанностей (ПисареваЛ.И.Управление школьным образованием 
в ФРГ//http:portalus.ru(c). 

С другой стороны, за этим демократическим шагом по предоставле-
нию большей самостоятельности школе, по мнению многих представите-
лей педагогической общественности, просматривается перекладывание 
обязанностей школьных отделов земель на плечи коллектива школы, ее 
администрации и учителей. Расширение участия общественности и кол-
лектива в управлении школой в ФРГ в условиях современных подходов к 
демократизации образования нашло отражение в работе Школьных сове-
тов, (их называют в Германии школьная конференция), которые функцио-
нируют в качестве совещательного органа при министре культуры и обра-
зования в большинстве земель. 

По числу представителей в них на первом месте стоят учителя, уча-
щиеся и родители учащихся, далее представители деловых кругов и проф-
союзов, церкви, головных коммунальных союзов, высшей школы, моло-
дежных союзов; в школьные советы иногда входят также отдельные част-
ные лица, не относящиеся к вышеперечисленным группам. 

Функцией таких советов является консультирование министра в под-
готовке важных решений и школьных законов. Вырабатываемая советом 
политика представляет собой систему правил принятия решений. В нее 
могут быть включены требования (к примеру, в землях на территории 
бывшей ГДР на определенные должности не назначаются лица - бывшие 
функционеры СЕПГ). Выбор конкретного человека на должность пред-
ставляет собой уже не политику, а процесс выработки решения. 

Расширение самостоятельности школы осуществляется в ФРГ с 1974 
года. В августе 1974 года в ФРГ был принят федеральный закон «Об уча-
стии учителей, учащихся и родителей в управлении школьной системой». 
Цель и сфера действия настоящего Закона – обеспечить школе содействие 
и соучастие, посредством которых: во-первых, соблюдаются интересы всех 
граждан; во-вторых, реализуются задачи государства и его учреждений 
(Ч.1, параграф 1.) 

Под действие настоящего Закона подпадают все государственные школы 
(см. параграф 7 Закона о школьной системе, des Schulordnungsgesetzes). 

Входящие в центры профессионального образования профессиональ-
ные школы полного дня, имеющие общие с государственными школами 
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Зарубежные исследователи современного менеджмента М. Альберт, М. 
Мескон, Ф. Хедоури считают, что «организация – это процесс создания 
структуры предприятия, который даёт возможность людям эффективно рабо-
тать вместе для достижения целей». Главное назначение организации – до-
биться слаженности всех действий и всех элементов хозяйственной системы. 
Эта деятельность касается как управляемого объекта, так и органа управле-
ния, т.е. всей системы управления. Причем взаимодействие должно быть на-
лажено не только внутри данной системы, но и с внешней средой.  

Функция организации в школе имеет свои особенности, потому что 
обеспечивает выполнение планируемого путем формирования управляю-
щей и управляемой подсистем внутри школы и каналов прямой и обратной 
связи между ними, путем координирования и регулирования организаци-
онных отношений между ними. 

Организация как функция управления дошкольным образовательным 
учреждением, по мнению С.А. Езоповой и И.А. Селиверстовой, направле-
на на создание рациональной организационной структуры учреждения с 
целью достижения им целей своей деятельности в оптимальный срок и при 
оптимальных затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
Качество управления дошкольным учреждением зависит от организации 
исполнения управленческих решений, от распределения и закрепления за 
каждым членом педагогического коллектива четких функциональных обя-
занностей, от создания гибких организационных отношений в процессе со-
вместной деятельности, от выбора структуры организации. 

Организационная деятельность руководителя дошкольного учрежде-
ния – отмечает И.А. Селиверстова в диссертационном исследовании – это 
целостная, непрерывная, поэтапная, циклическая система действий, что и 
предопределяет необходимость рассмотрения её содержания и структуры с 
позиции системного и процессного подхода. Организационная деятель-
ность руководителя состоит из четырех этапов: выбор и формулировка це-
ли деятельности; отбор средств реализации целей данной деятельности; 
отбор и подготовка исполнителей, определение организационных отноше-
ний между ними и оценка результатов деятельности. 

М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури выделяют два аспекта организаци-
онного процесса в управлении социальными системами. Одним из них являет-
ся деление организации на подразделения соответственно целям и стратегиям. 
Другой аспект устройства организации – взаимоотношения полномочий, кото-
рые связывают высшее производство с низшими уровнями работающих и 
обеспечивают возможность распределения и координации задач. 

Рассмотрим, как реализуется первый аспект – создание организацион-
ной структуры в управлении дошкольным образовательным учреждением. 
В теории управления социальными, в том числе образовательными органи-
зациями, выделяют горизонтальное и вертикальное разделение труда, ли-
нейную, линейно-функциональную, матричную структуры управления. 
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Анализ методической и научно-практической литературы показал, что в 
дошкольном учреждении в настоящее время чаще всего используется линей-
ная структура организации, горизонтальное и вертикальное разделение труда. 

Линейная структура дошкольного учреждения исследована Л.М. Во-
лобуевой, Т.П. Колодяжной, А.И. Селиверстовой и другими. Все они вы-
деляют первый уровень – это управление высшего звена, который занима-
ет руководитель дошкольного учреждения. Второй уровень – управление 
среднего звена – заместители руководителя (старший воспитатель, заве-
дующий хозяйством, главный бухгалтер и т.д.). На определение других 
уровней точки зрения расходятся. Л.М. Волобуева выделяет дополнитель-
но третий уровень управления в ДОУ – это управление низшего звена, ку-
да входят педагогические работники и обслуживающий персонал. А.И. Се-
ливерстова делит участников управления низшего звена на две группы. 
Воспитателей и специалистов автор относит к третьему уровню управле-
ния, а к четвертому уровню – учебно-воспитательный и обслуживающий 
персонал. С нашей точки зрения, воспитатели, учебно-воспитательный, об-
служивающий персонал работают непосредственно с детьми на группах, 
вместе создают благоприятные условия для развития детей, поэтому де-
лить эти работающие группы не целесообразно. 

Относительным нововведением в организационной структуре ДОУ в 
современных условиях будет использование линейно-функциональной и 
матричной структуры организации. Примером линейно-организационной 
структуры в ДОУ является участие в управлении ДОУ Совета педагогов, 
попечительского совета и других выборных органов, которым заведующий 
детским садом может делегировать часть своих полномочий. Матричная 
структура организации в управлении дошкольного учреждения на сего-
дняшний день встречается достаточно редко, хотя предлагается учеными: 
К.Ю. Белой, Л.В. Поздняк и другими. Матричная организация представля-
ет собой простой, гибкий и динамичный способ объединения специали-
стов, обладающих различными функциональными знаниями, опытом и 
квалификацией в программно-целевые группы для решения образователь-
ных задач. В отличие от дошкольных учреждений матричная структура 
чаще используется в школьных образовательных учреждениях в условиях 
реализации сложных проектов или непрерывных программ.  

Структура управления конкретного ДОУ является в достаточной сте-
пени индивидуальной. 

Важным фактором, влияющим на качество управления образователь-
ным учреждением, является использование научной организации управ-
ленческого труда (НОУТ). Некоторые авторы (В.И. Зверева, В.П. Симонов 
и другие) считают НОУТ следствием определённых качеств и степени ор-
ганизованности личности каждого отдельно взятого руководителя учебно-
го заведения. Относительными нововведениями в данной области будет 
использование заведующим детским садом в своей работе разных форм 
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надзор над школьной системой осуществляют различного рода школьные 
отделы, школьные советы, или ведомства, которые в разных землях высту-
пают как часть районного управления (Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, 
Нижняя Саксония), либо входят в структуру окружного правительства 
(Берлин, Рейнланд-Пфальц), либо являются специальным (особым) ведом-
ством (Баден-Вюртемберг, Шлезвиг-Гольдштайн) (Das Bildungswesen in 
der BRD. Arbeitsgruppe am Max-Plank-Institut. (Hrsg) Taschenbuchverlag, 
Hamburg. 1979.S.35). Все нормативы, относящиеся к образованию, отраже-
ны в Основном законе ФРГ, а также в конституциях каждой из земель. По-
мимо этого, в каждой земле разработан целый свод законов по развитию 
образования, на основании которых действует школьная система. 

Координацию работы земель осуществляет постоянная конференция 
министров культов (КМК), в структуру которой входит пленум, состоящий 
из министров культов и сенаторов земель, выборный президиум во главе с 
президентом, а также комиссии по различным вопросам образования, по 
международным делам, спорту. 

На земельном уровне высшей инстанцией в системе управления обра-
зованием являются министерства культов и образования земель во главе с 
министрами или сенаторами. В разных землях они отличаются друг от дру-
га по названиям. Так, в землях Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-
Вестфалия, Рейнланд-Пфальц функционируют министерства культов; в Ба-
ден-Вюртемберге – министерство культов, образования и науки; в Баварии – 
министерство обучения, культов, науки и искусства; в городах со статусом 
земель – Берлине и Бремене – высшей инстанцией являются сенаторы, ве-
дающие вопросами школ, профессиональной подготовки и спорта, и соот-
ветственно образования, науки и искусства; в городе-земле Гамбурге – ве-
домство по вопросам школ и профессионального образования. 

Школьные советы (Schulkonferenz) функционируют в большинстве 
земель в структуре министров культов. Они состоят из представителей 
различных слоев общества, прежде всего учителей, которые участвуют в 
подготовке важных решений, школьных законов и выступают в роли кон-
сультантов министра. 

С середины 90-х годов особый интерес в Германии вызвали дебаты об 
автономии школы, начатые авторитетной комиссией страны во главе ве-
дущим ученым В. Клафки. Концепция «автономии» школы, претендующая 
на «качественный скачок», и «изменение парадигмы» в сфере образования 
(Die Selbststandigkeit von Schulen // Erziehung und Wissenschaft. 1990, N2), 
нацелена на предоставление школе большей самостоятельности путем соз-
дания новых организационно-административных условий; расширение 
прав и компетенций в нескольких направлениях управленческой деятель-
ности, решение внутренних проблем не «сверху вниз», а «снизу вверх». 
Результатом работы комиссии стало появление в некоторых землях Герма-
нии официальных документов, которые легли в основу школьных законов 
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Большинство советов имеет общие признаки, гораздо более сущест-
венные, чем различия. Как правило, все они обладают весьма широкими 
полномочиями, включают представителей педагогического и вспомога-
тельного персонала, администрацию, родителей обучающихся, самих уча-
щихся и представителей общественности своей территории. Хотя руково-
дитель образовательного учреждения и является членом такого совета, но 
председателем зачастую избирают представителя местного самоуправле-
ния, либо представителя юридического владельца имущественного ком-
плекса образовательного учреждения. Анализ практической деятельности 
школьных советов позволяет выделить четыре приоритетные сферы их 
деятельности: выработка миссии; определение правил общих для всех 
учащихся, преподавателей (учителей) и других сотрудников; академиче-
ские вопросы; управление материальными ресурсами. 

Германия являет собой классический пример федеративного государст-
ва, обладающего внешним единством и внутренним многообразием. Входя-
щие в ее состав 16 федеральных земель с присущими им особенностями и 
проблемами обладают своей государственной властью и конституциями, от-
вечающими принципам республиканского, демократического и социального 
правопорядка в рамках Основного закона страны. Децентрализованная сис-
тема управления в области образования ФРГ – это сложный механизм взаи-
модействия федерации, земель и общин (местных органов власти). Три 
управленческих уровня имеют различные законодательные, исполнительные, 
координирующие и финансово-бюджетные функции (Писарева Л.И. Управ-
ление школьным образованием в ФРГ//http:portalus.ru(c). 

Согласно Основному закону (ст. 30 и 70) землям принадлежит консти-
туционное право «верховенства» или «генеральной компетенции» в облас-
ти культуры, включая систему школьного, профессионального и вузовско-
го образования. «Сила» земель заключается не только в их самостоятель-
ности, но и в участии в законодательной деятельности федерации через 
«бундесрат» (орган представительства земель). Свои проекты в области 
образования земли могут экспериментально апробировать на региональ-
ном уровне с перспективой придать им федеральное значение. Админист-
ративный аппарат земли несет ответственность за исполнение большинст-
ва федеральных законов и постановлений. Его задачи подразделяются на 
три категории: находящиеся в исключительно в ведении земель (система 
школьного образования); реализация федерального права, но в качестве 
собственного круга деятельности земель и под их ответственность (строи-
тельство школ и других культурных сооружений); реализация федерально-
го права «по поручению» федерации (финансирование обучения). 

Что касается коммунального (местного) самоуправления, то в Основ-
ном законе страны, самоуправление гарантируется на местном уровне. 
Коммунальное самоуправление предоставляет гражданам возможность не-
посредственного участия в делах и контроля за ними. Государственный 
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НОУТ. Это годовой план-график, схемы, таблицы, циклограммы управ-
ленческой деятельности, в которых сгруппированы периодически повто-
ряющиеся виды деятельности, определена их продолжительность и после-
довательность в течение всего учебного года (В.П. Дуброва, Е.П. Милаше-
вич, Л.В. Поздняк, П.И. Третьяков и другие), технологические схемы пла-
нирования личного труда (В.И. Зверева). Для повышения эффективности 
управления руководитель ДОУ может использовать новые информацион-
ные технологии на основе автоматизации и компьютеризации – это про-
граммы «Заработная плата», «Родительская плата», «Кадры», «Аттеста-
ция», «Питание» и др. (Л.М. Аболин, Ю.М. Горвиц, С.В. Савинова). 

В функцию организации руководителя дошкольного образовательного 
учреждения, кроме выше названных двух аспектов, можно отнести организа-
цию разных форм деятельности ДОУ, разных форм работы с персоналом и с 
родителями, являющимися основными потребителями образовательных услуг. 

С точки зрения организации разных форм дошкольного образования, 
можно выделить следующие нововведения: открытие групп кратковремен-
ного пребывания разного назначения, групп выходного дня, организацию 
оказываемых на дому патронажных услуг для детей-инвалидов в сочета-
нии с кратковременным пребыванием в ДОУ, организацию детских празд-
ников и развлечений на дому. 

Новые формы работы с родителями, такие как: открытие школы-
матерей для населения микрорайона, клубная работа с родителями по раз-
ным видам деятельности с учетом интересов детей, организация диагно-
стико-коррекционного консультационного пункта для здоровых детей, 
обучение родителей уходу за детьми раннего возраста – несомненно, мож-
но отнести к нововведениям. 

Современное управление требует использования новых форм работы с 
педагогическими кадрами: это новые формы проведения педсоветов (К.Ю. 
Белая, Л.М. Волобуева, И.Б. Едакова, Л.К. Косарева, Л.В. Поздняк); прове-
дение информационно-проблемных совещаний (Л.М. Волобуева); органи-
зация исследовательской и экспериментальной деятельности в дошколь-
ном образовательном учреждении (Е.В. Давыткина, Т.А. Овечкина). Все 
эти виды работ повысят качество управления, профессиональное мастерст-
во педагогов, а значит качество воспитания и обучения детей. Создание 
новой модели методической службы на основе диагностики профессио-
нального мастерства педагогов, индивидуального и дифференцированного 
подходов к педагогам позволит более успешно внедрить инновации в ДОУ 
(С.Г. Молчанов, А.Н. Морозова, Г.В. Яковлева). 

Всё выше перечисленное можно отнести к относительным нововведениям 
в функции организации, использование которых поможет руководителю пере-
вести дошкольное учреждение на новую ступень развития. 

Чтобы совместная работа педагогов в коллективе была эффективной, 
необходимо, во-первых, чтобы исполнители хорошо понимали, каких ре-
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зультатов и когда от них ожидают, во-вторых, чтобы они были заинтересо-
ваны в их получении, в-третьих, чтобы они испытывали удовлетворение от 
своей работы, в-четвёртых, чтобы социально-психологический климат в 
коллективе был благоприятен для продуктивной работы. Совокупность 
действий, совершаемых субъектом управления для обеспечения заинтере-
сованности исполнителей в продуктивной работе, их удовлетворённости, 
поддержания благоприятного социально-психологического климата в кол-
лективе, называют руководством. 

Руководство предполагает, прежде всего, мотивационную работу со 
всеми участниками образовательного процесса на основе изучения их по-
требностей, влияние на эти потребности с целью их изменения. В психоло-
гии и менеджменте данную функцию называют мотивацией. 

Анализ теоретической, научно-практической, методической литерату-
ры показал, что функции руководителя ДОУ и школы изучены неравно-
мерно. В настоящее время наиболее изученными продолжают оставаться 
функции планирования и контроля. Много внимания исследователями 
уделено педагогическому анализу и организации. Наименее изученной яв-
ляется функция «руководство» (мотивация). 

Управление современным ДОУ предполагает коренные изменения не 
только в подходах к управлению, но и в личностно-профессиональных ка-
чествах руководителя. 

В связи с этим встает вопрос о профессиональной подготовленности 
руководителя. Осуществление инновационной деятельности в дошкольном 
учреждении требует формирования профессиональных компетенций у ру-
ководителей в области инноваций. Компетенция – это измеряемая характе-
ристика человека, которая позволяет ему быть эффективным в определен-
ном виде деятельности. 

В науке с разной полнотой раскрываются требования к современному 
руководителю образовательного учреждения в исследованиях: Т.Н. Ар-
сеньевой, Ю.К. Бабанского, Е.В. Давыткиной, С.А. Езоповой, В.И. Звере-
вой, Н.В. Кузьминой, А.М. Моисеева, А.Н. Морозовой, О.В. Никифоровой, 
А.Н. Нурмухамедовой, И.В. Тимофеевой, Р.Х. Шакурова, Л.Ю. Шемяти-
хиной и других. 

Все авторы сходятся во мнении, что для успешного управления со-
временный руководитель должен обладать тремя группами характеристик: 
библиографическими, личностными и профессиональными. Библиографи-
ческие характеристики включают возраст, пол, образование, социально-
экономический статус личности. К личностным характеристикам относят-
ся доминантность, уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, 
стрессоустойчивость, ответственность, надежность в выполнении задания, 
независимость, общительность, ценностные ориентации, коммуникатив-
ные качества, умение делегировать полномочия. 
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I  РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ФРГ 

 
Аксёнова Э.А., д.п.н., профессор, гл. науч. сотр. ИнИДО РАО 

 
В начале ХХI века управление образовательными учреждениями во 

многих странах мира не претерпело кардинальных изменений. Между тем, 
все большую популярность в национальных системах образования приоб-
ретает процесс привлечения общественности к управлению образователь-
ными учреждениями, в том числе, и в системах школьного образования 
ряда европейских стран. Усиливающееся участие окружающего школу со-
общества в управлении образованием – одна из глобальных тенденций со-
временного образования. Создание единого открытого образовательного 
пространства Европы предполагает объединения усилий семьи, школы, 
общественности и государственных структур в достижении опережающего 
качества образования. 

Наиболее полно этот процесс - процесс участия общественности в 
управлении школой отразился в распространении такого нововведения 
в системе школьного образования европейских стран, как создание 
Школьных советов. 

Школьные советы – это одновременно институт и механизм социаль-
ного партнерства, которое продуктивно развивается только на законода-
тельной основе, однозначно определяющей компетенции, взаимные пра-
ва, обязанности и ответственность сторон в социально-экономических от-
ношениях. Обоснование легитимности этого направления развития проис-
ходит по трем основным линиям: правовой, экономической и педагогиче-
ской. Правовая линия связана с идеей гражданского общества и демокра-
тии, основывается на традиционных правах и свободах. Экономическая 
линия рассматривает школу как предприятие сферы услуг и ожидает от ав-
тономной школы усиление ориентации на реальные потребности граждан 
(потребителей), хотя большинство ученых и практических работников 
сферы образования не согласны с идеей обеспечения школы только за счет 
предоставления платных образовательных услуг. И наконец, педагогиче-
ская линия предполагает разгосударствление школы и предоставление ей 
свободы как условие для ответственной работы учителей, усиление их 
взаимодействия с родителями учащихся и общественностью. 
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К профессиональным качествам относятся знание основ менеджмента, 
знание теории и практики управления, технологии и социологии управле-
ния, владение организационными навыками, дидактикой, частными мето-
диками, умение разбираться в возрастной психологии, быть мастером-
педагогом, умение создавать эффективную педагогическую команду, спо-
собность видеть перспективы развития своей организации. 

Для обновления содержания дошкольного образования через развитие 
инновационных процессов необходим новый тип руководителя-
инноватора, у которого, кроме выше названных качеств, первостепенными 
становятся: творческий потенциал, способность к инновациям, рефлексив-
но-инновационный потенциал, овладение новым содержанием управлен-
ческих функций (прогнозирование, программирование), экспертная оценка 
инновационных и экспериментальных проектов. 

Ряд исследователей: А.М. Моисеев, О.В. Никифорова, Г.П. Новикова, 
М.С. Таратухина и другие – указывают на необходимость подготовки ру-
ководителя образовательного учреждения к осуществлению инновацион-
ной деятельности. 

Анализ теоретической, научно-методической литературы позволил со-
ставить профессиограмму руководителя-инноватора современного дошко-
льного образовательного учреждения. Основными критериями руководи-
теля-инноватора, являются развитое творчество, рефлексивно-
инновационный потенциал, готовность к инновационной деятельности, 
владение определенными аналитическими, планово-проектировочными, 
организационными, контрольно-экспертными умениями.  

Обновление дошкольного образования в современных условиях пред-
полагает изменения в научных подходах к управлению ДОУ, что требует 
внедрение инноваций в содержание и способы реализации управленческих 
функций руководителя дошкольного учреждения, в используемые методы 
управления. 

Для успешного управления и развития инновационных процессов в 
ДОУ требуется новый тип руководителя-инноватора. Первостепенными 
становятся качества: творческий и инновационный потенциал, развитые 
рефлексивные способности; овладение новым содержанием управленче-
ских функций, мотивационная готовность к инновационному процессу. 

Внедрение инноваций требует профессиональной подготовленности 
руководителя к инновационной деятельности. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(из опыта работы: информационно-аналитическое обобщение) 

 
Пронина Е.А., зам. начальника управления образования администрации 

Пушкинского муниципального района 
 
На протяжении последних лет Пушкинский район активно осуществ-

ляет модернизацию системы общего образования в рамках: 
- комплексного проекта модернизации образования (2007-2009 гг.); 
- целевых программ (в настоящее время реализуется долгосрочная 

муниципальная целевая программа «Развитие образования Пушкинского 
муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденная постановлени-
ем администрации Пушкинского муниципального района от 15.10.2010 г. 
№2872, с изменениями, утвержденными постановлением администрации 
Пушкинского муниципального района от 21.09.2011 г. №2513); 

- приоритетного национального проекта «Образование»; 
- национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
- комплекса мер по модернизации общего образования. 
В 2011 году Пушкинский муниципальный район принял участие в 

реализации плана мероприятий по модернизации общего образования.  
В целях координации работы по реализации мероприятий по модер-

низации общего образования управлением образования администрации 
Пушкинского муниципального района разработана необходимая норма-
тивно-правовая база, создана рабочая группа по реализации данного меро-
приятия, на основании решения районного Совета депутатов внесены из-
менения в бюджет Пушкинского муниципального района в части софинан-
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При осуществлении тестового контроля проверяющим не требуется 
наличия специальных предметных знаний, что значительно упрощает ор-
ганизацию процедуры. Однако простота и технологичность использования 
тестовых процедур сочетается со значительными интеллектуальными и 
материальными затратами, необходимыми для его разработки. 

 
Идея «петли качества» 

Идея развития через оценивание заложена в понятие «петли качест-
ва». Ее основной смысл состоит в том, что одним из механизмов, гаранти-
рующих непрерывность процесса совершенствования, является налажива-
ние эффективной схемы управленческих действий, которая предполагает 
налаживание связей следующих основных процессов: оценка – программа 
улучшения – реализация – оценка.  

Конкретизацией понятия петли качества для оценки педагогической 
деятельности является схема “петли улучшения качества преподавания», в 
которой последовательно замкнуты: “преподавание - обучение - оценка - 
улучшение - преподавание».  

Развивающий эффект обратной связи состоит в том, что она:  
 Показывает сильные стороны работы; 
 Фиксируя слабые моменты, предлагает или показывает способы их 

преодоления (развития).  
Способы оформления обратной связи:  
 начните с положительного, ободряющего комментария;  
 напишите краткое резюме Вашей точки зрения на задание;  
 балансируйте отрицательные и положительные комментарии;  
 превращайте всю критику в положительные предложения;  
 делайте общие предложения относительно того, что можно сделать 

в следующем задании;  
 задавайте вопросы, которые поощряют рефлексию работы;  
 используйте понятный язык;  
 объясняйте все Ваши комментарии;  
 предложить последующую работу и рекомендации;  
 предложить определенные способы улучшения выполнения задания;  
 предложить помощь по определенным проблемам;  
 предложить обсудить оценку и ваши комментарии. 
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использованием различных методов обоснования выносимых педагогиче-
ских оценок. При этом оценка выступает как характеристика некоторой 
абстрактной величины (знание предмета, общественная активность, свой-
ства личности обучающегося и др.).  

В педагогике нет материального объекта измерения, фиксированной 
единицы измерения и нулевой точки отсчета. Поэтому приходится преодоле-
вать концептуальные трудности выделения измеряемого свойства, опреде-
лить систему взаимосвязанных на разных уровнях абстракции понятий, на-
чиная с самых общих определений на философском уровне (например, что 
такое знание вообще). Переходя затем к определению знания конкретного 
предмета и операциональным определениям, в которых общие понятия вы-
ражаются правилами измерения и перечислениями конкретных измеряемых 
элементов (например, должен знать принципы, формы, методы, формулы, 
уметь их применять и т.д.). Операционализация объекта измерения заканчи-
вается выработкой системы эмпирических индикаторов (с их помощью про-
веряют уровень сформированности исследуемых понятий эмпирически). В 
качестве эмпирических индикаторов выступают контрольные задания, по-
добранные с целью проверки знания по какому-либо предмету.  

Результат педагогического измерения - численная оценка степени вы-
раженности исследуемого признака (знание темы, раздела ). Нужно учиты-
вать, что чем больше дифференцирующее воздействие на учащихся оказы-
вает тот или иной метод обучения, тем более дифференцирующей должна 
быть методика педагогического контроля, оценивающая эти достижения.  

Широко используемая в педагогической практике методика оценива-
ния по пятибалльной шкале проста и привычна. Но она имеет ряд сущест-
венных недостатков:  

 субъективность и зависимость от педагога;  
 слабая дифференцирующая способность.  
 Второе направление предусматривает использование технических 

средств в сочетании с тестовой методикой.  
Педагогический тест - это инструментальное средство контроля зна-

ний, при использовании которого можно с заданной точностью определить 
надежность и валидность проводимых измерений. Применение тестовой 
методики позволяет осуществлять количественный анализ успешности 
обучения по различным учебным группам (классам, отдельным учебным 
заведениям, районам), что невозможно в рамках традиционной школьной 
системы оценивания.  

Профессионально составленный тест позволяет за короткий промежу-
ток времени проверить знания большого количества обучающихся (огра-
ничение накладывает только наличие посадочных мест) по полной про-
грамме преподаваемой дисциплины, в то время как традиционные экзаме-
ны позволяют проводить только выборочную проверку знаний. 
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сирования субсидий из областного бюджета бюджету Пушкинского муни-
ципального района на модернизацию общего образования. 

В рамках методического обеспечения управлением образования со-
вместно с районным Методическим центром разработаны рекомендации 
по системе оплаты труда учителей, методические рекомендации по разра-
ботке проектов развития (программ развития) школ на основе националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Для создания эффективной модели муниципальной сети общеобразо-
вательных учреждений, позволяющей обеспечить получение качественно-
го общего образования школьниками, независимо от их места жительства, 
определены базовые общеобразовательные учреждения по различным на-
правлениям деятельности: 

- развитие дистанционного обучения детей-инвалидов; 
- организация научно-исследовательской, проектной деятельности обу-

чающихся; 
- реализация комплексной модели профильного обучения; 
- применение инновационных технологий; 
- развитие внутришкольной системы оценки качества образования; 
- осуществление функций социокультурного центра. Подготовлен проект 

Положения о базовой школе Пушкинского муниципального района (прилага-
ется). 

Для информирования руководства района, педагогической и роди-
тельской общественности о целях, задачах, ходе реализации и результатах 
выполненных мероприятий по модернизации системы общего образования 
нормативные документы по модернизации образования размещены на 
официальном сайте управления образования. На Коллегиях при Главе 
Пушкинского муниципального района рассматривались вопросы повыше-
ния заработной платы учителей, повышения качества питания школьников, 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. 
Управлением образования администрации Пушкинского муниципального 
района были проведены организационно – информационные мероприятия 
по продвижению проекта. Организована работа телефонной «горячей ли-
нии» по вопросам модернизации общего образования и повышения зара-
ботной платы учителей общеобразовательных учреждений Пушкинского 
муниципального района. Информация о ходе реализации модернизации 
системы общего образования размещена на информационных стендах и 
официальных сайтах общеобразовательных учреждений Пушкинского му-
ниципального района. 

Для увеличения роста профессиональной компетентности педагогиче-
ских и управленческих кадров 100% директоров общеобразовательных уч-
реждений и 88% заместителей директоров по учебно-воспитательной ра-
боте прошли курсовую подготовку по теме ФГОС. 194 учителя начальных 
классов прошли повышение квалификации, что составило 69% от общего 
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количества учителей начальной школы. 68 учителей (100%) первых клас-
сов повысили свою квалификацию для работы в условиях введения ФГОС. 

Разработан комплекс мер по привлечению молодых специалистов, обес-
печение адресной поддержки молодых учителей, прибывающих на работу в 
образовательные учреждения района. Глава Пушкинского муниципального 
района производит единовременные выплаты молодым специалистам, при-
бывающим на работу в образовательные учреждения района. В 2011 году 
размер таких выплат для 13 молодых специалистов с учетом страховых взно-
сов составил 436,15 тыс. руб. В честь Дня учителя все молодые специалисты 
получили от Главы района памятные именные адреса и экскурсионную по-
ездку в Санкт-Петербург. Управление образования администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение года организует для молодых спе-
циалистов цикл экскурсий по историческим и культурным местам Пушкин-
ского муниципального района, совместно с Пушкинским Благочинием – цикл 
лекций по духовно-нравственному воспитанию. 

2010-2011 учебный год стал для Пушкинского муниципального рай-
она годом подготовки и пилотной апробации Федеральных государствен-
ных стандартов начального общего образования. Была проведена ком-
плексная работа: сформирован Координационный совет при управлении 
образования, утверждены пилотные школы (Пушкинская средняя школа 
№1, Пушкинская средняя школа №5, Правдинская средняя школа №1: 244 
первоклассника, 9 учителей).  

В 2011-2012 учебном году все общеобразовательные учреждения рай-
она перешли на обучение первых классов (1493 обучающихся, 68 педаго-
гов) по Федеральным государственным образовательным стандартам на-
чального общего образования. 

С целью успешного ввода Федеральных государственных образова-
тельных стандартов начального общего образования 32 директора образо-
вательных учреждений (100%) и 28 заместителей директоров по учебно – 
воспитательной работе прошли курсовую подготовку по теме ФГОСов. 
Организовано повышение квалификации 194 учителей начальной школы, 
что составило 69% от общего количества учителей, работающих в началь-
ных классах. 68 учителей (100%) первых классов повысили свою квалифи-
кацию для работы в условиях введения ФГОС. 

Для успешной реализации новых стандартов каждая школа разработа-
ла основную образовательную программу начального общего образования, 
определила способы реализации внеурочного компонента. Внеурочная 
деятельность организована с целью и по направлениям развития личности. 
В общеобразовательных учреждениях реализуются пять направлений вне-
урочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное (курсы: хореография, игры народов ми-
ра, Я и мое здоровье), 
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и помещаться в иной контекст. Прежде всего, изменяется понимание ра-
мочной цели, которую обслуживает процедура оценивания.  

Сегодня функция оценивания не сводится только к выявлению недос-
татков, а прежде всего, рассматривается как критический анализ образова-
тельного процесса, предполагающий, прежде всего более точное опреде-
ление направлений улучшения. Важно подчеркнуть, что речь идет не 
столько об изменении средств оценивания, сколько об изменении целей 
оценивания и философии оценки. Оценивание — это не фиксация итогов, а 
«точка» за которой следует новый виток развития, а стало быть, и повы-
шение качества образования (или оценивание не столько «для фиксации», 
сколько «для улучшения»).  

Иными словами, «главная задача этой процедуры - улучшение качест-
ва работы конкретного человека (преподавателя) и через это достиже-
ние более широких целей - улучшение качества учебных программ, в кото-
рые вовлечены оцениваемые люди, и достижение нового качества работы 
всей организации в целом».  

Таким образом, оценивание начинает интерпретироваться как конст-
руктивная обратная связь. 

 Оценивание помогает обучающемуся: 
 учиться на ошибках;  
 понять, что важно;  
 понять, что у них, получается;  
 обнаруживать, что он не знает;  
 помогать обнаруживать, что они не умеют делать;  
 отслеживать им собственный процесс движения в содержании.  

 Оценивание должно быть: 
 валидным (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям курса);  
 надежным (использовать единообразные стандарты или критерии);  
 справедливым (разные обучающиеся должны иметь равные воз-

можности добиться успеха);  
 развивающим (фиксировать что могут обучающиеся, и как им 

улучшить свои результаты);  
 своевременным (поддерживающим развивающую обратную связь);  
 эффективным (выполнимым, не забирать все Ваше время и время 

Ваших обучающихся).  
Совершенствование системы педагогического контроля можно вести 

в двух основных направлениях. 
Первое - это совершенствование традиционных форм и методов за 

счет их критического осмысления.  
Организация эффективной системы педагогического контроля пред-

полагает обязательный переход к процедуре педагогических измерений с 
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ности существования которой в рамках среднего звена школы существуют 
большие сомнения. 

 В-четвертых, в систему оценивания должен быть заложен механизм, 
поощряющий и развивающий самооценивание обучающимися своих дос-
тижений, а также рефлексию происходящего с ним в ходе учебного про-
цесса. При этом учащийся, производящий самооценивание, должен иметь 
возможность сопоставить результаты, к которым он пришел, с оценкой 
учителя. Собственно, полная прозрачность системы оценивания уже явля-
ется фактором, подталкивающим к самооцениванию, но это, конечно, 
только одно из условий. 

 В-пятых, система оценивания должна предусматривать и обеспечивать 
постоянный контакт между учителем, обучающимся, родителями, класс-
ным руководителем, а также администрацией и педагогическим коллекти-
вом школы. Без такой связи едва ли возможен системный подход к формиро-
ванию учебного процесса, а значит и обеспечение его целостности. 

 В-шестых, продолжая тему единого образовательного пространства 
для обучающегося, необходимо указать, что система оценивания должна 
быть единой применительно к конкретному школьному классу. Другими 
словами, невозможно эффективное существование на различных уроках 
систем оценивания, основанных на разных принципах. Различия принципи-
ального характера в системе оценивания возможны только между возрас-
тными группами обучающихся, но никак не между группами предметов. 

 И, наконец, в-седьмых, система оценивания должна быть выстроена 
таким образом, чтобы как можно бережнее относиться к психике обу-
чающихся, избегать травмирующих ее ситуаций. Как представляется, ос-
новной путь для достижения этого - внедрение в сознание всех участников 
учебного процесса отношения к системе оценивания как к инструменту, 
необходимому для успешного получения образования, для осуществления 
обратной связи и не более того.  

Перечисленные положения должны формировать скелет системы оце-
нивания, задавать общие рамки ее функционирования и, одновременно, 
служить критериями успешности и полноценности каждой конкретной об-
разовательной системы, одной из основных подсистем которой и является 
система оценивания. 

Нетрудно заметить, что последовательное применение указанных требо-
ваний трансформирует функциональное значение системы оценивания, пере-
нося и многократно усиливая упор на информационно-диагностической функ-
ции, серьезно изменяя содержание нормативной и стремясь если не вообще 
отделаться от карательно-поощрительной функции, то, во всяком случае, пол-
ностью изменить механизм ее действия.  

В настоящее время в связи с актуализацией задачи обеспечения гаран-
тии качества образования, функция оценивания, в целом, и учебной дея-
тельности обучающихся, в частности, начинает приобретать новый смысл 
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- духовно-нравственное (курсы: духовное краеведение, я люблю свою 
малую Родину, «Азбука нравственности»), 

- социальное (курсы: город мастеров, «Внимание! Ветеран»), 
- общеинтеллектуальное (курсы: проектная деятельность, развитие речи), 
- общекультурное (курсы: веселые нотки, теплопластика, художест-

венное творчество). Только в двух школах района внеурочная деятель-
ность осуществляется по трем направлениям (Ашукинская СОШ и началь-
ная школа – детский сад №63 «Солнышко»). 

Формы, избранные для организации внеурочной деятельности, отлич-
ны от урочной системы обучения. Это и кружки, и клубы, и экскурсии, и 
проекты, и мастерские, и театральные студии, и поисковые и научные ис-
следования, и общественно-полезные практики и другие. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её 
реализации в районе в качестве базовой используется оптимизационная 
модель. Эта модель предполагает, что в её реализации принимают участие 
все педагогические работники образовательных учреждений (учителя на-
чальной школы, учителя-предметники, педагоги-организаторы, социаль-
ные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели). Координирующую роль 
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, 
организует в классе образовательный процесс в рамках общешкольного 
коллектива, выстраивает систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, организует социально 
значимую, творческую деятельность обучающихся. 

С введением ФГОСов изменился подход к организации образователь-
ного процесса.  

Кроме использования «ступенчатого режима обучения» (в сентябре, 
октябре проводилось три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – де-
кабре – четыре урока по 35 минут, а с января по май будет проводиться 4 
урока по 45 минут), безбалльного оценивания знаний обучающихся и до-
машних заданий, для предупреждения переутомления и сохранения опти-
мального уровня работоспособности в середине учебного дня проводится 
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут с организаци-
ей двигательно – активных видов деятельности обучающихся на открытом 
воздухе на спортплощадках образовательных учреждений, в спортивных 
залах или рекреациях. 

После окончания учебных занятий для восстановления работоспособ-
ности организуется отдых длительностью не менее часа. Основная часть 
этого времени отводится на прогулки. Перед проведением внеурочных за-
нятий первоклассники обедают. 

Горячим питанием в образовательных учреждениях нашего района ох-
вачены все обучающиеся первых классов. Для 40%, посещающих группы 
продленного дня (708 человек), оплата осуществляется из муниципального 
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бюджета в сумме восьми миллионов семисот двадцати тысяч двухсот рублей. 
Остальные первоклассники питаются за счет родительских средств. 

Главным результатам преобразований в системе общего образования 
стало увеличение заработной платы учителей. По результатам проведенно-
го мониторинга средняя заработная плата по должности «учитель» в Пуш-
кинском муниципальном районе на IV квартал составила – 30 298 руб. 

В рамках проводимых мероприятий по модернизации в десять обще-
образовательных учреждений района поставлено двадцать комплектов но-
вейшего учебного оборудования для первых классов, в которых осуществ-
ляется реализация нового федерального образовательного стандарта. Ор-
ганизован мониторинг по целевому и эффективному использованию полу-
ченного оборудования. Учителя прошли обучение работе на учебно-
лабораторном оборудовании, приобретенном для обучающихся первых 
классов, перешедших на ФГОС начального общего образования Проведе-
ны практические семинары для учителей первых классов по использова-
нию оборудования на уроках и внеурочной деятельности: круглый стол 
«Современные образовательные технологии», районное методическое объ-
единение учителей начальных классов. 

Общеобразовательные учреждения – победители областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные про-
граммы, получили инновационное 3D оборудование для разработки и де-
монстрации многомерных учебных материалов. В учреждениях проведены 
школьные методические объединения по вопросам использования постав-
ленного оборудования. В план работы Методического центра Пушкинско-
го муниципального района на 2012 год включены вопросы повышения 
квалификации учителей по работе с данным оборудованием. 

Поставлено технологическое оборудование для столовых школ, став-
ших победителями областного конкурса муниципальных проектов по со-
вершенствованию организации питания обучающихся. За счет средств му-
ниципального бюджета в рамках софинансирования отремонтированы сто-
ловые и приобретена мебель для обеденных залов. В целом в общеобразо-
вательных учреждениях района за счет средств муниципального бюджета 
было обновлено технологическое оборудование на пищеблоках на сумму 7 
млн. руб. поставлено в полном объеме, осуществлен монтаж поставленно-
го оборудования. 

В 2011 году на реализацию мероприятий по модернизации общего об-
разования общеобразовательным учреждениям района были выделены 
средства на приобретение 28 единиц компьютерного оборудования. Из му-
ниципального бюджета в части софинансирования выделено 120 тыс. руб. 
для приобретения автобуса для перевозки обучающихся Майской средней 
общеобразовательной школы; 174,3 тыс. руб. – на увеличение пропускной 
способности и оплату интернет-трафика. 
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готовки и качества работы учителя (в соответствии с печальной практикой, 
сложившейся несколько десятилетий назад). 

2. Информативно-диагностическая функция, включающая осно-
вополагающие моменты содержательной связи между всеми участниками 
образовательного процесса, содержательную и эмоциональную рефлексию 
обучающихся, а также педагогическую рефлексию учителей. Ведь именно 
оценивание в первую очередь дает пищу для размышлений на тему, все ли 
в порядке с образовательным процессом в конкретном классе, как и по по-
воду школьного благополучия отдельных обучающихся. 

3. Карательно-поощрительная функция, связанная с мотивацией 
деятельности обучающихся, не требует дополнительных пояснений. 

Теперь, опираясь отчасти на перечисленные функции, а больше на 
здравый смысл и эмпирически сформировавшееся представление о данном 
вопросе, очертим круг проблем, решению которых должна способствовать 
система оценивания, или, проще говоря, те требования, которым она 
должна отвечать. 

  В первую очередь, система оценивания должна давать возможность 
определить, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, 
сформирован тот или иной практический навык, то есть, другими слова-
ми, - возможность сверить достигнутый учащимся уровень с определен-
ным минимумом требований, заложенных в тот или иной учебный курс. 
При этом представляется целесообразным брать за точку отсчета именно 
обязательный минимум, поскольку лишь он может быть более или менее 
четко определен. 

 Во-вторых, система оценивания должна фиксировать как изменения 
общего уровня подготовленности каждого учащегося, так и динамику его 
успехов в различных сферах познавательной деятельности (усвоение ин-
формации, обработка информации, творческое представление своих мыс-
лей и образов и т.д.), что позволяет получить более полную картину успе-
хов и неудач обучающихся на пути получения образования. При этом же-
лательно, чтобы фиксация данной информации была стандартизирована и 
не требовала от преподавателя больших затрат времени, т. е. не была вер-
бальной. Иначе затраты времени на ее реализацию рискуют превысить все 
разумно допустимые пределы, что на практике будет означать, скорее все-
го, выборочное отслеживание такой информации применительно лишь к 
избранным учащимся. 

 В-третьих, уже в самом механизме выставления отметок была долж-
на быть заложена возможность адекватной интерпретации заложенной в 
них информации, для чего система оценивания должна быть совершенно 
прозрачной в смысле способов выставления текущих и итоговых отметок, 
а также целей, для достижения которых эти отметки ставятся. В противном 
случае, на первый план вместо информативно-диагностической выходит 
карательно-поощрительная функция оценивания, в отношении правомер-
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не используется. Попробуем разобраться, что может означать выставлен-
ная в журнал «цифирь» по пятибалльной шкале.  

Если вдуматься, ответ напрашивается сам собой: все и ничего. Учи-
тель, ставя ее в журнал, обыкновенно ориентируется на целый ряд пози-
ций, в результате чего каждый балл становится неким интегрированным 
показателем уровня знаний обучающегося относительно: 

 определенного эталона; 
 класса в целом; 
 его же самого в предшествующий период. 
Причем разделить эти факторы в выставленной отметке возможно 

только посредством беседы с учителем, если тот, конечно, еще не успел 
забыть, при каких условиях была выставлена эта отметка.  

Разумеется, не в каждой отметке все эти показатели находят свое от-
ражение (к примеру, при оценивании количества и качества выполненных 
заданий в работе по алгебре на первый план выходит сравнение с этало-
ном, заслоняя все прочее). Но в случаях, когда основным оцениваемым 
фактором оказывается изложение фактов-аргументов-мнений, не важно, 
своих или чужих, это, безусловно, так.  

Добавим к этому функцию кнута и пряника, которую традиционно 
выполняет школьная отметка, ведь «двойка» - это плохо, а «пятерка» - это 
хорошо. 

 Оценка всегда субъективна, но при существующем в большинстве 
наших школ положении дел, субъективизм ее возведен в квадрат. Такая 
отметка является инструментом абсолютной власти учителя, закрепляя и 
воспроизводя авторитарный подход к образованию, согласно которому 
учитель - непререкаемый авторитет, носитель истины, что, конечно, далеко 
не всегда соответствует действительности. Особенно остро эта проблема 
стоит для предметов, построенных на описании, изложении и аргумента-
ции своего (либо чужого) мнения, где нет никакой возможности свести 
оценивание к подсчету правильно и неправильно решенных примеров.  

На мой взгляд, не подлежит сомнению, что пятибалльная оценочная 
шкала, как, впрочем, и любое чисто нормативное оценивание, представля-
ет собой неповоротливый инструмент, которому не хватает точности. Но 
систему оценивания можно усовершенствовать, сделав ее многофункцио-
нальной. 

Прежде всего, попытаемся определить те функции, которые выполня-
ет сегодня система оценивания. Их можно выделить три. 

1. Нормативная функция включает в себя, с одной стороны, фикси-
рование достижений конкретного учащегося относительно утвержденного 
государством эталона с тем, чтобы для него наступили все правовые по-
следствия, соответствующие успешности его обучения и окончания им 
учебного заведения. С другой стороны - административное отслеживание 
успеваемости отдельных обучающихся, школьных классов, уровня их под-
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В целях проведения комплекса организационно-правовых мероприя-
тий по управлению энергосбережением, снижению объемов потребления 
всех видов топливно-энергетических ресурсов постановлением админист-
рации Пушкинского муниципального района от 11.10.2011 г. №2632 ут-
верждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Пушкинского муни-
ципального района на 2012-2020 годы». В 2011 году в общеобразователь-
ных учреждениях установлено 35 приборов учета на холодное водоснаб-
жение. Готовится установка приборов учета на горячее водоснабжение и 
теплоснабжение. 

Основная задача модернизации образования состоит в повышении 
качества образования. Развивается деятельность общеобразовательных 
учреждений по введению внутришкольного мониторинга в рамках внут-
ришкольной системы оценки качества образования. В результате прове-
денного мониторинга было установлено, что в рамках внутришкольной 
системы оценки качества образования в общеобразовательных учрежде-
ниях района обеспечивается систематизация проведения в учреждении 
контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 
статистических исследований, осуществляется сбор, обработка, хране-
ние и представление информации о состоянии и динамике развития уч-
реждения, анализируются результаты оценки качества образования на 
уровне образовательного учреждения, реализуется информационная 
поддержка системы оценки качества образования в учреждении, форми-
руется нормативная база документов, принимаются управленческие ре-
шения по результатам оценки качества образования на уровне общеоб-
разовательного учреждения, определяется рейтинг учителя и стимули-
рующие доплаты педагогическим работникам по результатам оценки. 

Модернизация системы образования неразрывно связана с расшире-
нием государственно-общественного управления, информационной откры-
тостью образовательных учреждений. 

Уровень развития государственно-общественного управления образо-
ванием Пушкинского муниципального района достаточно высокий. Во 
всех общеобразовательных учреждениях существуют управляющие Сове-
ты или Советы учреждения, все образовательные учреждения имеют офи-
циальные сайты или страницы на официальном сайте управления образо-
вания, издают ежегодные публичные отчеты о результатах финансово-
хозяйственной деятельности. 

Несмотря на многочисленные проблемы (это и отсутствие федераль-
ной и региональной нормативно-правовой базы, не всегда демократиче-
ские процедуры формирования Советов, недостаточная информирован-
ность общественных управляющих о своих полномочиях, их неуверен-
ность в собственных компетенциях) государственно-общественное управ-
ление продолжает развиваться, в том числе и в дошкольном образовании. 
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Управляющие Советы решают вопросы подготовки к новому учебно-
му году, серьезное внимание уделяют организации питания школьников. К 
компетенции Советов относится согласование реализуемых в школе учеб-
ных программ, а также программ дополнительного образования и воспита-
ния, в том числе и духовно-нравственного. При введении новой системы 
оплаты труда педагогических работников и оценки эффективности дея-
тельности как образовательного учреждения, так и педагогов управляю-
щие Советы принимают участие в выработке и согласовании критериев 
распределения стимулирующих выплат. Во всех общеобразовательных уч-
реждениях Советами утвержден публичный доклад о деятельности образо-
вательного учреждения. 

В наши дни образовательные учреждения меняются. Необходимость 
управляющих Советов надо осознать, принять. Для этого необходимо вре-
мя, положительные результаты работы уже действующих управляющих 
Советов, обмен опытом, открытость и гласность. 

С целью усиления общественного участия в управлении образова-
нием, повышения эффективности муниципальной системы образова-
ния, ее открытости для общества с 2007 года в Пушкинском муници-
пальном районе действует муниципальный Совет по развитию образо-
вания. Компетенция муниципального Совета гораздо шире, чем любого 
другого органа самоуправления в системе образования. Он решает во-
просы финансирования и развития муниципальной системы образова-
ния, одновременно делая ее более открытой. Это превращает муници-
пальный Совет в реальный институт общественного управления обра-
зованием. Совет подключаются к решению таких сложных хозяйствен-
ных и финансовых задач, как проведение капитального ремонта обра-
зовательных учреждений, приобретение и распределение компьютерно-
го, мультимедийного, учебно-лабораторного оборудования. 

Реализация комплекса мер по модернизации направлена на форми-
рование условий для развития муниципальной системы образования. 
Формируется муниципальная сеть общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающая доступность образовательных услуг, современные ус-
ловия обучения, индивидуализацию образовательных траекторий, эф-
фективное использование ресурсов. Образовательный процесс в на-
чальной школе реализовывается на основе новых ФГОС. Во всех обще-
образовательных учреждениях формируется образовательная среда, 
обеспечивающая безопасность и сохранение здоровья. Расширяется го-
сударственно-общественное участие в управлении образовательными 
учреждениями. Конечным результатом проводимых мероприятий ста-
нет удовлетворенность населения Пушкинского района качеством об-
разовательных услуг. 
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Независимо от вида оценивания мы сравниваем выполняемую работу 
с каким-то эталоном. На основе сопоставления оценивания выделяются 
нормы (критерии) оценивания.  

В контексте нормы оценивания контролирующего интересует в ос-
новном то, насколько успешен данный обучающийся в сравнении с други-
ми, как много он успел сделать по сравнению с нормой.  

Нормооценивание – широко распространённая в мире система оце-
нивания. Она базируется на измерении результатов работы обучающегося 
с помощью использования специальных тестов или других способов, что 
даёт возможность сравнивать полученные данные с какими-то нормами. 
Если сравниваются результаты работы обучающихся одной группы или 
класса, то мы неизбежно выходим на социально-групповую норму.  

Говоря о предметных нормах, учитель разрабатывает систему основ-
ных знаний и умений, усвоение которых он контролирует с помощью со-
ответствующих методов. По результатам их выполнения учащийся полу-
чает определённые пункты, имеющие рейтинговый характер. На основе 
этих пунктов обучающемуся выставляется оценка. Есть также индивиду-
альная норма, на основе которой оценивается развитие обучающегося, 
сравнивая его нынешний результат с предыдущими. Индивидуальная нор-
ма помогает формированию самооценки. Использование этой нормы не 
подходит ко всем учебным дисциплинам, но её обязательно используют, 
например, преподаватели музыки или изобразительного искусства. По 
мнению критиков, нормооценка не показывает действительную картину 
(гетерогенность или гомогенность класса в контексте социальной нормы).  

Критерии оценивания ориентированы на обратные связи: оценива-
ние происходит в соответствии с ранее разработанными критериями и опи-
санием их уровня. Для критериев оценивания существенным является то, 
что и в каком объёме учащийся выучил. Термин критерии оценивания ста-
ли впервые применять в 1960 году.  

В последнее время критерии оценивания продолжают разрабатывать-
ся, их широко используют во многих странах. Критерии оценивания по-
зволяют контролировать усвоение чётко ограниченных областей (абсо-
лютный стандарт), информируют об индивидуальном результате каждого 
обучающегося. Это позволяет группировать результаты (усвоил или не ус-
воил) и дифференцировать уровень содержательного усвоения учебной 
области. Наиболее распространённым способом является описание резуль-
татов такого контроля, исходя из степени достижения, предписанных ин-
струкцией целей. Таким образом, если меняется содержание предмета, то в 
обновлении нуждаются критерии и уровни.  

Традиционно в большинстве отечественных школ сохраняется систе-
ма оценивания, построенная на системе из четырех баллов: 2 («неудовле-
творительно»), 3 («удовлетворительно»), 4 («хорошо»), 5 («отлично»). Тео-
ретически присутствует еще 1 (единица), но на практике этот балл почти 
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стороны в обучении. Все это даёт возможность организовывать учебную 
деятельность в желаемом направлении, исправлять ошибки учителя и обу-
чающегося, а также предсказывать его учебные результаты. При текущем 
оценивании учитель обычно учитывает особенности обучающегося, вы-
ставляет наряду с цифровой оценкой также плюсы и минусы или баллы, в 
зависимости от того, как это предусмотрено школьным локальным актом. 
Различные оценки, полученные в результате процессного оценивания, 
имеют «различный вес» при выставлении итоговой оценки.  

Итоговое оценивание даёт информацию об уровне владения предме-
том на определённый момент (в конце учебной четверти, курса, учебного 
года). За основу оценок принимаются нормы и критерии, которые характе-
ризуют выполнение поставленных целей. Что оценивается, в конечном 
счете, вытекает из поставленных в программе обучения требований. Ито-
говой оценкой является, например, оценка за контрольную работу, кото-
рая, по ранее действующему положению, была учётной оценкой, а также 
итоговой оценкой можно считать экзаменационную оценку. Итоговая 
оценка выставляется на основе нескольких оценок, полученных за выпол-
нение контрольных заданий при проверке знаний и умений обучающегося 
по отдельным разделам.  

Действующий порядок оценивания обучающихся не выделяет про-
цессные и учётные оценки (итоговая оценка), но выделяет оценивание ре-
зультатов обучения за четверть/курс, а также итоговое оценивание.  

Комбинирование процессного и итогового оценивания позволяет из-
бегать обобщений частичного контроля как целостного и учитывать инди-
видуальность учащегося в учебном процессе. При выставлении конечных 
итоговых оценок так называемые процессные оценки и итоговые оценки 
(например, оценка за контрольную работу) имеют различный вес. В случае 
выпускных экзаменов мы имеем дело с итоговым оцениванием. При вы-
ставлении годовых оценок учитываются и оценки переводных экзаменов.  

Если предполагается, что требуемые в программе обучения результа-
ты определены чётко и одинаково обязательны и достижимы для всех обу-
чающихся, то учёт индивидуальных возможностей остаётся на заднем пла-
не. Приоритетным становится итоговое оценивание, у обучающихся выра-
батывается внешняя мотивация на учёбу – обучающийся учится ради по-
лучения лучшей оценки.  

Известно, что многие обучающиеся учатся ради оценок, многие из 
них – ради хорошей оценки, некоторые – из боязни получить плохую 
оценку. Имеются и такие обучающиеся, которым всё безразлично. 

Это, однако, находится в противоречии с современным подходом к обу-
чению как к одному из видов творческой деятельности, где обучающийся 
выступает в качестве конструктора и организатора системы своих знаний.  
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ПРОЕКТ 
 

Положение 
о базовой школе Пушкинского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Базовая школа создается с целью распространения положительно-
го педагогического опыта и оказания методической, практической помощи 
образовательным учреждениям района, входящим в сеть базовой школы, 
по приоритетным направлениям развития системы образования.  

1.2. Базовая школа определяется управлением образования админист-
рации Пушкинского муниципального района. 

1.3. Базовая школа имеет современную материально-техническую ба-
зу. Педагогический коллектив базовой школы использует в учебно-
воспитательной работе инновационные технологии, осуществляет образо-
вательную деятельность в режиме эксперимента, организует профильное 
обучение на старшей ступени общего образования, имеет кадры соответст-
вующей квалификации.  

1.4. Базовая школа является центром распространения инноваций для 
всех образовательных учреждений Пушкинского муниципального района, 
выполняет интегративную функцию при проведении районных мероприя-
тий, способствуя формированию единого образовательного пространства.  

1.5. Перевод образовательного учреждения в режим базового не при-
водит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образо-
вательного учреждения, не вносятся изменения в устав образовательного 
учреждения. 

1.6. Оперативное управление методической деятельностью базовой 
школы осуществляется МОУ ДПО Методический центр Пушкинского му-
ниципального района.  

1.7. Непосредственный контроль за деятельностью базовой школы 
осуществляет управление образования администрации Пушкинского му-
ниципального района. 

 
2. Деятельность базовой школы 

2.1. Базовая школа оказывает методическую помощь педагогам и руково-
дителям образовательных учреждений района, районным методическим объе-
динениям учителей в освоении программ, учебных курсов, учебников, мето-
дов обучения, воспитания и развития обучающихся, в организации и управле-
нии учебно-воспитательным процессом и его психологическим сопровожде-
нием в пределах осваиваемой педагогической системы, технологии.  

2.2. С этой целью базовая школа: 
- проводит семинары, практикумы, консультации, открытые уроки, 

тренинги, конференции; 
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- разрабатывает методические рекомендации; 
- разрабатывает и внедряет в практику контрольно-диагностические, 

дидактические материалы, средства наглядности; 
- готовит публикации в научно-методические сборники, педагогиче-

ские издания; 
- активно участвует в районных и региональных мероприятиях;  
- взаимодействует и заключает договора о сотрудничестве с учрежде-

ниями высшего профессионального образования.  
2.3. Базовая школа предоставляет дополнительные услуги для осуще-

ствления учебного процесса обучающихся образовательных учреждений 
района, входящих в сеть базовой школы.  

2.4. Руководители и педагогические работники базовой школы при-
влекаются в качестве экспертов, консультантов при оценке учебной или 
методической деятельности образовательных учреждений района, входя-
щих в сеть базовой школы.  

2.5. Базовая школа работает по утвержденному плану, согласованному 
с МОУ ДПО Методический центр Пушкинского муниципального района. 

2.6. В рамках работы базовой школы может быть организована дея-
тельность проблемных групп, педагогических мастерских и других про-
фессиональных творческих объединений из состава педагогических работ-
ников базовой школы и других образовательных учреждений района. 

 
3. Права и обязанности школы 

3.1. Базовая школа имеет право:  
- на приоритетное комплектование методической и учебной литературой; 
- на информационную помощь со стороны МОУ ДПО Методический 

центр Пушкинского муниципального района; 
- на содействие МОУ ДПО Методический центр Пушкинского муни-

ципального района в повышении квалификации педагогов и руководите-
лей школы; 

- на публикацию материалов из опыта работы; 
- на защиту авторских прав.  
3.2. Базовая школа обязана: 
- обеспечивать качество образовательных и методических услуг; 
- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным 

планом; 
- своевременно составлять отчет о проделанной работе; 
- обеспечивать систематическое повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогических кадров. 
 

4. Прекращение деятельности базовой школы 
4.1. Деятельность базовой школы завершается по истечении 5 лет ра-

боты.  
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ние качества обучения, развитие профессиональной компетентности учи-
телей. Методами внутришкольного контроля являются наблюдение, про-
верка документации, собеседование с учащимися и учителями, контроль-
ная работа (срез), анкетирование (открытое и закрытое), тестирование, 
анализ проведенного урока, внеклассного мероприятия. В настоящее время 
одной из форм внутришкольного контроля является самоаудит, который 
проводится администрацией школы для объективного оценивания учащих-
ся. Как правило, подготовка материалов для проверки умений и навыков 
учащихся и экспертиза состояния преподавания осуществляется пригла-
шенными специалистами.  

 Самоконтроль - это сопоставление полученного результата или хо-
да деятельности с заданным эталоном. Самоконтроль - процесс, сутью кото-
рого является анализ, оценивание и коррекция собственной деятельности, 
сопряженный с мотивацией, основывающийся на оценочные представления 
субъекта обучения. Анализ школьной практики показал, что в условиях тра-
диционного обучения обучающиеся не ориентированы на самоконтроль. 
Умения и навыки самоконтроля у них вырабатываются стихийно.  

Высокий уровень сформированности самоконтроля характеризуется 
правильным оцениванием своей деятельности и предполагает также разви-
тие у обучающихся следующих свойств саморегуляции: программирова-
ние действия, оценивание результатов, коррекция результатов и способа 
действия, осознанность действия, критичность в делах и поступках.  

Низкий уровень развития самоконтроля характеризуется опорой на 
внешнюю оценку, стремлением избежать неприятностей в обучении и, со-
ответственно, такими свойствами самооценки как неадекватность, ориен-
тация на оценивание своей деятельности другими.  

 Оценивать необходимо исходя из нескольких аспектов.  
 Оценивание мотивирует обучающегося целеустремлённее учиться и 

даёт всем участникам процесса обратную связь о том, каковы результаты 
обучения и каким образом они достигнуты. Учитель через оценивание по-
лучает обратную связь – о своей деятельности. Он узнает, насколько эф-
фективной оказалась используемая методика. Государственная программа 
обучения определяет, что оценивать необходимо достижение учебных ре-
зультатов, усвоение знаний и умений. Обучающийся должен знать, что и 
когда оценивается, каковы способы и критерии оценивания. 

При текущем оценивании учитель получают информацию об ус-
пешности обучающегося в течение четверти или курса, т.е. в ходе обуче-
ния. Оцениваются ответы учащегося, его рефераты и контрольные работы, 
которые позволяют с высокой степенью надёжности определить достиже-
ния учащегося, уровень его знаний и умений. Текущее оценивание выпол-
няет три функции: диагностирует, формирует и прогнозирует.  

Функция диагностирования даёт возможность проконтролировать со-
стояние учащегося на данный момент, определить его сильные и слабые 
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ление прогресса обучающегося. Оценивание может мотивировать обу-
чающегося, вызвать у него интерес к процессу своего познания.  

Основными видами оценивания (если исходить из фазы обучения) яв-
ляются: 

 Текущее. 
 Промежуточное. 
 Суммативное (Итоговое). 
 Тематическое. 
 Отсроченное. 
 Входное. 
 Внутришкольное. 
 Самоконтроль. 
 Текущее (формативное) оценивание в рамках длительного учебно-

го периода. Формативное оценивание способно обеспечить учителям и 
обучающимся более быструю обратную связь и способствует углублению 
понимания школьником материала, а также побуждает его задуматься, как 
этот материал анализировать и применять в жизни. 

 Промежуточный (периодический) контроль проводится по завер-
шению раздела темы или в конце четверти в соответствии с учебно-
тематическим планом. Как правило, его цель установление уровня усвое-
ния знаний, умений и навыков на определенном этапе обучения.  

 Суммативное или итоговое оценивание, т.е. оценивание которое 
используется для обобщения (подведения итогов) на том или ином этапе 
процесса познания, оно применяется для рассмотрения прошлых достиже-
ний и, являясь относительно изолированным от преподавания, проводится 
через определенные интервалы, когда требуется подвести итоги достиже-
ний и отчитаться по ним. Суммативное оценивание в меньшей степени мо-
тивирует обучающегося на успехи, нежели формативное.  

 Тематический контроль проводится по завершении темы или уро-
ка/блока в учебнике. 

 Отсроченный контроль проводится по истечении длительного 
времени после прохождения учебного материала с целью выявления проч-
ности полученных знаний, умений и навыков по разделу либо по теме.  

 Входной контроль направлен на установление уровня коммуника-
тивной компетенции нового учащегося с целью правильного его размеще-
ния и выявления его сильных и слабых сторон для планирования его даль-
нейшего обучения.  

 Внутришкольный контроль представляет собой обследование, 
осуществляемое руководством школы, для проверки соблюдения работни-
ками школы законодательных и нормативно- правовых норм в области об-
разования. Цель внутришкольного контроля – совершенствование учебно-
воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении, повыше-
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4.2. Продолжение работы базовой школы возможно при получении 
положительной экспертной оценки МОУ ДПО Методический центр Пуш-
кинского муниципального района результатов её деятельности. 

5.3. Деятельность базовой школы может быть прекращена до истече-
ния установленного срока в случае ненадлежащего исполнения принятых 
на себя научно-методических функций, зафиксированных в плане работы, 
недостаточной востребованности педагогической общественностью реали-
зуемого содержательного направления, а также по другим обоснованным 
причинам. 

 
 

РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИНСТИТУТОМ СЕМЬИ 

 
Романенко Н.М., д.п.н., профессор ИнИДО РАО 

 
Существенные изменения социально-политических, экономических 

условий жизни российского общества, развитие рыночных отношений ока-
зали во многом негативное влияние на преобразование современной семьи: 
ухудшение демографической ситуации; усложнение воспитательных задач 
и рост числа детей с девиантным поведением; усложнение психологиче-
ского, эмоционального, духовного мира современного человека, рост его 
потребностей. Сегодня процесс воспитания детей стал все более длитель-
ным и сложным, что обусловлено действием многих факторов, главными 
из которых являются усложнение самой общественной жизни и удлинение 
периода детства. Семья в своей воспитательной деятельности стала все бо-
лее нуждаться в помощи, как со стороны общества, так и со стороны про-
фессионалов, специалистов социальной сферы. Социальному работнику 
приходится сталкиваться с различными типами семей. Первоочередная за-
дача специалиста в работе с семьей - это разрешение кризисных ситуаций, 
где не обеспечиваются условия для развития каждого ее члена. Такая се-
мья получила название «неблагополучная» или семья «группы риска». В 
настоящее время понятие «семья группы риска» употребляется довольно 
часто в педагогике и психологии. Семья группы риска - это та категория 
семей, которая в силу определенных обстоятельств подвержена негатив-
ным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных 
элементов, что является причиной дезадаптации детей и взрослых.  

Общественное мнение, средства массовой информации и многие оте-
чественные исследователи (И.Т. Гребенников, В.И. Зацепин, Т.А. Кулико-
ва и др.) отмечают рост количества неблагополучных семей, что становит-
ся одной из самых острых проблем современной России. 

Семьи группы социального риска нуждаются в высокопрофессио-
нальной деятельности многих специалистов: психологов, наркологов, юри-
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стов. Однако социальному работнику отводится основная диагностическая, 
координирующая, правозащитная роль, так как именно он может оказы-
вать помощь и детям, и родителям. Сегодня в России свыше 45 млн. семей, 
которые быстро и чутко реагирует на все позитивные и негативные изме-
нения, происходящие в обществе, отзываются на гуманный и антигуман-
ный смысл происходящих в обществе процессов. Большинство населения 
по своим доходам находится, практически, на уровне прожиточного мини-
мума. Снижается рождаемость, со снижением рождаемости увеличивается 
количество детей, рожденных вне брака. Тяжелая материальная ситуация 
складывается в многодетных семьях, число которых составляет около 2,5 
млн. Растает количество малообеспеченных семей и число беспризорных 
детей. Социальные риски, в которые попадает семья, усугубляют внутри-
семейные проблемы. Асоциальное поведение взрослых членов семьи ведет 
к подростковой преступности, раннему материнству, детской, подростко-
вой наркомании, алкоголизму. Все перечисленное требует необходимость 
социальной реабилитации детей и их родителей. 

Действуя в интересах ребенка, социальный работник призван оказы-
вать необходимую помощь и поддержку семье. В его задачи входит:  

- установление контактов с семьей; выявление проблем и трудностей в 
семье; стимулирование семьи и отдельных ее членов к участию в совмест-
ной деятельности; оказание посреднических услуг в установлении связей 
со специалистами-психологами, социальными работниками, врачами, юри-
стами, а также с представителями органов власти, общественностью; обес-
печивает общественное признание и общественную поддержку семьям, ко-
торые хорошо воспитывают своих детей; использует индивидуальные ме-
тодики работы с семьями, нуждающимися в особой помощи (семьями из 
«группы риска», многодетными и неполным семьям и др.); содействуют 
развитию семейно-соседских форм кооперации и взаимопомощи. 

Анализ условий жизни семей группы риска свидетельствует, что не-
возможно выделить одну главную причину, послужившую фактором рис-
ка. Специалисты чаще всего фиксируют «сочетание многих неблагоприят-
ных условий, которые делают невозможным дальнейшее проживание де-
тей в семьях, где создается прямая угроза здоровью ребенка и его жизни. 
Воздействие неблагоприятных, а часто нечеловеческих условий жизни де-
тей в семьях достаточно длительное время вызывают негативные психиче-
ские, физические и другие изменения в организме ребенка, приводящие к 
тяжелейшим последствиям» (2; С.33). У детей возникают значительные 
отклонения как в поведении, так и в личностном развитии: отсутствие на-
выков гигиены, неумение вести себя в общественных местах; неспособ-
ность адаптироваться к незнакомой среде, к новым обстоятельствам; ги-
персексуальность, нарушения половой ориентации; воровство, лживость, 
потеря ценности человеческой жизни, жестокость, агрессивность, утрата 
интереса к труду, лень; отсутствие ценностных ориентаций, отсутствие 
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 требуемым и достигнутым уровнем отношений обучающихся к 
учению и обучению в целом;  

 более сложной познавательной задачей и наличием прежних, не-
достаточных для ее решения способов. 

Противоречия становятся движущей силой обучения, если они содер-
жательны, т.е. имеют смысл у обучающихся, а разрешение противоречий 
явно осознается ими как необходимость. Условием становления противо-
речия в качестве движущей силы обучения является соразмерность его с 
познавательным потенциалом школьника. Не менее важна и подготовлен-
ность противоречия самим ходом учебного процесса, его логикой, чтобы 
учащиеся не только «схватили», «заострили» его, но и самостоятельно на-
шли способ решения.  

Кроме того, оценка уровня знаний не позволяет должным образом 
оценить и отметить развитие учеников, тех умений и навыков, которые 
выходят за рамки минимальных требований к знаниям умениям и навыкам. 

Школа начинает переориентироваться на ценности развития, на ком-
петентности в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникацион-
ной, информационной и других сферах. Для достижения данной цели не-
достаточно контролировать, оценивать, корректировать только знания. Не-
обходимо развитие познавательной активности самостоятельности уча-
щихся, отслеживание их динамики, развитие общих способностей. 

Выдвинутая однажды и принятая обучающимися познавательная за-
дача превращается в цепь внутренне связанных задач, которые вызывают 
собственное стремление школьников к познанию нового, неизвестного и к 
применению этого познанного в жизни. В способности видеть познава-
тельную задачу и стремлении найти ее решение кроется тайна успешного 
обучения и умственного развития обучающихся. 

 Успех обучения в конечном итоге определяется отношением школь-
ников к учению, их стремлением к познанию, осознанным и самостоятель-
ным приобретением знаний, умений и навыков, их активностью. Школь-
ники не только объект обучающих воздействий, он субъект специально ор-
ганизуемого познания, субъект педагогического процесса. 

Обучение и проверка знаний обучающихся тесно взаимосвязаны друг 
с другом, так как планирование контроля и оценивания являются одной из 
частей учебного процесса. Важно научить школьника учиться самостоя-
тельно и критически думать. Его не надо учить тому, чему он может нау-
читься сам и что может сам познать. Только через опыт информация ста-
новится личностной, и задача учителя состоит в том, чтобы направлять 
обучающегося понимать изученное.  

Оценивание и проверка результатов обучения необходимы учителю 
всегда для того, чтобы узнать, насколько обучающийся продвинулся по 
предмету, однако оценивание - это нечто большее, нежели просто опреде-
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И 

СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Сичинава А.В., к.п.н., заместитель руководителя 
Регионального центра обработки информации 

 
Обучение - самый важный и надежный способ приобретения система-

тического образования. Отражая все важнейшие свойства педагогического 
процесса (двусторонность, направленность на всестороннее развитие лич-
ности, единство содержательной и процессуальной сторон), обучение в то 
же время имеет и типичные качественные различия. 

Являясь сложным и разносторонним, специально организуемым про-
цессом отражения в сознании ребенка реальной действительности, обуче-
ние есть не что иное, как специфический процесс познания, управляемый 
педагогом. Именно направляющая роль учителя обеспечивает полноцен-
ное усвоение школьниками знаний, умений и навыков, развитие их умст-
венных сил и творческих способностей.  

Познавательная деятельность - это единство чувственного восприятия, 
теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществля-
ется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных 
взаимоотношений обучающихся (производительный и общественно полез-
ный труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая дея-
тельность, общение), а также путем выполнения различных предметно-
практических действий в учебном процессе (экспериментирование, конст-
руирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только в процес-
се обучения познание приобретает четкое оформление в особой, присущей 
только человеку учебно-познавательной деятельности или учении. 

 Процесс обучения как специфический процесс познания необходимо 
рассматривать в его противоречивости - как процесс постоянного движе-
ния и развития. В связи с этим учитель должен исходить из того, что про-
цесс познания обучающегося нельзя сводить к заучиванию готовых зна-
ний, что в нем нет раз и навсегда данной прямолинейности, постоянного 
механического движения на пути к истине, что в нем есть большие и ма-
ленькие скачки, спады, неожиданные повороты мысли, возможные озаре-
ния. Познание, образно выражаясь, соткано из противоречий. В нем сосу-
ществуют строгое логическое рассуждение, индукция и дедукция, содер-
жательное и формализованное.  

К ним относятся противоречия между: 
 личным житейским опытом обучающегося и научными знаниями;  
 прежним уровнем знаний и новыми знаниями;  
 знаниями и умением их использовать;  
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норм морали и нравственности, принятых в обществе, бездуховность; ут-
рата интереса к знаниям; дурные привычки (употребление алкоголя, нар-
котиков, курение, токсикомания, нецензурная брань и т.д.) (4; С.5). При 
семейном неблагополучии решить проблемы детей, не имея учреждений 
социально-педагогической поддержки, весьма проблематично. 

В научной литературе нет четкого определения понятия «семейное 
неблагополучие». В разных источниках наряду с понятием «неблагополуч-
ная семья» можно встретить такие как «деструктивная семья», «дисфунк-
циональная семья», «семьи группы риска», «негармоничная семья» и др. 
Чаще проблемы, с которыми сталкиваются подобные семьи, касаются со-
циальной, правовой, материальной, медицинской, психологической, педа-
гогической и других сторон ее жизни. Наличие только одного вида про-
блемы встречается довольно редко, поскольку все проблемы взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены. Социальная неустроенность родителей приводит 
к психологическому напряжению, что в свою очередь порождает семейные 
конфликты, обострение не только супружеских, но и детско-родительских 
отношений. Ограниченность или отсутствие необходимых материальных 
средств не позволяет удовлетворять многие насущные потребности, отри-
цательно сказывается на физическом и психическом здоровье взрослых и 
детей, а порой толкает членов семьи на аморальные и асоциальные дейст-
вия и поступки. Педагогическая некомпетентность взрослых ведет к нару-
шениям психического и личностного развития детей. 

Вместе с тем, не каждая семья, сталкивающаяся с трудностями, стано-
вится неблагополучной. Большинство семей довольно успешно преодоле-
вает невзгоды, что в конечном итоге объединяет, сплачивает ее членов. Но 
чаще, потеряв уверенность в себе, взрослые впадают в депрессию, стано-
вятся социально пассивными, безразличными не только к своей судьбе, но 
и к судьбе детей, что негативно сказывается как на семье в целом, так и на 
воспитывающихся в ней детях. 

Итак, несмотря на вариативность смысловой нагрузки понятия «не-
благополучная семья» главной ее особенностью является отрицательное, 
разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование личности 
ребенка, которое проявляется в виде разного рода ранних поведенческих 
отклонений. «Душевное состояние и поведение ребенка является своеоб-
разным индикатором семейного благополучия или неблагополучия». Под 
неблагополучной принято понимать такую семью, в которой нарушена 
структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функ-
ции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего 
появляются «трудные» дети (4; С.97). 

С учетом доминирующих факторов неблагополучные семьи условно 
делят на две большие группы, каждая из которых включает несколько раз-
новидностей. Первую группу составляют семьи с явной (открытой) фор-
мой неблагополучия: это так называемые конфликтные, проблемные се-
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мьи, асоциальные, аморально-криминальные и семьи с недостатком воспи-
тательных ресурсов (в частности, неполные). Вторую группу представляют 
внешне респектабельные семьи, образ жизни которых не вызывает беспо-
койства и нареканий со стороны общественности, однако ценностные ус-
тановки и поведение родителей в них резко расходятся с общечеловече-
скими моральными ценностями, что не может не сказаться на нравствен-
ном облике воспитывающихся в таких семьях детей. Отличительной осо-
бенностью этих семей является то, что взаимоотношения их членов на 
внешнем, социальном уровне производят благоприятное впечатление, а 
последствия неправильного воспитания на первый взгляд незаметны, что 
иногда вводит окружающих в заблуждение. Тем не менее, они оказывают 
деструктивное влияние на личностное формирование детей. Эти семьи от-
несены к категории внутренне неблагополучных (со скрытой формой не-
благополучия). В этом трагическом процессе немаловажную роль играют 
дисфункциональные семьи, где один или оба родителя подвержены или 
склонны к алкоголизации (3; С.11-15) 

Психологи отмечают, что «взрослые в такой семье, забыв о своих ро-
дительских обязанностях, целиком и полностью погружаются в алкоголь-
ную субкультуру, что сопровождается потерей общественных и нравст-
венных ценностей и ведет к социальной и духовной деградации. В конеч-
ном итоге семьи с алкогольной зависимостью становятся дисфункцио-
нальными, что проявляется в виде следующих признаков: члены семьи не 
уделяют внимания друг другу, в особенности родители детям; родители 
плохо относятся к детям либо вообще их не замечают; вся жизнь характе-
ризуется непостоянством и непредсказуемостью, а отношения между чле-
нами - ригидностью и деспотичностью; члены семьи озабочены отрицани-
ем реальности, им приходится тщательно скрывать неприятные семейные 
тайны от окружающих; в правилах семьи значительное место занимают 
запреты свободно выражать свои потребности и чувства, часто использу-
ются эмоциональные репрессии. Жизнь детей в подобной семейной атмо-
сфере становится невыносимой, превращает их в социальных сирот при 
живых родителях» (2; С.67). Длительное проживание в асоциальных семь-
ях, где царит насилие и отчуждение, приводит к снижению у детей эмпа-
тии, способности понимать других и сочувствовать им, а в некоторых слу-
чаях и к эмоциональной «глухоте». Все это затрудняет в дальнейшем воз-
действие педагогов и других специалистов на ребенка, приводит к актив-
ному сопротивлению с его стороны. Если ребенок отягощен обстоятельст-
вами жизни, отношениями родителей, то он замечает враждебность жизни, 
даже если об этом не говорит. Сильные впечатления получает ребенок, ро-
дители которого занимают низкое социальное положение, не работают, 
попрошайничают, воруют, пьют, живут в подвалах, в антисанитарных ус-
ловиях. Такие дети вырастают в страхе перед жизнью, они отличаются от 
других, прежде всего враждебностью, агрессивностью, неуверенностью в 
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мочь учащимся полно и правильно идентифицировать те ситуации трудо-
вой жизни, применительно к которым разрабатываются содержания про-
фессии и компетенции. 

Таким образом, следует ожидать следующих последствий внедрения 
концепции учебных полей, а именно1: 

 Традиционные предметы будут исключаться из учебных планов и 
заменятся учебными полями, соответственно преподавание ведется полно-
стью на межпредметной основе;  

 Преподаватели, читающие учебный курс, и преподаватели, рабо-
тающие в том же классе, должно тщательно согласовывать свои учебные 
программы с коллегами; 

 Такие дисциплины, как немецкий язык/коммуникация, иностран-
ный язык, математика, естествознание, экономика и социология, которые 
преподаются на межпредметной основе, все больше утрачивают свое бы-
лое значение краеугольных камней образования. Они всё более пополняют 
модульные формы образования внутри профессиональной школы, инсти-
тутов и учебных заведений системы непрерывного профессионального об-
разования. 

С внедрением концепции учебного поля, по нашему мнению, профес-
сиональное образование Германии ждет дальнейшее масштабное рефор-
мирование. 
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В связи с появлением самых современных профессий метод направляю-
щих текстов по отдельным профессиям уступает место концепции учебного 
поля (Lernfeldkonzept). Так, например, при подготовке по профессии «инже-
нера-мехатроника»1 метод направляющих текстов не используется с 2009 года. 
В концепции учебного поля занятия структурируются по принципу учебных 
полей, которые в свою очередь выводятся из деятельностных полей, в резуль-
тате чего возникает междисциплинарный учебный план. 

Так как деятельностные поля ориентированы на конкретные внутри-
фирменные бизнес-процессы, то стало популярным говорить о профессио-
нальном образовании, ориентированном на бизнес-процесс. Концепция 
учебных полей, по мнению ее авторов, должна со временем стать еще бо-
лее комплексной. Учебное поле – это учебно-образовательная организаци-
онная единица в системе немецкого профессионального образования. Со-
гласно рекомендации Постоянной конференции земельных министров об-
разования и культуры2 обучение по всем новым профессиям должно вес-
тись в рамках концепции учебного поля. В перспективе учебного плана, 
подготовленного с учетом отдельных предметов, просто не будет. 

В настоящее время подготовлено 10-15 концепций учебного поля. Так, 
например, есть концепция учебного поля для будущих коммерсантов «Учет и 
документооборот товарных потоков и движения складских запасов», которая 
охватывает практически все функциональные аспекты подобной деятельно-
сти компаний. Будучи в учебном поле учащийся оказывается в смоделиро-
ванной для него ситуации, в которой от него требуется научиться выполнять 
полный комплекс действий, в т.ч. сбор информации, планирование, принятие 
решения, исполнение, контроль и оценка). 

Учебные поля Комиссия определяет как «тематические единицы, опи-
санные с учетом поставленной цели, содержания и временного норматива, 
а также ориентированные на поставленные профессиональные задачи и 
производственные процессы».3 При этом описаны должны быть не только 
тематическое содержание, как это имеет место в традиционных учебных 
планах, но и компетенции, которые следует развивать учащемуся в ходе 
занятия.4 Исходя из этого, задача преподавателя состоит в том, чтобы по-

                                                                                                                                                         
	
1 Мехатроника - наука, включающая в себя комплекс идей, методов и средств для создания ком-

пьютерно-контролируемых и программируемых механических систем с заданными функциями, имею-
щих энергетические (включая информационные) и силовые взаимодействия с окружающей средой. Ме-
хатроника не простое объединение механики и электроники, а качественное развитие электроники, ин-
форматики и механики, - прим. автора. 

2 Постоянная комиссия – добровольное объединение земельных министров (сенаторов) по вопро-
сам образования, заседает 3-4 раза в год в Бонне. Годовой бюджет комиссии на 2011 год – 50 млн. евро. 
Президент – Бернд Альтхюсманн. Федеральный министр образования не входит в руководящие органы 
комиссии. – прим. автора. 

3 Там же. 
4 W. Bauer und K. Przygodda: The contribution of the German pilot project ‚New Learning Concepts 

within the Dual Vocational Education and Training System’ towards the development of work process related 
and competence-based curricula. ECER, Lisbon 2002.  
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себе. Нередко у детей, выросших в таких условиях, на всю жизнь сохраня-
ется низкая самооценка, они не верят в себя, в свои возможности. 

Работа с детьми в учреждениях социально-педагогической поддержки 
строится по принципу оказания помощи и поддержки в трудной, кризис-
ной ситуации. Она предполагает два направления - оказание помощи ре-
бенку и изменение отношений в семье. Если социальный работник не смо-
жет изменить отношение к ребенку в семье, обновить ее, изменить ее 
жизнь, тогда все остальные усилия будут бесполезны. Выйдя из учрежде-
ния социально-педагогической поддержки, ребенок попадает в мир, где 
живут его самые близкие люди - родители. Лучше всего ребенку жить со 
своими родителями. Никакие учреждения социально-педагогической под-
держки (детские дома, приюты, кризисные центры, социальные гостиницы 
и т.д.) не заменят ему дом. И поэтому главная задача всех специалистов - 
сделать все, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной жизни, умению 
выживать в любых условиях, строить новые взаимоотношения с семьей. 

 
Литература: 

1. Каптерев П.Ф. О семейном воспитании. Учеб. пос. для студ. высш. и 
сред. пед. учеб, заведений / Сост. и авт. коммент. Н.Н. Андреева. - М.: 
Академия, 2008. - 367 с.  

2. Методика и технология Работы социального педагога // под ред. Га-
лагузовой Т.И. - Санкт-Петербург, Нева - 2011. - 311 с.  

3. Павленок П.Д. Основы социальной работы: учебник. - М: Интра-М, 
2009. - 245 с.  

4. Семья. Социально - психологические и этические проблемы: Спра-
вочник / Зацепин В.И. Воронеж, Знание, 2010. - 204 с. 

 
 

АЛЕКСАНДР I И «ПЕРВЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ» 
 

Рудман А.З. соискатель кафедры методики 
преподавания истории МГПУ 

 
В настоящее время национальный вопрос приобретает особую остроту 

в связи с необходимостью урегулирования различных конфликтов, связан-
ных с национальными и религиозными вопросами. 

Мировое сообщество осознало необходимость толерантности как 
нормы межгосударственных, межнациональных и межличностных отно-
шений. Первое десятилетие XXI века провозглашено ООН «Международ-
ным десятилетием культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты» 
(2001 - 2010 г.). 

Коренные изменения политической и социально-экономической си-
туации в России, происшедшие в последнее десятилетие, повлекли за со-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 452

бой изменения в сознании и поведении людей, в требованиях, которые 
предъявляет общество к современному человеку. 

В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед российским 
обществом и отечественной системой образования, является создание не-
обходимых социально-педагогических, психологических и методических 
условий для воспитания толерантности личности, при этом необходимо 
выработать ряд методов, форм и направлений работы для изучения нацио-
нальной истории, моментов национальной истории в контексте изучения 
отечественной истории. 

Столица России - Москва - это сегодня огромный мегаполис, в кото-
ром проживают представители 160 национальностей, и в жизни этого со-
общества, отражается весь спектр сложностей, конфликтов, мировых про-
блем межэтнических отношений. В силу этого Москва может стать уни-
кальным центром по созданию модели интернационального содружества 
народов мира, основанного на принципах культуры мира и толерантности. 

Преподавание истории Отечества в школе неразрывно связано с фор-
мированием познавательного интереса; развитием познавательной дея-
тельности учащихся на уроке и внеурочной деятельности. В этом одна из 
задач учителя. 

Изучение политики России позволяет формировать и воспитывать бу-
дущего гражданина, патриота своей страны, Отечества. Национальный во-
прос занимает важное место при изучении отечественной истории, особен-
но в свете положения России как многонациональной и многоконфессио-
нальной державы. 

Показателем интереса учащихся к изучаемой теме является реакция на 
окончание урока и желание задать учителю вопросы, получить дополни-
тельную информацию, а также задания для самостоятельной работы. 

Высоким уровнем познавательного интереса выступает познаватель-
ная активность. Для ее достижения ученику необходимо уметь самостоя-
тельно решать поставленные задачи, формулировать их без помощи под-
сказки учителя; находить и применять новые способы решения познава-
тельных задач по сравнению с теми, которые имеются в учебнике или 
предлагаются учителем; применять теоретические знания, усвоенные в ре-
зультате самостоятельной поисково-исследовательской деятельности, опе-
рировать ими в новых ситуациях; формировать умение самостоятельно 
систематизировать и обобщать эмпирический, фактический, опытный ма-
териал по изучаемой теме и делать на этой основе соответствующие теоре-
тические выводы, раскрывающие научный смысл данного явления или 
данного факта; уметь самостоятельно оперировать необходимыми науч-
ными понятиями, терминами в новых учебно-познавательных ситуациях, 
требующих применения ранее полученных знаний [1, C.47] 

Так, в школах с этнокультурным компонентом имеется возможность для 
проведения урока по теме «Александр I и «Первый еврейский комитет»». 
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роны преподавателя, хотя субъективный, самокритичный взгляд на свою 
работу для учащихся должен быть на первом плане.  

Фаза подведения итогов 
На фазе подведения итогов работы педагог комментирует результаты, 

отраженные в контрольных бланках, и дает индивидуальные рекоменда-
ции. Метод направляющего текста не предусматривает выставления оце-
нок за достигнутые результаты. В разговоре с учащимися педагог старает-
ся побудить их к самостоятельному выявлению ошибок. Ведь учащиеся, 
прежде всего, не склонны равнодушно относиться к выявленным ошибкам, 
они скорее склонны бороться с ними и используют весь имеющийся в на-
личии инструментарий для их избегания в будущем.  

Направляющие тексты в большинстве случаев являются письменным 
руководством, которое заранее задает определенную структуру учебного 
процесса, управляемого в основном учащимися. Направляющие тексты 
предоставляют информацию о содержании и целях обучения, а также ука-
зывают на дополнительные источники информации (например, фирменные 
специалисты как источник информации, технические средства информа-
ции, специальная литература, эксперты, аудиовизуальные средства инфор-
мации и т.д.) по конкретной решаемой задаче. 

«С их помощью можно эффективно подготовить себя к выполнению опе-
раций на каком-то конкретном фирменном месте, не получая при этом полно-
го представления о всем комплексе фирменной деятельности. Но возможна 
разработка направляющих текстов таким образом, что в первую очередь уча-
щийся активно будет получать знания не об отдельной производственной или 
управленческой фазе внутри фирмы, а о предприятии в целом, чтобы понять 
от влияния каких многочисленных факторов зависит успешная деятельность 
всей компании»1. Подобные варианты метода направляющего текста могут 
управлять разработкой более крупных подразделений предприятия и, таким 
образом, давать новым сотрудникам (например, молодому руководящему пер-
соналу на курсах повышения квалификации) общие ориентиры об организа-
ции и производственных функциях предприятия. Направляющие тексты со-
стоят из различных системных элементов, состав которых, варьируется в зави-
симости от целей применения направляющего текста или от других характер-
ных для данной области обучения особенностей или же от специфики профес-
сионального учебного заведения, что обуславливает множество форм таких 
текстов. В литературе чаще всего приводятся такие системные элементы на-
правляющего текста, получившие и на практике широкое распространение, 
как направляющие вопросы, направляющие предложения, рабочий план, 
бланки для контроля, анализ направляющего текста.2  

                                                 
1 D. Möller. Förderung vernetzten Denkens im Unterricht: Grundlagen und Umsetzung am Bei-

spiel der Leittextmethode, Münster: Lit, 1999, 355 S.	
2 A. Becker, Karl-J. Kluge. Zauberwelt des Lernens, Teil 1, 2 und 3, Ein Leittext-Lern-Programm für 

Schüler, die mehr aus sich machen wollen, Viersen, Verlag Humanes Lernen, 2000, s.200.  
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ляющие тексты. На этой фазе учащиеся могут более отчетливо понять 
внутренние взаимосвязи на предприятии в целом, причем не только в про-
изводственной его части, но и в социальной. Преподаватель следит за тем, 
в каком объеме учащиеся придерживаются рабочего плана, который они 
посчитали оптимальным, и какие отклонения от него наблюдаются. 

 

 
  
Фаза контроля 
Контроль на занятиях, проводимых по методу направляющего текста, 

предполагает самоконтроль при помощи соответствующих бланков для 
контроля, которые содержатся в направляющем тексте. Самоконтроль по-
зволяет диагностировать пробелы в знаниях учащихся и является ценной 
обратной связью для определения достигнутого уровня и имеющихся не-
достатков. Он проводится в письменном виде параллельно с осуществле-
нием работы. Таким образом, обеспечивается возможность улучшения ре-
зультатов за счет доработки, а также более тщательной работы в будущем, 
если это необходимо. Самоконтроль может дополняться проверкой со сто-
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Цели урока: 
 познакомить учащихся с «Еврейским комитетом», его развитием и 

значением; 
 обогащать и усложнять исторический словарный запас учащихся; 
 развивать умение оценивать других людей и их деятельность;  
 развить интерес учащихся к истории России, к вопросам националь-

ной политики, к работе с исторической картой, познакомить учащихся с 
таким видом работы как анализ источников и документов по теме занятия.  

В ходе урока решаются следующие задачи: 
Образовательные: сформировать знания учащихся о национальной по-

литики России начала XIX века; о процессах, происходящих во внутренней 
политике России; раскрыть причины создания «Еврейского комитета». 

Воспитательные: Воспитание у учащихся чувства национальной гор-
дости, патриотизма, любви к своему Отечеству, к народам, населяющим 
нашу Родину. 

Развивающие: Закрепить и развить умения работать с различными ис-
точниками знаний, (документальными и статистическими материалами, 
фрагментами источников), готовить краткие сообщения. Анализировать, 
сравнивать, классифицировать, обобщать информацию, полученную на за-
нятиях; развивать самостоятельность; выделять главное, составлять раз-
вёрнутый план; выстраивать логические цепочки, выявлять причинно 
следственные связи. 

На занятие организуется самостоятельная работа учащихся с фрагмен-
тами источников, предполагающая нахождение ответов на вопросы к ним. 
Она позволяет понять содержание источников, более образно представлять 
рассматриваемую эпоху, пропустить её как бы «через себя». 

План урока: 
2. Проверка домашнего задания. 
3. Учреждение «Первого Еврейского Комитета». 
4. Рассмотрение труда Г.Р. Державина « Мнение» 
5. Деятельность «Первого Еврейского Комитета»  
6. Закрепление материала. 
Новые понятия и даты: учреждение «Еврейского комитета» 9 ноября 

1802 г; запись в журнале протоколов Комитета за 20 сентября 1803 г.;1801- 
1825 гг. - правление Александра I; «Мнение» Г.Р. Державина; 20 сентября 
1803 г. наиболее известное заседание Комитета, 1802-1804 гг. создание 
проекта « Положение о евреях», октябрь 1804 г. - выработанный Комите-
том проект «Положения для евреев» представлен Александру I; 9 декабря 
1804 г. царь утвердил указ «Об устройстве евреев», включавший «Положе-
ние для евреев». 

Оборудование:  
- Портреты Г.Р. Державина, В.П. Кочубея, В.А Зубова, А.А Чарторый-

ского, О.О. Потоцкого. 
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- Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н. История 
России (профильный уровень) / Под ред. Сахарова А.Н. – М.: Просвеще-
ние, 2011.  

Предварительная подготовка - сообщение учащихся на темы: Краткая 
биография (Г.Р. Державина, В.П. Кочубея, В.А. Зубова, А.А. Чарторыйско-
го, О.О. Потоцкого) 

В начале занятия происходит опрос, подготавливающий учащихся к 
изучению нового материала. Учитель предлагает учащимся вспомнить ос-
новные цели и направления национальной политики России начала XIX 
века; различные аспекты межнациональных отношений. 

Проверка домашнего задания: 
 Назовите границы Российской Империи к началу XIX в.  
 Назовите области Российской Империи, в которых был значитель-

ный процент еврейского населения 
 Определите место еврейского населения в развитие российской 

экономики. 
Задание для ученика у доски: начертите диаграмму, которая отобра-

жает процентное соотношение евреев в различных сферах деятельности на 
территории Российской Империи. 

Доклады учащихся:  
 «Краткая биография Г.Р. Державина». 
 «Краткая биография В.П. Кочубея». 
 «Краткая биография В.А. Зубова». 
 «Краткая биография А.А. Чарторыйского». 
 «Краткая биография О.О. Потоцкого». 
Учреждение «Первого Еврейского Комитет». 
К началу царствования Александра I в России существовало множест-

во разноречивых законодательных актов о евреях, изданных, в основном, 
при Екатерине I. 

В середине 1802 года граф В.П. Кочубей, сопровождавший царя в путе-
шествии по России, писал, что по возвращению в столицу император учредит 
комитет, который мог бы «представить виды для общего положения о евреях». 

9 ноября 1802 года Александром I был учрежден «Еврейский Коми-
тет». В Комитет были назначены граф В.А. Зубов, министр внутренних дел 
Кочубей, Г.Р. Державин, сенатор граф С.О. Потоцкий и товарищ министра 
внутренних дел князь А.А. Чарторыский. Комитету надлежало тщательно 
рассмотреть предложения Державина и высказать соображения по вопросу 
благоустройства евреев не только в Белоруссии, но и «в прочих приобре-
тенных от Польши, а равно и полуденных губерниях». 

Рассмотрение труда Г.Р. Державина «Мнение». 
Для понимания взглядов Г.Р. Державина учитель приводит отрывок 

произведения автора: 
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Фаза получения информации: 
Учебный процесс начинается с того, что перед учащимися ставится 

задача собрать наиболее полную первичную информацию относительно 
поставленной рабочей задачи или технологической операции. Учащиеся, 
прежде всего, должны четко понимать, о чем идет речь в задаче, и в чем 
конкретно заключается цель обучения. Учащиеся должны найти как можно 
больше источников информации, в том числе и внешних включая беседы с 
представителями конкретной профессии.  

Фаза планирования 
Задача фазы планирования состоит в систематическом составлении 

рабочего плана. На этой фазе учащимся предлагается в рамках рабочей 
группы в понятной форме изложить альтернативные варианты решения 
поставленной задачи. Благодаря умственной подготовке к выполнению за-
дачи развивается способность не только к антиципации и планированию у 
учащихся, но одновременно вырабатывается собственная манера действо-
вать при решении поставленной задачи. Планирование должно предусмат-
ривать наличие альтернативных планов, так как в случае, если принятый 
вариант, который казался наиболее оптимальным, вопреки ожиданиям, 
окажется неосуществимым или же нецелесообразным, у учащихся может 
возникнуть чувство отчаяния и бесперспективности дальнейшей работы. 
Вот как схематично можно представить шесть фаз.1 

Фаза принятия решения  
На этой фазе предложенные планы конкурируют друг с другом и ре-

шение рабочей группы в пользу наиболее оптимального принимается по 
возможности на основе консенсуса. Обсуждение аргументов «за и против» 
в ходе групповой дискуссии способствует тщательному повторному про-
думыванию поставленной задачи. Особое значение в фазе принятия реше-
ния приобретает беседа с учителем. В ходе беседы учитель не навязывает 
правильный подход, а стимулирует целенаправленными импульсами дис-
куссию среди учащихся. Беседа не должна принимать характер экзамена, 
скорее, она помогает своевременно определить неправильное развитие, 
устранить недопонимание и неясности и поддержать принятие решения 
самими учащимися. Несмотря на необходимость создания свободной от 
санкций рабочей атмосферы, все же учителю не рекомендуется давать 
учащимся работать по принципу «попытка не пытка, а спрос не беда» и 
разрешать оглашать ошибочные рабочие планы без комментариев.  

Фаза осуществления 
В зависимости от учебной цели и поставленной задачи фаза осущест-

вления должна стимулировать у участников группы индивидуальный про-
цесс исследования и адаптации в рамках той производственно-
технологической цепочки, применительно к которой разработаны направ-
                                                 

1 Abbildung: „Sechs Phasen der Leittextmethode“ Quelle: Bonz, B.: Methoden der Berufsausbildung. 
Stuttgart 1999, S.149 , перевод авт. 
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Опытно- 
ориенти-
рованное 
занятие 
(ab 1981)  

Horst Rumpf, 
Ingo Scheller  

Явно: отсутствует 
определение Неяв-
но: образование, 
основанное на опы-
те всегда есть по-
литическое образо-
вание  

Формы рас-
крывают воз-
можности уча-
щихся за счет 
определенного 
содержания и 
помогают им 
превратить его 
в их опыт 

Преподаватель 
– знающий ав-
торитет, от-
крыто изла-
гающий объек-
тивную суть 
структур обще-
ственной жиз-
ни 

Деятель-
ностный 
подход к 
проведе-
нию заня-
тия (ab 
1980)  

Herbert Gud-
jons, Manfred 
Bonsch, Wolf-
gang Jantzen, 
Iris Mann, 
Christel Man-
ske, Hans 
Aeldi  

Единое научно-
теоретическое оп-
ределение отсутст-
вует  

Вместо ориен-
тации процесса 
планирования 
урока на по-
становку целей 
и содержания 
основное тре-
бование заклю-
чается в дос-
тижении кон-
кретного дей-
ственного (дея-
тельностного) 
результата  

Диалектика и 
открытость 
обеспечивается 
совместным 
стремлением 
добиться кон-
кретного дей-
ственного ре-
зультата 

 
Мультимедийные технологии превратили устную наглядность из стати-

ческой в динамическую, то есть появилась возможность отслеживать изучае-
мые процессы во времени. Моделировать процессы, которые развиваются во 
времени; возможность интерактивно менять параметры этих процессов - 
очень важное дидактическое преимущество мультимедийных обучающих 
систем. Тем более довольно много образовательных задач, связанных с тем, 
что демонстрацию изучаемых явлений невозможно провести в учебной ауди-
тории, и в этом случае мультимедийные средства являются единственно при-
годными в современных условиях. Это связано с возникновением информа-
ционных сред обучения и виртуальных образовательных пространств, где в 
качестве посредника выступают современные средства информационно-
коммуникационных технологий. Появляются новые формы организации 
учебной информации, которые, прежде всего, характеризуются нелинейным 
структурированием учебного материала, что, в свою очередь, позволяет уча-
щемуся выбирать индивидуальную траекторию обучения. 

На базе деятельностно-ориентированного подхода в 90-е годы ХХ ве-
ка появился метод направляющего текста, с помощью которого в про-
цессе обучения можно не только решать задачи, стоящие перед неким об-
разовательным циклом, но можно также достаточно легко структурировать 
образовательный процесс. Метод направляющего текста, предполагающий 
шесть фаз, приобрел свою самостоятельность как метод, прежде всего, за 
счет эффективной интеграции его в образовательный процесс. 
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об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием коры-
стных промыслов евреев, о их преобразовании и о прочем 

... По древним и новым о Жидах примечаниям и разным о них мнениям, 
нахожу я: школы их не что иное, как гнездо суеверств и ненависти к Хри-
стианам; кагалы – опасный status in statu, которых благоустроенное полити-
ческое тело терпеть не долженствует: в Пруссии они уничтожены. Денеж-
ные сборы более к угнетению их народа, нежели к пользе служат, и по соб-
ственному их хвастовству, вино у корчмарей для простого народа, а деньги 
у кагальных для прочих, суть такие мечи, против которых редко кто устоит.  

Хазаки, коварный вымысел для содержания в единых их руках всех 
откупов и аренд, есть род самой вернейшей монополии. 

Херимы – непроницаемый, святотатственный покров самых ужасней-
ших злодеяний, ко вреду общему и частному свершаемых.  

Коледы – искусный грабеж, под видом приязни и дружеского посещения. 
Аренды, корчмы, факторства, торговля и все прочие вышеописанные 

их установления и деяния не что иное суть, как тонкие вымыслы, под ви-
дом прибылей и услуг ближним, истощать их имущество. 

Словом, ежели вообще их нравы и поступки одобрить не можно, то 
нельзя правильного сделать заключения, чтоб Евреи, в нынешнем их поло-
жении, были добрые люди, а потому и добрыми подданными почтены быть 
не могут, ибо известно, что единственно благонравный образ мыслей про-
изводит гражданские добродетели. А притом, как большая часть из них не 
имеют даже своих домов и могут переходить, при всяком случае, с места на 
место и в другие государства, нося все свои имущества с собою, то и не 
можно признать их собственно принадлежащими Российскому государству. 

Многочисленность же их в Белоруссии, кроме вышеописанных вред-
ных их качеств, по единой только уже несоразмерности с хлебопашцами, 
совершенно для страны сей тягостна... 

В рассуждении чего, чтоб исполнить волю Государя Императора и от-
вратить на будущие времена скудость в Белоруссии хлеба, с одной сторо-
ны обузданием жидовских промыслов, а с другой некоторым освобожде-
нием от них сего края, ведет само собою необходимые последствия: что 
должно от их связи освободить Белоруссию и притом без нанесения кому-
либо вреда в интересах; уменьшить их число и облегчить тем продовольст-
вие коренных ее обитателей, а оставшимся из них дать лучшие и безобид-
нейшие для других способы к их содержанию, как равно и переселившим-
ся в другие места; узнать верное число их и поместить в классы, пристой-
ные благоустроенному государству; привесть их под единственное управ-
ление самодержавной власти, а для того ослабить их фанатизм и нечувст-
вительным образом приблизить к прямому просвещению, не отступая од-
нако ни в чем от правил терпимости различных вер; вообще, истребив в 
них ненависть к иноверным народам, уничтожить коварные вымыслы к 
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похищению чужого добра; пресечь праздность и тунеядство; словом, уст-
роить их политически и нравственно, подобно просвещенным народам. 

Учащимся предлагаются вопросы к документу. 
1. Какими видами деятельности занимаются евреи на территории Рос-

сийской Империя? 
2. Почему евреи, по мнению Державина, не могут быть «добрыми 

подданными»? 
3. Где на территории Российской Империи, по словам Державина, на-

селение евреев слишком многочисленно?  
4. Как сенатор предлагает Государю Императору решить « еврейский 

вопрос»? 
5. Согласны ли Вы с мнением автора? Аргументируйте свой ответ. 
Учитель просит выразить учащихся свое мнение к изложенному в до-

кументе материалу. 
Деятельность «Первого Еврейского Комитета». 
Еврейские общины опасались, что деятельность комитета приведет к 

ужесточению «еврейской политики», в том числе потому, что Комитет был 
учрежден на основании «Мнения» Державина, отрывок из которого был 
рассмотрен нами выше. 

Однако Кочубей в циркуляре от января 1803 года писал, что ”при уч-
реждении Комитета о евреях никак не было в намерении стеснять их со-
стояние или умалить существенные выгоды; напротив того, предлагается 
им лучшее устройство и спокойствие, а потому остались бы они в твердой 
уверенности к правительству, пользу их надзирающему”. 

20 сентября 1803 года состоялось наиболее известное заседание Коми-
тета, на котором были занесены весьма либеральные суждения. 

Через год, в октябре 1804 года Александру I представили выработан-
ный Комитетом проект «Положения для евреев», а также сопровождавший 
его доклад, который несколько отличался от выраженных ранее либераль-
ных суждений. 

Следует отметить, что перед представлением царю окончательного 
варианта «Положения о евреях» на утверждение, проект передали еврей-
ским депутатам. 

9 декабря 1804 года царь утвердил указ «Об устройстве евреев», 
включавший «Положение для евреев». 

Точная дата окончания деятельности и закрытия первого Комитета 
неизвестна, однако Н.Н Голицын предполагал, что после издания положе-
ния «все его дела были немедленно переданы министерству внутренних 
дел, а комитет закрыт. 

Учащимся предлагается устно ответить на вопросы. 
 С какой целью был создан « Первый Еврейский Комитет»? 
 Какое участие принимали еврейские депутаты в написании «Поло-

жения для евреев»? 
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Таблица 1 - Сравнительный обзор дидактических моделей в Германии 
 

Дидакти-
ческая  
модель 

Наиболее 
заметные 

представите-
ли взглядов 1 

Определение  
термина  

«дидактика» 

Взаимосвязь 
целей, содер-
жания, мето-
дов внутри 
концепции 

Понимание 
роли  

преподавателя

Образова-
тельно-
теоретиче-
ская ди-
дактика 
(1962-1985)  

Erich Weniger, 
Wolfgang 
Klafki, Herwig 
Blankerts, 
Wolfgang 
Kramp, Martin 
Wagenschein  

Дидактика- есть 
теория образова-
тельного содержа-
ния, его структуры, 
выбора и его объ-
яснения  

Выбор целей, 
содержания, 
методов и ор-
ганизационных 
форм зависит 
от общей по-
ставленной це-
ли  

Преподаватель 
знакомит уча-
щихся с ключе-
выми пробле-
мами и таким 
образом переда-
ет общие обра-
зовательные 
знания  

Учебно-
теоретиче-
ская ди-
дактика 
(1965-1980)  

Paul Heimann, 
Wolfgang 
Schulz, Gunter 
Otto  

Дидактика - теория 
урока и всех обу-
словленных им 
факторов  

Выбор целей, 
содержания, ме-
тодов и медий 
происходит на 
всех уровнях 
анализа и пла-
нирования в не-
коем взаимо-
действии. Су-
ществует равно-
весие факторов.  

Педагог – про-
фессионал, ко-
торый способ-
ствует совер-
шеннолетию в 
полном смысле 
этого слова.  

Диалекти-
ко-
ориенти-
рованная 
дидактика 
(1972-1987)  

Lothar Kling-
berg, Edgar 
Rausch, 
Helmut Weck  

Дидактика - есть 
теория урока, кото-
рая вырабатывает 
общие закономерно-
сти проведения за-
нятий, основываясь 
на диалектике взаи-
моотношений учи-
тель-ученик 

Выбор целей, 
содержания, 
методов диа-
лектично зави-
сят друг от 
друга, но под-
чинены общим 
целям 

Преподаватели 
являются одно-
временно уча-
щимися и учи-
телями 

Занятие, 
ориенти-
рованное 
на учеб-
ную цель 
(1965-1970)  

Robert Mager, 
Benjamin 
Bloom, Chris-
tine Moller, 
Dietrich 
Lemke  

Дидактика – есть 
теория оптимизации 
учебных процессов: 
«Наука, которая ис-
следует способы 
планирования, орга-
низации и контроля 
учебного процесса, а 
также его эффектив-
ность» (Christine 
Moller).  

Цели во главе 
всей цепочки 
от планирова-
ния до контро-
ля за результа-
том. Дидактика 
– наука, не от-
ветственная за 
выбор целей.  

Преподаватель 
– психолог-
эксперимента-
тор и социаль-
ный инженер. 

 

                                                 
1 Немецкое написание фамилий ученых оставлено сознательно, при необходимости это облегчит 

поиск трудов данных авторов. Прим. авт. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

  92

вом немецкого профессионального образования является тот факт, что в 
стране готовятся специалисты по самым современным профессиям. Эти 
профессии удовлетворяют не только потребности немецкой экономики в 
квалифицированных кадрах, но также гарантируют этим специалистам 
широкие возможности трудоустройства. 

Всё более короткие по времени инновационные циклы экономическо-
го обновления ставят перед европейским рынком труда и рынком образо-
вательных услуг новые задачи. В таких условиях профессиональная подго-
товка специалистов, и в еще большей степени их переподготовка, требуют 
выработки новых методов и форм обучения.  

Традиционные методы обучения, предполагающие упорядоченную 
деятельность педагога и учащихся все больше теснятся дистанционным 
обучением «eLearning» с использованием интернета. Меняются и внешние 
очертания - формы, в которых протекает процесс обучения. Массовые, 
групповые и индивидуальные формы организации обучения формы всё 
больше ощущают на себе влияние модульной модели подготовки и пере-
подготовки специалистов, которая призвана учесть постоянную нехватку 
людского времени, и изнуряющую атмосферу конкурентной борьбы на 
рынке занятости. 

Появление новых форм и методов в немецком профессиональном об-
разовании было обусловлено сменой учебных теорий и дидактических мо-
делей немецкого образования. Так, если в 70-е годы доминировали бихе-
виористские идеи, которые нашли свое выражение в работах Магера, Блу-
ма и Мёллера, то в 90-е годы они сменились конструктивистскими взгля-
дами Герстенмайера, Мандля, Рейнманн-Ротмайера. В схематичном виде 
предлагаем ниже проследить в динамике развитие учебных теорий и ди-
дактических моделей в Германии. Учебные теории развивают представле-
ние об обучении человека, что совсем не должно происходить в рамках 
урока или занятия. Дидактические же модели, напротив, фокусируются на 
проведении урока и факторах, оказывающих на них свое влияние. 

В 90-е годы стало принятым считать, что знания наиболее эффективно 
приобретаются в увязке с их практическим применением, и при этом зна-
ние «конструируется» самим учащимся. Выстроилась такая цепочка: кон-
струированное обучение – ситуативное обучение – «явное знание». 

Интенсификация обучения достигается за счет выработки новых форм 
и методов обучения, возможности хранить, пополнять, систематизировать 
и оперативно использовать банки информации по любой области знания, 
за счет более высокой, чем при традиционных методах обучения, степени 
наглядности, возможностей широкого тиражирования опыта лучших пре-
подавателей, отраженного в программных продуктах, высвобождения пре-
подавателя от рутинного нетворческого труда, что позволяет ему в боль-
шей степени концентрироваться на конкретном учащемся. 
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 Можно ли назвать «Положение для евреев» последовательным»? 
Аргументируйте свой ответ 

Для закрепления изученного материала ученики отвечают на вопросы 
теста: 

1. В каком году был создан «Первый Еврейский Комитет»? 
А) 9 ноября 1802 г. 
Б) 9 ноября 1799 г. 
В) 7 марта 1812 г. 
Г) 15 апреля 1814 г. 
2. Кто из перечисленных политических деятелей не входил в «Первый 

Еврейский Комитет»? 
А) Г.Р. Державин 
Б) граф В.П. Кочубей 
В) А.А. Безбородко 
Г) В.А. Зубов 
3. Кто из перечисленных является автором труда «Мнение»? 
А) И.С. Барков 
Б) И.М. Долгорукий 
В) Г.Р. Державин 
Г) Н.М.Карамзин  
4. На протяжении, какого времени создавался проект « Положения для 

евреев»? 
А) на протяжении 5 лет 
Б) на протяжении 2 лет 
В) на протяжении 3 лет 
Г) на протяжении 6 месяцев 
5. В каком году был издан указ «Об устройстве евреев»? 
А) 9 декабря 1804 г. 
Б) 7 ноября 1803 г. 
В) 5 сентября 1815 г. 
Г) 2 апреля 1807 г. 
На дом учащиеся получают следующее задание: 
1.Самостоятельно ознакомится с отрывком из статьи Александра 

Миндлина «Евреи при Александре Первом» (приводится ниже). 
2. Ответьте на предложенные вопросы к отрывку из статьи: 
 Что послужило причиной создания «Первого Еврейского Комитета»? 
 Какую цель преследовало создание «Первого Еврейского Комитета»? 
 Чего опасались еврейские общины, узнав о создании «Первого Ев-

рейского Комитета»? 
 О чем говорилось на заседании Комитета от 20 сентября 1803 года? 
 Кому был передан на ознакомление «Проект Положения» перед 

тем, как представить документ Александру I? 
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К началу царствования Александра Первого в России существовало 
множество разноречивых законодательных актов о евреях, изданных, в 
основном, при Екатерине Первой. 

Повеление Александра Первого, полученное Сенатом 9 ноября 1802 
года, напоминало, что еще в 1800 году внесено «мнение сенатора, ныне 
министра юстиции Державина об отвращении в Белоруссии недостатка в 
хлебе и об устроении евреев на пользу государственную, в том краю 
обитающих. <…> 

Мы удобнейшим находим, – указал царь, – поручить рассмотреть оное 
мнение и все дело особому Комитету». 

В дальнейшем новое учреждение стали называть в соответствии с его 
объявленной целью Комитетом об устроении евреев на пользу 
государственную и их собственную, или Комитетом по благоустройству 
евреев. 

Узнав о созыве Комитета, еврейские общины стали опасаться 
ужесточения «еврейской политики» в том числе потому, что Комитет был 
учрежден на основании «мнения» Державина, где виновником бедствий 
крестьян он считал евреев, якобы спаивавших последних. Еврейским 
обществам через губернаторов было разослано успокоительное сообщение 
о целях Комитета. Кочубей в циркуляре от января 1803 года писал, что 
«при учреждении Комитета о евреях никак не было в намерении стеснять 
их состояние или умалить существенные выгоды; напротив того, 
предлагается им лучшее устройство и спокойствие, а потому остались бы 
они в твердой уверенности к правительству, пользу их назирающему». 

20 сентября 1803 года состоялось наиболее известное заседание 
Комитета… 

Говорилось, что преобразования, производимые правительством, не 
прочны; следует вести евреев к совершенству, открывая пути к их пользе, 
наблюдая за их движением и устраняя все, что может их совратить но не 
употребляя власти. «Сколь можно менее запрещения, сколь можно более 
свободы. <…> Везде, где правительства мнили приказывать, являлись 
только призраки успехов», – указали в журнале. Затем записали, что и в 
образовании евреев необходимо «предпочесть средства тихого одобрения, 
возбуждения их собственной деятельности» и только устранять 
препятствия, зависящие от правительства. 

Через год, в октябре 1804 года Александру Первому представили 
выработанный Комитетом проект «Положения для евреев», депутаты 
заявили, что без кагалов (органов самоуправления общин) не могут 
принять решение, и просили дать им срок полгода. Комитет в просьбе 
отказал. Но чтобы обеспечить хотя бы некоторое участие евреев в 
реформе, кагалам через губернаторов разослали самые важные статьи 
проекта. Кагалы должны были, «не делая в статьях никакой отмены», 
представить «виды свои к дополнению их новыми средствами». Кагалы 
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сти общения и образа жизни, что обусловливает многообразие содержания 
и форм взаимодействия и восприятия другого человека и повышает интен-
сивность процесса воспитания толерантности, ценностного отношения к 
человеку, что возможно при достаточном уровне духовного развития. 
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ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ФРГ: 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

 
Торопов Д.А. д.п.н., гл. науч. сотр. ИнИДО РАО 

 
Немецкая система профессионального образования получила широкое 

международное признание, и спрос на подготовленные в ее рамках кадры 
неуклонно растет в границах современной Европы. 

Германия обладает несомненным потенциалом мирового лидера, экс-
портирующего свои образовательные услуги. Выдающимся преимущест-
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его задачей является выстраивание межличностной составляющей взаимо-
действия с другими людьми путем развития психодинамических свойств 
ученика и его социальных умений и навыков. Мы использовали игровое мо-
делирование, которое реализует важнейшие стратегические и методологиче-
ские принципы социального взаимодействия [5]. Его применение в целях 
развития толерантности воспитанника заключается в том, что данный метод 
направлен на получение психокоррекционного эффекта (А.П. Панфилова) за 
счет интенсивного межличностного общения и участия в совместной дея-
тельности. Игровое моделирование может иметь мощный диагностический, 
прогностический и коррекционный потенциал в плане социально-
психологической подготовки школьников, приобретения значимого социаль-
но-психологического опыта, анализа как своего собственного поведения, так 
и поступков можно сделать других [4]. Поэтому мы использовали потенциал 
деловых игр, тренинговых упражнений и других интерактивных методов.  

Выводы. Полученные в результате теоретического анализа выводы 
позволили нам создать методическое и технологическое обеспечение вос-
питательного процесса по развитию толерантности, ценностного отноше-
ния к человеку, были разработаны методические рекомендации и учебные 
пособия, которые помогут воспитателям определиться с выбором техноло-
гии, форм и методов воспитательной работы [7; 8]. Также мы убедились, 
что: 1) ценностные отношения - это устойчивая избирательная предпочти-
тельная связь субъекта с объектом окружающего мира, когда данный объ-
ект, выступая во всем своем социальном значении, приобретает для субъ-
екта личностный смысл. Формирование ценностных отношений у воспи-
танника предполагает наличие гуманистического идеала и духовных цен-
ностей, обеспечивающих ему сознательное отношение к себе и окружаю-
щему миру, адекватную самооценку личности, его социальное поведение и 
деятельность, определяющих его личностные смыслы, не противоречащие 
общественным и общечеловеческим требованиям. Это в конечном итоге, 
интегрируясь в сознании человека, присваиваясь личностью из окружаю-
щей действительности и культуры (в широком смысле) определяет уровень 
его социального опыта на данной стадии возрастного развития. 2) Процесс 
формирования ценностных отношений будет успешным при организации 
социально значимой, разнообразной деятельности на основе выбора ее ви-
дов и способа участия; целенаправленного осмысления социально значи-
мой совместной деятельности и формирования личностных смыслов дан-
ной деятельности; включения в межвозрастную коммуникацию. 

Комплекс средств формирования ценностных отношений включает в 
себя: моделирование, конструирование, проектирование педагогической 
деятельности на основе коллективно-творческого характера взаимодейст-
вия при использовании ситуационно-ролевой игры, чередования творче-
ских поручений. Особенности процесса формирования толерантных отно-
шений у молодых людей состоят в совместности, открытости, интенсивно-
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желали, чтобы преобразования и особенно вопрос о содержании шинков и 
аренды отложили на 15-20 лет. Комитет отклонил предложение и отправил 
проект Положения Александру Первому. 

9 декабря 1804 года царь утвердил указ «Об устройстве евреев», 
включавший «Положение для евреев». В указе объяснено создание 
Комитета. Теперь говорилось о поступающих на имя императора и в Сенат 
многочисленных жалобах на «разные злоупотребления и беспорядки во 
вред земледелию и промышленности обывателей в тех губерниях, где евреи 
обитают, происходящие». И Комитет создавался, согласно указу 1802 года, 
для «избрания средств к исправлению настоящего евреев положения». 

Целью занятий было формирование познавательного интереса при 
изучениинациональной политике Александра I в начале XIX в. При 
подготовке к уроку учитель учитывает и отбор сдержания материала, и 
возраст учащихся и те проблемы, которые могут их интересовать при 
изучении темы; кроме этого, учитывается развитие основных умений. При 
условии вдумчивой, внимательной работы с источниками, творческого 
отношения к процессу обучения можно добиться хороших результатов. 
Работа с документами позволяет сформировать у учащихся умения 
самостоятельной работы с документами, развить познавательный интерес 
к истории. Показателем этого является активность учащихся на уроке, 
умение находить ответы на вопросы, задавать их учителю, интересоваться 
дополнительной литературой, стремление учащихся по собственному 
желанию, инициативе участвовать в обсуждении спорных, дискуссионных 
вопросов, желание высказать свою точку зрения. Одним из показателем 
активности на занятии является стремление учащихся применить 
полученные знания по другим предметам на занятии. В этой связи нельзя 
не упоминуть стремление поделиться новой, свежей, новой информацией, 
подчерпнутой из различных источников за пределами обучения. Очень 
важно, как реагирует ученик на звонок с урока, ведь это показатель 
интересного и неинтересного урока.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗе 

 
Рысбаева А.К., д.п.н., профессор, 

член-корр. Академии педагогических наук Казахстана 
  

Одной из качественных характеристик современного общества явля-
ется интерактивность, отражающая активное взаимодействие людей раз-
ных возрастов и категорий. В связи с этим актуализируются проблемы мо-
дернизации системы образования, подготовки педагогических кадров, 
способных внедрять в учебно-воспитательный процесс школ и ВУЗов 
инновационные технологии, в том числе, интерактивные формы, ме-
тоды и приемы обучения.  

В Государственной программе развития образования Республики Ка-
захстан на 2011-2020 годы записано: цель – повышение конкурентоспо-
собности образования, развитие человеческого капитала путем обес-
печения доступности качественного образования для устойчивого рос-
та экономики; достижение высокого уровня качества высшего обра-
зования, удовлетворяющего потребности рынка труда, задач индуст-
риально-инновационного развития страны, личности и соответст-
вующего лучшим мировым практикам в области образования.  

Задачи: 
 разработка новых механизмов финансирования образования, на-

правленных на повышение доступности качественного образования; обес-
печение системы образования высококвалифицированными кадрами; 

 усиление государственной поддержки и стимулирование труда педа-
гогических работников; совершенствование менеджмента в образовании, в 
том числе внедрение принципов корпоративного управления, формирование 
системы государственно-частного партнерства в образовании (далее ГЧП) 

 совершенствование системы мониторинга развития образования, в 
том числе создание национальной образовательной статистики с учетом 
международных требований; 

 создание условий для внедрения автоматизации учебного процесса; 
 увеличение сети дошкольных организаций; 
 обновление содержания дошкольного воспитания и обучения; 
 обеспечение кадрами организаций дошкольного воспитания и обу-

чения; 
 осуществление перехода на 12-летнюю модель обучения с обнов-

лением содержания образования; 
 решение проблемы малокомплектных школ; 
 совершенствование системы инклюзивного образования в школе; 
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ду, он реализует фундаментальную потребность человека в общении, взаи-
модействии, сотрудничестве, сотворчестве. В структуре диалогического 
взаимодействия преобладают эмоциональный и когнитивный компоненты, 
которые могут быть охарактеризованы через высокий уровень эмпатии, от-
сутствие стереотипности в восприятии других, через гибкость мышления, 
умение видеть свою индивидуальность, адекватно оценивать свою личность. 
Поэтому диалогическое взаимодействие может рассматриваться в качестве 
методологическаой основы гуманистического мировоззрения. Опираясь на 
аксиологический и личностно-деятельностный подходы, было предположе-
но, что совокупность условий, необходимых для развития толерантности 
учащихся, должна включать специфические методы и приемы, использую-
щиеся в учебно-воспитательной деятельности и отвечающие принципам вы-
шеупомянутых подходов. Опираясь на тезис о том, что ведущей в школьном 
возрасте являются потребность в общении, в контактах с другими, можно 
предположить, что обязательным условием ее реализации в той или иной 
деятельности является опыт участия в этой деятельности. Диалогическое 
взаимодействие в процессе воспитания призвано актуализировать толерант-
ность как системное качество, улучшить его освоение, влиять на мотиваци-
онную сферу познавательной и нравственной деятельности воспитанников, 
активизировать процессы самореализации и рефлексии, актуализирующих 
тенденцию планировать свою деятельность как творческий процесс. Приня-
тая за основу, идея диалога обеспечивает субъектную позицию учеников в 
образовательном процессе, актуализирует у них навыки общения, уважи-
тельное отношение к людям, к их суждениям и проявлениям, толерантность 
и тактичность во взаимодействии с окружающими, развивает критическое 
мышление, рефлексию и саморефлексию. Следовательно, уровень развития 
толерантности школьника напрямую зависит от уровня развитости диалоги-
ческих умений. Мы считаем, что важной характеристикой гуманистической 
направленности личностно-ориентированного обучения и воспитания отно-
сительно его содержания, методов, видов и способов педагогического взаи-
модействия является его психотерапевтическая основа, под которой понима-
ется развитие принципиально новых, психически комфортных, ситуативно 
адекватных, безопасных для самого человека и общества способов взаимопо-
нимания между людьми в профессиональной деятельности и в личной жизни. 
Сам методический аспект, механизм образовательной и воспитательной дея-
телньности, организационные формы занятий помогают в обучении сотруд-
ничеству, выражению своих позиций, точек зрения, ведению диалога, эмпа-
тийному слушанию [1]. Включение преподавателем приемов социального 
взаимодействия (сенситивного тренинга) способствует развитию у школьни-
ков ценностей взаимодействия и культуры, навыков партнерских отношений, 
умений осуществлять сотрудничество, опираясь на рациональные социально-
психологические решения [3]. Основное назначение приемов социального 
взаимодействия, помимо его обучающего потенциала, заключается в том, что 
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исследованиях, чем философское, психологическое, социологическое, поли-
тологическое рассмотрение этого вопроса [7; 8]. Приходится констатировать, 
что выше изложенным проблемам уделяется все еще недостаточное внима-
ние на всех уровнях образовательно-воспитательной деятельности, в том 
числе и в повседневной педагогической практике. Отдельные попытки в этом 
направлении, как правило, сводятся к провозглашению лозунгов, а в лучшем 
случае, локальных образовательных концепций или всевозможных организа-
ционно управленческих мероприятий, сводящих усилия к набору бессистем-
ных мероприятий. Данная ситуация определяет необходимость пристального 
внимания к идеям гуманистического воспитания и их реализации в учебно-
воспитательном процессе. Задача заключается в необходимости поиска педа-
гогических условий для продуктивного развития толерантности, воспитания 
ценностного отношения к человеку у учащихся. В процессе исследования мы 
убедились, что развитие выше названных качеств будет происходить более 
эффективно, если в процессе воспитания будут обеспечены следующие педа-
гогические условия: создана ценностно-ориентационная направленность об-
разовательного процесса; осуществлено диалогическое взаимодействие пре-
подавателя и ученика с учетом наличия диалогической компетентности вос-
питателя; использованы педагогические и методические возможности всех 
дисциплин «Человековедения» с применением игрового моделирования и 
приемов социального взаимодействия; а также с максимальным использова-
нием возможностей спецкурса «Человек – высшая ценность. Школа – мас-
терская гуманности», обучающий потенциал которого – организационные 
формы и методы работы – будет способствовать развитию толерантности и 
ценностного отношения к человеку через сотрудничество учащихся в раз-
личных видах социально полезной деятельности. 

Методологическими ориентирами в нашем исследовании являлись: 
аксиологический подход, определяющий направленность активности лич-
ности на осмысление, признание, актуализацию и создание ценностей (И. 
Бех, Е. Бондаревская, Б. Гершунский, В. Сластенин и др.); личностно-
деятельностный, который позволяет рассматривать личность как субъект 
деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с 
другими людьми, определяет характер этой деятельности и общения (Л. 
Выготский, И. Зимняя, А. Леонтьев, А. Маркова, С. Рубинштейн и др.). 

Важным принципом в основе развития ценностного отношения к чело-
веку, воспитания толерантности является принцип диалога. Диалог рассмат-
ривается как специфическая форма социального взаимодействия, основанная 
на равенстве и свободе участвующих в нем сторон, направленная на прояс-
нение, сближение и взаимное обогащение позиций. Особое значение приоб-
ретает глубокое понимание диалога - «вненаходимость» (М. Бахтин), «слу-
шание-слышание» (А. Хараш), «доминанта на собеседнике» (А. Ухтомский), 
«другодоминантность» (Ю. Сенько), «творческий акт, порожденный духов-
ной индивидуальностью» (В. Гумбольдт). Диалог имеет социальную приро-
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 обновление структуры содержания технического и профессиональ-
ного образования с учетом запросов индустриально-инновационного раз-
вития экономики; 

 развитие инфраструктуры подготовки кадров для отраслей эконо-
мики; 

 обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием, 
соответствующими потребностям индустриально-инновационного разви-
тия страны; 

 обеспечение интеграции в европейскую зону высшего образования; 
 обеспечение интеграции образования, науки и производства, созда-

ние условий для коммерциализации продуктов интеллектуальной собст-
венности и технологий. Подготовка высококвалифицированных научных и 
научно-педагогических кадров; 

 создание условий для обучения в течение всей жизни, образования 
для всех; 

 реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию и фор-
мированию гражданской активности, социальной ответственности и меха-
низма раскрытия потенциала молодежи [1]. 

Поставленные цели и задачи ориентируют профессорско-
преподавательский состав (ППС) вузов на системные и последовательные 
изменения в профессиональной деятельности, повышение квалификации и 
переподготовку, обновление содержания учебных дисциплин, разработку 
широкого круга элективных курсов; поиск инструментария, обеспечиваю-
щего методическое сопровождение. Преподавателям следует целенаправ-
ленно и быстро осваивать инновации. 

Инновационный контекст профессиональной деятельности вузов-
ских педагогов определяется актуальными задачами высшей школы, ре-
шение которых формирует готовность работать в новых условиях, спо-
собствует обогащению педагогического опыта методами проблемно-
ориентированного анализа образовательных систем, требует совершенст-
вования рефлексивной культуры, создает условия для личностного роста. 

Целью данного сообщения является изложение некоторых вопросов 
теории и практики интерактивного обучения в ВУЗе, направленного на 
достижение успешности деятельности субъектов педагогического процес-
са. Интерактивные методы в дидактике определяются как способы 
взаимодействия между участниками учебного процесса, между разнооб-
разными управляющими средствами (компьютерами, например) и потре-
бителем информации или между самими учащимися. 

В исследовании проблем подготовки будущих учителей к инновационной 
деятельности особый интерес представляют научные труды ученых Института 
инновационной деятельности в образовании Российской академии образования. 
По В.С. Лазареву, «инноватика» определяется как важнейшее направление со-
временной научной мысли, способствующей осознанию возрастающей дина-
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мики инновационных процессов в обществе, соответственно инновационный 
процесс – следует понимать как процесс развития образования за счет создания, 
распространения и освоения новшеств [2, С.55]. 

На современном этапе для вузовских преподавателей профессиональ-
ная деятельность определяется направленностью на внедрение в педаго-
гический процесс инновационных технологий. Вузовский опыт исполь-
зования инновационных технологий автором этих строк показал эффек-
тивность интерактивных форм, методов и приемов обучения. Однако, сле-
дует заметить, что разработка дидактических материалов для учебного за-
нятия с использованием названных форм и методов обучения, освоение 
интерактивных технологий требуют от самого преподавателя глубокой на-
учно-методической подготовки, чрезвычайно ответственного отношения к 
организации педагогического процесса. 

В предисловии к учебному пособию по теории и технологии реализа-
ции целостного педагогического процесса Н.Д. Хмель пишет: «Профес-
сионал сегодня – это человек достаточно компетентный в сфере своей 
деятельности и в то же время основательно подготовленный, чтобы 
использовать теоретические знания для получения высокоэффектив-
ных результатов в практической деятельности. Отсюда и интерес учи-
телей к педагогическим технологиям» [3]. 

Личность преподавателя, его профессиональная компетентность, ду-
ховное богатство являются наиважнейшими условиями обеспечения эф-
фективности учебно-воспитательного процесса ВУЗа. Проблемы формиро-
вания личностно и профессионально значимых качеств педагога не теряют 
своей актуальности в современных научных исследованиях. В трудах В.А. 
Сластенина, А.А. Бейсенбаевой, А.К. Кусаинова, Т.Л. Лихачевой, О.Г. Хо-
мерики и др. отмечается взаимозависимость качеств личности педагога и 
качества педагогического процесса. 

Стратегию формирования готовности педагогов всех уровней к инно-
вационной деятельности определяет концепция развития и саморазви-
тия личности. В условиях реализации новой образовательной парадигмы 
требуется формирование способности оперативно и качественно анализи-
ровать информацию, выделять смысловые единицы, интерпретировать со-
держание и умело использовать теоретические знания в практической дея-
тельности. Одной из задач интерактивного обучения является формирова-
ние этой способности учащегося. 

Особенностью интерактивного обучения является создание условий 
для развития навыков совместной работы в паре, в группе, а также для ин-
дивидуального размышления, способности анализировать, сравнивать, 
синтезировать, делать выводы и разрабатывать рекомендации. Весь ход 
педагогического процесса нацелен на активизацию мыслительной деятель-
ности субъектов, осмысленное применение теоретических знаний на прак-
тике, развитие глубокого аналитического мышления. 
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именно творчество создает культуру и гуманизирует мир. Гуманизирующая 
роль творчества определяется еще и тем, что его продукт никогда не бывает 
реализацией только одной ценности. В силу того, что творчество есть откры-
тие или созидание новых, неизвестных ранее ценностей, оно, создавая даже 
«одноценностный» предмет, вместе с тем обогащает и человека, раскрывает в 
нем новые способности, приобщает его к миру ценностей и включает в слож-
ную иерархию этого мира. Ценность того или иного объекта определяется в 
процессе его оценки личностью, которая выступает средством осознания 
значимости предмета для удовлетворения ее потребностей. Принципиально 
важно понять разницу между понятиями ценности и оценки, которая состоит 
в том, что ценность объективна. Она складывается в процессе социально-
исторической практики. Оценка же выражает субъективное отношение к 
ценности и потому может быть истинной (если она соответствует ценности) 
и ложной (если она ценности не соответствует). В отличие от ценности оцен-
ка может быть не только положительной, но и отрицательной. Именно благо-
даря оценке происходит выбор предметов, нужных и полезных человеку и 
обществу. Рассмотрим сущность ценностного отношения. Для выявления 
ценности оценивающий субъект (им может быть личность, группа людей, 
класс, нация) вступает в ценностное отношение, которое имеет как бы два 
слоя. С одной стороны, перед нами только субъект - объективное отношение 
или оценка, то есть эмоционально-интеллектуальное выявление значимости 
объекта для субъекта, а с другой стороны, имеется и более глубокий пласт - 
это связь одного субъекта через значимость оцениваемого объекта с другим 
субъектом, то есть налицо субъект-субъектное отношение. Практическое или 
праксеологическое отношение к миру - это отношение человека к миру и са-
мому себе с точки зрения возможностей, границ и способов деятельности че-
ловека. Доминирующим является ценностное (аксиологическое) отношение - 
отношение человека к миру и своей жизнедеятельности через представление 
о смысле жизни. Через него преломляется все остальное мировоззренческое 
знание о мире и человеке, происходит осмысление ценностей человеческой 
жизни (нравственных, эстетических, социально-политических и т.д.). 

Рассмотренный категориальный аппарат общей аксиологии позволяет 
обратиться к педагогической аксиологии, суть которой определяется специ-
фикой педагогической деятельности, ее социальной ролью и личностно обра-
зующими возможностями. Аксиологические характеристики педагогической 
деятельности отражают ее гуманистический смысл. Прогрессивно мыслящие 
ученые считают, что формирование ценностного отношения к человеку будет 
определять успех духовного, интелектуального и физического развития лич-
ности, обеспечивать эфективные условия ее социализации и подготовки к са-
мостоятельной жизни, определять содержание всей воспитательной роботы 
[9]. Теоретический анализ проблемы воспитания ценностного отношения к 
человеку, формирования толерантности у современных молодых людей под-
тверждает, что ее педагогический аспект значительно слабее представлен в 
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ориентации». В рамках философского направления изучалось происхожде-
ние, сущность ценностных ориентаций, детерминированность, характер цен-
ностных взаимоотношений между личностью и обществом (М. Архангель-
ский, B. Бакиров, В. Василенко, Г. Головных, В. Додонов, О. Дробницкий, Е. 
Золотухина-Аболина, В. Харчева, Н. Чавчадзе). Социально-психологическое 
направление рассматривало ценностные отношения как элемент внутреннего 
мира человека, указывая на их социальную обусловленность (К. Абульхано-
ва-Славская, А. Леонтьев, В. Мясищев, Ю. Саарит, А. Спиркин, Ю. Шерко-
вин, В. Шепель, Е. Шорохова). В последнее время происходит интенсивное 
развитие аксиологического подхода в педагогике. Он становится органиче-
ским и необходимым компонентом изучения феноменологии ценностных 
систем личности (В. Алексеева, М. Бобнева), формирования нового тезауруса 
и новой образовательной парадигмы (Н. Воскресенская, Н. Крылова, З. 
Малькова), ретроспективного анализа философских и педагогических систем, 
базисом для сравнительной педагогики, философии образования нового вре-
мени (В. Веселова, Л. Гирева, В. Додонов, Т. Игнатьева, С. Касаткина, Г. 
Корнетов, Н. Никандров, В. Пряникова, З. Равкин, Е. Шиянов и другие). Ана-
лиз философской, социологической и психолого-педагогической литературы 
позволил нам прийти к следующему пониманию ценности: ценность - это 
положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира 
для человека, группы, общества в целом. Она определяется не свойствами 
объектов, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, ин-
тересов и социальных потребностей. Критерий и способ оценки этой значи-
мости выражается в нравственных принципах, нормах и идеалах, установках 
и целях. Именно ценности и формирование ценностного отношения к миру в 
широком смысле представляют собой содержательное ядро и стратегическую 
направленность воспитания в наиболее ярких моделях и концепциях послед-
него времени, принадлежащих О. Гребенюку, И. Зимней, В. Караковскому, Б. 
Лихачеву, Л. Новиковой, М. Рожкову, В. Шадрикову и другим специалистам. 
Сделаны попытки соотнести содержание, цели воспитания с системой ценно-
стей (Н. Асташова, А. Кирьякова, Н. Никандров, Н. Щуркова). Категория 
ценности применима к миру человека и обществу. Вне человека и без него 
понятие ценности существовать не может, так как оно представляет собой 
особый тип значимости предметов и явлений. Ценности не первичны, они 
производны от соотношения мира и человека, подтверждая значимость того, 
что создал человек в процессе истории. В обществе любые события так или 
иначе значимы, любое явление выполняет ту или иную роль. Однако к цен-
ностям относятся только положительно значимые события и явления, свя-
занные с социальным прогрессом. Ценностные характеристики относятся как 
к отдельным событиям, явлениям жизни, культуре и обществу в целом, так и 
к субъекту, осуществляющему различные виды творческой деятельности. В 
процессе творчества создаются новые ценные предметы, блага, а также рас-
крывается и развивается творческий потенциал личности. Следовательно, 
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Выдающийся психолог С.Л. Рубинштейн говорил, что «критичность – 
существенный признак зрелого ума» [4]. В формировании компетентнос-
ного специалиста критичность становится профессионально значимым ка-
чеством, развитие которого возможно при применении интерактивных 
технологий обучения. 

В новых условиях преподавателям приходится задуматься об обост-
рившихся проблемах гражданско-правового, морально-этического, нравст-
венно-эстетического воспитания молодежи, привития им навыков здорово-
го образа жизни. В интерактивном обучении решаются задачи воспитания 
ответственного отношения за результаты коллективной работы, формиро-
вания толерантности, культуры общения. 

Глубоко права профессор Г.П. Новикова в утверждении о том, что 
идеология инновационных образовательных процессов как исходная 
система ценностей квалифицирует их как сферу духовного производ-
ства, продукт которого не просто присвоение новых знаний, ценностей 
и личностных смыслов, но раскрытие сущностных сил и деятельност-
ных способностей учащихся. Инновации в образовании основываются 
на совокупности социально значимых ценностей: человек, жизнь, 
труд, Отечество [5]. 

Внедрение инновационных технологий в вузовский учебно-
воспитательный процесс актуализирует воспитательную функцию препо-
давателя, суть которой определяется широким спектром педагогических 
действий, конструктов содержания и методов обучения, характеризую-
щихся гуманизмом и демократизмом.  

Сегодня становится очевидной необходимость организации педагоги-
ческого процесса с направленностью на гуманистические традиции и 
ценности мировой педагогической культуры. Мастерство преподавателя 
состоит в том, что он, моделируя интерактивный характер обучения, создает 
благоприятные условия для формирования у обучающихся нравственных 
качеств, этического поведения, блокируя при этом негативные воздействия. 

Технологический подход к организации педагогического процесса яв-
ляется основой для освоения инноваций. Технологичность в подготовке 
педагога означает определенный уровень готовности к профессиональной 
деятельности, который позволяет решать задачи функционирования цело-
стного педагогического процесса [3, С.4]. 

Одной из технологий обучения, получивших широкое распростране-
ние в мировой образовательной практике, является технология «RWCT» - 
«Развитие критического мышления через чтение и письмо» («РКМЧП»).  

В Казахстане данная технология «Оқу жəне жазу арқылы сыни 
тұрғыдан ойлауды дамыту» («СТОД») получила достаточно широкое рас-
пространение среди учителей общеобразовательных школ. Мне, будучи 
тренером технологии «РКМЧП», выпала возможность проводить множест-
во тренингов в городских и сельских школах Казахстана. В ходе тесного 
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сотрудничества со школьными учителями мои знания о технологии совер-
шенствовались, оттачивались, влияли на развитие собственно рефлексив-
ной культуры. Было приятно не только наблюдать за деятельностью учи-
телей на уроках, классных часах, родительских собраниях, где они умело 
применяли методы и приемы технологии развития критического мышле-
ния, но и полимезировать с ними, анализировать педагогические ситуации, 
разрабатывать проекты и др.. Более того, учителя, проявляя творческую 
активность, сами становились авторами инновационных методов и прие-
мов обучения. «Авторская педагогическая технология - пишет И.В. Ники-
шина - это совокупность психолого-педагогических установок и методиче-
ских приемов педагога, отличающихся оригинальностью их сочетания в 
целостной системе, соответствующей единому замыслу и личностному 
опыту учителя...» (6). 

Следует отметить, что при разработке авторских методов и приемов 
интерактивного обучения учителя проявляли творческий подход и опира-
лись на успехи и достижения современной науки, передовой педагогиче-
ский опыт, собственно профессиональный опыт, стремились учитывать 
особенности учебно-воспитательного процесса. 

Изучение и анализ теоретических источников, а также практический опыт 
организации интерактивного обучения дали возможность определить осново-
полагающие принципы, которые сформулированы следующим образом: 

- создание условий для совместной творческой работы субъектов пе-
дагогического процесса; 

- формирование обучающей среды, способствующей психологическо-
му комфорту для участников педагогического процесса; 

- направленность педагогического процесса на установление связи 
между имеющимися и новыми знаниями; 

- широкое использование раздаточного дидактического материала; 
- общение – главный элемент интерактивного обучения; учиться через 

общение; 
- научить ученика самостоятельно размышлять, анализировать, срав-

нивать, оценивать и делать выводы;  
- способствовать формированию рефлексивной культуры субъектов 

педагогического процесса; 
- направлять деятельность учащегося на осмысление прочитанного и 

написанного; 
- убрать из лексикона частицу «не»; слова как то: «неправильно», «не 

прав», «неграмотно», «нехорошо», «недостаточно» и пр. в интерактивном 
обучении заменяются на фразы, где нет частицы «не»; 

- двухсторонний характер деятельности субъектов педагогического 
процесса определяется обратной связью в системе «педагог – учащийся»; 

- интерактивное обучение характеризуется многофункциональностью 
педагога, который обучает, развивает, воспитывает, информирует, коррек-
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бы то ни было, в том числе и целей, и идеалов, и моделей, которые бывают и 
благими, и дурными; е) ценность является основой возникновения ценност-
ной ориентации, то есть такого целенаправленного отношения человека к 
миру, в результате которого происходит выявление ценностей, их сознатель-
ное использование и следование им. Одной из самых распространенных яв-
ляется такая классификация ценностей: а) по степени общности включает 
ценности личные, групповые и общечеловеческие; б) по формам культуры: 
материальные, духовные и художественные; в) по формам сознания и видам 
деятельности: эстетические, религиозные, политические, правовые, нравст-
венные (этические), экзистенциальные, научные. 

Особый интерес для нас представляют нравственные и эстетические 
ценности, так как они выражают отношения к миру индивидуального субъек-
та, то есть выносятся индивидом от своего имени, на основании испытанного 
им чувства - эстетического наслаждения или отвращения, зова чувства долга 
или угрызения совести. Различие между этими формами состоит в том, что 
эмоционально оцениваются разные предметы: в одном случае носителем 
ценности является духовная сущность поведения, а в другом - материальная 
структура предмета. К нравственным ценностям относятся добро, благород-
ство, справедливость, самоотверженность, бескорыстие, альтруизм, которые 
проявляются в поступках человека, совершенных по отношению к другому, 
но характеризуют не внешний облик действия, а его внутренний импульс, его 
духовную мотивацию. Поэтому нравственные ценности имеют совершенно 
иную природу, нежели нравственные нормы. 

Обратимся к истории изучения проблемы ценностей. В связи с этим 
можно обозначить такие основные моменты. Впервые выявление своеобра-
зии феномена ценности было осуществлено в 50-60-е годы XIX столетия не-
мецким философом лейбницевской школы Р. Лотце (1817–1881 гг.) в книге 
«Микрокосм» и в трактате «Основания практической философии». Именно 
он ввел в качестве самостоятельной категории понятие «значимость» 
(«Geltung»), ставшей в последствии основой ценностного осмысления. Дол-
гое время, вплоть до 60-х годов XX века, данная проблематика разрабатыва-
лась в рамках зарубежной философии. Сформировалось несколько направле-
ний и научных школ, по разному трактующих понятие ценности: неоканти-
анство - В. Виндельбанд, Г. Риккерт, интуиционизм - Дж. Мур, М. Шелер, Д. 
фон Гильдебранд, Н. Гартманн, натурализм Р.Б. Перри, Дж. Дьюи, С. Пеппер, 
Г. Беккер, Т. Парсонс, Р. Линтон, К. Клакхон. С 60-х годов аксиологическая 
проблематика изучается и отечественной философией. В этот период зарож-
дается взгляд на ценности как интересы обособившиеся в ходе развития са-
мой истории благодаря разделению труда в сфере духовного производства. В 
исследованиях философов С. Анисимова, А. Здравомыслова, Л. Буевой, Ю. 
Замошкина, М. Кагана, Л. Фомина, В. Момова, В. Сагатовского, И. Фролова, 
В. Тугаринова и других оформился категориальный аппарат, который вклю-
чает понятия «ценность», «ценностное отношение», «оценка», «ценностные 
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тем самым преувеличивается роль субъекта, но, с другой стороны, этот субъ-
ект, имея не чисто индивидуальное сознание, а сознание межсубъективное 
трансцендентальное, как бы уравновешивается своеобразной объективно-
стью. Экзистенциальная концепция (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр) приходит к 
утверждению о субъективности ценности через акт сознательного индивиду-
ального выбора. Биолого-натуралистическая концепция (Д. Дьюи, Дж. Лэрд) 
сводит все ценности к проявлению биологической полезности, к психофи-
зиологическим оценкам, основаным на удовольствии. Социологическая кон-
цепция (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс) определяет, что ценности - это 
порождаемые и обусловленные социальной средой системы идеологических 
представлений о настоящем или желаемом, которые входят в сложный ком-
плекс социальной действительности, воздействуя на поведение человека и 
помогая переосмыслить и преобразовать социальную среду. Особо следует 
выделить две концепции, сыгравшие выдающуюся роль в развитии ценност-
ных представлений: марксистскую и неокантианскую. Обе заявили, что цен-
ность предполагает не предмет (чем грешили многие философы и до, и после 
этого), а его значимость, которая по-разному трактуется неокантианством и 
марксизмом. Если для первого значимость - есть до мира, над миром и вне 
его стоящая общезначимость, не относящаяся также и к области субъекта, то 
есть доопытная «чистая» духовная сущность, то для второго – значимость - 
это выражение человеческих отношений. Кроме того, и неокантианцы, и 
марксисты четко различали объективную и субъективную сторону ценност-
ного отношения, ценность и оценку. Ценность - это не есть предмет или его 
свойство, это общественная значимость объекта для оценивающего субъекта. 
Это внутренний, эмоциональный ориентир деятельности субъекта. 

В исследовании мы много внимания уделяем методологии духовно-
нравственного воспитания личности, поэтому важным моментом стало опре-
деление принципов, методологических требований, относящихся к аксиосфе-
ре: а) нельзя смешивать ценность и истину, так как это разнородные по при-
роде феномены, принадлежащие к разным сферам, первая - к ценностно-
осмысляющей, вторая - к познавательной; б) неправомерно считать ценно-
стью пользу, ибо это понятие выражает позитивное значение объекта для 
субъекта с точки зрения его интересов, и поэтому она столь же объективна, 
как и истина; в) нельзя отождествлять ценности и носители ценности - пред-
меты (реальные или воображаемые), действия, события. Поэтому материаль-
ным или духовным может быть носитель ценности, но не сама она; г) требу-
ется различать ценностные оценки от оценок иного рода - познавательных 
(оценка решения математической задачи) и утилитарных (оценка качества 
товара). Ценностная оценка бескорыстна и иррациональна (внепонятийна); д) 
было бы неправильно отождествлять ценность с целью и идеалом, так как 
они относятся к разным видам духовной деятельности. Если цель и идеал это 
модификации проектной, моделирующей, духовно-преобразовательной дея-
тельности, то ценность является определением значимости для субъекта чего 
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тирует, координирует, исследует, моделирует, рекомендует, проектирует, 
прогнозирует, направляет, оценивает; 

- мотивировать на самостоятельный поиск знаний через побуждение 
познавательного интереса. 

Особенностью интерактивного обучения является организация учеб-
ной деятельности обучающихся не фронтально, как принято в традицион-
ной методике, а путем создания малых групп, примерно по 4-6 человек. 
Причем, деление происходит посредством использования, так называемых, 
«бодрячков», то есть игровых элементов, способствующих повышению 
интереса к предстоящему изучению темы или продолжения работы над 
темой. Например: Уважаемые участники! Прошу Вас вспомнить те доб-
рые слова, которые Вам кто-либо сказал сегодня, когда Вы выходили из 
дома, по дороге на семинар, пришли сюда, по телефону… 

 Доброе утро! 
 Салем! 
 Хорошо выглядешь! 
 Рахмет! 
 С праздником! 
 Желаю удачи! 
 Когда вернешься? Я буду ждать! 
Образование малых групп «путем случайного в него попадания» име-

ет следующие преимущества: 
 во-первых, учащемуся каждый раз выпадает возможность общаться с 

разными людьми, что способствует формированию навыков грамотного 
построения взаимоотношений; 

во-вторых, формируются умения работать в незнакомой среде, а зна-
чит необходимо научиться быстро адаптироваться; 

 в третьих, учащиеся учатся слушать друг друга, находить аргументы 
в споре, приобретают качества ответственности, культуры общения и по-
ведения. 

Групповая деятельность учащихся нацелена на взаимодействие, спо-
собствующее совместному обсуждению изучаемой темы, активизации по-
знавательного поиска. При этом, все члены группы находятся в одинако-
вой позиции, никто не давлеет ни над кем, руководящими принципами яв-
ляются: демократизм, гуманизм, толерантность.  

В интерактивном обучении взаимодействие происходит под девизом: 
«Все обучают каждого, и каждый обучает всех». Методом «погружения» 
(М.П. Щетинин) участники педагогического процесса включаются в группо-
вую деятельность, анализируют, рассуждают, изучают тему, что называется, 
«со всех сторон», делают выводы, вырабатывают рекомендации.  

Карточки обратной связи как метод интерактивного обучения со-
ставляются для установления персонального контакта преподавателя с 
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участником педагогического процесса. В конце занятия учащиеся сдают 
карточки с ответами на вопросы: 

1. Что сегодня изучали? 
2. У меня есть (нет) вопросы. 
3. Мое мнение о занятии (об уроке). 
Карточки можно не подписывать. Тот, кто заполнил, оставляет кар-

точку на столе преподавателя. 
В организации педагогического процесса интерактивного характера 

реализуется главная потребность человека – потребность в общении. Од-
ним из достоинств интерактивного обучения является то, что опыт, приоб-
ретаемый субъектами в ходе такого обучения, способствует формирова-
нию личностно значимых качеств, которые имеют социальную ценность. 
Так, учащиеся (студенты) учатся строить взаимоотношения с разными 
людьми, осознавать необходимость сотрудничества, взаимодействия и 
взаимоуважения в совместной деятельности. 

Для преподавателя достижение поставленных целей и задач возможно 
при условии демонстрации высокого уровня культуры общения, соблюде-
ния педагогического такта и этики. Необходимо делать аутогенные упраж-
нения, чтобы выработать необходимую интонацию голоса, разработать 
мимику и жесты. Вспомним у А.С. Макаренко: «Я научился произносить 
фразу «Иди сюда, Миша!» с более, чем с 20-оттенками в голосе». Речевая 
культура педагога является образцом для формирования профессиональ-
ной культуры студентов. 

В интерактивном обучении функции преподавателя расширяются: от 
информационно-иллюстративной до рефлексивно-оценочной. И каждая 
функция направляет учащегося овладению различными способами реше-
ния задач. Преподаватель, который излагает науку так, что она сознатель-
но усваивается студентом, уже тем самым влияет на формирование его по-
ложительных качеств. Н.И. Пирогов, отмечал, что в науке, кроме образова-
тельной, заключена и воспитательная сила, и тот, кто не умеет ее исполь-
зовать, тот ослабевает силу воздействия науки на подготовку личности. 

Применение инновационных технологий в профессиональной подго-
товке будущего учителя, методов и форм интерактивного обучения имеет 
большой воспитательный потенциал, и его следует использовать в полном 
объеме. Суть воспитательной функции интерактивного обучения определя-
ется широким спектром смыслов обозначения педагогических действий. 
При этом содержание процесса обучения наполнено смыслами: «уважи-
тельное отношение к окружающим», «взаимопомощь, взаимодействие, 
взаимопонимание», «ответственность за результаты общего дела», «качест-
во», «ценностные ориентации», «ценность жизни», «толерантность» и др. 

Наблюдения показывают: сегодня люди слишком сложны, слишком ин-
формированы, чтобы руководствоваться простыми мотивами в принятии ре-
шений. Интерактивный характер обучения, обеспечивая познавательную ак-
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чий: между современным социальным заказом на формирование у моло-
дых людей системы гуманистических ценностей и массовой практикой 
воспитания; между наличием общих теоретических подходов осуществле-
ния ценностно-ориентационной деятельности, развития гуманистических 
ценностей личности и недостаточной исследованностью проблем форми-
рования ценностных отношений в различных институтах социального вос-
питания; между наличием опыта формирования ценностных отношений и 
недостаточным его научно-методическим обобщением. С целью усиления 
воспитания гуманности Декларация принципов толерантности, Декларация 
и программа действий в области культуры мира, Российская Федеральная 
целевая программа и другие документы призывают «принять немедленные 
и эффективные меры в областях преподавания, воспитания, культуры и 
информации…». Но в педагогической литературе описание конкретных 
механизмов формирования ценностного отношения к человеку, развития 
толерантности на основе духовных ценностей практически отсутствует. 

При разработке методологии исследования мы опирались на два основ-
ных подхода к проблеме происхождения ценности. Приверженцы первого 
подхода трактуют ценность как атрибут некоторой вещи, второго - как ре-
зультат оценивания, продиктованного потребностями личности и общества. 
В первом случае ценность выступает как нечто объективное, существующее 
независимо от человека. Во втором - понятие ценности сводится к субъек-
тивным оценочным суждениям произвольного характера. Сущность ценно-
сти выводится не из объектов, а из потребностей человека. В античной и 
средневековой философии господствовали трансцендентные концепции, 
придающие ценности объективность. В соответствии с этими концепциями 
ценности заданы и существуют вне и независимо от человека. Идея Платона, 
о том, что вещи ценны в той степени, в которой причастны к совершенству 
своих трансцендентных образцов, которые выступают в роли критерия, раз-
вивается в идеалистических концепциях. Причем условием истинности оцен-
ки здесь является знание идей. Проблема ценности возникла и в настоящее 
время изучается в контексте философской науки. Существует два основных 
направления развития аксиологической теории в философии: в рамках идеа-
лизма - теория объективизации ценностей, в рамках материализма - теория 
субъективизации. Таким образом, можно выделить существование таких 
концепций ценности: объективно-идеалистическая концепция (Н. Гартман, 
М. Шелер, Ф. Ринтлен). Ученые утверждают, что ценности имеют объектив-
но-идеальную сущность по типу платоновских идей, что реальный матери-
альный мир является носителем ценностей. К этому взгляду примыкает и 
теологическая концепция (Н. Лосский, Ж. Маритен, Г. Марсель). Здесь цен-
ность имеет божественное происхождение, а в своей крайней точке зрения, - 
Бог - это и есть ценность. Феноменологическая концепция (Э. Гуссерль) - 
двойственна. С одной стороны, сознание порождает предметный мир в его 
ценностном значении (свойство, которое называется интенциональность) и 
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цессе воспитания(А. Бадалова, Н. Болдырев, Т. Власов, О. Газман, В. Ка-
буш, И. Марьенко, В. Сластенин, Е. Шиянов). Современная проблематика 
в публикациях по данной теме многообразна. Развитие толерантности в 
процессе обретения целостности изучали А. Асмолов, Е. Казаков; толе-
рантность как принцип правового, социально-политического аспекта рас-
сматривал М. Мчедлов; воспитание ценностного отношения к человеку в 
системе ценностно-целевых приоритетов образования интересовало Б. 
Гершунского, проблемы межэтнической толерантности - А. Петрицкого, Г. 
Солдатову, О. Хухлаева. Толерантность как философию воспринимает В. 
Лекторский, как отношенческую категорию - Е. Клепцова, В. Маралов, В. 
Ситаров, как культуру толерантного сознания - А. Асмолов, А. Кондаков, 
как познавательную стратегию - А. Коржуев, Н. Кудзиева, В. Попков. Ча-
ще всего толерантность рассматривается в виде национальных, этниче-
ских, политических отношений между людьми, реже в педагогическом 
процессе, в межличностных отношениях. Не учитывается тот факт, что, 
как правило, результат межличностного и делового взаимодействия на 
микросоциальном уровне во многом определяет состояние отношений в 
обществе в целом. Толерантность как качество личности характеризуется 
ее ценностным отношением к окружающим, представляет ориентацию на 
определенный тип взаимной деятельности. 

Несмотря на теоретическую разработанность, процесс формирования 
ценностных отношений на основе принципов толерантности недостаточно 
эффективен. Изучение педагогической литературы показало, что в науке 
не определено содержание, методы, средства формирования ценностных 
отношений, соответствующие реалиям сегодняшнего дня, не изучены осо-
бенности протекания данного процесса в школьном возрасте в рамках раз-
ных институтов социального воспитания. Поэтому возникла необходи-
мость решения проблем, связанных с поиском новых концептуальных под-
ходов в воспитании гуманного, высоко духовного человека. Изучение 
опыта работы говорит о том, что практика дает немало примеров низкого 
уровня эффективности воспитания студентов и школьников. В нем не 
вполне сбалансированы различные по содержанию, интенсивности, на-
правленности педагогические средства работы с воспитанником, не всегда 
соблюдается принцип единства воспитания и обучения. В условиях учеб-
ного заведения, функционирующего в режиме контроля и жесткой субор-
динации, особенно проблемной выглядит деятельность педагогов в плане 
формирования ценностных отношений. Вместе с тем, здесь имеются 
большие возможности для духовно-нравственного воспитания, формиро-
вания общечеловеческих ценностей, развития гуманистических отношений 
у участников учебно-воспитательного процесса. В ряде общеобразователь-
ных учебных заведений формируются различные по воспитательной на-
правленности ценностные отношения, однако не осмыслена общая техно-
логия их формирования. Мы можем также констатировать ряд противоре-
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тивность учащихся, способствует развитию критического мышления. Особо 
следует отметить рефлексивный этап обучения. Научиться делать самоанализ, 
самоконтроль - для педагога это важная составляющая профессиональной дея-
тельности. Если педагог после каждого занятия спрашивает себя: «А все ли 
было сделано, как надо? В чем были просчеты и что надо сделать, чтобы их 
убрать? Где были достоинства урока и как их закрепить?» Такого рода вопро-
сы должны волновать учителя всегда, поиск ответов на них способствует фор-
мированию и развитию профессионального мастерства, и этому можно нау-
чить будущих педагогов с помощью технологий интерактивного обучения. 

Социальные психологи рекомендуют по возможности чаще использо-
вать совместную деятельность как наиболее эффективную форму органи-
зации. Взаимодействие, совместная работа субъектов педагогического 
процесса способствуют формированию нравственно-этического поведения. 
Задания, которые требуют объединения усилий, выполнение обязанностей 
каждого на пути к достижению цели способствуют формированию отно-
шений взаимной ответственности. Наблюдения показывают, что при со-
вместной деятельности усиливается психологическая связь между людьми, 
требуется согласование действий, толерантность, взаимоуважение. В ко-
нечном счете, работа под девизом «Один за всех и все за одного!» ориен-
тирует группу на успех не для себя, а на достижение общего успеха. 

В интерактивном обучении часто используется метод беседы. Извест-
но, что беседа является диалогическим методом обучения, при котором 
учитель путем постановки тщательно продуманной системы вопросов под-
водит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение 
ими уже изученного. Следует отметить, что в интерактивном обучении 
имеют место различные виды беседы. Структура беседы, в основном, оп-
ределяется постановкой вопросов, ответами участников. Успех беседы за-
висит от того, насколько правильно были поставлены вопросы. 

Общие требования к постановке вопросов можно сформулировать 
следующим образом: краткость, лаконичность формы; содержательность 
вопросов; отсутствие подсказок; не следует ставить двойственные вопро-
сы, которые вносят путаницу (отвечающий не может сосредоточиться: на 
какой из вопросов надо отвечать в первую очередь и т.д).; логическая по-
следовательность. 

В интерактивном обучении участники учатся беседовать друг с другом. 
Преподаватель, как субъект педагогического процесса, принимает активное 
участие в беседе, и одновременно он являет собой образец собеседника, де-
монстрирующий наилучшие личностные качества: корректность, толерант-
ность, ответственность за каждую произнесенную фразу. 

Участники беседы обращаются друг к другу с вопросами, учатся их 
правильно ставить, отвечают на них, стремясь, чтобы ответы были убеди-
тельными; вносят поправки, дополнения в ответы собеседника и старают-
ся, чтобы это было корректно. 
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На практике, к сожалению, мы наблюдаем примеры, когда беседа из-
за неумелого управления педагогом превращается в «допрос». Более того, 
некоторые преподаватели, сами разговаривают невнятно, нечетко задают 
вопросы, при этом, требуют немедленного и четкого ответа. Особо следует 
отметить тех, кто не умеет терпеливо выслушивать ответ на заданный им 
же вопрос. Он перебивает, сбивает отвечающего. В результате вопросы не 
достигают желаемого результата. Беседа заканчивается успешно, если со-
блюдаются педагогический такт и этика, если собеседники обладают вы-
соким уровнем культуры общения. 

Дискуссия – является интерактивным методом обучения, способствую-
щим активизации мыслительной деятельности участников познавательного 
процесса. Известный философ Э.В. Ильенков, назвав свою книгу «Школа 
должна учить мыслить», пишет: «В этом как будто никто не сомневался. Но 
каждый ли сможет ответить прямо на прямо поставленный вопрос: а что это 
значит? Что значит «мыслить» и что такое «мышление»? Вопрос далеко не 
простой и в некотором смысле – каверзный. Стоит копнуть чуть поглубже, как 
это обнаруживается» (7, С.6). Далее автор книги приводит цитату Иммануила 
Канта: «школа может только доставить ограниченному рассудку и как бы 
вдолбить в него все правила, добытые чужим пониманием, но способность 
правильно пользоваться ими должна принадлежать самому воспитаннику и, в 
случае недостатка этого естественного дара, никакие правила, которые были 
бы предписаны ему с этой целью, не застрахуют его от ошибочного примене-
ния их. Недостаток способности суждения есть собственно то, что называют 
глупостью; против этого недостатка нет лекарства» (там же). 

Мы согласимся с учеными в том, что невозможно достичь цели, если не 
научиться глубоко вникать в суть обсуждаемого вопроса, если не развивать 
способность самостоятельно анализировать возникшую проблему. «Надо ор-
ганизовать процесс усвоения знаний, процесс усвоения умственной культуры 
так, как организует его тысячи лет лучший учитель – жизнь... Голый результат 
без пути к нему ведущего есть труп, мертвые кости, скелет истины, неспособ-
ный к самостоятельному движению, - как прекрасно выразился в своей «Фе-
номенологии духа» великий диалектик Гегель… Истина мертвая становится 
врагом истины живой, развивающейся. Так получается догматически окосте-
невший интеллект, оцениваемый на выпускных экзаменах на «пятерку», а 
жизнью – на «двойку» и даже ниже» (7, С.20). 

Сам ход дискуссии способствует развитию аналитического мышления. 
Активный характер познавательной деятельности субъектов педагогического 
процесса побуждает их к изучению темы учебного занятия со всех сторон. 
Возникновение дискуссионных вопросов, разных точек зрения, изложение, 
порой, противоречивых мнений, требуют от преподавателя грамотного управ-
ления. Дискуссия имеет положительный эффект в том случае, если участники 
хорошо подготовлены к обсуждению проблемы, имеют достаточный фонд 
знаний, могут аргументировано оспаривать свою точку зрения. Педагогу сле-
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ских особенностей, свойственен юношеский максимализм, стремление к про-
стым и быстрым решениям сложных проблем. В наше время имеет место на-
рушение семейных связей, происходит отчуждение взрослых и детей, повы-
шается уровень конфликтности в их взаимоотношениях, поэтому формиро-
вание готовности быть высоко духовной, гуманной, толерантной личностью 
особенно актуально в работе педагога. Диалог, групповое освоение опыта, 
знаний и развитие умений, интерактивный характер взаимодействия сегодня 
востребованы так, как никогда раньше. Образование должно подготовить че-
ловека к эффективному функционированию и взаимодействию в обществе, 
выработке стратегий, позволяющих сочетать задачи воспитания, самореали-
зации с потребностями общества и государства, а в первую очередь, оно 
должно содействовать духовному развитию, нравственному воспитанию, 
обучению социальному взаимодействию, готовить каждого молодого челове-
ка к конструктивному общению. Методология этого рода деятельности 
должна опираться на принципы гуманизма, ценностного отношения к чело-
веку, толерантности [7; 8]. 

Целью нашей статьи стало обоснование методологии гуманистиче-
ского воспитания, формирования у молодых людей духовных ценностей, 
толерантности и ценностного отношения к человеку.  

Изложение сущности исследования начнем с обоснования тезиса о 
том, что в современных условиях тенденции мирового развития характери-
зуются повсеместным распространением общечеловеческих ценностей, 
формированием гуманистического мировоззрения, происходит нравствен-
ное обновление духовной культуры общества, предлагаются новые формы, 
методы, уточняется само содержание нравственного воспитания. Это под-
тверждают исследования, касающиеся проблем формирования духовных 
ценностей, их роли в нравственном развития личности (И. Бех, А. Бойко, 
Е. Вишневский, М. Казакина, Н. Никандров, Ж. Омельченко, Л. Попов, В. 
Скиба, Ф. Стефанюк, А. Сущенко, С. Тищенко, Н. Трофимова). Методоло-
гическую основу исследования составляют научные положения о диалек-
тическом характере социальных отношений (Т. Гегель), гомоцентрический 
подход, определяющий доминирование интересов личности в социальных 
отношениях; аксиологический подход, философские идеи о понимании 
сущности ценностей личности (Н. Бердяев, И. Ильин, Л. Карсавин, И. Лос-
ский, В. Розанов, B. Соловьев, В. Сухомлинский, С. Франк, С. Шацкий), о 
роли деятельности в формировании личности (А. Леонтьев, Д. Эльконин), 
психолого-педагогические концепции развития личности (К. Абульханова-
Славская, Б. Ананьев, А. Бодалев, Б. Вульфов, Л. Выготский, И. Кон, А. 
Петровский, С. Рубинштейн и другие). Теоретической базой исследования 
является совокупность концептуальных идей о социализации личности (А. 
Мудрик, М. Рожков), идеи личностно -ориентированного подхода (Ш. 
Амонашвили, И. Бех, Д. Белухин, В. Давыдов, В. Караковский, Р. Кар-
куфф, К. Роджерс), положения о ценностном ориентировании детей в про-
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диалогические, интерактивные методы, приемы социального взаимодейст-
вия, игрового моделирования. 

Ключевые слова: толерантность, гуманистическое воспитание, цен-
ностное отношение к человеку, диалогические, интерактивные методы, 
приемы социального взаимодействия, игровое моделирование, гуманисти-
ческие педагогические технологии. 

Введение. В настоящее время педагогический процесс в образователь-
ных учреждениях разного типа и уровня ориентирован на ценности гуманиз-
ма, свободы, сотрудничества, творческого взаимодействия. Важной состав-
ляющей процесса социального становления личности является процесс фор-
мирования жизненных ценностей, ценностных отношений в учебно-
воспитательном процессе, которые занимают важнейшее место в структуре 
личности, являются одним из механизмов социальной регуляции поведения 
личности. Гуманизм – одна из фундаментальных характеристик обществен-
ного бытия и сознания, сущность которой состоит в отношении человека к 
другим людям как к высшей ценности. Он проявляется в альтруизме, стрем-
лении сеять добро, в милосердии, сострадании, желании помогать окружаю-
щим. Его можно определить как совокупность объективных и субъективных 
отношений к каждому человеку как высшей самостоятельной ценности [2, 
39]. Практический гуманизм – это обеспечение реальных, достойных челове-
ка материально-технических, экономических, политических и культурных 
условий его жизнедеятельности, общественных отношений. 

Исходные предпосылки. Современный период общественного разви-
тия, связанный с переосмыслением, преобразованием общественных свя-
зей и отношений, ценностей, идеалов и других социальных ориентиров, 
делает особо актуальной проблему духовного развития, воспитания луч-
ших человеческих качеств (ценностного отношения к другому, гуманно-
сти, толерантности во взаимоотношениях). 

Актуальность изучаемой проблемы связана с тем, что в последнее время 
в нашем обществе наблюдается кризис различных сфер развития общества: 
экономики, социальной политики, образования и воспитания, что приводит к 
утрате многих полезных для налаживания сотрудничества демократических 
ценностей, традиций, к авторитаризму в руководстве и воспитании, агрес-
сивности во взаимоотношениях, нежеланию понять точку зрения другого. 
Крайне важной становится проблема изменения приоритетов в системе 
школьного образования (в пользу гуманистического воспитания). Важность 
формирования ценностного отношения к человеку, развитие его духовности, 
толерантности обусловлена социальными процессами, происходящими в со-
временном мире: ростом различного рода разногласий во взаимоотношениях, 
проявлениями экстремизма, нетерпимости и насилия по отношению к друго-
му, расширением зон вооруженных конфликтов и сложных, опасных ситуа-
ций, изменением всей социокультурной жизни. Эти процессы, в первую оче-
редь, касаются молодых людей, которым, в силу возрастных психологиче-
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дует обратить внимание на стили аргументации, на четкость постановки во-
просов и изложение ответов, направлять участников на формулирование кон-
структивных предложений, научить объективно оценивать свои действия. 

Инновационный подход в подготовке будущих педагогов, определяе-
мый интерактивным характером обучения, опирается на идеи развития 
личности и самостоятельного конструирования знаний, формируя при этом 
профессионально значимые качества гуманизма и демократизма.  

Инновации в системе вузовского образования – это этап перемен, обо-
значение основных приоритетов в профессиональной деятельности ППС, 
главным среди которых остается качество подготовки специалистов. 
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В статье излагаются некоторые результаты исследования теоретиче-

ского обоснования успешности интерактивного обучения в системе педаго-
гического образования. Авторы останавливаются на воспитывающей функ-
ции интерактивного обучения в педвузе, которая характеризуется форми-
рованием личностно и профессионально значимых качеств будущих учите-
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лей, а также развитием способностей самоанализа, самоконтроля, само-
оценки. 

 
Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, инте-

рактив, интерактивное обучение, воспитывающая функция обучения. 
 
Современное состояние вузовского педагогического образования 

можно оценить как нуждающееся в существенных изменениях. Особо сле-
дует отметить проблему качества подготовки будущих учителей. 

Известно, что социально-экономические преобразования в обществе 
возможны при инновационных процессах. Соответственно инновационная 
деятельность осуществима при подготовке компетентных специалистов, в 
первую очередь, системы педагогического образования. 

Подготовка будущих учителей в педвузах к профессиональной дея-
тельности в инновационном аспекте определяется содержанием процесса 
обучения, характеризующегося активным внедрением новых педагогиче-
ских технологий. Инновационный характер обучения обуславливает фор-
мирование личности будущего специалиста, способного четко ставить и 
решать профессиональные задачи, гибко реагировать на нестандартные си-
туации, быстро адаптироваться в новых условиях, осуществлять творче-
ский подход к решению возникшей проблемы.  

Исследователи Г. Гельмгольц, А. Пуанкаре, Т.И. Черняева и др. обра-
щают внимание на 4 фазы любого творческого решения:  

 фаза собирания материала и аккумулирования знаний, которые в 
перспективе могут стать основой решения или формулирования проблемы; 

 фаза созревания (инкубации), когда работает в основном, подсоз-
нание, а на уровне сознательных регуляций человек может заниматься 
другим видом деятельности; 

 фаза озарения; решение зачастую возникает неожиданно и целиком 
формируется в сознании; 

 фаза контроля, проверки, требующая полной работы сознания. 
При этом отмечается, что задачей образовательного процесса является 

неуклонное обеспечение функционирования данного цикла[1]. 
На наш взгляд, этот цикл достаточно ярко отражает суть интерактивного 

обучения, где обучающиеся имеют возможность работать творчески как инди-
видуально, так и в группе. Творческий подход к выполнению учебных зада-
ний, осуществляемый участниками педагогического процесса на основе взаи-
модействия, способствует формированию не только глубоких знаний, но и 
личностных, профессионально значимых качеств будущих специалистов. 

Среди главных признаков интерактивного обучения следует выделить 
общение. Через общение, определяемого, как универсальный вид деятель-
ности, участники процесса обучения учатся речевой культуре, этике рече-
вого поведения, культуре ведения дискуссий. К примеру, технологии про-
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- умения оценивать значимость достигнутых результатов образования; 
- владение способами выявления причин и их ранжирования. 
Организационная готовность к проблемам понимается как степень 

участия педагогов в выявлении проблем в образовательной системе, их 
оценка и определение причин. 

Показателями организационной готовности служат: 
- степень участия педагогов в выявление проблем школы и их ранжи-

ровании. Какое участие принимают учителя в анализе результатов образо-
вания и состояния образовательной системы школы? Анализируются ли 
результаты образования на каждой его ступени? Анализируется ли состоя-
ние компонентов педагогической системы школы (учебные планы, про-
граммы, образовательные технологии, педагогические кадры, материаль-
но-техническая база)?; 

- степень участия педагогов в нахождении причин и их регламентиро-
вании. Устанавливаются ли причинно-следственные связи между недос-
татками компонентов педагогической системы и недостатками результатов 
образования? 

- степень участия педагогов в структурировании проблемного поля 
школы. 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ, 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ НА ОСНОВЕ 

ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
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Столяренко О.В., преподаватель кафедры иностранных языков  
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В статье рассматриваются проблемы духовного развития, формирова-
ния толерантности, воспитания ценностного отношения к человеку у под-
растающего поколения. Анализируются вопросы гуманизации взаимоот-
ношений педагогов и учащихся в совместной учебно-воспитательной дея-
тельности, от чего зависит проявление ценностного отношения к человеку 
в конкретных жизненных ситуациях. Авторами предлагаются педагогиче-
ски-целесообразные пути, формы и методы формирования этих качеств: 
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можностям. Если педагоги не знают возможности для развития, то и их 
чувствительность к проблемам будет низкой. 

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

Чувствительность школы к проблемам в образовательной системе оп-
ределяется когнитивной, мотивационной, операциональной и организаци-
онной готовностью. 

Когнитивная готовность понимается как степень информированности 
педагогов о проблемах в образовательной системе школы, о требованиях к 
результатам образования и по отношению к каким целям оцениваются ре-
зультаты образования (целям передачи знаний, передачи знаний и развития 
частных способностей, целостного личностного развития учащихся)? 

Показателями когнитивной готовности к проблемам служат: 
- степень информированности педагогов о требованиях к результатам 

образования по различным направлениям (на федеральном, региональном, 
школьном уровне); 

- по отношению к каким целям оцениваются результаты образования 
(целям передачи знаний, передачи знаний и развития частных способно-
стей, целостного личностного развития учащихся 

- степень информированности о реальных результатах образования и 
недостатках собственной педагогической деятельности и образовательной 
системы школы в целом; 

- знание причин влияющих на результаты образования; 
- степень информированности о формах и методах выявления актуаль-

ных потребностей совершенствования образовательной системы школы. 
Мотивационная готовность к проблемам - это наличие у педагогов 

осознанной потребности в совершенствовании своей педагогической дея-
тельности и образовательной системы школы на основе выявленных про-
блем и знаний возможностей для их решения. 

Показателями мотивационной готовности являются: 
- степень выявления масштабов изменений, необходимых в образова-

тельной системе школы и педагогической деятельности; 
- степень значимости выявленных проблем в образовательной системе 

школы. 
Операциональная готовность к проблемам- степень владения спо-

собами поиска проблем, их оценка по значимости и определения причин. 
Операционально ли определяются недостатки в результатах образования и 
в компонентах образовательной системы школы? 

Показателями операциональной готовности к проблемам являются: 
- умения педагогов сравнивать требуемые и достигнутые результаты; 
- умения оценивания значимости требований к результатам; 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 471  

блемного обучения, личностно ориентированного развивающего обучения, 
развития критического мышления характеризуются наличием методов и 
приемов группового общения. Между тем, для учителя общительность, 
культура общения, корректность, педагогический такт, толерантность - не-
обходимые качества в профессиональной деятельности. 

Психологические особенности студенческого возраста создают благо-
приятную почву для формирования в процессе обучения убеждений, 
взглядов, поведения. Организация учебных занятий интерактивного харак-
тера создает условия для формирования личностно и профессионально 
значимых качеств будущих учителей. В особенности следует отметить 
возможности для формирования умений анализировать свои действия, 
рефлексировать, контролировать и адекватно оценивать себя. 

Существующие, так называемые, гуманитарные технологии (В. Гра-
новский, В. Осипов, М. Карижский) определяются как совокупность тех-
нологий влияния: 

«Это технологии мягкого человечного влияния, технологии социаль-
ной инженерии. Эти технологии создают условия для конвенциональной 
социальной игры. Это влияние нужно затем, чтобы преобразовать нынеш-
нее общество в общество открытое, обращенное к своей истории и своему 
будущему, перспективное пространство и пригодную для жизни среду, 
чтобы преобразовать это общество в образованное и увлеченное новой со-
циальной игрой, где создаются положительные жизненные стратегии, при-
водящие к успеху» [2, С.11]. 

Мы согласимся с мнением большинства исследователей о том, что в 
сфере образования гуманистическая основа технологий приобретает чрез-
вычайноважное значение. Происходящие в обществе процессы глобализа-
ции, информатизации и модернизации актуализировали воспитательную 
функцию обучающих технологий. Е.И. Князева и С.П. Курдюмов доста-
точно четко сказали по этому поводу: «В особых состояниях неустойчиво-
сти социальной среды действия каждого отдельного человека могут влиять 
на макросоциальные процессы. Отсюда вытекает необходимость осозна-
ния каждым человеком огромного груза ответственности за судьбу всей 
социальной системы, всего общества» [3]. 

Суть воспитательной функции интерактивного обучения определяется 
широким спектром смыслов обозначения педагогических действий, конст-
руктов содержания и методов образования. При этом содержание процесса 
обучения наполнено смыслами: «уважительное отношение к окружаю-
щим», «взаимопомощь, взаимодействие, взаимопонимание», «ответствен-
ность за результаты общего дела», «качество», «ценностные ориентации», 
«ценность жизни», «толерантность» и др. 

По мнению П.Г. Щедровицкого, сегодня люди слишком сложны, 
слишком информированы, чтобы руководствоваться простыми мотивами в 
принятии решений[4]. Интерактивный характер обучения, обеспечивая по-
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знавательную активность обучающихся, способствует развитию критиче-
ского мышления. У обучающихся формируются навыки анализа, синтеза, 
сравнения, оценки. Особо следует отметить рефлексивный этап обучения. 
Научиться делать самоанализ, самоконтроль - для учителя это важная со-
ставляющая профессиональной деятельности. Если учитель после каждого 
урока спрашивает себя: «А все ли было сделано, как надо? В чем были 
просчеты и что надо сделать, чтобы их убрать? Где были достоинства уро-
ка и как их закрепить?» Такого рода вопросы должны волновать учителя 
всегда, поиск ответов на них способствует формированию и развитию 
профессионального мастерства, и этому можно научить будущих педаго-
гов с помощью технологий интерактивного обучения. 

При этом следует признать, что в вузовской практике все еще наблю-
дается достаточно невысокая активность преподавателей в освоении инно-
вационных методов и форм организации обучения. Традиционная манера 
«монологичного» (а если еще и скучного, монотонного) изложения учеб-
ного материала быстро утомляет студентов, они поневоле принимают по-
зицию пассивного слушателя. Между тем, инновационные технологии 
обучения характеризуются способностью преобразовать учебный процесс 
таким образом, что задачи дидактического, развивающего и воспитываю-
щего характера решаются неотрывно друг от друга, в едином русле. На это 
указывает ряд определений понятия «технологии обучения»: 

 Педагогическая технология – это совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она представляет собой организационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса [5]. 

 Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях мо-
дель совместной педагогической деятельности по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя [6]. 

В интерактивном обучении преподаватель являет собой образец куль-
туры общения и поведения. Функции обучения, развития, воспитания в 
единстве направляют обучающегося к приобретению навыков самостоя-
тельного поиска знаний, самостоятельных суждений, анализа, сравнения, 
оценки. Координировать деятельность студентов, приглашать к обсужде-
нию проблемы, полемизировать необходимо на высоком уровне общения. 
Следует научить студента работать с аргументами и фактами, говорить 
четко и кратко, чувствовать ответственность за каждое действие и каждое 
слово, уметь слушать критику и извлекать из нее пользу. 

Достоинством интерактивного обучения следует считать возможность 
организации диалога с участниками педагогического процесса в системе 
«преподаватель - студент», «студент - студент», «студент – группа студен-
тов». Говорить на равных, поделиться с тем, в чем сомневаешься, узнать о 
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к проблемам от уровня вовлечённости студентов в инновационную дея-
тельность. У молодых людей, имеющих позитивный опыт инновационной 
деятельности чувствительность к проблемам выше, чем у молодых людей, 
не имеющих такого опыта. Для определенной части студентов, имеющих 
разный опыт вхождения в инновационную деятельность, характерны раз-
личные формы «ухода» от противоречий в ходе мыслительной деятельно-
сти. Таким образом, чувствительность к проблемам рассматривается как 
развивающееся свойство личности. Чувствительность к проблемам отра-
жает специфичные для каждого человека взаимоотношения между тем, что 
он реально делает в мире, и тем, что он может делать в нем. Учитывая 
уникальную многомерность мира человека, стадиальность его становле-
ния, проявляющуюся в закономерной смене форм сознания, можно пред-
положить, что чувствительность к проблемам является системно детерми-
нированным явлением, но на разных стадиях становления сознания эта де-
терминация имеет свою специфику. 

При всей популярности общепсихологических исследований по изу-
чению механизмов инициации процессов мыслительной деятельности, 
признающих наличие чувствительности к проблеме (O.K. Тихомиров, A.M. 
Матюшкин, В.Н. Дружинин, М.А. Холодная, В.Ф. Спиридонов, Р. Стерн-
берг и др.), исследование данного феномена недостаточно в работах пси-
холого-педагогической направленности. 

В работах по педагогической инноватики В.С. Лазарева, чувствитель-
ность к возможностям, чувствительность к проблемам рассматриваются 
как основные критерии оценки инновационной системы школы. Чувстви-
тельностью часто называют восприимчивость и наоборот. Если под вос-
приимчивостью к новшествам понимается способность школы находить 
новшества, их оценивать и выбирать, а затем принимать решения об их 
внедрении. То восприимчивость к проблемам следует понимать как, спо-
собность школы находить проблемы в своей образовательной системе, их 
ранжировать по значимости, выявлять причины проблем и принимать ре-
шения об их устранении.  

В.С. Лазарев отмечает, что чувствительность учителя к проблемам 
определяется, прежде всего, тем, как он понимает цели школьного образо-
вания вообще и из них выводит требования к результатам своей работы. 
Если эти требования не будут соответствовать самым высоким стандартам, 
то и проблем в результатах своей работы учитель видеть не будет. Точно 
так же учитель, слабо ориентированный в инновационных моделях образо-
вания и инновационных программах и технологиях, не будет видеть и не-
достатков педагогической системы школы и своей практики, и возможно-
стей их устранения. Следовательно, чувствительность к возможностям и 
чувствительность к проблемам тесно взаимосвязанные понятия. Низкая 
чувствительность к проблемам снижает уровень чувствительности к воз-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

  76

- новые требования, прописанные в документах, принимаемых регио-
нальными властями в сфере образования (программы развития региона, 
специальные программы по направлениям и видам деятельности); 

- выявленные в образовательном учреждении проблемы, решение ко-
торых позволит поднять качество образования и воспитания; 

- знания возможностей, существующих вовне образовательного учре-
ждения, внедрение которых позволит поднять качество образование; 

- амбициозность руководителей школ, которые желают быть лидерами; 
- мотивация и стимулирование руководителей школ и педагогов со-

вершенствования своей образовательной системы; 
- конкуренция среди образовательных учреждений в городе, регионе, 

проведение конкурсов на лучшую школу по различным направлениям; 
- престиж школы в городе, регионе и отношение к ней общественно-

сти, родителей обучающихся и др. 
Таким образом, одним из факторов, влияющих на потребность в из-

менении своей образовательной системы, является уровень проблематиза-
ции, т.е. знания своих проблем, умения их выявлять и решать. У каждой 
школы свой уровень проблематизации, многие педагоги не владеют сред-
ствами анализа своей педагогической деятельности, часто анализ делается 
некачественный, неполный и поэтому педагоги не знают своих проблем и 
проблем в образовательной системе школы. А если нет проблем –значит 
ничего не следует менять, можно работать в традиционном режиме про-
стого функционирования. Однако педагоги и руководители школ, которые 
желают работать по-новому, совершенствовать свою образовательную 
систему и свою педагогическую деятельность, но не знают, как это делать. 
Главная задача - дать в руки педагогам средства выявления проблем, и 
научить, как этими средствами пользоваться. 

Критерием оценки способности школ выявлять проблемы в образова-
тельной системе принято называть чувствительностью к проблемам. Чув-
ствительность к проблемам психологи рассматривают как показатель лич-
ностного развития человека, как способность самостоятельно находить, 
ставить и решать проблемы, выделенный в креативной психологии (Дж. 
Гилфорд, Е. Торранс) и в психологии мышления (С.Л. Рубинштейн, Д.Б 
Богоявленская и др.). Психологи В.Е. Клочко, О. М. Краснорядцева чувст-
вительность к проблемам рассматриваю как способность субъекта к обна-
ружению и разрешению познавательных противоречий. 

Чувствительность к проблемам психологи Э.В. Галажинский и М.В. 
Федосеева рассматривают как одну из характеристик инновационного по-
тенциала личности. М.В. Федосеева в своем исследовании показала, что 
чувствительность к проблемам выше в тех образовательных средах, кото-
рые ориентированы на развитие готовности и способности к включению в 
инновационную деятельность. В рамках исследования была эксперимен-
тально установлена зависимость степени выраженности чувствительности 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 473  

существовании противоречивого мнения возможно, если созданы психоло-
гически комфортные условия в учебном процессе. Воспитывая обучаю, 
обучая - воспитываю – это непреложное правило любого педагогического 
процесса, но в интерактивном обучении оно проявляется наиболее ярко. 
Вне сомнения, все зависит от уровня подготовительной работы к органи-
зации учебного занятия и мастерства педагога. 

Преподаватель, который излагает науку так, что она сознательно ус-
ваивается студентом, уже тем самым влияет на формирование его положи-
тельных качеств. Глубоко был прав великий хирург и педагог Н.И. Пиро-
гов, отмечая, что в науке, кроме образовательной заключена и воспита-
тельная сила, и тот, кто не умеет ее использовать, тот ослабевает силу воз-
действия науки на подготовку личности. Применение инновационных тех-
нологий в профессиональной подготовке будущего учителя, методов и 
форм интерактивного обучения имеет большой воспитательный потенци-
ал, и его следует использовать в полном объеме. 
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О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РАБОТЕ ШКОЛЫ  
И ДОШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Сиротовская О.П., учитель начальных классов МОУ СОШ № 3, г. Пушкино 

 
Главная задача в работе школы и дошкольных детских учреждений 

определяется с позиций комплексного развития личности ребенка: разви-
тия его познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил, 
качеств личности. 
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Говоря о преемственности в работе названных учреждений, стоит оп-
ределиться с понятиями. Возникает прежде всего вопрос: что такое разви-
тие и чем оно отличается от обучения? 

Обучение – целенаправленно организованный, планомерно и система-
тически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навы-
ками. Развитие – необратимое, направленное, закономерное изменение 
сознания, в результате которого возникает качественно новое состояние 
объекта. Иногда дошкольная подготовка детей сводится к обучению их 
счету, чтению и письму. Конечно, нет обучения без развития, всякое обу-
чение развивает. Но общее развитие ребенка в дошкольном возрасте не 
должно быть подменено «натаскиванием» на программу первого класса. 

Порой обучение в первом классе сравнивают с забегом на дистанцию, 
где некоторые дети только стартуют, другие уже прошли часть дистанции, 
а третьи преодолели половину пути. Безусловно, учитель первого класса 
испытывает колоссальные трудности, работая с детьми со столь различной 
степенью подготовленности. Не секрет, что многие дети приходят в школу 
читающими, владеющими счетом в пределах 10-20 и далее, и это при том, 
что отдельные их одноклассники всего этого еще не умеют. Учителю при-
ходится преодолевать этот разрыв в подготовке детей. 

И тем не менее, исследования психологов, многолетний опыт учите-
лей-практиков показывает, что наибольшие трудности в школе испытыва-
ют не те дети, которые обладают недостаточным объемом знаний и уме-
ний, а те дети, которые не готовы к обучению психологически. Это значит, 
что формирование психологической готовности к обучению ребенка в 
школе – одна из важнейших задач дошкольного воспитания. И наиболее 
существенной стороной является желание идти в школу, основанное не на 
внешних ее атрибутах, а на понимании познавательного значения школь-
ной учебы. Здесь главную роль играет эмоциональная сторона вопроса. 
Положительная эмоциональная окраска обязательна. 

К моменту поступления в школу ребенок должен владеть умением 
действовать по заданному взрослым правилу, слушать и последовательно 
выполнять его указания (что во многом зависит от уровня произвольности 
поведения ребенка). Существенной предпосылкой перехода к школьному 
обучению служит отношение к взрослому как к учителю, указания которо-
го обязательны. Желание и привычка думать, умение работать (играть) в 
группе и самостоятельно, умение слушать и слышать (внимать, понимать, 
запоминать), стремление узнавать новое – вот те качества, которые обес-
печат ребенку успешное обучение в школе. Таким образом, основными за-
дачами развития школьников являются: 

- формирование положительной мотивации учения; 
- увеличение объема внимания и памяти; 
- формирование мыслительной активности (способности сравнивать: 

выделять сходство и различие; классифицировать предметы по различным 
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которым органы управления образованием могли бы оказать помощь и 
поддержку: 

Проектирование системы стратегического управления школой. 
Создание системы стратегического управления школой. 
Организация работы системы стратегического управления школой. 
Проектирование областей целеполагания. 
Формулирование основополагающих стратегий жизнедеятельности 

школы. 
Формулирование образовательных стратегий жизнедеятельности 

школы. 
Формулирование стратегий финансово-хозяйственной деятельности 

школы. 
Формулирование стратегий кооперации школы с другими организа-

циями. 
Проектирование стратегического плана жизнедеятельности школы. 
Разработка системы стратегических изменений в школе. 
Разработка системы управленческого сопровождения стратегических 

изменений. 
 
 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ К НОВШЕСТВАМ 
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 
Харисова Л.А., д.п.н., профессор, зав. лабораторией ИнИДО РАО 

 
Отвечая требованиям времени, российские школы вносят изменения в 

свои педагогические системы. Однако анализ практики школ показал, что 
в ней существуют серьезные недостатки в том, как школы анализируют 
свою педагогическую деятельность, выявляют существующие в ней про-
блемы, ищут и оценивают возможности для своего развития, выбирают 
новшества для внедрения, планируют нововведения, мотивируют иннова-
ционную активность учителей, внедряют новшества. Все это свидетельст-
вует о существовании актуальной практической проблемы совершенство-
вания образовательной системы школ и включения педагогов в инноваци-
онную деятельность. От успешности ее решения в большой степени зави-
сит динамика повышения качества общего образования. 

Основными факторы, влияющими на изменение потребностей школ 
совершенствования своей образовательной системы, являются:  

- новые требования к совершенствованию образовательных систем на 
основе принятия новых федеральных нормативно-правовых документов 
модернизации российского образования (Закон РФ «Об образовании», про-
грамма ФЦПРО, концепция «Наша новая школа», федеральные государст-
венные стандарты и другие документы); 
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В целом уровень готовности школ к введению стратегического управ-
ления можно оценить как низкий – элементы стратегического управления 
освоены фрагментарно, нецелостно, качество его продуктов и результатов 
невысокое. 

При этом субъективно, в самооценках опрошенные руководители дают 
достаточно радужную картину освоения стратегического управления – многие 
руководители говорят об использовании стратегического управления и отсут-
ствии затруднений в проведении стратегического анализа, выработке миссии, 
оценки инновационного потенциала школы. Однако наблюдения, проведен-
ный анализ документов школ этих оценок не подтверждают и скорее свиде-
тельствуют о низком качестве этих материалов. 

Большинство опрошенных руководителей понимают важность и по-
лезность осуществления стратегического управления, осознают преимуще-
ства стратегического управления. Почти все руководители в качестве важ-
ных мотивов освоения стратегического управления указали: освоение 
стратегического управления позволит решить конкретные проблем и зада-
чи школы, повысить качество образования в школе, повысить качество 
управления школой; освоение стратегического управления означает, что 
школа находится в русле современной культуры управления. Руководите-
ли отмечают в качестве важного мотива, что освоение стратегического 
управления бросает серьезный профессиональный вызов руководителям 
школы, позволит обеспечить рост управленческой компетентности руко-
водителей. 68% опрошенных руководителей не согласились с утверждени-
ем, что освоение стратегического управления неактуально, так как оно на-
ми уже освоено. 

К освоению стратегического управления в практике их школы побуж-
дают следующие внешние стимулы: требования и пожелания обществен-
ности, развитие конкуренции между школами, рейтингование школ, вклю-
чение освоения стратегического управления в квалификационные характе-
ристики руководителей школ, организованное обучение (повышение ква-
лификации) кадров по проблемам стратегического управления. 

Главными причинами отказа от освоения стратегического управления 
по мнению опрошенных являются трудоемкость процесса, нехватка науч-
но-методического обеспечения. 

Большинство опрошенных руководителей в качестве важного внешнего 
стимула освоения стратегического управления в школе указали поощрение 
освоения стратегического управления со стороны органов управления обра-
зованием, учредителей (65% опрошенных уверены в этом на 50-100%). Оп-
рос руководителей показал, что большинство из них считают, что органы 
управления образованием поддерживают освоение стратегического управле-
ния, и бюрократия им в таком освоении не мешает.  

В результате исследования были выявлены направления, по которым 
отмечалась относительно высокая степень субъективных затруднений и по 
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признакам: по форме, по размеру, по цвету, по функциям и назначению; 
обобщать, проводить аналогии и т.п.); 

- развитие образного мышления, воображения, творческих способностей; 
- развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 
- выработка умения проявлять простейшие волевые усилия. 
Все эти задачи решаются не только и не столько в процессе занятий, 

сколько в процессе игр, в процессе общения детей со взрослыми-
воспитателями. Для детей в возрасте 5-6 лет игра – основная форма дея-
тельности. Именно в игре можно предложить выучит стихи; именно в игре, 
выбирая водящего, использовать считалки, которых огромное множество. 
Играя, воспитатель может предложить проговаривать скороговорки, по-
тешки (насыщенные свистящими и шипящими) с различной громкостью и 
темпом, с различной интонацией. В игре дети усваивают способы практи-
ческого сопоставления элементов: устанавливают отношения «больше», 
«меньше», «равно»; преобразуют неравенство в равенство; усваивают со-
став чисел первого десятка; классифицируют геометрические фигуры по 
различным признакам. 

Важным моментом в развитии ребенка является обогащение его сло-
варного запаса. Конечно, и тут огромную роль играют дидактические игры. 
Придумать синонимы (антонимы) к данным словам. Можно поставить про-
блему-вопрос: можно ли сказать так: «Потушенный свет горел во всех ком-
натах», «В густом еловом лесу стояла одинокая ель». Детям предлагается 
исправить ошибки в построении фраз. И они с удовольствием это делают. 

В идеале к моменту поступления в школу дети должны уметь правиль-
но произносить все звуки родного языка, ясно и отчетливо говорить слова, 
правильно интонировать речь. Следует напоминать родителям, что прину-
дительное обучение бесполезно и даже вредно. Выполнение любых заданий 
должно начинаться с предложения – «Поиграем?». Пусть это выглядит как 
продолжение игры. Обычно дети любят рисовать, раскрашивать. Часто при-
ходится видеть книжки-раскраски с незавершенными, уже неинтересными 
детям работами. А ведь немного внимания: закончить работу вместе с ре-
бенком, оформить ее в рамку, повесить. И у ребенка крылышки вырастают: 
он хочет творить еще и еще… 

И наконец, продолжая разговор о преемственности в работе семьи, 
дошкольных учреждений, школы, нельзя не сказать о здоровье детей. В 
современных условиях природо- и социально-экологической ситуации 
проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. Понятно, что 
мы имеем дело с теми детьми, которые к нам приходят, но сделать все 
возможное для укрепления их здоровья – наша задача. Физминутки на за-
нятиях, подвижные игры в перерывах, на прогулках, организация спортив-
ных мероприятий (эстафет, упражнений с мячом, со скакалкой) – это все 
доступно и приносит положительные результаты. И очень хочется, чтобы 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 476

мы помнили о следующем. Академик Е.Чазов высказывал неоднократно 
подтвержденную мысль о том, что сколько бы медицина не рекомендовала 
заниматься физкультурой и спортом, правильно питаться и чередовать 
труд и отдых, достаточно человеку, особенно у которого уже нарушены 
нейрорегуляторные процессы, столкнуться с грубостью, оказаться в экс-
тримальных условиях, испытать чрезмерное психоэмоциональное напря-
жение, как это может свести на нет все усилия, направленные на профи-
лактику или лечение заболевания. 

Итак, общее интеллектуальное, психоэмоциональное, физическое раз-
витие – наша задача. И осуществлять ее нужно главным образом посредст-
вом игры на фоне обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ (ФГТ) 
В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 

 
Слепцова И.Ф., к.п.н., доцент кафедры адаптивного образования 

ГОУ ДПО ПАПО Московской области, член-корр. МАНПО 
 

В связи с изменениями, происходящими на фоне внедрения ФГТ в 
систему дошкольного образования, каждому педагогу ДОУ необходимо 
ознакомиться с их содержательной характеристикой, понять сущность, 
раскрыть роль и значение. Педагог, работающий с детьми дошкольного 
возраста, в первую очередь, практик, отвечающий на вопросы:  

 «Как строить взаимодействие с детьми?» 
 «Какие необходимы формы, методы и приемы?» 
 «Какие педагогические условия и средства наиболее целесообраз-

ны?» и др.  
Но без знания основных положений ФГТ педагог не сможет выработать 

объективного оценочного отношения к нововведениям и понять, как теперь 
должна строиться его работа с детьми, с родителями, с коллегами. Как в 
контексте внедрения ФГТ реализовывать содержание дошкольного об-
разования, чем оно должно быть наполнено, как структурировано? 

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо начать с общей характери-
стики ФГТ, включающей в себя изложение ключевых моментов, которые 
формируют у педагогов новый уровень понимания своей педагогической 
деятельности. 

Федеральные государственные требования (ФГТ) определяют 
структуру основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования, условия ее реализации и результаты освоения программы. 

ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования утверждены приказом Минобразования и науки РФ от 23 
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введению стратегического управления: определенность миссии, определен-
ность целей и стратегии школы, способность своевременного распознавания 
проблем и определения, создания механизмов их решения, работа по повы-
шению конкурентоспособности общеобразовательного учреждения, адапти-
руемость школы к открывающимся возможностям, ориентированность теку-
щего управления на выполнение стратегических задач школы и др.  

Обозначены уровни готовности школы к введению стратегического 
управления школой: нулевой (в школе ничего не известно о стратегическом 
управлении в его научном понимании, отсутствует понимание значимости 
стратегического управления для развития школы), низкий (в школе неосоз-
нанно, случайно и хаотично используются элементы стратегического управле-
ния), средний (школа имеет основные признаки стратегического управления, 
но работа слабо систематизирована и невысокого качества), высокий (прово-
дится осознанная целенаправленная систематическая работа по использова-
нию основных элементов стратегического управления), полный (школа готова 
к проектированию, созданию и организации работы системы стратегического 
управления, к переходу к стратегически управляемой школе). 

Представления о готовности школ к введению стратегического управ-
ления были положены в основу разработки содержания и инструментария 
эмпирического исследования. 

В качестве главных респондентов выступали руководители школ. 
В качестве основных методов исследования использовались опросы, со-

беседования, наблюдения, анализ материалов общеобразовательных учреж-
дений. Были подготовлены опросные листы по следующим направлениям: 
мотивы освоения стратегического управления школой, внешние стимулы ос-
воения стратегического управления школой, мотивы отказа от освоения стра-
тегического управления школой, самооценка затруднений в стратегическом 
управлении школой, а также опросный лист для проведения собеседований и 
экспертные листы для анализа и оценки материалов школ. 

В обследовании приняли участие 294 руководителя школ из Вологод-
ской, Липецкой, Московской, Тамбовской областей, Кабардино-Балкарской 
Республики и Республики Чувашия. Проанализированы с позиций стратеги-
ческого управления программные документы школ Московской области – 
победителей конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках реализа-
ции ПНПО. 

Предполагалось, что совокупность используемых методов позволит оп-
ределить уровень готовности школ к введению стратегического управления, 
проблемы готовности и их причины, а также связанные с ними объективные и 
осознаваемые потребности школ в поддержке этого нововведения со стороны 
региональных и муниципальных органов управления образованием. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следую-
щие выводы. 
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школы; готовность к построению системы стратегического управления 
школой; готовность к реализации процесса в целом.  

Исходя из изложенных подходов, в основу анализа состояния практики 
введения стратегического управления в школах было положено представле-
ние о логике процесса стратегического управления, включающей этапы стра-
тегического самоопределения школьного сообщества, стратегического целе-
полагания, формирования и формулирования стратегий и стратегических 
планов жизнедеятельности школы, их реализации, мониторинга, анализа и 
оценки реализации стратегий и стратегических планов и сквозные действия 
стратегического анализа, прогнозирования, принятия решений.  

Таким образом, общая предлагаемая концепция (нормативная модель) 
готовности школы к введению стратегического управления как новшества 
предполагает следующие аспекты готовности школьного сообщества: 

Общие: 
 ценностно-мировоззренческая готовность; 
 мотивационно-целевая готовность (устремления); 
 информационная готовность; 
 интеллектуальная готовность (включая рефлексию); 
 операционная готовность (умения и навыки); 
 поведенческая готовность (умение строить поведение). 
Готовность по элементам процесса стратегического управления: 
 готовность к стратегическому анализу и прогнозированию; 
 готовность к стратегическому самоопределению; 
 готовность к стратегическому целеполаганию; 
 готовность к выбору стратегий жизнедеятельности школы; 
 готовность к реализации стратегий жизнедеятельности школы; 
 готовность к анализу, оценке и пересмотру реализации стратегий 

жизнедеятельности школы; 
 готовность к построению системы стратегического управления 

школой; 
 готовность к реализации процесса в целом; 
Готовность ресурсов школы: 
- информационно-аналитических; 
- институционально-культурных (нормы, традиции, институты); 
- нормативных; 
- документационных. 
Готовность по носителям в школе: 
 индивидуальная; 
 групповая; 
 коллективная. 
Были выявлены главные признаки, степень проявления которых в дея-

тельности общеобразовательного учреждения характеризует его готовность к 
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ноября 2009 г. № 655. При этом в Законе РФ «Об образовании» (п. 4, ст. 7) 
под структурой основных образовательных программ понимается соотно-
шение и объем их частей, соотношение обязательной части основной обще-
образовательной программы дошкольного образования и части, формируе-
мой участниками образовательного процесса. 

ФГТ имеют четкую структуру, включающую: 
 общие разделы (кем установлены, сроки, какие программы разра-

батывать); 
 глоссарий (понятия, которые используются); 
 область применения (кому, в каких условиях необходимо руково-

дствоваться требованиями); 
 функции ФГТ к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования, их назначение, 
 общие требования (ценностные ориентиры основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования), 
 содержательные требования (научные основы дошкольного образо-

вания, его специфика, основные направления, образовательной области),  
 организационные требования, которые отражают части программы, 

объем. 
Выражаясь современным языком, в качестве основных «пользовате-

лей» ФГТ следует назвать: 
 образовательные учреждения, реализующие основные общеобразо-

вательные программы дошкольного образования; 
 органы, осуществляющие управление в сфере образования; 
 организации, осуществляющие разработку примерных основных об-

щеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
 организации, авторские коллективы, разрабатывающие авторские 

общеобразовательные программы дошкольного образования; 
 уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие 

лицензирование образовательной деятельности и государственной аккре-
дитации ДОУ; 

 организации, осуществляющие профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации. 

Важно отметить, что ФГТ имеют фундаментальную, методологиче-
скую основу, т.к. они разработаны с опорой на: 

 возрастные особенности психического развития детей дошкольного 
возраста; 

 основные положения отечественной научной психолого-
педагогической школы, представленной культурно-историческим, деятель-
ностным и личностным подходами к проблеме развития ребенка (Л.И. Божо-
вич, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). 

Нередко приходится слышать, что Федеральные государственные тре-
бования называют «государственным образовательным стандартом до-
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школьного образования». Чтобы понять разницу между «требованиями» и 
«стандартами», следует сравнить структуру, которую имеют Федераль-
ный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и Федераль-
ные государственные требования (ФГТ). Так, ФГОС общего образования и 
других уровней непрерывной системы российского образования включает в 
себя 3 группы требований:  

1) ФГТ к структуре основных образовательных программ; 
2) ФГТ к условиям их реализации; 
3) ФГТ к результатам освоения программ.  
Необходимо знать, что для системы дошкольного образования уста-

навливаются лишь 2 группы федеральных государственных требований:  
1) ФГТ к структуре программы;  
2) ФГТ к условиям ее реализации.  
Иными словами, в системе дошкольного образования отсутствуют фе-

деральные государственные требования к результатам освоения програм-
мы. А это означает, что говоря о ФГТ применительно к дошкольной ступе-
ни образования, — нет и быть не может. А, значит, про стандарт речи не 
идет. В данном случае правильнее было бы сказать, что ФГТ — это про-
грамма стандартизации содержания дошкольного образования, а не о 
стандарте дошкольного образования. 

В ФГОС под результатами понимается определенный объем универ-
сальных учебных действий (УУД), введение которого в систему дошколь-
ного образования будет вступать в противоречие с возрастными особенно-
стями психического развития детей дошкольного возраста. Необходимо 
помнить, что качество дошкольного образования включает в себя:  

 качество программы;  
 качество условий (создание условий для подлинной игры детей, влия-

ние личности взрослого, который создает зону ближайшего развития, обеспе-
чивает правильно организованное обучение, что ведет за собой развитие, т.к. 
только личность может влиять на воспитание и развитие другой личности); 

 психологическое благополучие ребенка в образовательной среде ДОУ. 
Сравнительная характеристика содержания дошкольного и школьного 

образования (см. таблицу) показывает, что неправомерно предъявлять же-
сткие требования к результатам освоения программы дошкольного образо-
вания к ребенку, который окончил детский сад и поступает в школу. 

 
Дошкольное образование Школьное образование 

Специфика ребенка дошкольного 
возраста такова, что его достиже-
ния определяются не столько сум-
мой ЗУН, а личностными (интегра-
тив-ными) качествами, которые 
обеспечивают ему психологиче-
скую готовность к школе.  

Каждый ребенок в школе должен 
достичь результатов: знать, уметь, 
владеть навыками (компетенция-
ми). 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  
 

71

 Анализ ресурсных возможностей. 
 Анализ инновационного потенциала. 
 Анализ стратегических проблем. 
 Проектирование образа желаемого будущего состояния. 
 Проектирование стратегических целей. 
Этап (подпроцесс) 3. Выбор и формулирование стратегий жизне-

деятельности и стратегического плана школы. 
 Проблематизация существующих стратегий. 
 Определение их состава. 
 Формулирование стратегий жизнедеятельности школы: 
– общих; 
– образовательных; 
– функциональных; 
– инновационных (развития). 
 Проектирование стратегического плана жизнедеятельности. 
Этап (подпроцесс) 4. Реализация стратегий и стратегических пла-

нов школы. 
 Разработка: 
– плана реализации стратегий; 
– системы стратегических изменений; 
– системы сопровождения стратегических изменений. 
 Отражение подходов к реализации стратегий в программе развития 

образовательного учреждения как главном стратегическом документе школы. 
 Реализация стратегического плана. 
Этап (подпроцесс) 5. Мониторинг и оценка реализации стратегий и 

стратегических планов и их пересмотр в случае необходимости. 
 Мониторинг. 
 Оценка. 
 Подготовка публичного доклада школы о результатах реализации 

стратегических планов. 
 Пересмотр процесса реализации стратегий и стратегических планов. 
 Пересмотр и коррекция содержания стратегий и стратегических 

планов. 
Исходя из вышеизложенного, в рамках моделирования готовности 

школ к введению стратегического управления с опорой на исследования по 
теории стратегического управления были выявлены следующие аспекты 
готовности по элементам процесса стратегического управления: готов-
ность к стратегическому анализу и прогнозированию; готовность к страте-
гическому самоопределению; готовность к стратегическому целеполага-
нию; готовность к выбору стратегий жизнедеятельности школы; готов-
ность к реализации стратегий жизнедеятельности школы; готовность к 
анализу, оценке и пересмотру реализации стратегий жизнедеятельности 
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– текущей стратегической позиции; 
– текущей системы стратегического управления. 
 Создание команды стратегического управления. 
 Ее обучение и инструктаж. 
 Проектирование и создание системы стратегического управления. 
 Оценка готовности школы к новому циклу стратегического управления. 
 Выявление: 
– сути и направлений жизнедеятельности; 
– функций и мандатов; 
– внутренних и внешних заинтересованных сторон (стейкхолдеров); 
– социального заказа, стратегических вызовов школе. 
 Анализ и оценка: 
– дальней внешней среды (макросреды) школы; 
– конкурентной ситуации. 
 SWOT-анализ.  
 Выработка: 
– системы ценностей школы; 
– миссии школы; 
– ее социальных обязательств; 
– первичного эскиза стратегического видения школы. 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Составляющие процесса стратегического управления школой 
 
Этап (подпроцесс) 2. Стратегическое целеполагание. 
 Анализ существующих целей и результатов их достижения. 
 Проектирование областей целеполагания. 
 Анализ стратегических достижений и преимуществ школы. 
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Под результатами понимается со-
вокупность интегративных качеств, 
которые характеризуют 3 сферы в 
структуре личности ребенка: 
1. физическая, 
2. личностная, 
3. интеллектуальная. 
Таким образом, они описывают про-
цесс психического и личностного 
развития ребенка дошкольного воз-
раста, составляют социальный порт-
рет ребенка 7 лет - выпускника ДОУ. 

Под результатами понимается объ-
ем универсальных учебных дейст-
вий (УУД), сформированность ко-
торых у ученика является необхо-
димым условием и итогом учебной 
деятельности. 

Отсутствует жесткая предметность 
(принцип интеграции образова-
тельных областей: детских видов 
деятельности и образовательных 
задач). 

Присутствует жесткая предмет-
ность 
(принцип предметного центризма) 

Ведущий вид деятельности - игра. 
Подлинная игра готовит ребенка к 
школе, а именно: 
 в игре, в первую очередь, развива-
ется воображение, как способность 
создавать воображаемые, мнимые 
ситуации; 
 воображение - главное психиче-
ское новообразование периода до-
школьного детства; 
 воображать - значит уметь созда-
вать и воссоздавать образы предме-
тов, ощущений. 
Чем богаче опыт ребенка, чем 
больше впечатлений он накопил, 
тем богаче будет его воображение. 

Ведущий вид деятельности - учеб-
ная деятельность, в основе которой 
лежит способность оперировать об-
разами, понятиями, замещающими 
реальные объекты, процессы. 
Хорошо развитое воображение - за-
лог будущих успехов. 

Система дошкольного образования 
- это ФГТребования: 
1. к структуре основных образова-
тельных программ 
2. к условиям их реализации  
3. — 

Система общего образования 
это ФГтребования (ФГОС): 
1. к структуре основных образова-
тельных программ 
2. к условиям их реализации  
3. к результатам освоения программ

 
Если задать требования к результатам освоения программы (п.3) в 

ДОУ, то при государственной аккредитации ДОУ нужно будет проводить 
экспертизу, как содержания программ, так и качества подготовки выпуск-
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ников детского сада. В итоге, следует понимать, что такая контрольно-
экспертная деятельность может «лишить детей детства», т.к. существует 
серьезная опасность, что воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 
будет сориентирован в основном не на всестороннее развитие детей-
дошкольников, а на их подготовку к школе. Именно поэтому для дошколь-
ного образования были оставлены лишь 2 группы ФГТребований: к струк-
туре программы дошкольного образования и к условиям ее реализации. 
Таким образом, в отличие от начального образования и других ступеней, 
ФГТ к результатам освоения программы дошкольного образования не ус-
тановлены. 

Для лучшего понимания существующего различия этого момента сле-
дует обратить внимание на существующие социально-педагогические 
риски. Во-первых, в научном сообществе отсутствует единая система 
взглядов к объему результатов освоения основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования. Во-вторых, некорректно ставить во-
прос о результатах дошкольного образования, т.к. почти 40% детей в Рос-
сии его не получают. В-третьих, массовая психолого-педагогическая ди-
агностика как процедура оценки уровня развития ребенка и освоения им 
программы проводится, как правило, с серьезными нарушениями (исполь-
зуются неапробированные методы диагностики, имеющие сомнительную 
научную и практическую ценность и др.). Важно понимать, что все это не 
соответствует специфике дошкольного воспитания. Поэтому отсутствие 
ФГТ к результатам позволяет снять выше перечисленные социально-
педагогические риски. 

Однако, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, отсутствие 
четко установленных результатов дошкольного образования может при-
вести к формированию субъективного подхода к определению требований, 
как со стороны школы (при приеме ребенка в 1 класс), так и со стороны 
ДОУ, которое ориентировано на требования школы. Ведь, как уже упо-
миналось выше, качество дошкольного образования — есть качество про-
граммы, качество условий дошкольного воспитания и психологическое 
благополучие ребенка в образовательной среде. Именно поэтому государ-
ство, родители, общество направляют свои усилия на организацию процес-
са образования дошкольников вне зависимости от результата. И все же… 
любая деятельность (и образовательная в том числе) — это система 
действий, направленная на достижение цели, развернутым описанием ко-
торой являются… планируемые результаты! 

Это означает, что логика проектного управления заключается в сле-
дующем: сначала необходимо определить результат (т.е. состояние в которое 
может перейти ребенок в результате получения образования) и только потом 
отвечать на вопрос — какие для этого нужны программа, ресурсы, условия… 
Из этого следует, что эффективность функционирования любой системы (в 
нашем случае, дошкольного образовательного учреждения) должна оцени-
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В нем выделены 5 основных этапов: 
1. Стратегическое самоопределение школьного сообщества, формули-

рование системы ценностей, миссии, видения. 
2. Стратегическое целеполагание. 
3. Выбор и формулирование стратегий жизнедеятельности. 
4. Реализация стратегических планов.  
5. Мониторинг и оценка реализации стратегий и стратегических планов. 
Проверим предложенную структуру на необходимость и достаточ-

ность. Для этого требуется пройти по ней от конца к началу. 
Понятно, что при завершении цикла стратегических изменений целе-

сообразно провести мониторинг, анализ и оценку процесса реализации 
стратегических планов школы, при необходимости пересмотреть как под-
ходы к нему, так и сами исходные стратегии. Но для этого на предшест-
вующем шаге осуществляются стратегические действия и изменения, вы-
полняющие стратегические планы. 

Реализация стратегий, в свою очередь, предполагает, что они были 
сформулированы школой (этап 3). 

Стратегии жизнедеятельности образовательных учреждений должны 
быть адекватным средством решения стратегических проблем и достиже-
ния стратегических целей, формулируемых на этапе 2. 

А сами эти цели опираются на стратегическое самоопределение шко-
лы, ее систему ценностей, миссию, видение (этап 1). 

Таким образом, все указанные этапы важны и взаимосвязаны. 
Стратегический анализ и прогнозирование, как было отмечено, рас-

сматриваются нами как компоненты, органически входящие в ткань про-
цесса принятия стратегических управленческих решений, насквозь прони-
зывающие все составляющие стратегического процесса и связывающие их 
между собой. 

Схематически состав процесса стратегического управления можно 
показать так, как изображено на рис. 2. 

Стержнем, пронизывающим весь стратегический процесс, являются 
подготовка (включая анализ и прогнозирование), принятие и реализация 
стратегических управленческих решений. 

Выделенные этапы стратегического управления имеют сложную 
внутреннюю структуру. 

Не претендуя на полноту выделенных шагов, отметим следующие 
элементы интересующего нас процесса по этапам. 

Этап (подпроцесс) 1. Стратегическое самоопределение школьного 
сообщества. 

 Принятие решения: 
– о переходе на стратегический тип управления; 
– о начале нового цикла стратегического развития. 
 Анализ и проблематизация: 
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Шаг 2.3. Озвучьте фундаментальные ценности, руководящие вашей 
работой. 

Фаза 3: оцените вашу ситуацию.  
Шаг 3.1. Подготовьте историю и описательный профиль операций. 
Шаг 3.2. Озвучьте прежние и текущие стратегии. 
Шаг 3.3. Соберите информацию о внутренних стейкхолдерах. 
Шаг 3.4. Соберите информацию о внешних стейкхолдерах. 
Шаг 3.5. Соберите информацию из документов и иных источников. 
Шаг 3.6. Суммируйте полученные сведения для оценки ситуации. 
Фаза 4: договоритесь о приоритетах. 
Шаг 4.1. Проанализируйте данные, сделайте обзор и обновите рабо-

чий план. 
Шаг 4.2. Используйте деловое планирование: инструменты для оцен-

ки вашего портфолио программ. 
Шаг 4.3. Согласуйте по каждой программе будущую стратегию роста 

и развейте портфолио. 
Шаг 4.4. Утвердите ваши будущие корневые стратегии. 
Шаг 4.5. Договоритесь о приоритетах в области администрации, фи-

нансов и правления. 
Фаза 5: напишите стратегический план.  
Шаг 5.1. Создайте цели и задачи. 
Шаг 5.2. Поймите финансовые последствия ваших решений. 
Шаг 5.3. Напишите стратегический план (документ). 
Шаг 5.4. Примите стратегический план и сделайте следующие шаги. 
Фаза 6: реализуйте ваш стратегический план. 
Шаг 6.1. Спланируйте управление изменениями. 
Шаг 6.2. Разработайте детальный годовой план действий. 
Фаза 7: оцените и «отмониторьте» стратегический план. 
Шаг 7.1. Оцените стратегический план и процесс стратегического 

планирования. 
Шаг 7.2. Проведите мониторинг стратегического плана и обновите 

его, если необходимо1. 
Представляется, что все рассмотренные варианты логики процесса стра-

тегического управления имеют свои сильные стороны, причем две последних 
модели, не противоречат двум первым, определенным образом конкретизиру-
ют более глобальные схемы общего стратегического менеджмента организа-
ций, точнее учитывают специфику некоммерческих предприятий. 

Наш подход строится с учетом представленных выше моделей, но в 
главном базируется на модификации концепции А.А. Томпсона и А.Дж. 
Стрикленда. 

                                                 
1 Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook, 

2nd ed. – John Wiley and Sons, 2005 (отрывки даны в переводе А.М. Моисеева). 
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ваться «по конечному результату». Ведь, без четкого понимания, что есть не-
обходимое состояние, к которому должен прийти каждый ребенок и система 
в целом, образовательный процесс не может быть качественным. Отсюда 
возникает противоречие: 

 с одной стороны, отсутствуют федеральный государственные требова-
ния к результатам освоения программы в системе дошкольного образования; 

 с другой стороны, логика проектного управления предполагает 
вначале определение результата, к которому может прийти ребенок.  

Как было разрешено данное противоречие?  
Министерством образования и науки РФ в ФГТ к структуре програм-

мы были включены требования к итоговому результату освоения про-
граммы. В связи с этим в ФГТ к структуре программы дошкольного обра-
зования выделяется обязательный раздел программы любого ДОУ — 
«Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования». В нем описываются интегра-
тивные качества, которые ребенок может приобрести в результате освое-
ния программы. 

 
Интегративные качества 

ребенка 
Содержательная характеристика 

Физически развитый, овла-
девший основными куль-
турно-гигиеническими на-
выками 

У ребенка сформированы основные физи-
ческие качества и потребность в двигатель-
ной активности. Самостоятельно выполняет 
доступные возрасту гигиенические проце-
дуры, соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни. 

Любознательный, актив-
ный 
 

Интересуется новым, неизвестным в окру-
жающем мире (мире предметов и вещей, 
мире отношений и своем внутреннем мире). 
Задает вопросы взрослому, любит экспери-
ментировать. Способен самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, в раз-
личных видах детской деятельности). В 
случаях затруднений обращается за помо-
щью к взрослому. Принимает живое, заин-
тересованное участие в образовательном 
процессе. 

Эмоционально отзывчивый 
 

Откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов. Эмоционально реагиру-
ет на произведения изобразительного ис-
кусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 482

Овладевший средствами 
общения и способами взаи-
модействия со взрослыми и 
сверстниками 

Ребенок адекватно использует вербальные 
и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при со-
трудничестве). Способен изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации. 

Способный управлять сво-
им поведением и планиро-
вать свои действия на ос-
нове первичных ценностных 
представлений, соблюдаю-
щий элементарные обще-
принятые нормы и правила 
поведения 

Поведение ребенка преимущественно опре-
деляется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том «что такое хорошо 
и что такое плохо». Ребенок способен пла-
нировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели. Соблюдает 
правила поведения на улице (дорожные 
правила), в общественных местах (транс-
порте, магазине, поликлинике, театре и др.).

Способный решать интел-
лектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адек-
ватные возрасту 

Ребенок может применять самостоятельно 
усвоенные знания и способы деятельности 
для решения готовых задач (проблем), по-
ставленных как взрослым, так и им самим; 
в зависимости от ситуации может преобра-
зовывать способы решения задач (проблем). 
Ребенок способен предложить собственный 
замысел и воплотить его в рисунке, по-
стройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные пред-
ставления о себе, семье, 
обществе, государстве, 
мире и природе 
 

Ребенок имеет представление о себе, собст-
венной принадлежности и принадлежности 
других людей к определенному полу; о со-
ставе семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях; об об-
ществе, его культурных ценностях; о госу-
дарстве и принадлежности к нему; о мире. 

Овладевшийуниверсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 

Умениями работать по правилу и по образ-
цу, слушать взрослого и выполнять его ин-
струкции. 

Овладевший необходимыми 
умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, 
необходимые для осуществления различ-
ных видов детской деятельности. 
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Шаг 3. Выявите и поймите стейкхолдеров (стейкхолдеры – в букваль-
ном переводе с английского «держатели паев», «акционеры»; в современ-
ном менеджменте – термин, обозначающий все заинтересованные стороны 
данной организации, любое лицо, которое может требовать от организаций 
внимания, ресурсов или выходов (результатов) или влияющее на эти выхо-
ды). Разработайте и уточните свою миссию и ценности. 

Шаг 4. Оцените среду для выявления сильных и слабых сторон, воз-
можностей и вызовов. 

Шаг 5. Выявите и поставьте в рамки стратегические вызовы (проблемы). 
Шаг 6. Сформулируйте стратегии для управления стратегическими про-

блемами. 
Шаг 7. Рассмотрите и примите стратегический план. 
Шаг 8. Установите эффективное организационное видение будущего. 
Шаг 9. Разработайте действенный процесс реализации. 
Шаг 10. Переоцените стратегию и процесс СП. 
При этом автор отмечает, что шаги 1-6 следует трактовать как страте-

гическое планирование, в то время как 7-10 больше касаются менеджмен-
та. Все 10 шагов вместе могут мыслиться как процесс стратегического 
менеджмента1. 

Весьма ценным для развития практики стратегического управления в 
некоммерческих (в том числе – образовательных) организациях представ-
ляется то, что авторы идут дальше простого перечисления шагов, предла-
гая широкий набор вспомогательного инструментария. Этот путь в отече-
ственной практике разумно проходить с опорой на подобные разработки. 

Несколько иную схему стратегического процесса предлагают другие 
американские авторы – М. Эллисон и Дж. Кайе. В их книге процесс страте-
гического управления состоит из 7-ми фаз, в рамках которых выделяются 
определенные шаги. 

Фаза 1: будьте готовы стартовать! 
Шаг 1.1. Выявите причины (основания) для планирования. 
Шаг 1.2. Настройте свой процесс планирования на успех. 
Шаг 1.3. Разработайте план для сбора информации о внутренних и 

внешних стейкхолдерах.  
Шаг 1.4. Разработайте процесс стратегического планирования, соот-

ветствующий потребностям вашей организации. 
Шаг 1.5. Напишите рабочий план планирования. 
Фаза 2: озвучьте миссию, видение и ценности. 
Шаг 2.1. Напишите (или перепишите) ваше утверждение о миссии.  
Шаг 2.2. Напишите ваше утверждение видения. 

                                                 
1 Bryson J.M., Alston F.K. Creating and implementing your strategic Plan: A workbook for Public and 

Nonprofit Organizations, 2nd ed. – Jossey-Bass, 2004. 
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Рисунок 1 - Азбука стратегического планирования 
 
Каждая из 4-х общих фаз состоит из нескольких блоков проектной ак-

тивности и информации, которые будут превращаться в специфические 
продукты планирования1. 

Еще один вариант структурирования процесса стратегического управ-
ления организацией выглядит так: 

 Планирование процесса. 
 Установление миссии и мандатов и оценка внутренней и внешней 

среды. 
 Идентификация стратегических вызовов (проблем). 
 Формулирование стратегий и плана действий. 
 Рассмотрение и принятие стратегического плана. 
 Реализация и переоценка плана. 
 Начало нового цикла2. 
Однако главный авторский вклад этого исследователя видится в пред-

ложенной им логической схеме стратегического процесса как цикла 
стратегических изменений. 

Данная схема включает 10 взаимосвязанных шагов: 
Шаг 1. Инициируйте и согласуйте процесс стратегического планиро-

вания. 
Шаг 2. Проясните организационные мандаты. 

                                                 
1 Bryson J.M., Alston F.K. Creating and implementing your strategic Plan: A workbook for Public and 

Nonprofit Organizations, 2nd ed. – Jossey-Bass, 2004. 
2 Bryson J.M., Alston F.K. Creating and implementing your strategic Plan: A workbook for Public and 

Nonprofit Organizations, 2nd ed. – Jossey-Bass, 2004. 
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Необходимо отметить, что во всех существующих образовательных 
программах определены результаты ее освоения, но по своей особой логи-
ке. Также все вариативные программы отличаются структурой, объемом и 
концептуальными основами, что говорит о «разновекторности» современ-
ного дошкольного образования. И тем не менее, стратегическое направле-
ние развития дошкольного образования должно быть единым. Поэтому с 
2010 г. его определяют в обязательной форме - ФГТ к структуре про-
граммы: в этом документе есть ряд концептуальных требований к про-
граммам и требования к результатам дошкольного образования, которые 
обеспечивают единое стратегическое направление развития системы до-
школьного образования в России. 

Что касается планируемых результатов деятельности дошкольного уч-
реждения, то планируемый итоговый результат дошкольного образования - 
социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразова-
тельную программу. Под «социальным портретом» понимается совокуп-
ность интегративных качеств, т.е. таких системных образований которые: 

 формируются у ребенка в процессе освоения программы; 
 способствуют самостоятельному решению ребенком адекватных 

его возрасту жизненных задач; 
 являются показателями и характеризуют 3 сферы развития — лич-

ностную, интеллектуальную, физическую. 
 

Сфера развития Характеристика 
Личностная мотивация, произвольность, воля, 

эмоции, самооценка, морально-
волевое развитие. 

Интеллектуальная формирование ВПФ, накопление 
социального опыта. 

Физическая сила, выносливость, гибкость, лов-
кость и др. 

 
Следует отметить, что для возникновения того или иного качества необ-

ходимо системное развитие ребенка: физическое (включая созревание 
нервной системы) и психическое (личностное и интеллектуальное). Необхо-
димо помнить, что эти качества находятся в преемственной связи с ре-
зультатами освоения программ начального образования, которые, в свою 
очередь, подразделяются на: предметные, метапредметные и личностные. 

 
Начальное общее 

образование 
Дошкольное образование 

Предметные Знания, умения и навыки, а также универсальные 
действия которыми ребенок овладевает по обра-
зовательным областям, в процессе овладения 
различными видами детской деятельности.  
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Метапредметные Универсальные предпосылки учебной деятель-
ности. 

Личностные Характеристики мотивационного, эмоционально-
волевого, морально-нравственного развития. 

 
Особенно важно не забывать о том, что «приоритетными» являются 

личностные качества, ведь в дошкольном возрасте закладывается базис 
личностной культуры. 

Важно подчеркнуть также и то обстоятельство, что отбор качеств для 
социального портрета ребенка 7 лет осуществлялся по принципу интегратив-
ности (каждое качество формируется в рамках всех образовательных облас-
тей), в соответствии с возрастными новообразованиями, с учетом возможно-
сти формирования качества в процессе освоения программы, на основе со-
гласованности интересов и потребностей семьи, государства, общества. В со-
ставлении перечня интегративных качеств есть определенная логика: 

 на первом месте стоит качественная характеристика, указывающая 
на то, что ребенок «любознательный, активный» (в соответствии с теорией 
деятельности активность должна исходить от самого ребенка, он не дол-
жен действовать на основе подражания взрослому);  

 на последнем месте находятся важные качества, ранее занимавшие 
первые места, но не определяющие возрастные новообразования дошколь-
ника («имеющий первичные представления о семье, себе, обществе, госу-
дарстве, природе»). 

Таким образом, интегративные качества закладываются в дошкольном 
возрасте и определяют результативность других ступеней образования. 

Как уже упоминалось выше, к портрету выпускника детского сада, как 
ориентиру и итоговому результату дошкольного образования, принципи-
ально употребляется словосочетание «социальный портрет» (вместо 
«психолого-педагогический портрет»). Это обусловлено тем, что образо-
вание есть одна из социальных систем российского общества, которая ори-
ентирована на удовлетворение потребностей общества, государства и се-
мьи, а результат образования должен соответствовать этим потребностям.  

Завершая общую характеристику ФГТ, необходимо отметить некото-
рые важные моменты федеральных государственных требований. 

Во-первых, в ФГТ определена структура содержания дошкольного 
образования.  

Она представленная 4 направлениями деятельности, включающими в 
себя образовательные области. 

 
Направления развития детей Образовательные области 

1) Физическое развитие Здоровье, Физическая культура 
2) Познавательно-речевое Познание, Коммуникация, Чтение 

художественной литературы 
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процесса стратегического управления школой, то есть не раскрыв главные 
элементы этого процесса. 

Работы по менеджменту организаций предлагают разные, хотя и не 
взаимоисключающие версии логики стратегического процесса. Одним из 
распространенных различий в предлагаемых моделях является наличие 
или отсутствие стратегического анализа в качестве одного из этапов. 

Так, по О.С. Виханскому, стратегический процесс включает в себя 
пять стадий: анализ среды, определение миссии и целей, выбор стратегии, 
ее выполнение, оценка и контроль1.  

А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд называют так же пять этапов, но в 
несколько ином составе: формирование стратегического видения и миссии, 
постановка целей, разработка стратегии, ее реализация, оценка результатов 
и корректировка стратегического видения, глобальных целей, стратегии и 
ее реализации с учетом приобретенного опыта, изменившихся условий, 
появления новых идей и возможностей2. Как можно заметить, авторы аме-
риканского учебника выводят анализ за рамки состава важнейших этапов-
задач стратегического менеджмента, включая его во внутреннюю логику 
выделенных составляющих.  

Более адекватным для школ нам представляется второй из рассмот-
ренных подходов, где анализ и прогнозирование органически входят в 
ткань принятия управленческих решений и насквозь пронизывают все со-
ставляющие стратегического процесса. 

Но достаточно ли экскурса в общий стратегический менеджмент 
предприятий для понимания логики стратегического управления в таких 
специфичных организациях, как общеобразовательная школа? В поисках 
ответа мы обратились к суждениям по данному вопросу, изложенным в ра-
ботах наиболее известных специалистов по стратегическому менеджменту 
в некоммерческой сфере. 

Джон М. Брайсон, признанный лидер описываемого направления иссле-
дований, в своей совместной работе с Ф.Альстоном анализирует сущест-
вующие подходы к процессу стратегического управления, акцентируя вни-
мание на стратегическом планировании. В качестве точки отсчета он берет 
аспект, названный им «азбукой стратегического планирования» (рис.1)3. 

В последующем изложении Брайсон предлагает также схему «строи-
тельных блоков», представляющую собой единство четырех фаз: 

1. Организация процесса планирования и анализ среды.  
2. Идентификация и анализ стратегических вызовов (проблем).  
3. Разработка стратегий и планов действий.  
4. Реализация стратегий.  

                                                 
1  Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 1998. 
2 Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации для 

анализа. 12-е изд. – М.: Вильямс, 2006. 
3 Bryson J.M., Alston F.K. Creating and implementing your strategic Plan: A workbook for Public and 

Nonprofit Organizations, 2nd ed. – Jossey-Bass, 2004. 
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управления и результатов эмпирического исследования состояния такой 
готовности на материале ряда регионов – субъектов РФ. 

Для анализа готовности общеобразовательных учреждений к введе-
нию стратегического управления школой прежде всего необходимо было: 

- определить, что понимается под готовностью школы к введению 
стратегического управления; 

- определиться с подходами к анализу готовности школы к введению 
стратегического управления как новшества; 

- подготовить соответствующий инструментарий. 
Готовность школы к введению стратегического управления рассмат-

ривается как интегральная характеристика возможностей конкретных 
школ (прежде всего систем внутришкольного управления) обеспечить 
полноценное и эффективное освоение стратегического управления школой 
как новшества. 

Предлагаемая концепция (нормативная модель) готовности школы к 
введению стратегического управления как новшества строится на следую-
щей теоретической базе:  

- на общей теории стратегического управления, в том числе на отечест-
венных разработках по освоению стратегического управления в образовании; 

- на теории организации (в том числе представлении о школе как от-
крытой социальной организации); 

- на теории педагогической инноватики, в том числе на разработках о 
новшествах и инновационных процессах в образовании, подготовленных 
Институтом инновационной деятельности в образовании РАО. 

Исследования, проведённые научными подразделениями ИИДО РАО, 
позволили выявить следующие аспекты готовности школ к восприятию и 
освоению новшеств, которые были использованы в разработке концепция 
(нормативная модель) готовности школы к введению стратегического 
управления как новшества: 

Общие: ценностно-мировоззренческая; мотивационно-целевая (устрем-
ления); информационная; интеллектуальная (включая рефлексию); операци-
онная (умения и навыки); поведенческая (умение строить поведение);  

По ресурсам школы: информационно-аналитическим; институцио-
нально-культурным (нормы, традиции, институты); нормативным, доку-
ментационным). 

По носителям в школе: 
 индивидуальная; 
 групповая; 
 коллективная. 
При определении готовности школы к введению стратегического 

управления в центре предлагаемой модели лежит представление о том, что 
значит для школы быть готовой к введению стратегического управления. 
Ответить на этот вопрос невозможно, не определив подходов к логике 
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3) Социально-личностное Социализация, Труд, Безопасность 
4) Художественно-эстетическое Музыка, Художественное творче-

ство 
 
Во-вторых, ФГТ содержат модели соотношения инвариантной и ва-

риативной частей основной общеобразовательной программы дошкольно-
го образования. 

Инвариантная часть - обязательная часть основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования, которая должна быть реа-
лизована в любом ДОУ, имеющем государственную аккредитацию. Это 
базис дошкольного образования, обеспечивающий полноценный переход 
детей на следующий уровень системы непрерывного образования РФ. 

Вариативная часть - формируется участниками образовательного 
процесса, отражает специфику климатических, национальных, социально-
экономических и других условий, видовое разнообразие дошкольного об-
разования. 

При этом ФГТ устанавливают требования к объему и соотношению час-
тей основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 
Соотношение частей программы Объем частей программы 

Обязательная часть 80% 
Часть, формируемая участниками обра-
зовательного процесса 

20% 

Соотношение компонентов обязательной 
части Программы, представленной в ви-
де образовательных областей (в соответ-
ствии с принципом интеграции). 

Объем определен основными 
задачами психолого-
педагогической работы по 
реализации каждой образова-
тельной области. 

Соотношение компонентов обязательной 
части Программы в виде разделов: 
 пояснительная записка, 
 организация режима пребывания детей 
в образовательном учреждении, 
 содержание психолого-педагогической 
работы по освоению детьми образова-
тельных областей, 
 содержание коррекционной работы, 
 планируемые результаты освоения 
программы и др. 

Объем представлен в виде 
описания требований к каж-
дому разделу. 

 
Объем образовательной нагрузки вариативной части составляет: 
 5–6% (если учреждение по результатам государственной аккреди-

тации имеет 1 приоритетное направление деятельности); 
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 11–12% (если учреждение по результатам государственной аккре-
дитации имеет 2 приоритетных направления деятельности); 

 17–18% (если учреждение по результатам государственной аккре-
дитации имеет 3 приоритетных направления деятельности); 

 24–25% (если все направления деятельности дошкольного учреж-
дения приоритетные); 

 24–25% (если приоритетное направление — квалифицированная 
коррекция недостатков в физическом или психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья). 

Иными словами, ФГТ имеют несколько вариантов структурирования 
программы, что упорядочивает процесс разработки программы и после-
дующей ее реализации, а также подразумевает широкую вариативность, 
под которой, в том числе, понимается возможность для ДОУ применять 
разные авторские программы (комплексные, парциальные и др.). 

В-третьих, согласно ФГТ основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования реализуется в 2-х основных моделях организации 
образовательного процесса. 

 
Прежняя дидактика ФГТ 

Выделялись три модели организа-
ции образовательного процесса: 
1) учебный блок (сетка занятий); 
2) блок совместной деятельности 
взрослого и детей; 
3) блок самостоятельной деятельно-
сти детей. 

Выделяются две модели организа-
ции образовательного процесса: 
1) блок совместной деятельности 
взрослого и детей; 
2) блок самостоятельной деятель-
ности детей. 

 
При этом особенно важно отметить, что учебная деятельность возмож-

на лишь при осуществлении образовательного процесса с детьми 6–7 лет. 
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централизации ответственности за применение образовательной реформы. 
В то же время возрастает уровень поддержки школ внешними организа-
циями. Параллельно крепнет уверенность, что традиционные стратегии 
образовательных изменений не работают. 

Ученые говорят, что недостаточная изученность вопросов развития от-
дельных школ или небольших групп школ посредством добавления ресурсов, 
обучения лидеров-инноваторов и т.д. не дает в полной мере адекватно пони-
мать вызовы многоступенчатых масштабных реформ. Существующая база 
знаний о развитии школы показывает, как развивать отдельные школы, сово-
купности школ, но не дает представления о том, как развивать национальные 
системы образования. В связи с этим особую актуальность приобретают науч-
ные исследования в области образовательных изменений и разработка теоре-
тических моделей и методов развития образовательных систем. 
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Данная статья посвящена изложению авторских подходов к анализу 

готовности общеобразовательных учреждений к введению стратегического 
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ными, на самом деле не являются ими и, как результат, не оказывают су-
щественного воздействия на рост успеваемости учащихся [8]. 

Исследовательская база, накопленная в эту эпоху изменений, огромна. 
Неудачи государственных реформаторов заставили последних задуматься о 
необходимости научного обеспечения изменений в области образования. На 
сегодняшний день немногие из существующих зарубежных теорий и страте-
гий образовательных изменений обогащают работников образования необхо-
димыми знаниями для того, чтобы эффективно работать с этой сложной, хао-
тической и противоречивой средой образовательных изменений. Рациональ-
ные теории планированного изменения, которые движутся через предсказуе-
мые стадии применения или «роста», вряд ли подходят для образовательных 
учреждений, в работе которых неожиданные искривления и повороты являют-
ся скорее нормой, чем исключением. Конвенциональные академические и по-
веденческие результаты, которые в прошлом определяли, что должна произ-
водить продуктивная школа, устарели в век, когда от нее требуется развивать 
навыки мышления высокого порядка, способностей принимать решения, рабо-
тать в команде. Ожидания общества растут количественно и качественно. В 
изменившихся условиях эффективные школы прошлого не могут обеспечить 
современные потребности общества. Наконец, теории и модели, которые по-
могали работникам образования определить, как следует и не следует приме-
нять отдельные инновации в области содержания образования, малополезны 
для школ, в которых инновации являются множественными, а приоритеты 
конкурирующими. 

Эффективные стратегии развития школы фокусируются на специфиче-
ских результатах, относящихся скорее к обучению учащихся, а не к станов-
лению жертвами внешнего давления в попытках идентификации неспецифи-
ческих целей, таких как «повышение результатов экзаменов»; опираются на 
теорию, исследование практики и собственный опыт учителей при формули-
ровании стратегий развития, так, чтобы логическое обоснование для тре-
бующихся изменений формировалось в сознании тех, кто ожидает их внести. 
При этом, признание важности развития педагогического коллектива очень 
важно, поскольку невозможно, чтобы качество знаний учащихся повышалось 
без повышения качества педагогической подготовки. Эффективность страте-
гии обеспечивается также путем своевременного и регулярного мониторинга 
воздействия стратегии на подготовку учителей и учащихся. Кроме того, не-
обходимо сделать акцент на организационные процессы на уровне школы, на 
организационную деятельность учителей, а также на последовательность (со-
гласованность) выполнения плана развития школы. 

Таким образом, в большинстве западных образовательных систем на-
блюдается движение от несколько патерналистского подхода к образова-
нию в сторону создания ситуации, в которой от школ требуется принятие 
на себя ответственности за свое развитие. Акцент на саморазвитие возрос в 
последнюю декаду вместе с тенденцией большинства западных стран к де-
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МОНАРХИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ О РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ  
1920-1930-х ГОДОВ 

 
Сорокин А. А. к.п.н., доцент, зав. кафедрой истории ИРОТ, 

зав. кафедрой методики преподавания истории МГПУ, академик МАНПО 
 

Монархическая эмигрантская пресса была составной частью уникаль-
нейшего феномена развития российской государственности – Зарубежной 
России. В этой связи русские монархисты не отделяли себя от всех тех 
процессов, которые переживала российская эмиграция 1920-1930-х гг. Мо-
нархические журналы были переполнены различного рода материалами, 
так или иначе связанными с обоснованием уникальности российской эмиг-
рации. Особенно часто проводились параллели с эмиграцией «француз-
ских времен великой революции», а также российской эмиграцией второй 
половины ХIХ начала ХХ вв. Что касается последней, то, по мнению еже-
недельника «Высший Монархический Совет», «без пребывавших заграни-
цей эмигрантов Россия не только жила полной цветущей жизнью, но даже 
совершенно не замечала их отсутствия» [23, С.1-2]. 

Специфика последней виделась журналу в том, что она включала в се-
бя все социальные слои российского общества, а потому представляла со-
бой всю Россию. «Резкая судорога развития недоброй памяти русской ре-
волюции, начиная с октября 1917 г. выбросила из России, сначала в ее тер-
риториальные части, не принявшие совнарком, - писалось в редакционной 
статье «Россия и эмиграция», - позже заграницу, массы людей разных 
классов и состояний, среди коих, можно сказать без преувеличения, нахо-
дятся представители всех категорий населения России» [23, С.1-2]. 

Один из известных авторов «Двуглавого орла» Д. Муравлин-Голицын 
видел одну из главных задач «русских просвещенных людей» в сохране-
нии русского языка как основы русской культуры. «У нас сохранилось 
только два достояния: Русская честь и Русская речь», - писал он в январе 
1922 г. Только они, по его мнению, могли стать гарантией освобождения 
России от большевиков, благодаря которым «кухарки стали говорить о 
«контакте», «аннексиях» и «контрибуциях», с той убедительностью, кото-
рая для них вызывалась уверенностью в том, что словом «провокатор» 
обозначается понятие «монархист» [8, С.37-38]. Не стесняясь в выражени-
ях, он заключал: «Условное наречие преступников, вполне уместное в из-
речениях Российских комиссаров, постепенно подхватывается всеми. А 
что теперь вносит большевическая школа в нашу родную речь! Получится 
такое «арго», от которого даже попугаев будет тошнить» [8, С.39]. 

В этом же направлении писал и Н. Тальберг, который отказывался от 
использования термина «беженцы», считая, «наименование» эмиграция 
более правильно определяющим тех людей, которые по политическим со-
ображениям покинули свою Родину» [27, С.2]. 
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Практически все авторы монархических журналов отмечали высокий 
накал политических страстей в эмигрантских кругах как следствие пережи-
того в революционной России. «Пять лет революции и взаимоистребления 
выбросили на поверхность русского моря множество людей с издерганными 
нервами, с болезненной восприимчивостью, людей страстно, дико нетерпи-
мых, измученных, озлобленных, - признавал Б. Тур на страницах «Двугла-
вого орла» в апреле 1922 г. - В такой нездоровой среде отравленные семена 
злобы, мести и расправы дают обильные всходы» [28, С.24]. 

Монархические издания, пожалуй, - единственные среди эмигрант-
ской печати последовательно и неистово проповедовали идею об обяза-
тельности возвращения всех русских беженцев на родину. «И мы вернемся 
к себе, на Родину, по которой так стосковались, за последние суровые, тя-
желые годы, писала на страницах «Двуглавого орла в январе 1922 года Е. 
Семчевская. - Мы уже не будем изгоями. Опять, как встарь, весь мир будет 
считаться с Россией» [24, С.46].  

Антибольшевистская работа в эмиграции представлялась печатными 
средствами массовой информации как обязательное условие непременного 
возвращения русских беженцев в Россию, которая может быть только «Цар-
ской Россией». «Мы, монархисты, знаем, что русский народ уже ждет царя 
– и царь будет на Руси. Но когда это будет? - вопрошала редакция «Двугла-
вого орла» в первом номере еженедельника. - Быть может летом, быть мо-
жет пройдут годы… Один Господь ведает, когда до краев наполненная чаша 
страданий русского народа, в потоках невинной крови искупающего совер-
шенный им смертный грех клятвопреступления и революции» [17, С.5]. 

При этом особенно ярко определялось место русских монархистов в 
среде эмигрантов как исключительно единственных борцов за возрожде-
ние былого величия российского государства. Фактически вся монархиче-
ская пресса была направлена на формирование образа русского монархиста 
как «героя», которых сражается в одиночку с объединившимися врагами 
монархической России. «Со всех сторон на нас ополчились, - писал на 
страницах «Двуглавого орла» в феврале 1922 года Д. Голицын-Муравлин. - 
Нет такой клеветы, которой бы не пустили в ход наши недруги. И окровав-
ленные сотрудники Лениных и Черновых, и недомысленные сотрудники 
дятломысленных Милюковых и все мрачные олухи бывшего временного 
правительства одинаково насторожились и сомкнулись в единый противо-
монархический фронт» [7, С.39]. 

В качестве основного средства борьбы в апреле 1922 г. А. Гершельман 
предлагал соблюдение следующих «заветов», в написании которых монар-
хические авторы особенно преуспели: «Революционной трусости противо-
поставить непоколебимую смелость и решительность в действиях, ее об-
ману - открытое исповедание своего монархического символа веры, ее из-
мене - верность долгу и своему государю» [6, С.12]. 
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следует цели «фэддизма», только на более высоком, международном уровне, 
создавая видимость деятельности в ответ на внешнее давление недовольного 
качеством образования общества. При этом приходит на ум английская посло-
вица «the more things change the more they stay the same» – чем больше что-то 
меняется, тем больше остается прежним, неизменным. 

Таким образом, резкое увеличение количества образовательных реформ 
в большинстве западных стран за последние десятилетия оказывает недоста-
точное влияние на уровень успеваемости учащихся. С одной стороны, есть 
громкие заявления об успехах реформ в области повышения грамотности [1]. 
В то же время, анализ экзаменационных результатов по английскому языку 
средних образовательных учреждений Англии выявил лишь незначительный 
постепенный рост грамотности даже в тех школах, которые признаны эффек-
тивными [3]. С другой стороны, существует обширная литература, посвя-
щенная причинам провала реформ в достижении заявленных 

Причину неудачи централизованных реформ 70-х годов в США М. 
Маклафлин [6] видит в том, что очень трудно изменить практику, посколь-
ку характер, объем и темпы изменений на местном уровне зависят от мест-
ных факторов, находящихся в основном вне контроля тех, кто определяет 
образовательную политику. 

Анализ исследовательской литературы, посвященной причинам неэффек-
тивности реформ в западных странах, позволил выделить следующие причины 
их неудач. Во-первых, такие инициативы, как децентрализация управления, 
введение внешней инспекции, оценивание учителей, развитие организации 
лишь косвенно влияют на повышение успеваемости учащихся. Как указывают 
Маргарет Ван и её коллеги [8], эти «дистальные переменные» слишком далеки 
от повседневной практики обучения. Переменные, которые оказывают поло-
жительное влияние на обучение учащихся, они назвали «проксимальными». 
Проведенный ими мета-анализ позволил выделить три ключевые переменные: 
психологические, учебные и домашние условия. Вывод, который делают уче-
ные, это привлечение учащихся и родителей в качестве активных участников 
деятельности школы, увеличение акцента на качество преподавания и обуче-
ние студентов. На наш взгляд, данный подход является, важным, но недоста-
точным условием повышения эффективности школы. Ричард Элмор говорит о 
том, что лучшие педагогические технологии плохо приживаются в других 
школах, поскольку а) требуют знаний содержания и педагогического мастер-
ства, которых не имеет средний учитель, б) новые технологии требуют изме-
нений в организации обучения. При этом ни одна проблема не может быть 
решена независимо от другой. Чем больше организация деятельности школы 
остается прежней, тем меньше вероятность возникновения положительных 
изменений в учебной практике [2]. 

В-третьих, большинство реформ не базируются на системном подхо-
де. О необходимости «системных изменений» говорят практически во всех 
политических инициативах. Однако многие реформы, называемые систем-
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В системах общего образования общей стратегией правительств, ини-
циировавших крупномасштабные реформы, является централизация образо-
вательной политики и в то же время смещение ответственности на уровень 
образовательных учреждений. Реализация задачи по балансировке централи-
зованно направленных изменений при переносе ответственности за успешное 
внедрение изменений на уровень образовательных учреждений оказалась на 
практике очень сложной и трудоемкой. Сложилась ситуация, при которой ес-
ли новшества в процессе освоения и внедрения оказывались неэффективны-
ми, то виноваты были в этом не его разработчики, а те, кто их осваивает и 
внедряет, то есть учителя, школы, местные управленческие структуры. 

В русле вышеуказанной стратегии, реформы, как правило, направлены на: 
1) содержание образования: правительства ввели более жесткие тре-

бования к содержанию учебных программ, особое внимание уделялось при 
этом естественным наукам, компьютерным технологиям, а также так назы-
ваемым базовым навыкам, таким как грамотность; 

2) систему подотчетности: правительства усилили систему тестиро-
вания учащихся и сделали публичными их результаты. В практику введена 
в некоторых случаях внешняя инспекция образовательных учреждений.  

3) систему управления: правительства ввели единые учебные про-
граммы и системы оценивания, одновременно с подобной централизацией 
инициировали децентрализацию, перенеся ответственность за принятие 
многих решений с посредников – местных органов управления на сами 
школы; увеличили участие родителей в управлении школами. При этом 
неизбежно усилилось внешнее давление на педагогические коллективы;  

4) рост конкурентоспособности: правительства пытались ввести эле-
менты рынка в системы школьного образования за счет предоставления 
возможности выбора школы родителям и учащимся в соответствии со 
своими потребностями (или, наоборот, дали школам возможность выби-
рать учащихся на основе вступительных экзаменов).  

5) статус учителя: в ряде стран правительства ограничили роль учи-
тельских профсоюзов в управлении школами [5]. 

Кажется невероятным, что страны и системы образования с очень разны-
ми культурами, этапами исторического и экономического развития проводят 
столь схожие образовательные политики. Ученые по-разному отреагировали 
на подобный политический консенсус и инициацию международного процесса 
«взаимного обучения», при котором, исследователи образовательных систем и 
организаторы реформ, тщательно проанализировав задачи, стоящие перед ни-
ми, и изучив опыт друг друга, приняли аналогичные образовательные страте-
гии. Одни восприняли позитивно, другие называют это «политикой заимство-
ваний» [4]. Р.Славин говорит о явлении «фэддизма» (англ. faddism), под кото-
рым понимается принятие (освоение) любых популярных «модных» новшеств 
вне зависимости от того, подходят они для решения имеющихся проблем или 
нет [7]. «Политика заимствований», по мнению Д. Хопкинса, порой также пре-
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Однако довольно часто от морально-нравственных обращений монар-
хическая печать переходила к требованиям конкретных действий, связан-
ных с финансированием антибольшевистской деятельности. Например, 
«Вестник монархизма» в декабре 1930 г. объявил своим читателям: «Де-
нежные пожертвования эмиграции необходимы. Каждый должен жертво-
вать по своей совести и средствам. Кто жертвует - жертвуй щедро» [16, 
С.6]. Но это не исключало и публичных уверений, подобных сделанному 
через «Двуглавого орла» в феврале 1922 г. Д. Голицыным-Муравлиным: 
«Мы сумели без денег бежать заграницу. Сумеем мы и без денег вернуть 
себе Родину» [7, С.40]. 

Свою миссию российская монархическая эмиграция видела в возрож-
дении России и в содействии « грядущему слиянию двух внешне разде-
ленных ныне частей русской национальной силы – находящихся: одна в 
эмиграции, другая в России» [23, С.1-2]. В этом связи, поднимая в январе 
1923 года вопрос о целесообразности возвращения в Россию, «Высший 
Монархический Вестник» полагал, что делать это еще рано, «ибо наиболее 
яркие и энергичные будут и ныне еще уничтожены, а прочих поставлен-
ных под надзор и управление верных слуг совнаркома принудят работать 
не на Россию, а на ее европейско-масонских поработителей» [23, С.1-2]. 

Еще чуть раньше, в сентябре 1922 года на страницах этого же ежене-
дельника звучало предостережение: «Ступайте в Россию, но помните: если 
вы не будете там бороться с советской властью, то вы будете помогать… 
убивать Россию и быть сообщником заклания русского народа» [20, С.3]. 

Борьба с большевизмом представлялась как длительный процесс, тес-
но связанный с преодолением революционного сознания, развивавшегося 
под влиянием активизации политической борьбы масс. «На скорое успо-
коение надеяться трудно, - утверждала редакция «Двуглавого орла» в ян-
варе 1922 г. - громадный костер русского пожара своим заревом заливает 
политический небосклон и порою грозит перекинуть свое пламя на осталь-
ные страны старого мира». Масштабность предстоящей борьбы объясня-
лась «усиленной работой «темных сил» [18, С.1]. 

Определение роли и места в Русском Зарубежье происходило для рус-
ских монархистов через структурно-организационную и политическую ор-
ганизацию собственных рядов. «Минувший 1921 год уже показал благие 
успехи в объединении монархического сознания на началах здравых, рус-
ских государственных идеалов», - с удовлетворением отмечала редакция 
«Двуглавого орла» в первом январском выпуске 1922 г. [18, С.2]. 

Речь шла, конечно же, о монархическом съезде в Райхенхалле в мае-
июне 1921 г., который, по оценкам Н. Тальберга, знаменовал собой «появ-
ление на политическом горизонте новой силы» - монархизма. Противопос-
тавляя его левым политикам, ведущим «борьбу за «жар-птицу» - револю-
ционную власть, из-за дележа богатой политической добычи, вокруг бес-
славной «учредилки», по поводу споров о правомерном социализме боль-
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шевиков», один из руководителей «Двуглавого орла» подчеркивал, что 
монархизм предстал как «мощное, организованное, сплоченное и растущее 
с каждым днем движение» [26, С.31]. 

Работа съезда подробно освещалась на страницах «Двуглавого орла», 
который акцентировал внимание своих читателей на том, «что единствен-
ный путь к возрождению великой, сильной и свободной России есть вос-
становление в ней монархии, возглавляемой законным государем из дома 
Романовых, согласно основным законам Российской империи» [22, С.7]. 

«Двуглавый орел» на практике реализовывал решение съезда о пред-
назначении монархической прессы - «всемерное и полное освещение перед 
органами иностранной печати, путем личных сношений с ее деятелями ис-
тинного положения в России, стремлений ее народных масс и идеи монар-
хического движения, разоблачая вместе с тем ложь и инсинуации противо-
народной русской печати, вводящей в заблуждение иностранное общест-
венное мнение» [22, С.8]. 

Чуть позже в декабре 1930 г. с такой же инициативой выступит «Вест-
ник монархиста». Его редакция публично заявит: «Подлинное русское де-
ло теперь состоит в том, чтобы, пользуясь каждым случаем, дружными и 
планомерными усилиями будить возникшую тревогу, раскрывать глаза 
общественному мнению всего мира на действительность большевистской 
угрозы и подталкивать правящие круги всех стран к решительным дейст-
виям» [16, С.4-5]. 

Концептуальные позиции «Двуглавого орла» были четко обозначены в 
опубликованном «Докладе по основам тактики и организации монархиче-
ского движения» В. Соколова-Баранского, который подчеркивал, что 
«борьба за монархию теперь является синонимом борьбы за Россию» [25, 
С.15]. Убежденный в том, «свергнуть власть комиссаров» с помощью 
«иностранных штыков» крайне сложно, он утверждал, что восстановление 
монархической власти в России «невозможно без соответствующей слож-
ной, трудной, опасной работы» в форме создания «общего всемирного 
русского монархического центра». Он должен был состоять «из представи-
телей разных политических течений, объединившихся под знаменем леги-
тимной монархии…, сработавшихся и живущих, или могущих жить, в од-
ном месте» [25, С.20]. 

Выдвигая идею формирования монархического центра, В. Соколов-
Баранский намерен был обойти сложную для монархического движения 
проблему создания единой монархической партии. Он считал, что невоз-
можно разработать «детальную программу, приемлемую всем трем глав-
ным течениям монархической мысли: парламентарной, конституционной и 
самодержавной», ибо «вместо ожидаемого монолитного объединения ши-
рокого монархического фронта в результате обязательно получится разъе-
динение не только по трем выше указанным направлениям, но возможно, 
что те, в свою очередь, разобьются на массу мелких толков» [25, С.16]. 
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структурами, то с XVIII века государства постепенно начали контролировать 
процесс образовательных изменений. Стимулом для развития образования и 
ориентиром стали потребности социально-экономического развития стран. Го-
сударства проводили время от времени образовательные реформы, которые 
вызвали качественные изменения в национальных системах образования. Од-
нако с XX века в мировом сообществе начала нарастать неудовлетворенность 
качеством проводимых реформ. Разрыв между государственными и общест-
венными потребностями и возможностями образовательных систем стал на-
растать. В результате национальные образовательные системы вступили в со-
стояние кризиса, признаки которого имели сходные черты во всем мире. Ко-
нец XX – начало XXI вв. называют «временем больших задач в образовании», 
и, действительно, в национальных образовательных системах были проведены 
беспрецедентные по количеству реформы. 

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 изменений 
характерны множественность, сложность и иногда противоречивость. Требо-
вания к изменениям сменяют друг друга с безумно возрастающей скоростью. 
Сегодня типичные начальные и средние школы должны одновременно ре-
шать непростые для них проблемы: изучать, осваивать и развивать новые об-
разовательные программы, современные технологии обучения, думать, как 
правильно применять в учебном процессе новые компьютеры и другие тех-
нические средства обучения, осуществлять взаимодействие с родителями, 
постоянно контролировать и оценивать получаемые образовательные резуль-
таты. Последние должны соответствовать требованиям стандартизованных 
тестов, навязанных государством. Усилия, предпринимаемые в области ко-
ординации требований стандартов с реальными потребностями, часто сво-
дятся 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 правительства 
преднамеренно вызывают панику, чтобы создать почву для своего полити-
ческого вмешательства и держать в состоянии дисбаланса работников об-
разования и заинтересованных лиц. 
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Оценка степени связи готовности педагогических коллективов к ин-
новационной деятельности и их включенности в решение задач управле-
ния этой деятельностью по критерию χ2 показала наличие статистически 
значимой связи между ними (коэффициент сопряженности – 0,56 для 
уровня значимости р ≤ 0,01), что хорошо согласуется с изложенными тео-
ретическими положениями. 

Таким образом, проведенное исследование позволило эмпирически 
подтвердить справедливость разработанных положений о возможности оп-
ределения уровня развития педагогических коллективов общеобразова-
тельных учреждений как субъектов инновационной деятельности через их 
готовность к решению задач управления этой деятельностью, а также о 
структуре готовности к инновационной деятельности и средствах ее оцен-
ки. Полученные результаты позволяют утверждать, что повысить уровень 
развития педагогического коллектива как субъекта инновационной дея-
тельности можно за счет включения большинства учителей в решение за-
дач выявления проблем образовательной системы образовательного учре-
ждения, поиска вовне педагогических разработок для внедрения в своем 
учреждении, планирования изменений образовательной деятельности, по-
буждения учителей к участию в инновационной деятельности, контроля и 
регулирования инновационной деятельности педагогов. 
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Как известно, образование начало изменяться с момента своего зарожде-

ния, отвечая на изменяющиеся потребности общества. Но если раньше про-
цесс развития образования был естественным, неуправляемым властными 
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По мнению В. Соколова-Баранского, процесс объединения целесооб-
разно выстраивать лишь «по трем главным, одинаково приемлемым для 
всех трех течений, положениям: 1) Россию может спасти только монархия; 
2) Монархия должна быть легитимная; 3) Необходимость коренного пере-
смотра существовавшего до революции законодательства» [25, С.16]. 

Безусловно, концептуальным было выступление Н.Е. Маркова 2-го на 
открытии райхенхалльского съезда, которое было полностью размещено в 
«Двуглавом орле» в июньском выпуске 1921 г. Анализируя опыт политиче-
ской борьбы против большевиков, Н.Е. Марков 2-ой заявлял, что «русский 
монархизм куется между жестким молотом большевиков и стальной нако-
вальней самосохранения русского народа», а потому «нет теперь силы, ко-
торая остановила бы грозный, стихийный зов народа: - Царя» [21, С.5]. 

Н.Е. Марков 2-ой разводил понятия «монархизм» и «контрреволю-
ция», утверждая, что почетное звание «контрреволюционеры» монархи-
стам надо еще заслужить. «Контрреволюция должна следовать теми же пу-
тями, как и революция, но в обратном направлении». – заключал он. Чтобы 
«выбить клин клином», монархисты должны были решить в Райхенхалле 
следующие задачи [14, С.7]: 

 «Объединение всех течений монархической мысли и всех сил мо-
нархического действия». 

 «Возглавление монархического движения и представительство его 
во вне». 

Главным средством их реализации должна была стать «разумная по-
литика», которую Н.Е. Марков 2-ой понимал как «поменьше политики, а 
побольше действий», последние же «без политики и программы это тело 
без души» [14, С.7]. 

Почти во всех опубликованных статьях, касавшихся работы монархи-
ческого съезда, отмечалось, что он сформулировал два основных принципа 
зарубежного монархизма в его борьбе против большевиков [2, C.12]: 

 «только путем восстановления законной Царской власти могут быть 
созданы величие и благополучие России»; 

 «основным камнем такого воссоздания может быть только тесный 
союз Монархии с Русской Православной Церковью». 

Монархическая пресса старалась придерживаться провозглашенной на 
райхенхалльском съезде принципа «не предрешать из-за границы будуще-
го России». По убеждениям Н. Тальберга, «главный голос будет принад-
лежать тем, кто в больших … страданиях, вымолит России возвращение ей 
законного Государя» [27, С.4]. 

Монархизм получал окраску так называемой «чистой идеи», пред-
ставленной в героически-помпезной терминологии. «Служа чистой идее 
Монархии, - писал Н. Тальберг на страницах «Двуглавого вестника» в ок-
тябре 1921 г. - мы обязаны составлять как бы рыцарский почти монаше-
ский орден, - где благородство взглядов, истинное братолюбие, справедли-
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вая и разумная требовательность и строгое повиновение должны лечь в ос-
нову всего» [27, С.6]. 

В то же время все страницы, например, «Двуглавого вестника», пестрели 
портретами русских императоров, сопровождаемыми определениями сце-
нарных образов: «Благородный Павел», «Александр Благословенный – побе-
дитель Наполеона I» , «Николай I – император-рыцарь», «Александр II – Ос-
вободитель Славянства», «Александор III – Величайший Самодержец», «Ми-
ротворец Николай II, беззаветно преданный Родине» [4, С.4]. «Россия должна 
гордиться своими Царями…, - писал Д. Вожин на страницах «Двуглавого ор-
ла» в декабре 1921 г. - Будем молить Бога, чтобы Он смиловался над Родиной 
нашей и послал бы скорее ей на Царство Императора из Дома Романовых» [4, 
С.4].В апрельском номере за 1922 год редакция «Двуглавого орла» предста-
вила сказочную картину «трех царствований – царя Освободителя, царя Ми-
ротворца, царя Мученика» [19, С.4]. 

Отстаивая тактику «непредрешенства» эмигрантского формата, А.М. 
Масленников был убежден в том, что само по себе создание в эмиграции 
противобольшевистских организаций под трехцветным знаменем является 
позитивной акцией по пути восстановления монархии в России. «Рано или 
поздно…, - реагировал он на попытки консолидации либеральных полити-
ческих кругов заграницей, - это знамя - символ национализма - понесут в 
великом русском крестном ходе вместе со священными церковными хо-
ругвями и Штандартом Русского Царя» [15, С.28]. 

Между тем все идеологические построения монархической прессы во-
круг необходимости восстановления в России монархии исключали вос-
приятие монархии как «восстановление всего былого, что было до рево-
люционного переворота». Напротив, речь шла о необходимости модерни-
зационных преобразований в стране. 

Позитивизация монархической формы правления требовала от монар-
хической прессы пристального наблюдения за происходящим в большеви-
стской России. Все издания считали для себя обязательным почти в каж-
дом номере помещать так называемую «сводку информации из России». 
Специфика монархических еженедельников заключалась в высоком уровне 
оценочности этой информации, сопровождаемым сарказмом и аллегорией. 

Весьма показательна в этом отношении оценка нэпа, представленная в 
одной из статей, помещенной в сентябре 1922 г. в «Высшем Монархиче-
ском Совете». «Раскаявшихся контрреволюционеров» приглашали в Рос-
сию, чтобы разобраться в «загадочном нэпе» - «не то выращивание поро-
сенка для волчьей пролетарской стаи, которая побежит при следующей 
общей вылазке на капитал за кибиткой охотников совнаркома, не то апо-
феоз содержанки комиссара, восседающей в новоявленном притоне в сия-
нии чужих бриллиантов из взломанных сейфов» [20, С.3]. 

Новая экономическая политика «с признанием государственных дол-
гов, с разрешением свободной торговли, с денационализацией имуществ и 
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новационной деятельностью, характеризуется низкой оценкой возможно-
сти участия в инновационной деятельности. 

В соответствии с положениями деятельностного подхода в психоло-
гии готовность к деятельности формируется непосредственно в деятельно-
сти. Исходя из этого, в исследовании готовности педагогических коллек-
тивов к инновационной деятельности изучалась ее связь с включенностью 
учителей в решение задач управления инновационной деятельностью в об-
разовательном учреждении.  

Полученные результаты показали, что 80% педагогических коллекти-
вов с низкой готовностью к инновационной деятельности характеризуются 
низкой включенностью учителей в решение задач управления ею при от-
сутствии коллективов с высокой включенностью в соответствующую дея-
тельность. Большинство коллективов с высокой готовностью к инноваци-
онной деятельности (58%) обладают высокой включенностью в решение 
соответствующих управленческих задач, в то время как низкая включен-
ность была выявлена только в 8% коллективов. В группе коллективов со 
средней готовностью к инновационной деятельности достаточно часто 
встречаются коллективы с различными оценками включенности в решение 
задач управления этой деятельностью, но больше тех, у которых включен-
ность в решение этих задач находится на среднем уровне (41%).  

Педагогический коллектив с высокой включенностью в инновацион-
ную деятельность отличается тем, что в нем большинство педагогов участ-
вует в решении задач управления ею (в решении задач анализа и оценки 
результатов образования в образовательном учреждении, а также анализа 
состояния образовательной деятельности и выявления того, что требуется 
улучшить; поиска вовне новых педагогических разработок для последую-
щего внедрения в своем образовательном учреждении, а также оценки 
предложений по внедрению новшеств в его работу; планирования измене-
ний образовательной деятельности, а именно в постановке целей развития, 
планировании развития и оценке программ развития образовательного уч-
реждения; побуждения учителей к инновационной деятельности, а именно 
в определении условий и порядка стимулирования их участия в инноваци-
онной деятельности, распределении поощрений за достижения в ней, 
оценке результатов реализации программы развития, а также результатов 
внедрения отдельных новшеств; контроля и регулирования внедрения 
новшеств в деятельность образовательного учреждения). 

Средней включенности педагогического коллектива в инновационную 
деятельность соответствует ситуация, когда примерно половина его членов 
участвует в решении задач управления ею. 

Низкая включенность педагогического коллектива в инновационную 
деятельность выявляется в учреждениях, где меньшая часть его членов 
участвует в решении задач управления этой деятельностью. 
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гионе, городе, районе, учреждении в сравнении с другими, о тенденциях 
развития образования в развитых странах и России, об общих недостатках 
образования в стране, регионе, районе, городе, учреждении и их причинах, 
о недостатках образования по отдельным предметам и их причинах, о но-
вых моделях школьного образования, о передовом педагогическом опыте 
других общеобразовательных учреждений. 

Ситуация, когда большинство педагогов считает, что в их образова-
тельном учреждении созданы благоприятные условия для инновационной 
деятельности учителей, соответствует высокой оценке благоприятности 
условий инновационной деятельности в педагогическом коллективе. 

Средней оценке благоприятности условий инновационной деятельно-
сти соответствует ситуация, когда большинство педагогов считает, что в 
их образовательном учреждении имеются некоторые условия для этого, но 
их недостаточно. Так, например, руководство могло бы больше проявлять 
заинтересованности в участии педагогов в инновационной деятельности, 
предлагать более значимые вознаграждения за достижения в освоении 
новшеств и справедливо их распределять, всегда объективно оценивать 
достижения учителей в реализации инновационных проектов. 

Низкая оценка благоприятности условий инновационной деятельно-
сти констатируется в коллективах, в которых большинство педагогов счи-
тает, что в их образовательном учреждении руководство недостаточно за-
интересовано в инновационной деятельности учителей, отсутствуют зна-
чимые вознаграждения за участие в инновационной деятельности, сущест-
вующие вознаграждения распределяются несправедливо, достижения учи-
телей в освоении новшеств оцениваются необъективно, участие их в реа-
лизации инновационных проекта приводит к конфликтам с коллегами, ко-
торые негативно к этому относятся, а также с администрацией, у учителей 
нет желания и уверенности в способности достигать вознаграждаемых ре-
зультатов, в том числе из-за недостатка квалификации. 

Если большинство педагогов, по собственному мнению, имеет реаль-
ную возможность участвовать в решении задач управления инновационной 
деятельностью (выявления проблем образовательной системы, поиска нов-
шеств, планирования изменений, мотивации, контроля и регулирования 
инновационной деятельности учителей), то считается, что в таком коллек-
тиве высокая оценка возможности участия в инновационной деятельности. 

Педагогический коллектив, в котором преобладает мнение, что при-
мерно половина его членов имеет реальную возможность участвовать в 
решении задач управления инновационной деятельностью, оценивается 
как обладающий средней оценкой возможности участия в инновационной 
деятельности. 

Коллектив, в котором считается, что только меньшая часть учителей 
имеет реальную возможность участвовать в решении задач управления ин-
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промышленности, с восстановлением кредитных учреждений» рассматри-
валась как «претенциозное сооружение РСФСР», лопнувшее «как мыль-
ный пузырь». Е.Е. Ковалевский писал в декабре 1921 г. в «Двуглавом ор-
ле» нэп ассоциировала со смертью «большевизма как государственной 
системы» и пророчил на «место диктатуры пролетариата» « народовластие 
эсдеков и эсеров» [11, С.38]. 

Обеспокоенные непрекращающимися дебатами в монархических ря-
дах относительно кандидатуры монархического лидера, эмигрантская 
пресса постоянно информировала о сложной внутрипартийной ситуации в 
большевистской России. «В тайниках советской власти творится нечто 
странное, - интриговал в сентябре 1922 г. «Высший Монархический Со-
вет». -… Существующее до сих пор объединение тупого но последова-
тельного русского коммунизма, со злобною и в то же время ловкою иудей-
скою революционностью начинает распадаться» [5, С.6]. 

В этой связи монархической прессе чрезвычайно важно было трансли-
ровать политическое и организационное единство монархического движе-
ния в Зарубежной России. Много писалось о решениях райхенхалльского 
съезда, направленных не на смешение всех монархических течений, а на их 
объединение. «В Рейхенхале было мудро решено предоставить свободу 
каждому монархисту, даже тому, кто воображает себя таковым», писал Д. 
Голицын-Муравлин в «Двуглавом вестнике» в декабре 1921 г. [9, С.37]. 

Особенно интересно преподносилась монархической прессой пробле-
ма определения лидера монархического движения в Русском Зарубежье 
1920-1930-х гг. Чтобы достичь легитимности власти, писалось о том, что 
сам «народ будет искать своего царя». «И если царю, как воплощению го-
сударственности в мирном состоянии еще не время явиться, - допускал в 
июне 1922 г. «Двуглавый орел», - то будет искать того вождя, который 
вернет народу государство, а с ним и вернет царя…. Русский народ ждет и 
будет ждать своего царственного вождя. Он уже начинает робко называть 
его имя. Скоро оно будет на устах у всех. И это имя – имя Николая – пове-
дет всех за собой по пути к возрождению России, а следовательно и по пу-
ти к царю» [12, С.2]. 

Не менее ярко звучало и другое обращение этого еженедельника в де-
кабре 1924 г. о признании великого князя Николая Николаевича «всена-
родно признанным Верховным Вождем», «носителем Верховной Государ-
ственной власти». «От него исходят повеления. Ему все подчиняются, - 
писал официоз «Высшего Монархического Совета». - Он ведет армию и 
всех нас на великое дело освобождения России и восстановления в ней за-
кона и порядка» [3, С.1]. 

С мощной критикой в адрес состоявшегося в октябре 1928 г. в Белгра-
де съезда научной и литературной интеллигенции выступил на страницах 
«Двуглавого орла» Н.Е. Марков 2-ой. Он обвинял «академиков предатель-
ства» в том, что они выступили с критикой «Верховного Вождя Великого 
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Князя Николая Николаевича и тем самым попытались «извратить» «святое 
дело» «борьбы за освобождение порабощенной Родины» [1, С.15]. 

И даже оппозиционная деятельность тех монархистов, которые в 1922 г. 
стали усиленно настаивать на переизбрании созданного на райхенхалльском 
съезде «Высшего Монархического Совета» сдерживалась монархической 
прессой со ссылками на отсутствие денег для проведения очередного съезда. 
Еженедельник «Высший Монархический Совет для аргументации своей по-
зиции использовал патриотическую лексику всех уровней. «Высший Монар-
хический Совет» назывался и «руководящим общей патриотической работой 
учреждением», и сравнивался с «государственным учреждением типа Ниже-
городского ополчения во времена лихолетья. На страницах еженедельника 
писало о том, «что при неизвестности судьбы Государя Императора и при за-
хвате государственной властью злодейским интернационалом, организован-
ное монархическое движение… должно принимать на себя и выполнение 
обязанностей государственного объема» [10, С.3]. 

Политическую ситуацию в большевистской России изображали в до-
вольно мрачных тонах. Ее рассматривали как продолжение революцион-
ных событий февраля 1917 года, а потом называли «затянувшимся бун-
том», который «грозит довести до гибели самих его вершителей» [1, С.15]. 

Отдельные элементы политического прогнозирования были свойст-
венны оценкам, звучавшим со страниц монархической прессы Русского 
Зарубежья. Так «Двуглавый орел» поместил в 1921 г. своем июньском вы-
пуске довольно обоснованную картину перспектив большевистского ре-
жима в России. Ее автор, пожелавший воспользоваться псевдонимом 
«А.К.» представил три варианта ликвидации большевистского правления: 

 Процесс разложения «большевистского владычества», который 
грозит «когда-то великого русского государственного корабля». 

 «Насильственное свержение внешней вооруженной силой или вос-
станием изнутри».  

 «Постепенное превращение большевиков в мирных и закономер-
ных завоевателей». 

Последний вариант представлялся утопичным, «чуждым народному 
сознанию», поскольку «народ верит… так же мало, как в возможность 
превращения волка в мирную сторожевую собаку» [1, С.15-16]. 

Политическая диагностика зарубежных монархических изданий была 
вписана в концептуальное пространство русского монархизма, связанного 
с оценками революционного процесса в России в начале ХХ в. 
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решении задач инновационной деятельности уровень инновационной ак-
тивности снижается. 

Высокая потребность в изменениях компонентов образовательной 
системы констатировалась в педагогических коллективах, в которых 
большинство педагогов ориентировано на умеренные или значительные 
изменения во многих компонентах образовательной системы (составе, со-
держании образовательных программ и образовательных технологиях на 
всех ступенях образования). 

Средний уровень потребности в изменениях компонентов образова-
тельной системы соответствует ситуации, когда большинство педагогов 
ориентировано на умеренные изменения в составе образовательных про-
грамм, и содержании образовательных программ дополнительного образо-
вания, а также на небольшие изменения в содержании программ и образо-
вательных технологиях. 

В коллективах, в которых большая часть педагогов ориентирована на 
небольшие изменения в большинстве компонентов образовательной сис-
темы (составе, содержании образовательных программ и образовательных 
технологиях на всех ступенях образования), констатируется низкая по-
требность в изменениях компонентов образовательной системы. 

Высокая информированность педагогического коллектива о пробле-
мах системы образования предполагает, что большинство педагогов счита-
ет себя хорошо знакомым с уровнем качества общего образования в РФ в 
сравнении с другими странами, с качеством образования в своем регионе, 
городе, районе, учреждении в сравнении с другими, с тенденциями разви-
тия образования в развитых странах и в России, с общими недостатками 
образования в стране, регионе, районе, городе, учреждении и их причина-
ми, с недостатками образования по отдельным предметам и их причинами, 
с новыми моделями школьного образования, с передовым педагогическим 
опытом других общеобразовательных учреждений. 

Средний уровень информированности о проблемах системы образо-
вания показывает, что в педагогическом коллективе большинство педаго-
гов считает себя в основном информированными о качестве общего обра-
зования в РФ в сравнении с другими странами, о качестве образования в 
своем регионе, городе, районе, учреждении в сравнении с другими, о тен-
денциях развития образования в развитых странах и России, об общих не-
достатках образования в стране, регионе, районе, городе, учреждении и их 
причинах, о недостатках образования по отдельным предметам и их при-
чинах, о новых моделях школьного образования, о передовом педагогиче-
ском опыте других общеобразовательных учреждений. 

Низкий уровень информированности о проблемах системы образова-
ния соответствует тому, что большинство членов педагогического коллек-
тива считает себя слабо информированным о качестве общего образования 
в РФ в сравнении с другими странами, о качестве образования в своем ре-
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ных средств и технологий решения задач управления инновационной дея-
тельностью. 

Низкий уровень организационно-технологической готовности опреде-
ляется в коллективах, где меньшая часть членов педагогического коллек-
тива умеет решать задачи управления инновационной деятельностью. Рас-
пределение обязанностей среди учителей по разработке и реализации ин-
новационных проектов, координация их действий, урегулирование возни-
кающих разногласий, а также контроль процесса внедрения новшеств и 
внесение корректив осуществляется администрацией учреждения иногда 
после согласования с исполнителями. 

Высокий уровень готовности к инновационной деятельности выявлен 
в педагогических коллективах, в которых учителя хорошо информированы 
о существующих педагогических разработках, многие из которых ими изу-
чались на предмет внедрения в своем образовательном учреждении, а так-
же о системе образования в целом; критично оценивают образовательное 
учреждение, в котором работают; считают большинство нововведений по-
лезными; готовы внедрять как проверенные новшества, так и недавно раз-
работанные; большинство учителей постоянно анализирует результаты 
своей деятельности в целях ее улучшения и ищет вовне разработки, вне-
дрение которых могло бы повысить результаты образования. Это означает, 
что такие коллективы обладают высокой инновационной активностью, что 
согласуется с результатами исследования Т.Н. Разуваевой (Лазарев, Разу-
ваева, 2009) о связи инновационной активности педагогического коллекти-
ва с его готовностью быть субъектом инновационной деятельности. 

В ходе эмпирического исследования было также установлено, что на 
готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности 
оказывают влияние: 

- потребность в изменении компонентов образовательной системы 
своего образовательного учреждения (целей образования, содержания и 
состава образовательных программ, образовательных технологий, услови-
ях реализации образовательной деятельности). При отсутствии такой по-
требности готовность к инновационной деятельности снижается; 

- информированность о существующих в системе образования про-
блемах и оценка своего образовательного учреждения. Наличие информа-
ции о состоянии системы образования в целом в сочетании с оценкой дос-
тижений своего учреждения дает основу для формирования стратегиче-
ских и ближайших целей деятельности образовательного учреждения; 

- оценка благоприятности условий инновационной деятельности в об-
разовательном учреждении. В неблагоприятных условиях снижается моти-
вационно-этическая готовность к участию учителей в решении задач инно-
вационной деятельности; 

- оценка возможности участия учителей в решении задач управления 
инновационной деятельностью. В отсутствии возможностей для участия в 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ? 

 
Сорокин А. А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой истории ИРОТ, 

генеральный директор музея В.С. Черномырдина, академик МАНПО 
 
На протяжении многих лет ученых-историков, педагогов-методистов, 

школьных учителей волнует вопрос: Как лучше рассказать о тех событиях, 
которые происходили не много столетий тому назад, а буквально вчера? 
Как можно показать роль личности в истории, если это личность нашего 
современника? 

Наиболее эффективное решение этих вопросов может быть найдено с 
помощью современных музеев, действующих и открывающихся на терри-
тории Российской Федерации. А прецедентов создания музеев нашим со-
временникам с каждым годом всё больше: Так, «по горячим следам» были 
созданы музей Л. Толстого в Ясной Поляне [4], музеи М. Ермоловой [11] и 
В. Высоцкого [3] в Москве. Один из последних примеров – музей М. Ка-
лашникова, открытый в 2004 году в Ижевске [10]. Это случай наиболее ра-
дикальный: ведь Михаил Тимофеевич жив - здоров. И в здании музея есть 
его кабинет. Не мемориальный, а обычный кабинет-приемная, где М.Т. 
Калашников может работать и принимать посетителей. Сложно сказать, 
насколько часто он пользуется этим кабинетом, но получается занятная си-
туация: здание поделено на две части: налево – музей М.Т. Калашникова, 
направо – живой М.Т. Калашников. Но это музеи, посвященные деятелям 
культуры и науки. В мировой практике примеров музеев, посвященных со-
временным политическим деятелям, хватает. Например, многочисленные 
музеи М.К. Ататюрка [14], которые начали открываться в Турции сразу 
после его смерти, музей У. Черчилля [17] в Великобритании, музей Н. На-
зарбаева в Казахстане [9], музеи Р. Рейгана [18], Д. Буша [16] и У. Клинто-
на [19] в США и многие другие. Для американцев ситуация создания пре-
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коллективах, в которых большинство педагогов изучало и имеет опыт 
применения на практике специально разработанных средств и технологий 
решения задач управления этой деятельностью. 

Высокий уровень организационно-технологической готовности как 
структурного компонента готовности к инновационной деятельности, обу-
словленный сочетанием организованности педагогического коллектива и 
его технологической готовности, выявляется в коллективах, где большин-
ство педагогов умеет решать задачи управления инновационной деятель-
ностью. Педагогический коллектив способен самостоятельно без участия 
администрации обеспечить продуктивную работу учителей по внесению 
изменений в образовательную систему учреждения. 

Средний уровень организованности педагогического коллектива кон-
статируется в случаях, когда примерно в половине случаев педагоги само-
стоятельно способны распределять обязанности в группе по разработке и 
реализации инновационных проектов, координировать свои действия, уре-
гулировать разногласия, контролировать и вносить необходимые коррек-
тивы в процесс внедрения новшеств. В остальных случаях требуется уча-
стие администрации. 

Средний уровень владения научно-обоснованными средствами управ-
ления инновационной деятельностью характерен для педагогических кол-
лективов, в которых примерно половина членов педагогического коллек-
тива изучала и имеет опыт применения на практике специально разрабо-
танных средств и технологий решения задач управления инновационной 
деятельностью. 

Средний уровень организационно-технологической готовности, выявля-
ется в коллективах, где примерно половина членов умеет решать задачи 
управления инновационной деятельностью. В некоторых случаях распреде-
ление обязанностей среди учителей по разработке и реализации инновацион-
ных проектов, координация их действий, урегулирование возникающих раз-
ногласий, а также контроль процесса внедрения новшеств и внесение коррек-
тив осуществляется администрацией учреждения, а в некоторых – самими 
педагогами.  

Низкий уровень организованности свойственен педагогическим кол-
лективам, в которых в подавляющем большинстве случаев задачи распре-
деления обязанностей в группах по разработке и реализации инновацион-
ных проектов, координации действий педагогов, урегулированию разно-
гласий, контролю и внесению необходимых корректив в процесс внедре-
ния новшеств решаются администрацией иногда после согласования с ис-
полнителями. 

Низкий уровень владения научно-обоснованными средствами управ-
ления инновационной деятельностью означает, что меньшая часть педаго-
гов изучала и имеет опыт применения на практике специально разработан-
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Ориентированность педагогического коллектива на достижение высо-
ких результатов в работе образовательного учреждения констатируется в 
случаях, когда большинство педагогов стремится к тому, чтобы образова-
тельное учреждение становилось лучше, внедряло программы развиваю-
щего типа, занимало лидирующие позиции среди аналогичных учрежде-
ний города, района, региона и страны. 

Ориентированность педагогического коллектива на реализацию обра-
зовательных программ повышенного уровня сложности по сравнению с 
ФГОС выявляется тогда, когда примерно половина его членов стремится к 
тому, чтобы образовательное учреждение становилось лучше, чтобы в нем 
реализовывались программы выше образовательных стандартов, чтобы 
оно занимало лидирующие позиции среди аналогичных учреждений своего 
территориального образования. При этом большинство из оставшихся пе-
дагогов не считает необходимым выходить за рамки образовательных 
стандартов при достижении результатах как в своей работе, так и в работе 
учреждения в целом. 

Ориентация на сохранение достигнутого качества образования кон-
статировалась в коллективах, где меньшая часть членов педагогического 
коллектива стремится к тому, чтобы образовательное учреждение станови-
лось лучше. Большинство учителей предпочитает сохранять существую-
щий уровень результатов образования, основанный на требованиях ФГОС, 
не выделяться среди аналогичных учреждений в своем городе, районе. 

Высокий уровень мотивационно-этической готовности педагогического 
коллектива как структурного компонента готовности к инновационной дея-
тельности соответствует ситуации, когда большинство педагогов хочет уча-
ствовать в решении задач управления этой деятельностью (выявления про-
блем образовательной системы, поиска новшеств для последующего внедре-
ния, планирования изменений образовательной деятельности, мотивации, 
контроля и регулирования инновационной деятельности учителей). 

Средний уровень мотивационно-этической готовности характеризуется 
тем, что в педагогическом коллективе примерно половина его членов хочет 
участвовать в решении задач управления инновационной деятельностью. 

Педагогические коллективы, в которых меньшая часть членов хочет уча-
ствовать в решении задач управления инновационной деятельностью, счита-
ются обладающими низким уровнем мотивационно-этической готовности. 

Высокий уровень организованности педагогического коллектива оп-
ределяется тогда, когда в большинстве случаев педагоги самостоятельно 
способны распределять обязанности в группе по разработке и реализации 
инновационных проектов, координировать свои действия, урегулировать 
разногласия, контролировать и вносить необходимые коррективы в про-
цесс внедрения новшеств. 

Высокий уровень владения научно-обоснованными средствами управ-
ления инновационной деятельностью констатируется в педагогических 
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зидентских историко-мемориальных центров – дело обычное, проверенное 
временем. И в каждом, ныне действующем президентском центре, успеш-
но, помимо музея, функционируют библиотека, президентский архив. Та-
ким образом, президентский центр превращается в крупный культурный, 
научный центр, где можно, и отдохнуть, и вести научную работу. Для на-
шей страны вопрос открытия центров современным политикам – дело дос-
таточное новое (если не считать опыт музея Ленина, созданного сразу по-
сле его смерти в Москве – ныне филиал Государственного исторического 
музея [2]). В наши дни в России создаётся два центра, посвящённые рос-
сийским политикам рубежа XX-XXI веков: Президентский центр Бориса 
Николаевича Ельцина в Екатеринбурге [5] и Историко-мемориальный му-
зей Виктора Степановича Черномырдина в Оренбургской области [6]. 

Многих наших соотечественников волнует вопрос об оценке временем 
политиков, которым сегодня открываются музеи. Это вечная проблема 
создания музеев. Существует мнение, что исторические, художественные и 
прочие музеи надо открывать, когда материал прошел проверку временем. 
Но практика показывает: к тому моменту, когда это случилось, материал 
уже невозможно собрать, он либо утрачен, либо разошелся по частным 
коллекциям. Поэтому целесообразно разделять две задачи. Первая связана 
с тем, что мы собираем и храним в музее. Вторая – как мы интерпретиру-
ем этот материал. Так вот, собирать надо уже сегодня, а интерпретация бу-
дет меняться. Никакая экспозиция не живет вечно: сделаем экспозицию, 
она просуществует несколько лет, взгляды могут измениться, и тогда будет 
открыта другая экспозиция. 

Другой вопрос – где открывать эти музеи? Музей В.С. Черномырдина 
создается на его родине - в селе Чёрный Отрог Оренбургской области, так 
же как и Центр Б.Н. Ельцина – в г. Екатеринбурге. Этого правила придер-
живаются чаще всего и в мировой практике. Губернатор Оренбургской об-
ласти Ю.А. Берг отметил: «Я искренне убежден, что музей нельзя созда-
вать ни в Москве, ни в Киеве – ни в каком другом городе, где жил и рабо-
тал Виктор Степанович. Этот музей – дань уважения человеку, который 
сделал колоссально много для развития области. Это должен быть истинно 
Черномырдинский музей, который бы соответствовал духу этого волевого, 
решительного и одновременно очень открытого и простого человека» [8]. 

Музей, создаваемый в Оренбургской области, будет посвящен не 
только самому Виктору Степановичу, но и земле, на которой он родился. 
Эти края – место схождения Русской равнины и Уральских гор – середина 
России. Здесь следует искать истоки уникального черномырдинского ха-
рактера: его стойкости, выносливости, сметливости... 

«Привязанность к родным местам видна даже по личному мейлу Вик-
тора Степановича – sakmara38. Это название реки, на берегу которой стоял 
родительский дом, и год его рождения, – рассказал сын политика Виталий 
Черномырдин. – Идея создания музея села – казачьей станицы с 200-
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летней историей – возникла у отца еще в 2006 году. При его жизни для му-
зея был приобретен участок земли и здание бывшего райкома КПСС. Бу-
дучи школьником, Виктор Степанович во время субботников участвовал в 
строительстве этого здания: вместе с другими ребятами подносил строите-
лям кирпичи. К сожалению, он не успел осуществить свои планы. Поэтому 
односельчане и друзья предложили создавать не музей села, а историко-
мемориальный музей В.С. Черномырдина» [1]. 

Для музея специально строится здание. В России возводится крайне 
мало зданий, предназначенных для музеев (чаще перестраиваются и при-
спосабливаются). Крупные проекты последнего времени можно перечис-
лить по пальцам: здание Дарвиновского музея, музейный комплекс в Тюме-
ни, строящееся здание Музея оружия в Туле… Если быть совсем точным, то 
в Черном Отроге возводится не только музей, а целый многопрофильный 
комплекс. Он будет состоять из Историко-мемориального музея Виктора 
Степановича Черномырдина и Центра образования имени В.С. Черномыр-
дина. Работы по созданию музея идут полным ходом: 2 ноября 2011 года 
состоялась торжественная установка закладного камня в основание нового 
строящегося корпуса, в фонды музея переданы коллекции В.С. Черномыр-
дина (автомобили, оружие, живопись), его архивы, архивы Всероссийского 
общественно-политического движения «Наш дом – Россия». 

Таким образом, музей станет системообразующим предприятием в 
Черном Отроге. Он будет выполнять функции своеобразного «визит-
центра», работающего с территорией края, будет сотрудничать с образова-
тельными учреждениями, с НПО «Южный Урал» – колхозом, на землях 
которого расположен, и который был предметом заботы Виктора Степано-
вича в последние годы жизни. 

Виктор Степанович происходил из казачьего рода, который поселился 
в Чёрном Отроге два столетия назад: его отец, дед и прадед растили хлеб. 
Виктор Степанович тоже работал на земле, но не растил хлеб. Жизнь по-
ручила ему другое: он добывал из недр земли газ и прокладывал по ней 
трубопроводы. Проделал путь от рабочего до директора завода, затем ми-
нистра газовой промышленности СССР, потом премьер-министра новой 
России. Он получил в руки страну на грани экономической катастрофы, 
где годовая инфляция составляла 840 процентов и правительство стояло 
перед выбором, что покупать – хлеб или инсулин. Через пять лет он пере-
дал своему преемнику государство с восстановленной экономикой, где го-
довая инфляция составляла 11 процентов. Был послом и переговорщиком 
во многих конфликтных ситуациях в разных странах мира. А в конце жиз-
ни вернулся на свою малую родину. Конечно можно найти ответы на мно-
гие вопросы истории и в книгах политика. Например, анализ политическо-
го курса развития страны в последнее десятилетие ХХ века [15] или про-
блемы балканского кризиса 1999 г. [13] подробно рассмотрены Виктором 
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лективов по данному параметру, обусловленных разным уровнем сформиро-
ванности его структурных компонентов. Они проявляются в том, что: 

 в группе педагогических коллективов с высокой готовностью к ин-
новационной деятельности 67% коллективов ориентированы на достиже-
ние высоких результатов в работе образовательного учреждения, обладают 
высокой организационно-технологической готовностью, 53% коллективов 
характеризуются высокой мотивационно-этической готовностью к управ-
лению инновационной деятельностью и отсутствуют коллективы с низкой 
сформированностью этих параметров; 

 в группе педагогических коллективов с низкой готовностью к ин-
новационной деятельности 53% коллективов ориентированы на сохране-
ние достигнутого качества образования и показали низкий уровень органи-
зационно-технологической готовности, а 73% коллективов отличаются 
низким уровнем мотивационно-этической готовности к управлению инно-
вационной деятельностью. Только в 7% коллективов из этой группы обна-
ружен высокий уровень сформированности структурных компонентов го-
товности к инновационной деятельности;  

 в 53% педагогических коллективов из группы со средней готовно-
стью к инновационной деятельности обнаружена ориентация на реализа-
цию образовательных программ повышенного уровня сложности по срав-
нению с ФГОС, 47% коллективов обладают средним уровнем мотивацион-
но-этической готовности, а 41% коллективов – средним уровнем организа-
ционно-технологической готовности к инновационной деятельности.  

Высокий уровень готовности педагогического коллектива к иннова-
ционной деятельности выражается в том, что все или большинство педаго-
гов понимает значение, хочет и умеет решать задачи управления этой дея-
тельностью, а также самостоятельно может организовать, координировать, 
контролировать работу учителей по разработке и реализации инновацион-
ных проектов (внедрению нововведений). 

Средний уровень готовности к инновационной деятельности конста-
тируется в случаях, когда примерно половина членов педагогического кол-
лектива понимает значение, хочет и умеет решать задачи управления ин-
новационной деятельностью. Организация деятельности учителей по раз-
работке и реализации инновационных проектов (внедрению нововведений) 
иногда осуществляется ими самостоятельно, иногда требует вмешательст-
ва администрации образовательного учреждения. 

Низкий уровень готовности к инновационной деятельности соответст-
вует такому положению, при котором меньшая часть членов педагогиче-
ского коллектива понимает значение, хочет и умеет решать задачи управ-
ления инновационной деятельностью. При организации деятельности учи-
телей по разработке и реализации инновационных проектов (внедрению 
нововведений) почти всегда требуется участие руководителей образова-
тельного учреждения. 
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- потребности большинства его членов в достижении высоких резуль-
татов (стратегической ориентации), проявляющейся в стремлении коллек-
тива к достижению результатов образования существенно выше требова-
ний стандарта (содержательная амбициозность) и в стремлении занимать 
лидерскую позицию среди аналогичных учреждений города, региона, 
страны (статусная амбициозность); 

- готовности брать на себя ответственность за ход и результат иннова-
ционной деятельности в образовательном учреждении, проявляющейся в 
желании большинства педагогов участвовать в решении задач управления 
инновационной деятельностью (мотивационно-этической готовности); 

- организованности членов педагогического коллектива, проявляю-
щейся в способности самостоятельно без участия администрации распре-
делять обязанности, координировать, регулировать, контролировать дейст-
вия отдельных педагогов при внедрении новшеств, разрешать возникаю-
щие между ними разногласия, а также владения ими специально разрабо-
танными средствами и технологиями решения задач управления иннова-
ционной деятельностью (организационно-технологической готовности).  

Таким образом, готовность педагогического коллектива общеобразо-
вательного учреждения к инновационной деятельности может рассматри-
ваться как характеристика, зависящая от его стратегической ориентации, 
мотивационно-этической и организационно-технологической готовности к 
решению задач управления этой деятельностью. 

При отсутствии ориентации на высокие результаты деятельности об-
разовательного учреждения у педагогического коллектива учителя не ви-
дят необходимости в изменении образовательной системы и стремятся 
лишь к поддержанию существующего уровня качества образования. В слу-
чаях, когда у коллектива недостаточно сформирован мотивационно-
этический компонент готовности к решению задач управления инноваци-
онной деятельностью, большинство учителей перекладывают ответствен-
ность за управление инновационной деятельности на плечи администрации 
и не желают принимать участие в решении соответствующих задач. В кол-
лективах с низким уровнем организационно-технологического компонента 
готовности к управлению инновационной деятельностью большинство 
учителей не умеют решать возникающие в этом процессе задачи, а также 
не могут без помощи администрации организовать, координировать, кон-
тролировать и регулировать работу учителей по внедрению новшеств. 

Исследование готовности педагогических коллективов общеобразова-
тельных учреждений к инновационной деятельности, проведенное при помо-
щи специально разработанной методики в 44 учреждениях из Москвы, Сургу-
та, Кемеровской, Ивановской, Орловской областей, Краснодарского края, Рес-
публики Кабардино-Балкария и Республики Ингушетия, среди которых были 
32 средних общеобразовательных школы, 7 гимназий, 4 лицея и школа-
интернат, позволило выявить наличие статистически значимых различий кол-
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Степановичем в своих книгах. А что уж говорить о проблемах становления 
газовой отрасли России… [12] 

Каким должен быть музей этому человеку? «Новизна задачи заложена 
уже в названии музея, – отметил Алексей Лебедев, заведующий лаборато-
рией музейного проектирования Российского института культурологии, 
которая разрабатывает концепцию музея – историко-мемориальных музеев 
не бывает. Равно как не бывает музеев литературно-мемориальных или 
технически-мемориальных. Бывают музеи либо мемориальные, либо лите-
ратурные, технические, историко-краеведческие и т.д. Однако в данном 
случае четкого разграничения не получается» [7]. 

Пояснить эту мысль можно простым примером. В июне 1995 года В.С. 
Черномырдин в ходе переговоров с Шамилем Басаевым освободил более 
1500 жителей города Буденновска, захваченных террористами в заложни-
ки. Это факт его биографии? Или биографий тех полутора тысяч человек, 
которых он спас? Или это факт новейшей истории России? Ясно, что это и 
первое, и второе, и третье. И одно неотделимо от другого. Вот почему му-
зей будет историко-мемориальным. Прямых аналогов ему нет. 

Еще один вопрос, на котором останавливаются современные исследо-
ватели: чем Музей Черномырдина, второго лица в государстве, будет от-
личаться от президентских центров, закон о создании которых недавно 
был принят в России? 

Любой президент – это, в первую очередь, политик. Главное его на-
следие – документы: указы, распоряжения, речи… Поэтому все президент-
ские центры состоят из трех частей – архива, библиотеки и музея. Именно 
в таком порядке. Архив – по смыслу – на первом месте. А В.С. Черномыр-
дин чуждался политики, хотя всеми признавался крупнейшей фигурой на 
политическом поле России. Он был, прежде всего, практиком, человеком 
конкретного дела. Его наследие зримо, реально и ощутимо. Поэтому на 
первое место в триаде «музей – архив – библиотека» выдвигается музей. К 
тому же В.С. Черномырдин собирал коллекции, которые хотел сделать 
публичными и показать в специально созданном музее в Чёрном Отроге. 
Если бы он успел выполнить задуманное, это был бы музей имени Черно-
мырдина. Но Виктор Степанович не успел. Поэтому сегодня мы делаем 
Музей Черномырдина. 

В 2001 году у В.В. Путина была показательная оговорка, которая по-
пала в телеэфир. Он сказал, что «мы направляем Виктора Степановича на 
Украину в качестве Черномырдина». И сразу поправился: «… в качестве 
Чрезвычайного и Полномочного Посла и специального представителя Пре-
зидента Российской Федерации». Но Владимир Владимирович мог бы и не 
поправляться. Потому что сказано было абсолютно точно. Виктора Степа-
новича частенько бросали на самые трудные участки именно как Черно-
мырдина, а совсем не по должности. 
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Вот и в Чёрном Отроге создаётся Музей Черномырдина - музей эпохи, 
нашедшей своё отражение в биографии одного человека. Авторы концеп-
ции музея, занимаясь биографией политика, отметили одно её удивитель-
ное свойство: основные события жизни В.С. Черномырдина совпадают с 
главными вехами в жизни страны: он родился в самый разгар сталинского 
террора 1937–1938 годов, пошел в школу в год великой Победы (1945), за-
кончил семилетку в год смерти И.В. Сталина (1953), поступил в техниче-
ское училище с началом хрущевской «оттепели» (1956), вошел в прави-
тельство в год смерти Брежнева (1982), стал министром с приходом к вла-
сти М.С. Горбачева (1985). Впрочем, последнее обстоятельство уже нельзя 
считать совпадением. Тут прослеживается явная закономерность: 

1930 год. За 8 лет до рождения… Оренбуржье было аграрным краем, 
где значительную часть населения составляли казаки, поэтому область 
особенно пострадала от раскулачивания и расказачивания. Только в 1929–
1931 годах было раскулачено почти 4000 крестьянских хозяйств. Под рас-
кулачивание попала семья будущей тещи В.С. Черномырдина Анны Алек-
сеевны. Фактически это было разорение края советской властью. «Унич-
тожили крестьянство - самое наилучшее. Что, Россия себя не кормила? 
…Еще и Европу держала на своем хлебе. Уничтожили», - писал В.С. Чер-
номырдин в своих мемуарах [13]. 

9 апреля 1938 года родился В.С. Черномырдин. В семье о массовых ре-
прессиях не говорили, однако Виктор Степанович хорошо запомнил этот 
инструмент советской государственной политики, поскольку двое из брать-
ев его деда были расстреляны. Они были двумя из 12 000 жителей области, 
пропавших в 1937–1938 годах. В Книге памяти по Оренбургской области 
под номером 6413 упомянут только Черномырдин Роман Акимович из села 
Черный Отрог, осужденный тройкой 9 октября 1937 года. «Погибло 10 мил-
лионов. В глухих деревнях брали и расстреливали. Врагов народа нашли в 
России. Они о революции-то в 37-м году, о советской власти толком ничего 
не знали. Ни радио, ни телевидения, ни света. А их расстреливали» [13]. 

1941 год. В. Черномырдину 3 года. Отец Виктора Степановича – Сте-
пан Маркович Черномырдин – был мобилизован в 1941 году и попал в гу-
щу одного из самых кровавых сражений войны, названного в народе 
«Ржевской мясорубкой». Под Ржевом, по последним подсчетам, войска 
Калининского и Западного фронтов с 8 января по 20 апреля 1942 года по-
теряли 776 889 человек, не достигнув никаких серьезных результатов. Сте-
пан Маркович был тяжело ранен и вернулся домой инвалидом. По воспо-
минаниям Виктора Степановича, с их улицы не вернулся ни один из при-
зывников 1923–1924 годов рождения. 

1945 год. В. Черномырдину 7 лет. Страна празднует Победу. За пару 
месяцев до конца войны председатель райисполкома Саракташского рай-
она получает личную телеграмму от Сталина с благодарностью за 9048 пу-
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Однако в реальности педагогические коллективы в общеобразовательных 
учреждениях находятся на разных уровнях как субъекты инновационной дея-
тельности, что проявляется в неодинаковой их включенности в решение задач 
управления инновационной деятельностью. Согласно системно-
деятельностному подходу к развитию школы В.С. Лазарева (Лазарев, 2002, 
2008) включенность педагогов в решение каких-либо задач определяется их 
готовностью к участию в их решении и существующими в образовательном 
учреждении для этого условиями. Условия по отношению к педагогическому 
коллективу носят объективный характер в отличие от готовности, которая от-
ражает уровень его субъектности в отношении инновационной деятельности. 

Субъект деятельности характеризуется тем, что его собственный мотив 
этой деятельности совпадает с ее общественно значимым (объективным) мо-
тивом; тем, что он принимает на себя ответственность за осуществление этой 
деятельности, проявляет активность в ее осуществлении, а также владеет раз-
работанными в обществе (культурными) способами ее реализации (Лазарев, 
Разуваева, 2009). Следовательно, педагогический коллектив как субъект ин-
новационной деятельности отличается сформированностью у большинства 
его членов потребности в изменении образовательной системы своего учре-
ждения для достижения высоких результатов образования, способностью 
сознательно, целенаправленно преобразовывать педагогическую действи-
тельность, возложением на себя ответственности за решение задач инноваци-
онной деятельности, владением специальными средствами и технологиями 
их решения, способностью самостоятельно без участия администрации орга-
низовать, контролировать и вносить коррективы в работу учителей по вне-
дрению новшеств. Такими особенностями обладают педагогические коллек-
тивы, находящиеся на высшем уровне развития как субъекты инновационной 
деятельности. В какой мере педагогический коллектив в конкретных услови-
ях является субъектом инновационной деятельности, определяется тем, ка-
кую часть функций субъекта он выполняет, т.е. какова его роль в определе-
нии направленности, содержания и формы инновационной деятельности. 

Высокий уровень развития педагогического коллектива как субъекта ин-
новационной деятельности свидетельствует о его высокой ценностно-
ориентационной зрелости, проявляющейся в готовности членов коллектива 
прикладывать усилия для достижения значительных результатов в учебно-
воспитательной деятельности, в ее развитии и саморазвитии коллектива. Кол-
лектив, обладающий высокой ценностно-ориентационной зрелостью, спосо-
бен не только рационально использовать имеющийся образовательный потен-
циал школы, но и эффективно наращивать его как за счет освоения новшеств, 
так и за счет повышения профессионального уровня педагогов, совершенство-
вания своей структуры. 

Показателем уровня развития педагогического коллектива как субъек-
та инновационной деятельности служит его готовность к ее осуществле-
нию, которая формируется при наличии:  
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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. 

Как показывают исследования В.С. Лазарева и Т.Н. Разуваевой (Лазарев, 
Разуваева, 2009), одним из путей повышения качества инновационной дея-
тельности может стать включение в нее педагогического коллектива. Наивыс-
шего результата при этом можно ожидать, если педагогический коллектив бу-
дет субъектом инновационной деятельности. 

Согласно определению С.Л. Рубинштейна, субъект проявляется в 
единстве сознания и деятельности; субъект детерминирует свою деятель-
ность и взаимоотношения с миром, формирует самодетерминацию как са-
моорганизацию, самосозидание и самоопределение. В деятельности объект 
преобразуется в целях субъекта. Обе способности деятельного субъекта - 
деятельность и сознание – объединяются в самоуправление. На высшем 
категориальном уровне субъект определяется через творческую самодея-
тельность (Рубинштейн, 1997). 

Таким образом, субъект деятельности отличается активностью, авто-
номностью, творческостью, самосозидательностью, целостностью и инте-
гральностью многообразных компонентов и уровней. Он обладает способно-
стью к саморегуляции, творческим отношением к осуществлению деятельно-
сти, самостоятельности, способностью самосовершенствования и совершен-
ствованию деятельности. Исходной характеристикой субъекта деятельности 
в психологии является его активность как способность сознательно, целена-
правленно преобразовывать окружающую действительность. 

Параметрами активности являются: 
– инициирование действий субъектом; 
– направленность на изменение внешней действительности; 
– отставленность во времени и пространстве акта деятельности от 

окончательного результата и от инициирующих событий, а также наличие 
между ними опосредующих действий. 

Педагогический коллектив как субъект инновационной деятельности 
может рассматриваться как группа совместно работающих педагогов, 
имеющих общие цели развития учебно-воспитательной деятельности, дос-
тижение которых является для них личностно значимым, и реализующих 
структуру межличностных взаимоотношений и взаимодействий, способст-
вующих достижению общих целей инновационной деятельности (Лазарев, 
Разуваева, 2009). 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. 
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дов хлеба, которые были собраны в фонд Красной Армии. А Виктор Чер-
номырдин идет в школу.  

Голод 1946 года. В. Черномырдину 8 лет. Народное ликование окон-
чилось страшным голодом 1946 года: у крестьян отбирали все, что находи-
ли, как во времена послереволюционной продразверстки. Семью спасло то, 
что мать Виктора Степановича умела вязать пуховые оренбургские платки, 
их продавали и на вырученные деньги покупали хлеб у спекулянтов. «Со-
рок шестой год особенно голодный, неурожай. Да и из села все подчистую 
выгребали. Тогда эти платки вязаные и возили в Оренбург, продавали, по-
купали у спекулянтов хлеб – «кирпичики» [13].  

1948 год. В.С. Черномырдину 10 лет. Советский народ осуществляет 
великий сталинский план реорганизации сельского хозяйства. Академия 
ВАСХНИЛ рукоплещет докладу академика Т.Д. Лысенко «О положении в 
биологической науке». Ученики смотрят на Мичурина влюбленными гла-
зами, а колхозный шофер Степан Маркович Черномырдин честно работа-
ет: водит свой грузовик по колхозным полям.  

1953 год. В год смерти И.В. Сталина В. Черномырдину 15 лет. Вик-
тор Черномырдин заканчивает семилетку. После войны полное среднее 
образование было платным, семья приложила немало усилий, чтобы Витя 
мог учиться. Виктор Степанович очень высоко ценил образование и обра-
зованность. Сам имел два высших образования и степень кандидата техни-
ческих наук. В самые тяжелые 1990-е годы помогал вузам. 

Про детские годы Черномырдина никак нельзя сказать «Спасибо това-
рищу Сталину за счастливое детство». Виктор Степанович помнил свое 
детство всю жизнь. И оценивал его трезво, что хорошо видно по одной из 
последних телевизионных записей (публичное выступление на программе 
«Имя России»), где он очень жестко высказывался по поводу Сталина и 
его деятельности. Пережитое в детские годы наложило на него отпечаток, 
но все-таки В.С. Черномырдин не стал человеком сталинской эпохи, он 
стал человеком «хрущевской оттепели».  

В 1956 году В. Черномырдину 18 лет. Колхозникам выдают паспорта, 
страна строит пятиэтажные дома, сажает кукурузу и приветствует кубин-
скую революцию, а будущий премьер служит в Дальневосточном военном 
округе (1957–1960). «Никита Сергеевич Хрущев многое сделал для страны. 
Во-первых, сломал систему произвола карательных органов. Во-вторых, по 
сути, раскрепостил крестьян – при нем только стали крестьянам паспорта 
выдавать, до этого – уехать из колхоза «не моги»! И заслуга в этом его – 
безмерная» [13]. 

Начало 1960-х годов. Это была великая эпоха. Мы полетели в космос, 
оправившись после войны, стали создавать мощнейший топливно-
энергетический комплекс – в 1980-е годы он стал лучшим в мире. Этот 
комплекс требовал квалифицированных кадров, и Орский нефтеперераба-
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тывающий завод направил молодого способного рабочего В. Черномырди-
на на учебу в Куйбышевский политехнический институт. 

Окончание учебы в 1966 году и начало партийной работы В.С. Чер-
номырдина совпадают с публикацией доклада А.Н. Косыгина «Об улуч-
шении управления промышленностью…». В нем прозвучали идеи, кото-
рые в дальнейшем активно использовались Виктором Степановичем. Впо-
следствии Черномырдину удалось лично познакомиться с Косыгиным.  

«Государственный человек. Немногословный, скромный. Решит – как от-
режет» - писал об этой встрече Виктор Черномырдин в своих мемуарах [13]. 

В народе эту эпоху называют «брежневской»; если бы слово было за 
Виктором Степановичем, он назвал бы это время «косыгинским». Черно-
мырдин очень многое взял от Косыгина, который был для него непрере-
каемым авторитетом. 

В 1982 году (год смерти Л.И. Брежнева) В.С. Черномырдин становит-
ся заместителем министра газовой промышленности. При нем был введен 
в эксплуатацию газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» (1983). А еще 
раньше при участии Черномырдина был построен магистральный газопро-
вод «Оренбург – западная граница СССР» (1978). Двадцать лет спустя эти 
газопроводы станут самым важным инструментом для достижения внеш-
неполитических целей России. 

Нынешние лидеры умеют достаточно жестко разговаривать на между-
народном уровне, отстаивая интересы России. Но подобные заявления 
должны подкрепляться чем-то реальным, а подкрепляются они очень про-
стой вещью – на нашем газовом кране сидит половина Европы. Основа 
этой мощи и нашего сегодняшнего благополучия была заложена на рубеже 
1970–1980-х годов при непосредственном участии В.С. Черномырдина. 

1985 год (год прихода к власти М.С. Горбачева, начало перестройки). 
В.С. Черномырдин назначен министром газовой промышленности СССР. 

1989 год. В.С. Черномырдин совершает небывалый поступок: министр 
ликвидирует собственное министерство, превращая его в государственный 
концерн «Газпром». Наверное, годом раньше ему бы никто не позволил 
это сделать, а годом позже было бы уже поздно. Живя в СССР, мы твердо 
знали, что мы лучшие в мире. Во всем. Сегодня мы можем оценивать дос-
тижения советской эпохи более трезво. И глядя из XXI века, видно, что 
Советский Союз был реальным лидером в двух отраслях – это топливно-
энергетический комплекс и оборонная промышленность (включая косми-
ческие достижения). Что стало с ними в «эпоху перемен»? Оборонная 
промышленность «легла» и не оправилась до сих пор. Нефтяная промыш-
ленность «легла», но потом поднялась. Произошло это во многом благода-
ря счастливой случайности – небывалому взлету цен на нефть на мировом 
рынке. И среди этого развала и передряг все эти годы стоял и стоит Газ-
пром – целый, управляемый государством, не распавшийся на отдельные 
фирмы и фирмочки. И это всецело заслуга Виктора Степановича. 
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мироваться на понятийной основе. Так, коммуникативная компетенция 
предполагает не только нацеленность на овладение коммуникативно зна-
чимыми умениями и навыками, но и освоение необходимых понятий из 
области коммуникативной лингвистики: речь и речевое общение, комму-
никативные неудачи и их причины, сферы и ситуации речевого общения, 
речевая ситуация и её компоненты, виды речевой деятельности и их осо-
бенности, функциональные разновидности языка и др. Следовательно, све-
дения по теории речевого общения, предъявленные в учебниках, являются 
основой формирования системы коммуникативных умений и навыков. Для 
практически ориентированного курса это необходимое условие, так как 
особенность обучения родному языку состоит не только в развитии и со-
вершенствовании уже сложившейся речевой практики, но и в осмыслении 
учащимися своего речевого опыта при помощи соответствующих понятий. 

Итак, реализация компетентностного подхода в процессе преподава-
ния русского языка в современной школе предполагает взаимосвязанное 
развитие всех видов компетенций (коммуникативной, лингвистической, 
языковой, культуроведческой) на понятийной основе в процессе специаль-
но организованной учебной деятельности. 

 
 

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПОНЯТИЯ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ 

 
Афанасьева Т.П., к.п.н., 

Елисеева И.А., к.психол.н., 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, основную 
роль в которой играет подсистема общего образования. Без развития образо-
вательных систем в школах, гимназиях, лицеях невозможно обеспечить дос-
тижение 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, ведется экспе-
риментальная работа. 

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-
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вого явления, описанием его разновидностей. Преобладающее внимание к 
формальной стороне языковых фактов тормозило речевое развитие детей. 

Нужно сказать, что подобная ситуация в дореволюционной школе в ка-
кой-то мере сглаживалась тем, что параллельно изучению языка на уроках 
грамматики и правописания гимназисты учились пользоваться им в речевой 
деятельности на специальном курсе – риторика. Но уже к концу XIX века рус-
ская школа потеряла риторику как особый предмет, а её содержание в даль-
нейшем только частично отразилось в разделе «Развитие речи», который сна-
чала вошёл в курс литературы, что сохранялось до 60-х годов ХХ века. 

Соединение изучения системы языка и обучения речи стало выдаю-
щимся достижением методики преподавания русского языка второй поло-
вины прошедшего столетия. Однако формально-грамматический подход в 
обучении русскому языку, доставшийся советской школе в наследство от 
дореволюционной практики преподавания родного языка, по сути дела, 
господствовал на протяжении всего ХХ столетия. И даже внедрение эле-
ментов функционально-семантического подхода в обучение грамматике, 
интенсивное совершенствование системы развития речи учащихся не ре-
шало задачу формирования коммуникативно полноценной личности. Для 
этого потребовались существенные изменения в самой лингвистике, кото-
рая сейчас в своих разнообразных и разноплановых исследованиях исхо-
дит из понимания языка не только как системы, но и как деятельно-
сти. А это дало возможность построения школьного курса на системно-
деятельностной основе, предполагающей взаимосвязанное единство про-
цессов овладения системой знаний, умений и навыков и формирования 
способности применять их в ходе активной коммуникативной деятельно-
сти, организованной в учебном процессе. 

Одним из важнейших условий организации компетентностного подхода 
– построение такого обучения, которое бы обеспечило взаимосвязанное 
формирование всех видов компетенций. Практико-ориентированый курс, 
каковым является дисциплина «Русский (родной) язык», и невозможно иначе 
построить, поскольку реализация внутрипредметных связей – одно из важ-
ных требований к организации я з ы к о в о г о курса. При этом системно-
деятельностный подход является той методической установкой, которая ори-
ентирует на синтез коммуникативного, лингвистического, аксиологического 
компонентов школьного курса в процессе его преподавания. 

Опора на понятийную основу курса при отработке предметной ком-
петенции – ещё одно требование к организации учебного процесса по рус-
скому языку в современной школе. В связи с этим напомним, что все виды 
предметных компетенций не только названы в образовательных стандар-
тах-2004 как целевые установки, углублены в стандартах второго поколе-
ния, но и отражены в образовательном минимуме как основные состав-
ляющие содержания обучения русскому языку. Таким образом, современ-
ный стандарт нацеливает на то, что каждый вид компетенции должен фор-
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1991 год. «А газ идет в трубу…». Бурная политическая эпоха. ГКЧП, 
несостоявшийся штурм Белого дома, Б.Н. Ельцин на танке, победа демо-
кратии… Но среди всего этого моря страстей были люди, которые про-
должали работать, обеспечивая жизнь стране. Например, чтобы газ про-
должал идти в трубу. Одним из них был В.С. Черномырдин. И оказалось, 
что именно эти люди скоро понадобятся. 

1992 год. На VII съезде народных депутатов России в декабре 1992 го-
да произошел уникальный случай в политической истории России – на го-
лосование было выдвинуто сразу пять потенциальных кандидатур на 
должность премьер-министра. Во втором туре с большим отрывом побе-
дил В.С. Черномырдин (721 голос «за» и лишь 127 «против»).  

Этот хронологический ряд можно было бы продолжить, но в том нет не-
обходимости. Принцип использования биографии В.С. Черномырдина как 
историко-культурного ресурса для будущего музея очевиден: сначала она 
развивалась на фоне истории страны, а потом сама стала историей страны. В 
биографии политика нашла отражение история великой страны… 
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Переосмысление системы ценностей во всех областях общественной 

жизни, происходящее на протяжении последних нескольких десятилетий в 
нашей стране, требует принципиально новых подходов к решению про-
блем педагогического образования. 

В условиях современного духовно-идеологического кризиса педагоги, 
психологи, писатели, деятели культуры – Е.П. Белозерцев, В.А. Беляева, 
Н.В. Маслов, В.М. Меньшиков, И.Я. Медведева, прот. Б. Ничипоров, А.И. 
Осипов, Т.И. Петракова, Т.В. Склярова, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков, 
Т.Л. Шишова, Д.В. Чернилевский и другие – не только доказывают жизнен-
ную необходимость рассмотрения проблем образования в русле отечествен-
ной культуры, но и подчеркивают непреходящее значение и актуальность за-
дачи раскрытия педагогической ценности традиционного для России Право-
славия в качестве составляющей общенациональной концепции воспитания. 

Приоритетной задачей высшего музыкально-педагогического образо-
вания в настоящее время является профессиональная подготовка учителя 
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Безусловно, деление содержания курса на два блока до известной степе-
ни условно, однако наглядно отражает практическую направленность курса, 
его системно-деятельностный характер, его нацеленность на то, чтобы пока-
зывать ученикам не только что есть что, что называется чем, что связано 
с чем, но и что употребляется где, как, зачем; что уместнее употребить 
где и почему; как правильно организовать речевую деятельность (прослу-
шать, чтобы записать; прочитать, чтобы пересказать и т.п.). Так в ходе специ-
ально организованной речемыслительной деятельности при освоении «зна-
ниевой» составляющей курса формируются навыки правильного, уместного 
и выразительного использования в речи изучаемых единиц языка и одновре-
менно совершенствуются все виды речевой деятельности. 

Таким образом, классические компоненты курса язык и развитие ре-
чи объединяются в образовательном процессе на деятельностной основе, 
то есть в результате специально организованной речемыслительной дея-
тельности в учебно-коммуникативном пространстве. Такой подход реали-
зован в учебниках по русскому языку (авторы С.И. Львова и В.В. Львов) и 
выражается в следующем: 

 особое предъявление лингвистического материала, в результате че-
го процесс изучения теории (например, любого орфографического, пунк-
туационного правила или текста о грамматическом явлении) становится 
одновременно процессом совершенствования всех видов речевой деятель-
ности в их взаимосвязи (чтения, говорения, аудирования и письма); 

 усиление функционально-семантической направленности обучения 
грамматике, правописанию и всех остальных разделов курса русского языка; 

 отказ от традиционного деления тем на речевые и «неречевые» (в 
программе и в учебнике нет раздела «Развитие речи», а система необходи-
мых речеведческих понятий представлена в разделе «Текстоведение», ко-
торый сосредотачивает внимание учеников на признаках текста и органи-
зует его многоаспектный текстоведческий анализ; развитие же связной ре-
чи происходит на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящён); 

 введение специальных дидактических приёмов, обеспечивающих 
целенаправленное и поэтапное развитие речемыслительных способностей 
на каждом уроке русского языка, совершенствование навыков пользования 
родным языком во всех социальных сферах его применения как в устной, 
так в письменной формах; 

 максимальный учёт закономерностей и этапов речевого развития 
учащихся. 

Чтобы сложилась подобная методическая система с органичным едине-
нием языковой и речевой составляющей курса, потребовалось почти два с по-
ловиной столетия. Всё дело в том, что исторически курс русского языка сло-
жился как формально-грамматический, описательно-классификационный, где 
в центре внимания оказывались вопросы, связанные с характеристикой языко-
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коммуникативной деятельности (особым способом проводится работа с 
учебником, с текстами теоретического содержания, с правилами, таблицами, 
схемами, планами, справочными материалами, мультимедийными приложе-
ниями т.п.). Освоение знаний на коммуникативно-деятельностной основе 
обеспечивает: 

 полноценное овладение понятием, осмысление его лингвистической 
природы, его важнейшего прагматического смысла; осознание взаимосвязи 
и взаимовлияния языковых единиц; 

 опознавание изучаемого лингвистического явления в процессе 
учебно-тренировочной деятельности; 

 адекватную реакцию на изучаемое явление не только в учебных си-
туациях, но и в естественных коммуникативных условиях; уместное ис-
пользование при этом приёмов исправления речевых недостатков и по-
грешностей, эффективных способов редактирования; 

 способность адекватно оценивать примеры употребления конкрет-
ного языкового факта в речевой действительности;  

 умение правильно, уместно (и, если получится, выразительно) ис-
пользовать конкретное языковое явление в собственных речевых высказы-
ваниях. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что изучение теоре-
тических основ курса (определённой лингвистической информации, пра-
вил) является речемыслительным процессом и, следовательно, строится 
с учётом требований к организации такого обучения на коммуникативно-
деятельностной основе. Ориентация процесса обучения на формирование 
предметных компетенций в деятельностном режиме определяет, например, 
и необычную структуру рабочей программы по русскому языку (Львова С. 
И. Рабочие программы по русскому языку для общеобразовательных уч-
реждений. 5 – 11 классы. – М.: Мнемозина, 2012). В ней не только пред-
ставлена система понятий, подлежащих изучению и являющихся основой 
формирования системы учебных умений и навыков, но и деятельностная 
составляющая курса. Она предъявлена в разнообразных формах. Это не 
только перечни умений, предлагающиеся в программе в конце каждого 
класса по разделам курса; это не только информация об особенностях 
употребления в речи языковых единиц, но и ориентированность на приме-
нение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельно-
сти; это указание на содержание работы, обеспечивающей целенаправлен-
ное совершенствование всех видов речевой деятельности на каждом этапе 
изучения курса. В связи с этим все учебные единицы представлены в про-
грамме в виде таблицы, в которой выделяются два взаимосвязанных блока: 
«Основные сведения о языке и речи» и «Употребление языковых единиц в 
речи, применение полученных знаний и умений в учебной и практической 
деятельности, совершенствование речевой деятельности». 
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музыки, ориентированного на воплощение в своей профессиональной дея-
тельности духовных ценностей. В решении этой проблемы особое значе-
ние приобретает формирование у студентов ценностного отношения к рус-
ской православной музыке как к источнику огромной силы педагогическо-
го воздействия, содержащей нравственно-этические и эстетические идеа-
лы, испокон веков присущие русской национальной культуре. 

Проблема исследования различных аспектов ценностных отношений яв-
ляется актуальной для современной науки. Педагогические основы форми-
рования ценностных ориентаций разрабатывались А.В. Кирьяковой, Л.П. 
Разбегаевой, А.И. Щербаковой. Проблемы формирования ценностного от-
ношения личности к художественной культуре и к искусству раскрыты в 
работах М.А. Верба, И.Ф. Гончарова, Г.А. Гуковского, В.А. Кан-Калика, 
Н.В. Киреевой, Н.И. Коростелевой, B.C. Кузина, И.Е. Кулагиной, Б.Т. Ли-
хачева, А.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского, Л.П. Печко, Л.Г. Савенко-
вой, Л.Н. Столовича, Н.А. Терентьевой, Е.И. Толокнеевой, О.П. Хабибул-
линой, Б.П. Юсова и др. Воспитательное значение произведений религиоз-
ного искусства в формировании ценностных отношений студентов рас-
крывается в работах Т.Ю. Артюгиной, Л.А. Кузьмичева, Е.В. Самохвало-
вой, П.А. Сергеевой, Л.Б. Симоновой, Л.А. Чугуновой, С.М. Яковлюк и др. 
В трудах Э.Б. Абдуллина, О.А. Апраксиной, Ю.Б. Алиева, Л.Г. Арчажни-
ковой, Д.Б. Кабалевского, В.В. Медушевского, Е.В. Николаевой, Б.М. Цел-
ковникова и других рассматривается проблема развития духовных ценно-
стей будущих учителей через призму музыкальной деятельности. 

Особое значение для теории и практики педагогики музыкального об-
разования имеют исследования, посвященные вопросам освоения русской 
духовной музыки в процессе профессиональной подготовки студентов та-
ких авторов, как В.В. Богатов, Е.П. Кулинкович, К.Н. Никитин, Е.Н. Свя-
тозарова, А.А. Столица, О.К. Щеткина, Д.В. Щирин и др. 

Однако, как свидетельствует современная музыкально-педагогическая 
практика, возможность включения в содержание общего музыкального об-
разования образцов русской православной музыки крайне затрудняет не-
подготовленность учителей к использованию образовательных и воспита-
тельных возможностей русской православной музыки на культурологиче-
ской основе. В значительной мере это обусловлено тем, что в профессио-
нальной подготовке будущих учителей формирование ценностного отно-
шения к русской православной музыке как педагогическому феномену не 
выступает в качестве специальной задачи. 

Теоретический анализ основных подходов к определению сущности ка-
тегорий «ценность» и «отношение» позволил нам выявить сущность понятия 
«ценностное отношение», которое является результатом и процессом при-
своения ценностей, и определить ценностное отношение студентов к рус-
ской православной музыке как целостное интегративное образование в струк-
туре личности будущего учителя, сущность которого состоит в осознании им 
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личностной значимости русской православной музыки как феномена отече-
ственной культуры, наличии интереса и осознанной потребности в общении с 
ним, а также профессиональной готовности к реализации его освоения 
школьниками на уроках музыки. Таким образом, процесс формирования 
ценностного отношения студентов к русской православной музыке должен 
включать в себя следующие этапы: первый этап – создание предпосылок для 
формирования ценностного отношения к русской православной музыке у 
студентов путем познания ими сущности и истории русской православной 
музыки и ценностного осмысления полученных знаний, то есть формирова-
ние личностного ценностного отношения; второй этап – экстериоризация 
личностного ценностного отношения будущих учителей к русской право-
славной музыке в их музыкально-педагогической деятельности, то есть фор-
мирования профессионально-педагогического ценностного отношения. 

На первом этапе формирования ценностного отношения студентов к 
русской православной музыке происходит формирование новых и актуали-
зация накопленных ранее музыкально-исторических и музыкально-
теоретических знаний о русской православной музыке, а также слушатель-
ского опыта студентов; формирование их эмоционально-ценностного от-
ношения к русской православной музыке; личностно-ценностное осмысле-
ние знаний, слушательского опыта, потребности в обращении к русской 
православной музыке с собственных мировоззренческих позиций. 

На втором этапе формирования ценностного отношения к русской ду-
ховной музыке личностный ценностный смысл знаний студентов о рус-
ской православной музыке становится содержанием смысловой установки, 
проявляющейся в виде готовности к совершению определенным образом 
направленной, то есть педагогической деятельности. Переосмысление сту-
дентами личностного ценностного отношения к русской православной му-
зыке с позиций целей и задач общего музыкального образования школьни-
ков представляет собой «педагогическую интерпретацию» личностного 
опыта будущих учителей. 

В музыкально-педагогической литературе педагогическая интерпре-
тация рассматривается с позиции учебно-художественной деятельности 
будущих учителей музыки. Так, в исследовании Б.Д. Критского (Образова-
тельный текст и его интерпретация: опыт культурно-исторического иссле-
дования. М., 2000), понятие педагогической интерпретации связывается, 
преимущественно, с учебно-художественной деятельностью студентов – 
будущих учителей музыки, осваивающих «образовательный метатекст». 
Автор видит её суть в «перетекании» объективно заданного значения ос-
ваиваемых студентами образовательных текстов в личный смысл («значе-
ние для себя»), т.е. в освоении-присвоении студентами научных, педагоги-
ческих и музыкально-художественных знаний и умений в их совокупности 
в процессе профессиональной подготовки. 
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формирование умения учиться, на овладение жизненно важными компе-
тенциями на основе усвоения определенной системы знаний, умений, на-
выков. Не случайно Федеральном государственном образовательном стан-
дарте второго поколения приоритетным направлением совершенствования 
школьного образования утверждается компетентностный подход - на-
правленность обучения не только на усвоение учащимися целостной сис-
темы знаний, на овладение соответствующими умениями и навыками, но и 
на развитие способности п р и м е н я т ь полученные знания, умения и на-
выки в своей учебной, профессиональной, общественной деятельности и в 
быту. Ученики должны приобретать опыт самостоятельной деятельности, 
осваивая разнообразные виды деятельности, необходимые для продолже-
ния обучения, для успешной самореализации в динамично изменяющихся 
условиях современного мира. 

Таким образом, стратегической задачей школьного образования в це-
лом становится формирование у школьников ключевых компетенций, 
важнейшей из которых является коммуникативная. Выделение её в образо-
вательном процессе обусловило не только повышение статуса русского 
языка как учебного предмета, но и необходимость разработки новых под-
ходов к системе обучения русскому языку в школе. 

Компетентностный характер обучения проявляется не только в том, 
что все виды предметных компетенций (коммуникативная, лингвистиче-
ская, языковая, культуроведческая) находятся в центре внимания на всех 
этапах обучения русскому языку, но и в том, что используются разнооб-
разные формы организации учебного процесса, обеспечивающего отработ-
ку всех видов компетенций в их единстве и взаимосвязи. Такое обучение 
должно соответствовать определённым требованиям. 

Одно из требований - усиление деятельностного характера обуче-
ния, поскольку компетентностный подход предполагает направленность 
обучения не только на формирование системы знаний, умений и навыков в 
области языка и коммуникации, но и, как уже отмечалось, на отработку 
способности применять их в разнообразных речевых ситуациях, то есть в 
процессе деятельности. 

Такая направленность обучения прежде всего требует освоения сис-
темы знаний о родном языке и речи на деятельностной основе; формиро-
вание предметных умений в процессе специально организованной учебной 
деятельности; формирование навыков практического употребления в соб-
ственной речевой деятельности усвоенной системы знаний и умений, а 
также целенаправленное развитие важнейших умений и навыков мета-
предметного характера. 

Такой подход не только не исключает изучения системы языка, а напро-
тив, предполагает именно системное изучение основ лингвистики, но - на 
деятельностной основе. Системные представления о языке и речи при таком 
подходе формируются в результате специально организованной учебно-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

  42

образование рассматриваются не только как фундамент экономической 
жизни региона, но и как факторы социальной гармонии. 

В педагогических вузах особое внимание должно быть уделено компе-
тентностному подходу к организации образовательного процесса, блочно-
модульному построению учебно-методических комплексов, их оснащению 
стандартизованными диагностическими материалами. В основу норм оценки 
результатов подготовки будущих учителей положены уровни категорирова-
ния общеевропейской системы учета учебной работы студентов (European 
Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) при освоении образователь-
ной программы или курса, а также перечень компетенций, установленный го-
сударственными образовательными стандартами. Все это способствует пере-
ходу к двухуровневой подготовке педагогических кадров с приоритетом ма-
гистратуры, обеспечивает асинхронность учебного процесса и академиче-
скую мобильность студентов. 

Уместно напомнить, что функции системы педагогического образова-
ния не ограничиваются обеспечением кадрами образовательных учрежде-
ний. Ее выпускники обладают достаточным уровнем гуманитарного обра-
зования, высокими коммуникативными навыками, что способствует их 
плодотворной профессиональной деятельности практически во всех отрас-
лях социальной сферы. 

Понимание определяющей роли образования, и в первую очередь пе-
дагогического, в информационном обществе, базирующемся на экономике 
знаний, обусловило актуализацию проблем образования как для научно-
педагогического сообществ, так и для государства в целом.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Львова С.И., д.п.н., профессор, зав. каф. русского языка и литературы 

ИРОТ, зав. лаб. дидактики русского языка ИСМО РАО 
 

Деятельностный подход, обусловивший изменение общей парадигмы 
образования, актуализирует его прагматический характер, нацеленность на 
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Важно, что в педагогической интерпретации личностного ценностного 
отношения студентов к русской православной музыке осуществляется, по 
выражению В.В. Медушевского, «смыслозвуковое развертывание» и ис-
толкование его содержания в соответствии с мировоззрением (мироощу-
щением), жизненным, музыкальным и профессиональным опытом учителя 
музыки.  

В определенном смысле педагогическая интерпретация личностного 
ценностного отношения будущих учителей к русской православной музы-
ке связана с субъективизацией ее содержательной сферы, поскольку ос-
новным механизмом образования и функционирования педагогической ин-
терпретации является опосредование, присвоение, переинтонирование 
«чужого» и обретение, таким образом, своего собственного личностно зна-
чимого смысла (Н.Г. Куприна). Одновременно она носит профессиональ-
но-направленный характер. Сложившийся у учителя музыкальный «образ» 
того или иного стиля русской православной музыки преломляется в соот-
ветствии с его педагогическими представлениями об этом стиле как пред-
мете освоения учащимися и как средстве их музыкального обучения, вос-
питания и развития. В дальнейшем этот образ конкретизируется с точки 
зрения концепции, целей, задач, содержания, принципов и методов музы-
кального образования школьников. 

Итак, педагогическая интерпретация личностного ценностного отно-
шения к русской православной музыке определяется как такая его трактов-
ка, в которой учитель выявляет и раскрывает педагогическими средствами 
музыкально-языковые, художественно-образные характеристики различ-
ных стилей русской православной музыки, а также их мировоззренческие 
основы в соответствии с целями, задачами, содержанием и методами му-
зыкального образования. 

Таким образом, педагогическая интерпретация личностного ценно-
стного отношения к русской православной музыке предполагает: 

 теоретическое осмысление русской православной музыки учителем 
как категории педагогики музыкального образования,  

 трактовку различных стилей русской православной музыки в соот-
ветствии с целями, задачами, содержанием и методами музыкального об-
разования, 

 характеристику различных стилей русской православной музыки с 
музыкально-языковой, художественно-образной и мировоззренческой сто-
рон применительно к конкретным условиям их освоения школьниками. 

В заключении отметим, что в настоящее время, очевидно, что фунда-
ментом подготовки будущего учителя музыки должен стать гуманистиче-
ски-ценностный аспект – ориентация на гуманистическую направленность 
профессиональной деятельности и ее аксиологическую сущность. Такая 
направленность ориентирует на интерпретацию музыкального искусства, в 
частности музыкального искусства русской православной церкви как фор-
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му фиксации, хранения и передачи, прежде всего, духовного наследия че-
ловечества, несущее в себе ценностное переосмысление и художественное 
преобразование мира. Именно поэтому русская православная музыка обла-
дает широким спектром педагогических ценностей, а ее включение в со-
держание общего музыкального образования позволит обогатить процесс 
формирования личности современного ребенка. 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
 

Устинов Д.В., Председатель молодежной 
общественной палаты Южного Бутово, г. Москва 

 
Молодежь занимает важное место в структуре общества, поскольку 

является носителем определенных связей в социуме и пытается принимать 
в его жизнедеятельности активное участие. Пытается, но не всегда попыт-
ки созидания заканчиваются положительным образом либо для него само-
го, либо для окружающего его социума. Попробуем поискать причины, ко-
торые становятся на пути молодого человека в период его вхождения во 
взрослую жизнь. «Переходность» как основополагающая характеристика 
молодежи определяет сложность положения данной социально-
демографической группы в обществе. 

Отношение к молодежи как к неравноправной, социально-незрелой, 
неполноценной группе со стороны окружающего социума, общества в це-
лом, недоверие, неумение окружающих взрослых людей тактично испра-
вить ошибки, отсутствие терпимого отношения к подростку, формирует в 
сознании молодых людей обостренное чувство социальной несправедли-
вости, ущемленности, определяет ее заниженный социальный статус. А 
ведь именно в молодежном возрасте потребность в самореализации выра-
жается особо ярко. Возникает ряд противоречий между: 

▪ потребностью молодого человека в самореализации и невозможно-
сти ее реализации; 

▪ потоком информации, ориентированным на решение проблем моло-
дёжи и реальной деятельностью организаций, уполномоченных решать эти 
проблемы. 

Обозначенные противоречия породили ряд проблем среди молодёжи: 
ранняя наркомания, правонарушения, создание антиобщественных груп-
пировок, агрессивность. 

С целью изучения проблемы социализации молодёжи нами были по-
ставлены задачи: 

- поиск причин асоциального поведения молодёжи; 
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не. Особый приоритет в сфере образования будут иметь проекты, подобные 
создаваемым в Астане уникальным учебным заведениям, такие как «Новый 
Международный Университет», «Специальный Фонд» и «Интеллекту-
альные школы», которые уже успешно работают. Они станут флагманами 
отечественной системы образования, выступят главными площадками по 
разработке и апробации современных учебных программ с последующим 
внедрением их по всей республике. Для полноценного функционирования 
подобных учебных организаций Правительству Казахстана поручено в 
первом квартале текущего года разработать и внести в Парламент соот-
ветствующий законопроект. 

Педагогическое образование является приоритетной и системообра-
зующей областью в образовательной сфере в целом. Развивая систему стра-
тегического управления качеством образования, педагогические вузы долж-
ны быть ориентированы на формирование у выпускников высокого уровня 
профессиональных компетенций и личностных качеств, максимально полное 
удовлетворение запросов образовательных учреждений различных типов и 
видов. В то же время необходимо формировать у работодателей, т.е. потре-
бителей продукции и услуг высшей школы, новые взгляды на педагогиче-
скую культуру учителя в широком смысле слова, понимание того, что поми-
мо предметных знаний, он призван сохранять культурные традиции, владеть 
современными инновационными технологиями обучения детей и подростков, 
развивать их духовно-нравственные качества и гражданскую активность. 

Развитие системы педагогического образования осуществляется в усло-
виях многоступенчатости и многоуровневости. Преемственность и взаимо-
обусловленность профессиональных образовательных программ, сокращение 
сроков обучения на второй ступени образования (высшее образование), гиб-
кость системы непрерывного педагогического образования реализуются за 
счет разработки вариативных и инвариантных моделей подготовки специа-
листов, введения в образовательный процесс специализаций в пределах обра-
зовательных программ разных уровней и ступеней системы подготовки кад-
ров. Это является важным инструментом оперативного реагирования на за-
просы общества и личности. 

Стратегическая цель педагогического вуза заключается в фундамен-
тальной, универсальной, гуманитарной и научно-исследовательской на-
правленности подготовки педагогов нового типа, способных оказать суще-
ственное влияние на создание условий для получения качественного обра-
зования каждым учеником, независимо от уровня его стартовых возмож-
ностей, способностей, социального положения, пола, национальности и 
конфессиональной принадлежности. Реализуя эту цель и руководствуясь 
общечеловеческими ценностями, идеалами гуманизма и справедливости, 
педагогические вузы становятся центрами формирования в регионах еди-
ного образовательного, информационного и социокультурного простран-
ства, межнациональной, межконфессиональной толерантности. Культура и 
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мо по себе обучение - выстраивание нового жизненного цикла. Это особенно 
характерно для молодых людей, приехавших из сельской местности. 

Приведенные нами некоторые данные исследования говорят о сложно-
сти феномена образования. Его нужно рассматривать не только с точки зре-
ния организации учебного процесса или стандартов знаний. Это прежде всего 
социальный феномен, напрямую связанный с таким явлением, как социаль-
ная инженерия, то есть конструирование новых социальных реальностей. 
Здесь важно привлечение аппарата и технологий общественно-гуманитарных 
дисциплин, включая историю, политологию, журналистику, философию, 
психологию, социологию. Сила таких наук заключается в том, что они при-
званы обращать кризис в новые возможности, формировать новую идеоло-
гию. При этом речь идет не об идеологическом диктате. Идеология формиру-
ется самим обществом, и ученые общественно-политического блока как ква-
лифицированные члены социума должны помогать формулировать идеоло-
гемы, развивать на их основе общественный дискурс. 

Кризисные времена - это новый вызов, но и новые возможности. В рес-
публике поощряется развитие образовательного и научного потенциала. На-
шему государству удалось совершить рывок в развитии. Произошло это бла-
годаря как кропотливому труду, сплоченности казахстанского народа, так и 
изменению методологии восприятия действительности. От иждивенческого, 
зависимого оно стало активным, деятельным, свободным. Это ключевые фак-
торы инновационности и развитая интеллектуальной нации. 

Произошло изменение парадигмы, матрицы общественного сознания. 
Сегодня в Казахстане главный акцент делается на образовании и развитии 
собственных интеллектуальных свойств. И становится все более очевид-
ным, что залогом дальнейшего успеха республики станут мобилизация и 
концентрация интеллектуальных ресурсов. Сквозь призму такой парадиг-
мы меняется роль самих вузов. Они становятся не просто инструментом 
воспроизводства знаний, но и мощными накопителями человеческого ка-
питала. Поэтому они призваны не просто готовить специалистов, но и кон-
центрировать у себя интеллектуальные ресурсы. Вузы становятся ближе к 
экономике, фактически они выступают лабораториями для бизнес-
проектов и апробации новаций, механизмами производства креативных 
продуктов. Университеты будущего - это исследовательские, научные 
комплексы. Образование, наука и реальное производство должны идти 
вместе. Следовательно, сегодня стоит задача модернизировать систему об-
разования таким образом, чтобы она соответствовала меняющейся струк-
туре экономики, социальных, политических и общественных отношений. 
Вузы обязаны играть активную общественно-публичную роль, продуциро-
вать предложения, продвигать новые проекты на благо нашей страны. 

К 2015 году в Казахстане должна полноценно функционировать Нацио-
нальная инновационная система, а к 2020 году она уже должна давать резуль-
таты в виде разработок, патентов и готовых технологий, внедряемых в стра-
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- выявление факторов, способствующих успешной социализации лич-
ности молодого человека 

- выявление организационных условий успешной реализации моло-
дёжной политики в регионах. 

Изучение проблемы возможности и способности молодёжи участво-
вать в социальной жизни, прежде всего, своего региона, привели к заклю-
чению о неудовлетворительной организации процесса социализации моло-
дёжи в обществе, связанные с рядом факторов: 

Социальные факторы 
 ▪ снижение внимания к проблемам подрастающего поколения обще-

ственных организаций уполномоченных заниматься с населением по месту 
жительства, и как следствие, отсутствие системной работы по формирова-
нию ценностей у молодёжи; 

 ▪ недостаточный уровень культуры семей подростков, выделенных в 
«группу риска» который только усиливает разрыв между поколениями в 
жизненном укладе, мироощущении, мировоззрении и духовно- нравствен-
ных ценностях; 

▪ появление новых видов школ усиливает расслоение населения, и не-
ясные перспективы самореализации «слабоуспевающих школьников» ока-
зывают влияние на формирование их жизненных планов. 

Мы ставим перед собой стратегически важную задачу- создать необ-
ходимые условия для того, чтобы преобразования в большом микрорайоне 
Южное Бутово не сдерживали социализацию подростков, а способствова-
ли росту их самосознания, усилению их ориентации на самореализацию. 
т.е. оказывали на них положительное влияние. 

 
   Асоциальность определяется как поведение и 

поступки, которые не соответствуют нормам и пра-
вилам поведения людей в обществе, общественной 
морали. Тип асоциальности развивается как 

неспособность человека общаться с другими и 
приспосабливаться к ситуациям. Можно ли пре-
дупредить асоциальность и направить развитие 

молодого человека в нужное направление? Вопрос очень не простой.  
 Социализация - это процесс становления личности, ее обучения, вос-

питания и усвоения социальных норм, ценностей, установок, образцов по-
ведения, присущих данному обществу. Социализация выполняет в обществе 
три основных задачи:  

- адаптирует молодого человека в общество через усвоение им элемен-
тов культуры, норм поведения и ценностных установок, определяющих его 
дальнейший стиль жизни; 

- способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими соци-
альных ролей в социуме; 
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- сохраняет общество, производит и передает культуру поколений через 
убеждения и показ соответствующих норм поведения. 

Социализация - процесс усвоения новым поколением культурных 
норм и социальных ролей, необходимых для успешности в данном обще-
стве. Общество в свою очередь создает условия для передачи культуры от 
поколения к поколению, охватывает все процессы приобщения к культуре, 
и как результат, формируются ценностные ориентации. Так устроена чело-
веческая сущность, что каким бы человек ни был собственником или 
индивидуалистом (тем более), творить что-либо просто для себя, не имея 
в виду востребованность другими, не интересно, скучно, «зачем?».  

Мы попытались перенести понимание данной ситуации на молодёжь. 
Молодой человек входит в новый взрослый мир, у него много энергии, же-
лание открыть и переделать, если будет необходимо, этот мир, и ему важна 
оценка социума. Любой жизненный опыт конкретен и на что-то ориентиро-
ван. Значимость существования человека для него самого или смысл его 
жизни напрямую оказывается в зависимости от нужности его для общества. 

В жизни каждого поколения возникали проблемы становления моло-
дёжи, возможно, проблемы нынешнего времени более сложные, чем на-
ших предшественников. Оценить сложность трудно, можно только пред-
полагать, что более развитым обществом управлять сложнее. Во всяком 
случае, содержание социализации меняется от поколения к поколению, и 
требует аналитического подхода к координации и объединения возможно-
стей семьи, школы, организаций и союзов, средств массовой коммуника-
ции, но они должны иметь единую стратегию. На государственном уровне 
направления социализации ориентированы, прежде всего, на передачу 
унаследованных от прошлого культурных общечеловеческих ценностей и 
норм поведения, соблюдение законов.  

Становление молодого человека происходит в период, когда идет полити-
ческая модернизация современной России. Любая модернизация общества, его 
политической системы имеет свои особенности. В России эти особенности 
проявляются наиболее ярко. Они связаны, прежде всего, со сменой общест-
венной политической системы, политического режима, с движением, которое 
не завершено и не имеет четко выраженной конечной цели, что выражено в 
обтекаемом понятии- «переходной период». Так как мы являемся частью на-
шего общества, то наша миссия заключается в том, чтобы помочь подросткам 

и молодёжи в конкретно взятом районе и конкрет-
ными действиями. 

Программа АНО «Ориентир-про» рассчи-
тана на организацию досуговой деятельности по 
месту жительства подростков с 14 до 18 лет, ко-
торую представляют в основном учащиеся 
средних школ, колледжей, начальных курсов 
вузов, и, так же, молодежи в возрасте от 18 до 
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тоявшиеся нормы и правила мировой экономики и политики. Фактически 
речь идет о начале эпохи, в которой решающую роль играет особый вид 
капитала – интеллектуальный. Он может иметь цену намного более суще-
ственную, чем любые другие виды ресурсов. 

Общество нуждается в национальной идее - своеобразной идеологи-
ческой основе для повседневной жизни и развития. Она состоит из четырех 
компонентов: национальное единство, конкурентоспособная экономика, 
интеллектуальное созидающее общество и построение уважаемого во всем 
мире государства. 

Во всех четырех составляющих прослеживается важность мобилизации и 
расширения интеллектуальных ресурсов казахстанского общества. Теперь не 
следует, как в прошлом, уповать на кредиты или деньги от продажи сырья. 
Необходимо засучив рукава трудиться, работать над собой. Речь идет о фор-
мировании новой идеологии - идеологии посткризисного развития. В ее осно-
вание должны быть положены три документа: Стратегический план развития 
Казахстана до 2020 года, Программа форсированного индустриально-
инновационного развития и Доктрина национального единства. Только когда 
мы сумеем совместить наши стратегические планы, экономические програм-
мы с общественной психологией, только тогда успех достижим. 

Образование сегодня стало ведущим мотивационным фактором. Ради 
него молодежь устремляется в города. По данным социологических иссле-
дований, проведенных Ассоциацией социологов Казахстана, сегодня мож-
но говорить о культе высшего образования. В общей сложности 84,1% 
студентов считают важным получение высшего образования, в том числе 
большинство - 57,7% - весьма важным. Свыше 70% опрошенных студентов 
намерены продолжать обучение после окончания бакалавриата. При этом 
каждый четвертый твердо намерен продолжать обучение вне зависимости 
от получения государственного гранта. 

В образовании молодые люди видят возможность найти адекватное их 
видению место в жизни. Причем студенты в этом плане более оптими-
стичны. При опросах всех групп молодежи уровень позитивного настроя 
на будущее отмечается в пределах 70%. Когда же мы из выборки рассмат-
риваем мнение только студенческой молодежи, то этот показатель дости-
гает 80%. При этом доля респондентов, имеющих твердую уверенность в 
завтрашнем дне, среди студентов превышает средний показатель по моло-
дежной выборке (37,7 против 25,4%). 

Среди студенчества явно преобладает доля тех, кто понимает, что 
именно образование дает широкую дорогу в жизнь, а не личные связи или 
деньги. Согласно данным опросов доля студентов, считающих, что им для 
устройства на работу в первую очередь нужно качественное образование, 
достигает 57%. 

Происходит определенный поворот сознания. В образовании молодые 
люди видят не просто возможность получения диплома специалиста. Уже са-
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«Качество высшего образования должно отвечать самым высоким между-
народным требованиям. Вузы страны должны стремиться войти в рейтинги 
ведущих университетов мира». К 2015 году должна полноценно функцио-
нировать Национальная инновационная система образования. На вхожде-
ние в мировые рейтинги нацелены все казахстанские вузы. На сегодня 9 
вузов прошли институциональную аккредитацию, а три - специализиро-
ванную международную. Прошлой осенью в Астане, впервые на постсо-
ветском пространстве, состоялась 4-я конференция международной экс-
пертной группы по рейтингам (IREG-4).  

С 2005 года в КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ им. Л.Гумилева экспери-
ментально начали внедряться образовательные программы по подготовке 
докторов PhD. С каждым годом число вузов, включаемых в эксперимент, 
увеличивается. В настоящее время - это 16 вузов, в 13 из них размещается 
государственный образовательный заказ (200 человек). В 2008 и 2009 го-
дах состоялись выпуски первых докторов PhD: всего 184, из них в ЕНУ 
им. Гумилева - 72 и в КазНУ им. аль-Фараби - 112 человек. Подготовка 
магистров и докторов PhD осуществляется в базовых вузах на основе 
соглашений между базовыми и региональными совместно с научно-
исследовательскими институтами и научными организациями, а также с 
привлечением зарубежных специалистов и ученых. Вузы республики 
развивают сотрудничество с зарубежными учеными и создают условия 
для прохождения зарубежной практики слушателями программы PhD. 

Для обеспечения соответствия между прежней и новой системами подго-
товки научно-педагогических кадров в проекте Закона РК «О науке» преду-
сматривается эквивалентность ученых степеней кандидата наук, доктора фи-
лософии PhD и доктора по профилю. Проектом также предусмотрена ученая 
степень доктора наук, присуждаемая диссертационным советом на основании 
защиты диссертации соискателем, имеющим ученую степень кандидата наук, 
доктора философии PhD, доктора по профилю. В такой ситуации необходимо 
конкретизировать отличия академических степеней друг от друга. 

Послевузовское образование направлено на улучшение качества под-
готовки молодых ученых и преподавателей, способных не только акку-
мулировать и передавать накопленные знания, но готовых к интеллекту-
альному творчеству. Подготовка специалиста нового формата, макси-
мально адаптированного к условиям единого экономическое пространства, 
должна решаться на уровне мировых стандартов через дальнейшее совер-
шенствование содержания, методов и средств обучения. 

Страна проектирует свое будущее благодаря мобилизации интеллек-
туальных ресурсов. 

В уходящем году наша страна перешла на новую ступень зрелости. В 
Послании народу Президент особо подчеркнул, что Казахстан, как и мир в 
целом, переступил важный порог развития. Возврат к докризисному пе-
риоду невозможен. Мир пришел в движение, подверглись пересмотру ус-
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23 лет, это молодые люди- студенты, завершающей или завершившей в ос-
новном профессиональную подготовку, так как они ещё не имеют доста-
точного социального опыта. 

Если не решить проблему государственного контроля над занятостью 
этой молодежной группы, то возникнет опасность увеличения криминаль-
ного потенциала общества. 

В объединение принимаются все подростки и молодые люди, желаю-
щие культурно проводить свое свободное время, обладающие разными ли-
дерскими (организаторскими) качествами и способностями. 

Психолого-педагогические, содержательные и методические линии 
программы выстраиваются в нескольких направлениях: 

- формирование у подростков и молодёжи ценностных ориентаций и 
здорового стиля жизни; 

- обучение навыкам социального взаимодействия; 
- развитие социально-значимых качеств подростков в той образова-

тельной траектории, которая возможна на основе их индивидуальных осо-
бенностей и возможностей. 

 
Количество постоянно занимающихся по направлениям программы 

 

№ 

Профиль 
досуговой 
деятельно-

сти 

Наимено-
вание и 
форма за-
нятий 

Все-
го 

Бес-
платно/
платно 

Количество занимаю-
щихся (чел.) 

 
 
 

Под-
рост- 
ки 

12-17 
лет 

Моло- 
дежь 
18-30 
лет 

Взрос-
лое на-
селение 
района 

1 школа Ди-
джеев 

Курсы 
стань 
диджеем 

45 5 20 15 5 

2 Школа 
граффити 

Курсы 
граффити 

61 9 41 20 20 

3 Школа 
звукозапи-
си 

Студия 
звукоза-
писи 

24 2 12 8 2 

4 Школа 
танцев 

Студия 
танцев 

34 4 20 10 - 

 
ЦЕЛЬ: АНО «Ориентир-про» ставит своей целью создание условий 

для творческого самовыражения, позитивного личностного становления, 
самореализации подростков и молодежи в условиях окружающего их со-
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циума по месту жительства, профилактика негативных явлений и зависи-
мостей в молодёжной среде 

ЗАДАЧИ: 
- пропагандировать здоровый стиль жизни;  
- создать условия для проведения активного культурного творческого 

досуга;  
- дать представление о молодежных субкультурах,  
- формировать навыки и умения организации и проведения творческих 

мероприятий, мастер- классов, конкурсных и шоу-программ; 
- воспитывать культуру и навыки делового общения, умение вести 

конструктивный диалог, публично выступать;  
- социальная адаптация молодых людей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 
 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО «Ориентир-про» 
В своей деятельности АНО «Ориентир-про» руководствуется основ-

ными принципами: 
1. Принцип взаимосвязи сознания и деятельности – предполагает 

выбор таких форм и методов работы, которые воздействуют одновременно 
и на сознание и на поведение подростков. 

2. Принцип личностно-ориентированного подхода – предполагает 
приоритетное внимание развитию социально-значимых качеств личности 
подростка. 

3. Принцип вариативности – предполагает гибкое следование про-
грамме и корректировку содержания работы с подростками и молодёжью в 
зависимости от актуальности тех или иных мероприятий и дел, акций и на-
чинаний. 

4. Принцип модульного построения – предполагает постепенное 
включение молодёжи в программу, работу по блокам – модулям. 

5. Принцип активизации потенциала – основа для проведения про-
филактических мероприятий в области социального развития. Автор дан-
ной идеи Юлиан Раппопорт понимает под активизацией потенциала рас-
ширение возможностей жизненного самоопределения человека. Это осо-
бый стиль мышления, который вносит ясность в природу социальных про-
блем, подразумевает расширение возможностей жизненного самоопреде-
ления человека, установление контроля человека над собственным созна-
нием и образом жизни, представляет собой основу для профилактических 
мероприятий в области социального развития. 

В стратегии активизации потенциала можно выделить следующие со-
ставляющие: 

- активное и положительное мировосприятие, которое постоянно 
подкрепляется;  
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В стране действуют 7620 государственных и 115 частных школ, в ко-
торых работают 267 тыс. учителей. В 2009-2010 учебном году в школы 
пришли 6 000 молодых специалистов. 

Финансирование образования в Казахстане за десять лет возросло в 
семь раз, что говорит о том, что развитие этой сферы - одна из главных за-
дач государства. Бюджет Министерства образования и науки Республики 
Казахстан на 2009 год составил 226 млрд. тенге, что на 22,4% превышает 
бюджет 2008 года. 

Развитие системы образования является важнейшим аспектом госу-
дарственной политики Казахстана. По словам Президента Н.А. Назарбаева, 
образовательная реформа должна достичь такого уровня, при которой 
«любой гражданин нашей страны, получив соответствующее образова-
ние и квалификацию, сможет стать востребованным специалистом в 
любой стране мира». 

Казахстанская высшая школа продолжает уверенное вхождение в Болон-
ский процесс. 30 наших вузов подписали Великую хартию университетов, в 
том числе и Семипалатинский государственный педагогический институт. В 
37 высших учебных заведениях реализуется двудипломное образование, их 
выпускники получат дипломы казахстанского и международного образца. 

Так, Семипалатинским государственным педагогическим институтом 
заключены договоры с Питсбургским государственным университетом 
(США), Джионгсангским национальным университетом (Южная Корея), 
университетом Рэдинг (Великобритания), Синьцзянским профессиональ-
ным техническим колледжем (КНР), Томским государственным универси-
тетом (Россия) различного содержания: по программам двойного диплома 
бакалавриата 2+2, трансферной магистратуры 1+1, выездной программы 
по магистратуре «Развитие глобального образования для стабильного бу-
дущего», по программам студенческого и преподавательского обмена, а 
также меморандумы сотрудничества (чтение элективных курсов, летние 
языковые лагеря, совместные международные проекты и др.). Указанные 
договоры успешно реализуются с 2009 года. За период с 2009 по 2014 год 
пройдут обучение по обмену 25 бакалавров, 21 магистрант, а также 75 ба-
калавров и 20 магистрантов в рамках 2-х дипломного образования. 

В 131 вузе Казахстана обучение ведется по кредитной технологии. В 
20 университетах осуществляется дистанционное обучение.  

Повышение качества образования и его международное признание 
стало основным направлением в работе вузов республики. 

Современный рынок признает только одно преимущество - высокое ка-
чество образования, знаний, инновационных технологий, производимой 
продукции. Доминирующую позицию на мировом рынке занимает тот, кто 
способен выдержать самую жесткую конкуренцию - конкуренцию качества. 

Глава государства Н.Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 
поставил перед работниками образования и науки конкретную задачу: 
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народной научной конференции «Европа и современная Россия, интегратив-
ная функция педагогической науки в едином образовательном пространстве» 
Москва - Хельсинки. 14-15 августа 2011 г. с. 19-30. 

5. Корж А.С. Организационно-педагогические условия развития об-
щеобразовательной школы при реализации федеральных инновационных 
проектов. Автореф. дисс. к.п.н. М. 2011. 

 
 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Панин М.С., д.биол.н.. профессор, академик,  

Проректор по научной работе и международным связям  
Семипалатинского государственного педагогического института  

Республики Казахстан 
 

Наука и образование - те жизненно важные сферы, без которых не-
мыслимо строительство развитого демократического государства. Взяв на 
вооружение эту аксиому, Казахстан выстраивает свою стратегию интел-
лектуального развития - выверенную, долгосрочную. Это еще раз под-
тверждает Послание Президента народу «Новое десятилетие - новый 
экономический подъем - новые возможности Казахстана». Глава госу-
дарства особо подчеркнул важность интеллектуального потенциала нации: 
«Успешность реализации стратегии модернизации страны зависит прежде 
всего от знаний, социального и физического самочувствия казахстанцев». 
За последние годы сделано немало для воплощения планов, позволяющих 
совершить рывок в сообщество конкурентоспособных стран мира. Еще не 
время подводить итоги, но сегодня можно с уверенностью говорить: фун-
дамент высокоразвитого государства заложен. 

Казахстан занимает 14 место из 177 стран, участвовавших в мировом 
рейтинге по уровню грамотности. В учебных заведениях республики обу-
чается 4,5 млн. человек. В сфере образования и науки работают 30% насе-
ления страны, около 500 тыс. педагогов и ученых. В 145 вузах Казахстана 
обучаются 633 тыс. студентов. Госзаказ в 2009 году составил 34840 мест, 
что на 1350 мест превышает уровень 2008 года. 

Приняты меры по поддержке студенческой молодежи в условиях эко-
номического кризиса. Всего за 2009-2010 учебный год переведены с плат-
ного обучения на гранты 23 737 студентов. Это составляет без малого 70% 
от общего объема госзаказа на текущий учебный год. Обладатели грантов 
получают стипендию в размере 9 375 тенге и денежную компенсацию за 
проезд в период летних и зимних каникул на междугороднем железнодо-
рожном и автомобильном транспорте. Помощь учащейся молодежи в та-
ком внушительном объеме оказывается впервые со дня обретения респуб-
ликой суверенитета. 
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- развитие способностей и ресурсов, направленных на достижение 
индивидуальных и общественных целей;  

- приобретение знаний и навыков ведет к критическому восприятию 
социальных и практических взаимоотношений и собственного социального 
окружения. 

Именно подростки, для которых чрезвычайно важна перспектива са-
моопределения и самораскрытия в рамках конкретного общества могут, 
благодаря активизации потенциала, получить необходимые возможности и 
приобрести ценный опыт. «Партиципаторная компетенция», которая рас-
сматривается как основа процесса активизации потенциала, прежде всего, 
имеет отношение к молодёжи. 

6. Принцип партиципации (от лат Participaio - участие, деятельное 
сопричастие) приобщение личности к локальному сообществу. Необходи-
мое условие комфортного состояния личности осуществляется путём во-
влечения целевых групп в процесс планирования, подготовки и проведе-
ния определённых программ. Примером осуществления этого принципа 
может служить деятельность целевых групп, направленная на подготовку 
предпосылок для создания школьных программ обучения, которые вклю-
чают оценку потребностей подростка, анализ ресурсов, разработку внут-
ренней политики, направленной на поддержку программ. 

7. Принцип сетевого взаимодействия (социального подкрепления) 
в основе которого лежит взаимодействие между отдельными группами. 
Образуемые при этом «социальные сети» осуществляют эффективное, ин-
струментальное и когнитивное подкрепление, помогают сохранению соци-
альной идентичности и способствуют установлению социальных связей. 
Внутри сетей осуществляется взаимная поддержка за счёт привлечения 
консультационных учреждений, муниципальных органов. Этот принцип 
обеспечивает многомерное подкрепление: материальное, информационное, 
эмоциональное. Примером может служить деятельность партнеров- спе-
циалистов социальных центров и центров профилактики здоровья, под-
держка родителей учащихся, представителей средств массовой информа-
ции в вопросах социализации личности подростка и вопросах формирова-
ния мотивации здорового стиля жизни. 

8. Принцип предоставления возможностей через создание условий, 
дающих молодому человеку не просто возможность уверенного существо-
вания, но и открывающих ему возможности для развития, которое в итоге 
приводит его к самоопределению в жизни, когда, прежде всего он сам 
сможет определять и формировать взаимосвязи. Этот принцип направлен 
на развитие личностных компетенций, поведенческую автономию, разви-
тие способности принимать решения и осуществлять контроль над собст-
венной жизненной ситуацией, что приводит к самоопределению в жизни. 

9. Принцип ориентированности на процесс представляет систему 
мер, направленных на социализацию молодого поколения. При этом все 
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участники процесса социализации проявляют высокую персональную ак-
тивность, действуют сообща через организацию акций, форумов, конкур-
сов, направленных на профилактику жестокости и насилия, осуществление 
мероприятий по профилактике патологических зависимостей.  
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время деятельность детских и молодежных общественных 
объединений основывается на следующих нормативных и правовых актах: 

1. Федеральный закон «Об общественных объединениях» 19 мая 1995 
года N82-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» 28 июня 1995 года N 98-ФЗ. 

Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, содер-
жание и меры государственной поддержки молодежных и детских общест-
венных объединений Российской Федерации. Под государственной под-
держкой молодежных и детских объединений понимается совокупность 
мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федера-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
государственной молодежной политики в целях создания и обеспечения 
правовых, экономических и организационных условий деятельности таких 
объединений, направленной на социальное становление, развитие и само-
реализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях ох-
раны и защиты их прав. 

3. Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации (Утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р). 

Стратегия государственной молодежной политики разработана на пе-
риод до 2016 года и определяет совокупность приоритетных направлений, 
ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с участи-
ем молодежи в реализации приоритетных национальных проектов. Вклю-
чает методические рекомендации по организации работы органов местного 
самоуправления в решении вопросов организации и осуществления меро-
приятий по работе с детьми и молодежью (Письмо Минобрнауки от 30 мая 
2006 г. N АС-588/06).Данные методические рекомендации по организации 
работы органов местного самоуправления в решении вопросов организа-
ции и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью разра-
ботаны Министерством образования и науки Российской Федерации. Ме-
тодические рекомендации разработаны в целях оказания практической по-
мощи органам местного самоуправления по организации работы с детьми 
и молодежью. 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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4. Выделены требования к педагогическим кадрам школы в условиях 
инновационной деятельности: 

 уровень образования (высшее профессиональное образование, сред-
нее профессиональное как исключение);  

 систематическое повышение квалификации и аттестация; мотива-
ция на постоянное повышение своего профессионального и общекультур-
ного уровня; 

 постоянное самообразование; мотивация на обновление своей про-
фессиональной деятельности и развитие школы; 

 профессиональная рефлексия; 
 систематический анализ хода и результатов профессиональной дея-

тельности; 
 эффективное участие в инновационной деятельности;  
 владение профессиональной терминологией;  
 использование новых технологий обучения, в том числе - информа-

ционных; 
 применение различные методов диагностики успешности УВП; 
 заинтересованность в обсуждении профессиональных проблем; 
 систематический анализ развития школы; 
 продуктивность подготовки учащихся в соответствии с ГОС (феде-

ральный и национально-региональный компоненты); 
 участие учеников в олимпиадах, научно-практических конференци-

ях, конкурсах, турнирах; 
 публикации о результатах своей профессиональной деятельности;  
 высокая оценка деятельности в профессиональной среде. 
5. Разработана система оценки эффективности инновационных преоб-

разований в ходе реализации федеральных инновационных проектов, на 
основе систематизации требований к педагогическим кадрам, реально 
представляющих собой показатели инновационности по основаниям: уро-
вень образования, квалификация, профессионализм, продуктивность. Ос-
нования систематизации являются критериями эффективности инноваци-
онных преобразований. 

 
Литература: 

1. Корж А. С. Инновационные подходы к соотношению целей и со-
держания в условиях модернизации общего образования. // Среднее про-
фессиональное образование, 2010, №5. - 0,6 п.л.  

2. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.5 нояб-
ря 2008г. 3. Лазарев В.С. Управление школой. М 2007. Инноватика в шко-
ле. М. 2011.  

4. Новикова Г.П. . Тенденции развития инновационных процессов в сис-
теме непрерывного педагогического образования // Материалы У111 между-
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 гибкость реагирования системы на социально-экономические за-
просы общества;  

 повышение эффективности обучения за счет внедрения новых мо-
делей образования;  

 разработка и внедрение вариативных моделей образования, направ-
ленных на развитие разносторонних способностей и склонностей учащихся. 

3. Разработаны и апробированы направления и механизмы развития об-
щеобразовательной школы в ходе реализации инновационной деятельности. 

3.1. Непосредственно управленческое направление. Механизмы реа-
лизации: 

 развитие педагогического корпуса; 
 увеличение значимости общественных органов; 
 создание новых структур; 
 разработка новых систем оценки и снижение на этой основе авто-

ритарной составляющей управления; 
 оптимизация профессиональной деятельности сотрудников и управ-

ления в целом). 
3.2. Информационное направление. Механизмы реализации:  
 взаимодействие с научными, социальными и профессиональными 

учреждениями и организациями; 
 создание банка данных по научным исследованиям, литературе, ин-

новационным проектам. 
3.3. Нормативно-правовое направление. Механизм реализации - раз-

работка новых документов в форме положений о: 
 системе управления; 
 рейтинговой оценке; 
 общественном совете школы; 
 формах взаимодействия с научными, профессиональными и обще-

ственными организациями. 
3.4. Научно-методическое направление. Механизмы реализации:  
 организация научно-исследовательской работы; 
 разработка авторских материалов; 
 участие в разработке модели учащегося. 
3.5. Материально-техническое направление. Механизмы реализации: 
 развитие учебно-материальной базы школы; 
 разработка и реализация бизнес-плана; 
 разработка и реализация финансово-экономической деятельности; 
 развитие внебюджетной деятельности;  
 разработка нормативно-сметной документации и механизмов повыше-

ния эффективности материального поощрения педагогического корпуса; 
 финансирования наград для лучших учащихся. 
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5. В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы Рос-
сийской Федерации находится Проект N428343-4 Федерального закона «О 
государственной молодежной политике в Российской Федерации».  

Данный законопроект предусматривает совершенствование законода-
тельства по обеспечению конституционных прав и свобод молодых граж-
дан на федеральном, региональном и муниципальных уровнях.  

6. ЗАКОН города Москвы от 30.09.2009 N 39 «О МОЛОДЕЖИ».  
Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением государст-

венной молодежной политики города Москвы  
7. РЕШЕНИЕ Коллегии Департамента семейной и молодежной полити-

ки города Москвы 11.02.2011 г. «О перспективах работы Департамента в об-
ласти реализации государственной молодёжной политики на 2011-2013 гг.» 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Хорина И.В., учитель начальных классов 
МОУ УИОП СОШ № 8, г. Пушкино 

  
Без использования современных средств информационно-

коммуникационных технологий уже невозможно представить образова-
тельный процесс, отвечающий требованиям современного информацион-
ного общества. В Концепции федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования речь идет не только об освоении 
младшими школьниками системы опорных знаний и умений, но, прежде 
всего, об их успешном включении в учебную деятельность, становлении 
учебной самостоятельности. Начальная школа должна помочь детям осво-
ить эффективные средства управления учебной деятельностью, развить 
способность к сотрудничеству, умение работать с информацией. В связи с 
этим, роль информационно-коммуникационных технологий в обеспечении 
современного качества образования рассматривается как ключевой эле-
мент развития современной школы. 

На создание условий для системного внедрения и активного использо-
вания информационно-коммуникационных технологий в работе школы на-
правлен проект «Информатизация системы образования». В рамках проекта 
проводится работа по созданию высококачественных цифровых учебных 
материалов. Они обеспечивают реальную поддержку образовательного про-
цесса, позволяют с учетом специфики предметной области реализовать раз-
вивающую, обучающую и воспитательную функции образования, напол-
нить содержательную, процессуальную и контрольно-оценочную сторону 
учебно-воспитательного процесса. Использование ЦОР позволяет макси-
мально активизировать познавательную деятельность учащихся, способст-
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вует развитию активности, инициативности, самостоятельности. Создает 
условия для формирования практических навыков анализа информации и 
интереса к различным ее источникам, самообучения, формируют опыт от-
ветственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации, 
активного участия самих школьников в процессе приобретения знаний, 
умений и навыков, формирования универсальных учебных действий. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуни-
кативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формиро-
вания универсальных учебных действий обучающихся на ступени началь-
ного общего образования, обеспечивающим его результативность.  

ФГОС выделяет ИКТ-компетентность, как одну из ведущих, и предъ-
являет к ученикам следующие требования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени на-
чального общего образования начинается формирование навыков, необхо-
димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

 обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными инфор-
мационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно - графи-
ческие изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изо-
бражения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме-
щаться в Интернете. 

 обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 
общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, раз-
вития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

 они приобретут первичные навыки обработки и поиска информа-
ции при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды инфор-
мации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; созда-
вать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

 выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познаватель-
ной деятельности; определять возможные источники её получения; крити-
чески относиться к информации и к выбору источника информации. 

В соответствии с ФГОС для полноценного осуществления всех видов 
деятельности учащегося необходимо создать специально организованное 
образовательное пространство, обеспеченное необходимым материально-
техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием, 
включающим: 

 средства ИКТ; 
 цифровые образовательные ресурсы; 
 учебно-методическую литературу; 
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Диаграмма 4 - Участие школьников в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, турнирах (количество школьников в процентах) 
 
В результате проделанной работы (5) можно сделать общие выводы: 
1. Выделены особенности внедрения федеральных инновационных 

проектов в деятельность общеобразовательного учебного заведения: 
 методологические различия при построении идеологии образования 

в нашей стране, (где ведущей идеей является мысль о необходимости раз-
работки содержания подготовки на основе трансляции постоянно разви-
вающегося научного знания) и за рубежом, (где образование развивается с 
позиции необходимости формирования понимания закономерностей и 
тенденций научного развития в ходе углубленного изучения исторического 
развития человечества в целом и отдельных наук в частности); 

 факторы, определяющие рост негативных последствий в ходе инно-
вационной деятельности в образовании России; 

 общие противоречия наиболее значимых инновационных проектов 
(ЕГЭ; профилизация старших классов школы; «Наша новая школа») в об-
разовании России.  

2. Выделены задачи управления школой в условиях инновационных 
изменений: 

 переход от экстенсивного на интенсивный путь построения содер-
жания и способов обучения;  
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Диаграмма 2 - Активно участвуют в инновационной деятельности 
 

 
 
Диаграмма 3 - Количество авторских публикаций педагогического 

коллектива 
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 учебно-практическое и лабораторное оборудование; 
 экранно-звуковые средства. 
ФГОС предъявляет следующие требования к ресурсному обеспечению 

образовательной деятельности младших школьников: 
 наличие современной компьютерной техники, включающей аппа-

ратные средства (компьютер, сканер, принтер, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, веб-камера (по возможности), цифровой фотоаппа-
рат, видеокамера) и программное обеспечение. 

 доступ к ресурсам глобальной (сеть интернет) и внутренней ло-
кальной сети; 

 возможность интерактивной образовательной деятельности; 
 демонстрацию учебного содержания. 
Учебный процесс должен быть обеспечен цифровыми ресурсами, 

включая: 
 электронные учебники и тренажеры по предметам, занимательные 

задания, которые должны подбираться в соответствии с возможностями 
педагога и учащихся; 

 электронные хрестоматии и энциклопедии, которые должны вклю-
чаться в состав библиотечного фонда; 

 наглядные пособия, карты, схемы, таблицы, с которыми можно ра-
ботать, как на интерактивной доске, так и на персональном компьютере, 
экранно-звуковые средства (аудиозаписи, CD-диски с фильмами и мульт-
фильмами, слайды (мультимедийные презентации); 

 поисковые системы и средства поиска в сети интернет; 
 коллекции электронных образовательных ресурсов; 
 образовательные интернет-порталы. 
Чтобы выполнять эти требования ФГОС и успешно организовывать 

учебно-воспитательный процесс с использованием ЦОР недостаточно 
только материально-технической базы. Нужен учитель, который будет об-
ладать профессиональной компетентностью в этой области. 

Профессионализм учителя можно рассматривать как синтез компетен-
ций, включающих в себя общекультурную, психолого-педагогическую, 
предметно-методическую составляющие. Одна из составляющих ─ ИТ-
компетентность педагога. 

Это: 
 готовность и способность использовать ИТК в процессе деятельности; 
 способность эффективно решать педагогические задачи в условиях 

использования ИКТ. 
Учителя должны владеть специальными умениями и иметь опыт дея-

тельности: 
 по выявлению технологических возможностей компьютерных сис-

тем для начального образования; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 518

 по выявлению дидактического потенциала ЦОР в организации 
учебно-познавательной деятельности младших школьников; 

 органичного встраивания фрагментов ЦОР в методические системы 
традиционных предметов начального образования; 

 по созданию собственных дидактических материалов средствами 
офисных технологий. 

 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ре-

сурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов 
учителем и учеником при достойном ресурсном обеспечении образова-
тельной деятельности, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 
старшей школе. 

 
 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА НА КОМПЬЮТЕРНЫХ СТЕНДАХ: 

ФОТОЭФФЕКТ В МОДЕЛИ ЭЙНШТЕЙНА 
 

Хохлов Э.М., к.ф.-м.н., зав. кафедрой физики ИРОТ, доцент МФТИ 
 
В данной работе представлено использование в качестве эксперимен-

тальной установки виртуальной компьютерной модели, базирующейся на 
возможностях программного продукта «Открытая физика ™». Оригиналь-
ный курс «Открытая физика» является лицензионным программным про-
дуктом ООО «Физикон», разработанным авторским коллективом, возглав-
ляемым профессором МФТИ, д.ф.м.н. Козелом С.М. [1]. По заключению 
отечественных и зарубежных экспертов этот курс является в настоящее 
время одним из лучших медиакурсов, предназначенных для изучения об-
щей физики учащимися средних школ, техникумов и колледжей техниче-
ского профиля.  

Специфика подхода к построению школьного лабораторного практи-
кума на основе медиакурса состоит, помимо ознакомления с анимирован-
ной моделью явления, в использовании компьютерного интерфейса в каче-
стве лабораторного стенда, на котором экспериментатор, меняя режимы 
модельной установки, может изучить явление, снимая данные как в реаль-
ном эксперименте, с последующей обработкой и выявлением исследуемых 
закономерностей. Начальный опыт такого использования курса был пред-
ставлен нами ранее в работе [2]. 

Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом в грани-
цах энергий фотонов ≈10 эВ ÷107 эВ описывается, как известно, следую-
щими эффектами: в нижней части энергетического диапазона (Е < 0,5 
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Диаграмма 4 «Участие школьников в олимпиадах, научно-
практических конференциях, конкурсах, турнирах (количество школьни-
ков в процентах). 

Данные показывают, что по сравнению с 2006/2007 учебным годом 
количество учителей, ведущих самообразовательную деятельность в ре-
зультате внедрения инновационных проектов, пропорционально увеличи-
валось, и к 2009 году составило 70% от общего числа занятых в экспери-
менте (Диаграмма 1). Активность участников в инновационной деятельно-
сти повысилась соответственно с 75% до 93% (Диаграмма 2), возросло ко-
личество публикаций авторских разработок с описанием опыта внедрения 
педагогических новшеств, методических рекомендаций - с 22% до 34% 
(Диаграмма 3) 

Исходя из этого, можно сказать о росте количества учителей, которые 
постоянно ведут самообразовательную деятельность, активно участвуют в 
инновационной деятельности, что отражается в их авторских публикациях. 
В конечном итоге данные обстоятельства положительно отражаются и на 
подготовке учащихся. Диаграмма 4 констатирует повышение активности 
школьников в участии в олимпиадах, научно-практических конференциях, 
конкурсах, турнирах (с 12% до 20% соответственно в 2006/2007 – 
2008/2009 уч. гг.). 

 

 
 

Диаграмма 1 - Постоянно ведут самообразовательную деятельность 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

  30

 категория (высшая, первая, вторая); 
 систематическое повышение квалификации и аттестация. 
Критерий квалификация 
Показатели: 
 прочное знание своего предмета и смежных дисциплин;  
 мотивация на постоянное повышение своего профессионального и 

общекультурного уровня;  
 постоянное самообразование;  
 мотивация на обновление своей профессиональной деятельности и 

развитие школы;  
 профессиональная рефлексия;  
 систематический анализ хода и результатов профессиональной дея-

тельности. 
Критерий профессионализм. 
Показатели: 
 эффективное участие в инновационной деятельности;  
 владение профессиональной терминологией;  
 использование новых технологий обучения, в том числе - информа-

ционных; 
 применение различные методов диагностики успешности УВП; 
 заинтересованность в обсуждении профессиональных проблем;  
 систематический анализ развития школы.  
Критерий продуктивность.  
Показатели: 
 уровень подготовки учащихся в соответствии с ГОС (федеральный 

и национально-региональный компоненты);  
 участие учеников в олимпиадах, научно-практических конференци-

ях, конкурсах, турнирах;  
 разработка авторских материалов; 
 публикации о результатах своей профессиональной деятельности;  
 оценка деятельности в профессиональной среде. 
Методы сбора информации, используемые при проведении экспери-

ментального этапа исследования: анкетирование, собеседование, опрос. 
На диаграммах 1-4 представлены существенные результаты экспери-

ментальной работы по подготовке педагогического корпуса к инновацион-
ной деятельности. (Количество учителей в процентах). 

Диаграмма 1 «Постоянно ведут самообразовательную деятельность» 
Диаграмма 2 «Активно участвуют в инновационной деятельности» 
Диаграмма 3 «Количество авторских публикаций педагогического 

коллектива. 
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МэВ) – фотоэффектом, в области энергий фотонов 0,1 МэВ ÷ 10 МэВ – 
эффектом Комптона, и в области высокоэнергетичных фотонов (Е > 1 
МэВ) – явлением рождения электрон-позитронных пар [3]. Открытие явле-
ния фотоэффекта сыграло в истории физики в замечательную роль, обо-
значив наступление эры квантовой физики. Особенности явления описы-
ваются набором надежно установленных ключевых экспериментальных 
фактов (далее отмеченных как К1, К2, К3). Эти особенности и будут объ-
ектом опытной проверки в данной работе. 

 К1. Поток электронов, вызываемый облучением катода монохрома-
тическим излучением в режиме насыщения пропорционален величине све-
тового потока; 

 К2. Рождение фотоэлектронов возможно лишь при длине волны из-
лучения не превышающей λкр («красная» граница фотоэффекта); значение 
λкр не зависит от величины светового потока; 

 К3. Величина кинетической энергии фотоэлектронов линейно воз-
растает с с увеличением частоты света. 

Первое наблюдение внешнего фотоэффекта относится к 1887 г. В 
опытах Г. Герца было обнаружено, что ультрафиолетовое излучение сти-
мулирует электрический разряд между электрически заряженными метал-
лическими шарами. Основные закономерности явления были изучены А.Г. 
Столетовым. В завершающей форме фотоэффект как явление, бросающее 
вызов классической электродинамике, был описан в 1899 г в работах Ф. 
Ленарда и Дж. Томсона. Несколькими годами позже А. Эйнштейн предло-
жил объяснение загадочного явления на основе квантовых представлений. 
В 1907 г. теория излучения и поглощения света веществом, также как и 
распространения его в пространстве порциями-квантами энергии, приняла 
законченный вид. Фотон как квант электромагнитного поля с энергией E = 
hν, где h – постоянная Планка (h=6.63·10-34 Дж·с) и ν – частота излучения 
(Гц), возникший в модельной гипотезе Планка, стал реальным физическим 
объектом. Эйнштейн предложил уравнение фотоэффекта, в котором энер-
гия индивидуального фотона hν определяет возможность рождения фото-
электрона с кинетической энергией Ек = mv2/2 при облучении металла, ха-
рактеризуемого работой выхода A0 :  

 
hν = mv2/2 + A0  (1) 

 
В результате единичного акта взаимодействия фотона с металлом 

энергия фотона расходуется на совершение работы выхода электрона из 
металла и сообщение фотоэлектрону кинетической энергии Ек, которую 
легко измерить путем включения задерживающего потенциала U: 

 
U·e = Ек = mv2/2,   (2) 
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где заряд и масса электрона, соответственно, равны e = 1,6·10-19 Кл и m = 
9,1·10-31 кг. 

Уравнения (1) и (2) в совокупности позволяют провести эксперимен-
тальную проверку квантовой модели Эйнштейна и определить величину 
постоянной Планка наряду с величиной работы выхода данного металла. 

  
 Работа выполняется с использованием виртуального стенда экспери-

ментальной установки, приведенном на рисунке 1. 
 

 
 
Рисунок 1 - Компьютерный стенд для исследования внешнего фото-

эффекта 
 
U – разность потенциалов в вольтах между фотокатодом и анодом ва-

куумного фотоэлемента; λ – длина волны света в нанометрах, с энергией 
фотона E =hυ в электрон-вольтах, вызывающего вылет электронов из ме-
талла фотокатода; I – ток фотоэлемента в миллиамперах; P – мощность 
светового потока в милливаттах. 

 
Как видно из рисунка в компьютерном эксперименте можно изменять 

длину волны падающего на фотокатод излучения, мощность светового по-
тока Р и напряжение U катод-анод вакуумного фотоэлемента. В опыте из-
меряется величина фототока как функция U при различных значениях вы-
шеперечисленных параметров.  

 
Эксперимент 1. Измерение зависимости тока фотоэлектронов от на-

пряжения U катод-анод при различных мощностях облучения фотокатода 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  
 

29

На основании анализа ситуации, сложившейся в школах, нами был раз-
работан проект педагогической работы по повышению квалификации одних 
учителей, переподготовке других и подготовке к выполнению новых видов 
деятельности третьих (работа по развивающим педагогическим технологи-
ям). Проект включал работу как с отдельными учителями с учетом индиви-
дуальной траектории роста каждого из них, так и с коллективом в целом. 

В процессе работы создавались педагогические мастерские, творче-
ские лаборатории, мастер-классы, проводились научно-практические кон-
ференции, разрабатывались программы развития-саморазвития, осуществ-
лялась защита творческих отчетов, авторских проектов, издавались науч-
но-методические пособия и методические разработки. Большое внимание 
уделялось развитию научно-методической работы учителей, которая, на 
наш взгляд, в значительной мере способствует развитию их профессио-
нальной компетентности. В рамках опытно-экспериментальной работы 
были определены основные направления научно-методической работы по 
совершенствованию образовательного процесса школы. 

Основным направлением экспериментальной (творческой) лаборатории 
стало проведение мониторинговых исследований. Лабораториями ИРОТ и зав. 
кафедрами был проведен мониторинг учебно-методического обеспечения 
(УМО) специальностей и дисциплин, целью которого был сбор достоверной 
информации об уровне обеспеченности дисциплин учебно-программной и 
планирующей документацией, учебно-методической литературой, средствами 
обучения. 

План проведения мониторинга включал в себя: подготовительный 
этап (разработку диагностического инструментария мониторинговых ис-
следований, обсуждение и утверждение карт мониторинга УМО дисцип-
лин и специальностей); основной этап (заполнение карт мониторинга 
учителями, проверку учебно-методических материалов на соответствие 
карте мониторинга, заполнение программной оболочки, практическое 
использование базы данных для анализа и прогнозирования формирова-
ния УМО дисциплин и специальностей); заключительный этап (обобще-
ние опыта работы, оформление методики проведения мониторинга УМО 
дисциплин и специальностей). 

Проводился анализ деятельности учителей, фиксация проделанных 
шагов, затруднений и ошибок; выявление причин затруднений и ошибок; 
определение путей коррекции учебных действий обучаемых. 

В качестве критериев и показателей готовности учителей к инноваци-
онной деятельности использовались следующие критерии и раскрывающие 
их показатели: 

Критерий уровень образования. 
Показатели: 
 уровень профессионального образования (высшее или среднее про-

фессиональное как исключение);  
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этапе был определен перечень компетенций, необходимых учителю, и выяв-
лен уровень их сформированности. Компетенции были соотнесены нами с ви-
дами деятельности учителей, что позволило конкретизировать их содержа-
тельное наполнение. 

На втором этапе осуществлялось определение прогноза развития про-
фессиональной компетентности (разработка модели профессионального 
развития педагогов и организационно-педагогических условий, обеспечи-
вающих эффективность функционирования модели). На этом этапе прове-
дено определение уровней усвоения и развития компетенций, а затем в 
подбор контролирующих средств, для того чтобы проверить достижение 
установленного уровня. 

На третьем, заключительном этапе проведено формирование стратегии и 
тактики перехода к новому, более высокому уровню профессиональной ком-
петентности (внедрение модели развития профессиональной компетентности 
педагогов). Было разработано итоговое контролирующее средство, позво-
ляющее убедиться в достижении результата по формированию профессио-
нальной компетентности учителей. 

В процессе экспериментальной работы проводилось исследование 
мировоззренческого, личностного, профессионального уровня педагога, 
мотивационной готовности педагогов к развитию и повышению уровня 
профессиональной компетентности, формирование потребности в непре-
рывном профессиональном развитии. На основе данных показателей осу-
ществлялся дифференцированный подход к разработке и реализации про-
грамм развития профессиональной компетентности педагогов. В основу 
была положена рассмотренная выше личностно-развивающая модель по-
вышения профессиональной компетентности педагогов и организационно-
педагогические условия, необходимые для ее реализации (кадровые, 
управленческие, нормативно-правовые, научно-методические, информаци-
онные, материально-технические, финансово-экономические). 

Также осуществлялся дифференцированный подход к организации 
повышения квалификации учителей: адекватный выбор целей, стиля и 
технологии работы для каждой из выделенных выше категорий обучае-
мых. Это было учтено как при индивидуальной методической работе, 
так и при групповой. Начинающие преподаватели обучались в школе 
педагогического мастерства. Для педагогов второй группы (локально-
моделирующего уровня) были организованы консультации, подобрана 
соответствующая литература для самостоятельного изучения, рекомен-
довано посещение занятий более опытных коллег. Педагогам третьей 
группы (уровня системно-моделирующего творчества) была предложе-
на литература по описанию передового педагогического опыта, образ-
цы методических разработок, представленные в методической литера-
туре, выполненные педагогами других образовательных учреждений. 
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монохроматическим излучением. Зафиксировав длину волны излучения λ 
=380 нм (энергия фотонов в потоке E = 3,27 эВ) и мощность потока 0,2 
mВт, снимаем зависимость I = f(U). Аналогичные измерения проводим при 
потоках мощности 0,6 mВт и 1mВт. Результаты приведены в Таблице 1 и в 
виде графиков на рис.2. Как видно из полученных зависимостей, величина 
фототока в режиме насыщения (U≥2 В) пропорциональна мощности излу-
чения. В монохроматическом пучке все фотоны имеют одинаковую энер-
гию hν. Рост интенсивности светового пучка означает увеличение числа 
фотонов в пучке, но не изменяет энергию отдельного фотона, поскольку 
его частота остается неизменной. Отметим, что все кривые показывают 
одинаковые значения задерживающего потенциала (≈ -1,5 В) при постоян-
ной длине волны излучения, т.е. одинаковые кинетические энергии фото-
электронов. Таким образом закономерность К1 экспериментально под-
тверждена. 

 
            Таблица 1 

 
Напряжение катод-

анод, В 
Фототок, ma Фототок, ma Фототок, ma 

-3 0 0 0 
-2,5 0 0 0 
-2 0 0 0 

-1,5 0 0 0 
-1 0,007 0,022 0,036 

-0,5 0,051 0,154 0,257 
0 0,111 0,332 0,554 

0,5 0,158 0,475 0,791 
1 0,185 0,554 0,924 

1,5 0,196 0,587 0,978 
2 0,199 0,597 0,995 

2,5 0,2 0,6 0,999 
3 0,2 0,6 1 

Длина волны, нм 380 380 380 
Энергия фотона, эв 3,27 3,27 3,27 
Мощность излуче-

ния 
0,2 mВт 0,6 mВт 1 mВт 
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Зависимость фототока I от напряжения U 
при различных  световых потоках Ф
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Рисунок 2 - Семейство зависимостей тока фотоэлемента при различных 

мощностях световых потоков. Длина волны света во всех опытах выбрана 
постоянной: λ =380 нм; энергия фотонов в потоке E = 3,27 эВ 

 
Эксперимент 2. Измерение зависимости энергии фотоэлектронов от 

частоты облучающих фотокатод фотонов. Фиксируем на стенде величину 
мощности потока 1 мВт. Проводим серию измерений величины задержи-
вающего потенциала для различных длин волн падающих на фотокатод 
фотонов. В таблице 2 выбранные значения длин волн помещены в первой 
колонке. Во второй колонке представлены соответствующие значения час-
тот фотонов, вычисленные с использованием соотношения  

 
ν = c/λ,   (3) 

 
где скорость света с = 3·108 м/с. В третьей колонке приведены величи-

ны задерживающих потенциалов, обращающих в процессе стендовых из-
мерений фототок для выбранной длины волны излучения в ноль. Вычисля-
ем кинетическую энергию фотоэлектрона, используя соотношение (2). 
Строим зависимость Ек = f(ν) и аппроксимируем её (опция Microsoft 
EXCEL) линейной функцией Y=6,7·10-34·X-3,2·10-19. Сопоставляя полу-
ченную зависимость с уравнением (1), представленным в виде:  

 
Ек = hν - A0 ,             (4) 

 
находим значение постоянной Планка h ≈ 6,7·10-34 Дж·с и величину работы 
выхода для материала модельного фотокатода A0 ≈ 3,2·10-19 Дж = 2 эВ. Как 
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3. Профессионализм: эффективное участие в инновационной деятельно-
сти; владение профессиональной терминологией; использование новых тех-
нологий обучения, в том числе - информационных; применение различные 
методов диагностики успешности УВП; заинтересованность в обсуждении 
профессиональных проблем; систематический анализ развития школы. 

4. Продуктивность: уровень подготовки учащихся в соответствии с 
ГОС (федеральный и национально-региональный компоненты); участие 
учеников в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, 
турнирах; публикации о результатах своей профессиональной деятельно-
сти; оценка деятельности в профессиональной среде. 

Вышеперечисленные требования определяют критерии: уровень обра-
зования, квалификация, профессионализм, продуктивность и раскрываю-
щие их показатели эффективности деятельности педагогических кадров в 
условиях инновационного развития школы. 

Вышеизложенные положения проверялись в ходе экспериментальной 
работы в образовательных учреждениях, сотрудничающих с Институтом 
развития образовательных технологий и других общеобразовательных уч-
реждений. 

Цель экспериментальной работы – проверить эффективность меха-
низмов функционирования и развития образовательной системы школы в 
ходе внедрения инноваций. 

Основные задачи эксперимента: выявить предрасположенность педа-
гогических кадров общеобразовательных учреждений к принятию и реали-
зации наиболее значимых федеральных инновационных проектов на 
школьном уровне. Учитывая объективную необходимость формирования 
инновационной культуры и в целях получения достоверных результатов в 
опытно-экспериментальной работе с 2005 по 2009 гг. участвовали 318 че-
ловек из девяти общеобразовательных учреждений города Белгорода, Ко-
стромы, Воронежа и Воронежской области из них: 46 представителей 
управленческого звена и 272 учителя. 

Экспериментальная работа, проводимая Корж А.С., включала сле-
дующие этапы: констатирующий; формирующий, контролирующий и 
сравнительный. При этом использовались методы: наблюдения, опроса, 
анализа и синтеза, интервьюирования и анкетирования. Эксперимент про-
водился в течение 4 лет (2005/2007/; 2006/2007/; 2007/2008 и 2008/2009 
учебные годы) и показал положительную динамику по всем предложен-
ным показателям. 

С 2009 по 2011 гг. участвовало 20 ОУ Московской области. 
На первом этапе проводилась оценка профессионально-педагогической 

деятельности педагогов, осуществлялось формирование потребностей педаго-
гов к развитию, определение точки отсчета для дальнейшего развития (конста-
тация существующего положения дел, выявление недостатков, проблем функ-
ционирования и развития с учетом меняющихся задач). Для этого на первом 
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В целом реализация вышеперечисленных направлений и механизмов 
модернизации управления общеобразовательным учреждением обеспечи-
вает его развитие в условиях инновационной деятельности. 

Модернизированная таким образом система управления школой соз-
дает условия для развития всех составляющих, которые определяют разви-
тие образовательного учреждения: 

- непосредственно управленческой (развитие педагогического корпуса); 
- увеличение значимости общественных органов; создание новых 

структур; 
- разработка новых систем оценки и снижение на этой основе автори-

тарной составляющей управления;  
- оптимизация профессиональной деятельности сотрудников и управ-

ления в целом, информационной (взаимодействие с научными, социаль-
ными и профессиональными учреждениями и организациями; 

- создание банка данных по научным исследованиям, литературе, ин-
новационным проектам), нормативно-правовой (разработка новых доку-
ментов в форме положений о: системе управления; 

- рейтинговой оценке; 
- общественном совете школы; 
- формах взаимодействия с научными, профессиональными и общест-

венными организациями), научно-методической (организация научно-
исследовательской работы; 

- разработка авторских материалов; 
- участие в разработке модели учащегося), материально-технической 

(развитие учебно-материальной базы; 
- разработка и реализация бизнес-плана) и финансово-экономической 

(развитие внебюджетной деятельности; 
- разработка нормативно-сметной документации и механизмов повы-

шения эффективности материального поощрения педагогического корпуса, 
а также финансирования наград для лучших учащихся). 

В целом, помимо изменения системы управления школой для реали-
зации федеральных проектов, актуализируется проблема подготовки и пе-
реподготовки преподавателей, выделения требований к ним: 

1. Уровень образования: высшее профессиональное образование (сред-
нее профессиональное как исключение); систематическое повышение квали-
фикации и аттестация. 

2. Квалификация: прочное знание своего предмета и смежных дисциплин; 
мотивация на постоянное повышение своего профессионального и общекуль-
турного уровня; постоянное самообразование; мотивация на обновление своей 
профессиональной деятельности и развитие школы; профессиональная реф-
лексия; систематический анализ хода и результатов профессиональной дея-
тельности. 
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видно из полученной зависимости, отмечавшиеся ранее закономерности 
К2 и К3 действительно наблюдается в эксперименте. При Ek = 0 из (1) по-
лучаем красную границу фотоэффекта:  

      
λкр = h·с/ A0                             (5) 

 
         Таблица 2 

 

λ, nm 
Частота 

фотона, Гц 
Задерживающий 
потенциал, В 

Энергия 
фотоэлектрона, Дж 

580 5,17E+14 0,10 1,6E-20 
530 5,66E+14 0,30 4,8E-20 
437 6,86E+14 0,80 1,28E-19 
384 7,81E+14 1,20 1,92E-19 

 
Рисунок 3 - Зависимость энергии фотоэлектронов от частоты облу-

чающего света 
«Красная граница» фотоэффекта λкр ≈ 620 нм.  
 
В соответствии со схемой формирования учебного пакета [2] по теме 

«Фотоэффект» приводим источники для выбора контрольных задач повы-
шенной трудности подготовительных отделений МФТИ [4] и МГТУ им. 
Баумана [5]. В качестве примера расширенной проработки темы в рамках 
метода проектов можно рекомендовать работу Дм. Утолина – учащегося 
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11-Б класса московской гимназии № 1576 (Проект по физике и информа-
тике: преподаватель физики - Львовский М.Б., преподаватель информати-
ки - Левина Н.С.) [6]. 

 
В заключение, автор выражает благодарность Ректору Института раз-

вития образовательных технологий, академику МАНПО, заслуженному 
деятелю науки Г.П. Новиковой за постоянное внимание и поддержку рабо-
ты кафедры методики преподавания физики, а также коллегам по кафедре, 
ведущим активную работу по созданию и апробации методических инно-
ваций в области преподавания естественнонаучных предметов. 
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О СОХРАНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА 
 

Шебеко В.Н., к.п.н., доцент кафедры методик дошкольного 
образования УО «БГПУ им. М. Танка» г. Минск, Беларусь 

 
Последние годы характеризуются повышенным вниманием общества 

к проблемам здоровья человека, проводится целый ряд мероприятий, наце-
ленных на его укрепление. Специалисты в области общественного здоро-
вья высказывают мнение о формировании новой политики в деле охраны 
здоровья. Фактор здоровья всё чаще оказывается в числе приоритетных 
ценностей представителей разных профессий, в том числе и педагогиче-
ской. Его ценность осознают не только педагоги среднего возраста, но и 
молодые, для которых «быть здоровым» становится престижным. Здоро-
вые педагоги производительно работают, предрасположены к творчеству, 
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В процессе исследования выделены условия, отображающие образо-
вательную среду школы как гаранта ее эффективного развития: 

 - аксиологическое внимание регионального социума, его отзывчи-
вость на нужды и потребности образовательного учреждения; 

- социальное ожидание, состоящее в оценочном отношении к резуль-
татам и перспективам деятельности школы; 

- адекватные инновационным преобразованиям - финансово-
экономическое обеспечение и санитарно-гигиенические условия, отра-
жающие материально-техническое состояние региональной образователь-
ной системы, ее материальную базу развития; 

- кадровое обеспечение, под которым мы понимаем наличие или от-
сутствие дефицита педагогических кадров, их профессионализм, готов-
ность к инновационной деятельности; 

- научно-методическое обеспечение, отражающее инновационный по-
тенциал на любом уровне образования;  

- характер и содержание изменений, осуществляемых в процессе раз-
вития школы; 

- информационное обеспечение, которое позволяет осуществлять из-
менения в общеобразовательной системе с использованием современных 
информационных технологий или без них - т.е. это условие влияет на 
«технологическое качество» осуществляемого изменения; 

- устойчивость управления региональной образовательной системой, 
что важно при смене социальной и образовательной политики, проводимой 
региональным руководством или федеральной политики в той же области;  

- необходимость учитывать итоги анализа недостатков существующих 
моделей управления. 

Практика показала, что основными направлениями формирования инно-
вационной образовательной системы школы являются: организационно-
управленческое, развитие рынка образовательных услуг, кадровое обеспече-
ние образовательного пространства, социальная поддержка субъектов обра-
зовательной системы, научно-методическое обеспечение инновационных 
процессов, материально-техническое обеспечение и информатизация образо-
вательного пространства, развитие общественного участия в управлении. 

На основе этого были разработаны механизмы функционирования об-
разовательной системы школы в новой (гуманистической) образователь-
ной парадигме: проектно-поисковый, финансово-экономический, законо-
дательно-нормативный, аттестационно-диагностический. 

В целях определения эффективности функционирования образова-
тельной системы школы нами выделены ряд критериев, базирующихся на 
следующих основаниях: целевом назначении, системном анализе, соответ-
ствии принципам функционирования школы, сопоставительном анализе. 
Критерии ориентированы на диагностирование развития школьной обра-
зовательной системы по линии системообразующих факторов. 
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В соответствии с представленными противоречиями и тенденциями, 
мы выделяем основные этапы построения стратегии управления шко-
лой в условиях инновационных преобразований:  

- анализ характера и основных тенденций развития образовательной 
системы и социокультурной ситуации района; 

- социально-педагогическое проектирование единиц новой системы 
управления и определение направлений перехода от существующей систе-
мы к планируемой;  

- практическая реализация проекта, основанная на включении общест-
венности в работу по изменению управления школой; 

- анализ подходов к реализации инноваций, накопленный в стране, их 
адаптация к конкретным условиям. 

Трудно ожидать, что можно отработать единообразный механизм раз-
вития школ в разных регионах страны. Однако основные направления раз-
вития, безусловно, будут совпадать, при условии их построения на науч-
ной основе, принятии субъектами образовательной деятельности.  

Создание педагогической образовательной системы школы, способ-
ной решать инновационные задачи, позволит своевременно адекватно от-
реагировать на социально-экономический заказ общества. Как показывает 
анализ, с этой целью школа должна обеспечить: переход от экстенсивного 
на интенсивный путь построения содержания и способов обучения; гибко 
реагировать на социально-экономические запросы общества; повышать 
эффективность обучения за счет внедрения новых моделей образования; 
разрабатывать и внедрять вариативные модели образования, направленные 
на развитие разносторонних способностей и склонностей учащихся. 

Инновационная образовательная среда конкретного учебно-
образовательного учреждения формируется в структуре системы экспери-
ментальной работы. Переход образовательного учреждения в режим раз-
вития происходит постепенно по мере: а) внедрения инноваций и достиже-
ний педагогической науки; б) формирования, становления и развития ав-
торского компонента учебно-образовательного заведения; в) внедрения 
программы экспериментальной работы с получением ее конкретных ре-
зультатов после 2-х - 3-х лет работы. 

Гуманистическая концепция развития образовательной системы пред-
полагает внедрение принципиально нового подхода к развитию инноваци-
онной образовательной среды. Этот путь антропоцентрический. В этом 
контексте особенностью в развитии новой образовательной среды являют-
ся: создание фона интеллектуально-нравственной атмосферы образова-
тельного учреждения; помощь в самореализации и самоактуализации лич-
ности учащегося; появление новых организационных структур управления, 
ориентированных на непрерывное восходящее развитие творческого по-
тенциала педагогов. Последнее придаст новое содержание организатор-
ской деятельности педагогов и членов администрации. 
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обладают способностью самоизвлечения новых резервов эффективности 
своей жизнедеятельности. 

Профессиональная деятельность педагога характеризуется высокими 
нагрузками на психоэмоциональную сферу личности. Большая часть его 
рабочего дня протекает в эмоционально напряженной обстановке: эмоцио-
нальной насыщенности деятельности, постоянной концентрации внима-
ния, повышенной ответственности за жизнь и здоровье детей. Факторы та-
кого рода оказывают влияние на физическое самочувствие педагога: появ-
ляется нервозность, раздражительность, усталость, разного рода недомога-
ния. В отдельных случаях эмоциональное напряжение достигает критиче-
ского момента, когда педагог теряет самообладание и проявляет себя в аг-
рессивной форме (окрики, гнев, раздражительность). Исследователи, опи-
раясь на многолетний опыт изучения человеческих эмоций, признают не-
обходимость их рациональной регуляции и считают, что причины прояв-
ления эмоциональной неустойчивости в педагогической деятельности обу-
словлены рядом объективных факторов. Среди них: социальный фактор 
(изменения в системе общественных ценностей, повышенные психоэмо-
циональные нагрузки современной жизни, непрестижность профессии, не-
дооценка общественной значимости дошкольного образования, неудовле-
творенность социальным окружением на работе – «чисто женский коллек-
тив»); материально-бытовой (условия жизни и быта, материально-
техническое обеспечение работы, снижение жизненного уровня педагога); 
фактор ответственности (повышенная ответственность за жизнь, благо-
получие, физическое и психическое здоровье детей); фактор взаимодей-
ствия – неблагоприятная психологическая атмосфера профессиональной 
деятельности: конфликтность в системах «руководитель – подчиненный» 
(отсутствие оптимального руководства, невнимание к личности сотрудни-
ка, неудовлетворенность решениями руководства), «коллега – коллега» 
(недобросовестное отношение к работе, психологическая несовместимость 
коллег, неблагоприятный психологический микроклимат), «педагог – ре-
бенок» (нарушение дисциплины, непонимание ребенка, особенности со-
временных детей), «педагог – родители» (игнорирование требований дет-
ского сада со стороны родителей, отсутствие единства требований в под-
ходе к ребенку со стороны детского сада и семьи, необоснованные претен-
зии к воспитателю); организационно-административный фактор (пере-
груженность поручениями, открытые занятия, педсоветы, непродуманное 
введение новшеств, нечеткая организация и планирование деятельности, 
завышенные нормы детей в классе, группе детского сада). В результате 
воздействия данных факторов педагог прибегает к экономии эмоциональ-
ных ресурсов: «не обращать внимания», «беречь нервы», то есть к эмоцио-
нальному игнорированию напряженных ситуаций, что влечет за собой раз-
ного рода негативные последствия для его самочувствия и здоровья. 
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Современная педагогика использует специальный термин «эффективные 
педагоги». К важным особенностям эффективного педагога относятся уверен-
ность в себе и высокая самооценка, эмоциональная стабильность и стремление 
к максимальной гибкости. Педагог, принимающий себя как личность, индиви-
дуальность, стремится к самореализации, самовыражению в деятельности. Это 
предполагает определение своих положительных качеств и перспектив, осоз-
нание себя творческой индивидуальностью, определение индивидуальных пу-
тей профессионального самосовершенствования. Однако значительная часть 
педагогов обладает негативной Я-концепцией, низкой самооценкой, неуверен-
ностью в себе (Л.М. Митина, О.А. Прохоров). Недостаточно сформированы у 
педагогов и адекватные способы эмоционального реагирования на трудности 
непрогнозируемых сложных ситуаций, возникающих в педагогическом про-
цессе. Укреплению и восстановлению профессионального здоровья педагога в 
значительной степени может способствовать формирование положительного 
самовосприятия, самоуважения, т.е. позитивной оценки себя. Для укрепления 
уверенности и жизнерадостного мировосприятия как важнейших ресурсов 
«антистресса» полезно овладеть техникой позитивного мышления. Мысли, 
убеждения, внутренний диалог оказывают созидающее влияние на сценарий 
жизни человека. Они проявляются не только в поведении, переживаниях, но 
также в установке и готовности преодолевать жизненные стрессы. Полезно 
провести самоанализ внутреннего диалога и устранить из него все деструктив-
ные речевые обороты, обращения к себе, в которых сквозят обреченность, са-
мообвинения, отсутствие веры и надежды на успех. Значительное число стрес-
совых ситуаций в процессе педагогического взаимодействия порождает кон-
серватизм, стандартность, шаблонность поведения педагога, которые посте-
пенно переходят в черты характера, негативно отражаются на мыслительных 
процессах. Ригидность мышления, его закостенелость, чрезмерная логичность 
– это то, что часто мешает педагогу работать творчески, изменять стратегию 
своего поведения. В поведенческом плане ригидность мышления выступает 
как недостаточная адаптивность поведения. Быстро и легко переходить от од-
ного класса явлений к другим помогает интеллектуальная гибкость педагога - 
умение учитывать многообразие индивидуальных особенностей воспитанни-
ков, проявлять подвижность, артистизм, нестандартность мышления в разных 
видах деятельности, менять тактику поведения в зависимости от сложившейся 
ситуации. Главным элементом интеллектуальной гибкости являются творче-
ские способности. Они определяют способность к импровизации – мгновен-
ному нахождению необычных, новых и наиболее оптимальных способов дея-
тельности. Творческая деятельность оказывает огромное влияние на личность 
педагога – создает бодрое настроение, формирует уверенность в своих силах, 
умение отстаивать свою точку зрения, вызывает положительные эмоции, ко-
торые закрепляются и становятся свойствами личности. Важный аспект рабо-
ты по сохранению профессионального здоровья педагога - овладение приема-
ми саморегуляции. Ее необходимость возникает, когда профессионал сталки-
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новаций, важно в первую очередь модернизировать систему управления и дея-
тельность педагогического корпуса.  

Разработка современной системы управления образованием сталкива-
ется с объективными трудностями, обусловленными целым рядом проти-
воречий, заложенным в самих инновациях. Школа: отстает от социально-
культурных и экономических процессов в обществе в связи с чем большая 
часть детей и родителей не удовлетворена получаемым образованием; не 
дает учащимся ценностей, научно связанных с реальной моделью мира; не 
помогает детям овладеть способами и навыками последовательной мысли-
тельной деятельности; не дает учащимся представлений о них самих, 
смысле их существования, игнорирует важнейшие жизненные проблемы 
человека; не формирует личностные качества, необходимые человеку в ус-
ловиях свободы трудовых предпринимательских возможностей и конку-
рентного давления.  

В исследованиях Беспалько В.П., Лазарева В.С., Поташника М.М. и 
др. выделяются критерии эффективности функционирования и развития 
школы - гуманизация, дифференциация, индивидуализация, демократиза-
ция, интеграция и др. Однако, вся сложность заключается в том, чтобы оп-
ределить могут ли все выделенные свойства быть обеспечены в конкрет-
ном регионе или необходимо выбрать из них определенную совокупность, 
достаточную для развития образовательной системы и, главное, - реально 
достижимые. Не менее важен вопрос о механизме (совокупности условий) 
достижения спроектированных свойств и, соответственно, конкретных 
критериях оценки успешности педагогических преобразований. 

Мы разделяем мнение о том, что управление развитием школы долж-
но осуществляться на основе последовательного вывода образовательных 
учреждений в инновационный режим (Анисимов В.В., Лазарев В.С., По-
ташник М.М. и др.). (3). Поэтому управленческие решения должны быть 
направлены на мотивацию творческой активности педагогического кол-
лектива, на развитие учебных заведений с учетом особенностей социально-
экономического окружения. 

В ходе исследования нами выделены тенденции, определяемые инно-
вационными процессами в образовании: ориентация инноваций на – по-
вышение качества подготовки, успешную социализацию учащихся; зави-
симость масштабов инноваций от социально-экономической ситуации; 
циклическая повторяемости новшеств; противоречивость различных инно-
ваций друг другу; широкомасштабные нововведения при слабой информи-
рованности педагогических кадров и общества в целом, отсутствии четко-
го теоретического обоснования; повышение тревожности социума при за-
пуске инновационных проектов, усугубляемое невозможностью реально 
влиять на планирование и процесс инновационной деятельности. (4). 
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щие, другими словами, ничего не менять в системе переподготовки, кроме 
содержания. С другой - выдвигается идея о предоставлении педагогиче-
ским кадрам бюджетного сертификата, на основе чего учитель может са-
мостоятельно выбрать учреждение (государственное) или организацию 
(негосударственную), где будет повышать свою квалификацию. В первом 
случае сохраняется риск стагнации системы, куда педагоги будут направ-
ляться независимо от эффективности переподготовки, во втором - возрас-
тает угроза повышения коррумпированности системы. 

Важной проблемой остается проблема обновления педагогического 
образования. Роль бакалавриата и магистратуры в ее решении сегодня оп-
ределена не до конца, как и вопрос о направлении выпускников профес-
сиональных учреждений педагогического образования на работу в школу. 
Учителей в РФ готовят 193 вуза, но работать в школу идут только 30-40%, 
а из лучших педагогических вузов - 5-7%.Этот вопрос напрямую связан со 
статусом учителя, демографическим спадом (несмотря на снижение смерт-
ности за 2009 год на 4%, убыль населения превышает рождаемость, а ста-
билизация численности населения обеспечена миграционным приростом). 

В материалах Минобрнауки говорится о необходимости совершенство-
вать как дидактические, так и организационно-управленческие основания ра-
боты школы. И если механизмы совершенствования дидактики никак не 
обоснованы, то совершенствование организационно-управленческой состав-
ляющей предлагается вести с позиции трансформации школы в саморегули-
руемое учреждение, ориентированное на возрастные особенности учащихся, 
взаимодействие с социумом. 

Важным аспектом президентской инициативы является постановка 
вопроса о материально-техническом обеспечении учебного процесса. Здесь 
рассматривается не только проблема необходимости разработки новых ди-
дактических средств, но и перестройки самих школьных зданий. И при 
этом встает важная проблема: проектировать школьные здания будут спе-
циализированные строительные организации, учитывая пожелания педаго-
гов, учащихся и родителей, или школы будут сами определять архитектуру 
- совершенно не свойственное им занятие.  

Предлагается разгрузить содержание общего образования в целом и 
инициировать работу с одаренными детьми. И здесь у руководителя шко-
лы возникают новые проблемы: как разгружать содержание в условиях не-
обходимости реализации Государственных образовательных стандартов, 
как обеспечить финансирование дополнительных образовательных услуг, 
прежде всего, при работе с одаренными детьми? 

Перечисленные ведущие инновации в образовании предполагают необ-
ходимость создания соответствующих организационно-педагогических 
условий развития общеобразовательного учреждения. Как видно из анализа 
целей и задач существующих на сегодня в образовательных учреждениях ин-

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 527  

вается с новой, необычной, трудноразрешимой для него проблемой, которая не 
имеет однозначного решения или предполагает несколько альтернативных ва-
риантов; находится в состоянии повышенного эмоционального и физического 
напряжения, что побуждает его к импульсивным действиям, находится в си-
туации оценивания со стороны коллег, других людей, администрации. В на-
стоящее время для саморегуляции психических состояний используются раз-
нообразные методы: дыхательная гимнастика, концентрация и визуализация, 
релаксация, аутогенная тренировка и др. Овладев ими, человек может более 
эффективно, рационально распределять свои силы в течение каждого дня, аде-
кватно управлять собой в соответствии со сложившейся ситуацией. В жизни 
нужно быть оптимистом, игнорировать мрачные стороны жизни, позитивно 
оценивать события и ситуации. А для этого следует: воспринимать неудовле-
творительные обстоятельства жизни как временные и пытаться изменить их к 
лучшему; подмечать свои достижения, успехи и хвалить себя за них; радовать-
ся достигнутым целям; не «пережевывать» в уме случившиеся конфликты и 
допущенные ошибки, осознав их причину, сделать выводы и найти выход. Пе-
дагог с большим набором гибких установок и достаточно большим количест-
вом разных способов решения проблем, обладающий способностью их заме-
нять в случае неудачи, защищен от негативных стрессов лучше, чем тот, кто 
ориентирован на достижение единственного, главного конкретного результата. 

 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ КРАЕВЕДЕНИЯ 
 

Шельниковская И.А., учитель математики МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 
  

Успешность обучения в школе во многом зависит от мотивации, от 
того смысла, который учение имеет для учащегося. Мотивация обучения 
является актуальной проблемой, которая остро стоит перед учителями, так 
как ее отсутствие часто ведет к неуспеваемости. 

Отмечает два факта, связанных с мотивацией: во-первых, большая 
часть преподаваемого материала не бывает никак связана с жизнью ребен-
ка, во-вторых, дети не верят в то, что их точка зрения важна в процессе 
обучения. Мотивация обучения формируется на разных предметах, в том 
числе и на математике. Математика является одним из тех предметов, 
имеющих лишь косвенное отношение к жизни детей. Преподавание этого 
предмета неизбежно ведет к потере интереса к учебе и росту неуспеваемо-
сти, поэтому необходима специальная работа на уроке в данном направле-
нии. Так, при изложении математического материала целесообразно пред-
ложить решение практической задачи или реальной ситуации, в результате 
которого появляется изучаемый объект. 
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В учебниках математики мало уделяется внимание мотивационным зада-
ниям. Поэтому учителю необходимо самому разрабатывать соответствующий 
материал. Одним из вариантов разработки мотивационных упражнений и за-
даний является использование на уроках элементов краеведения. Например, в 
6 классе при изучении темы «Масштаб», можно провести занятие, на котором 
учащимся дается задание отыскать предмет по карте. Карту можно составить 
так, чтобы на ней фигурировали объекты, хорошо знакомые детям (школа, 
речка, дерево, церковь и т.д.). Наблюдая за работой учащихся при выполнении 
данного задания, можно сделать вывод, что задачи, имеющие либо занима-
тельную фабулу, либо требующие практической деятельности руками, способ-
ствуют умению моделировать и выполнять грамотный анализ. 

Такой вид упражнений также можно применять во всех классах по таким 
темам, как «Измерение отрезков», «Площади и объемы», «Измерение углов», 
«Длина окружности и площадь круга», «Треугольники», «Площадь много-
угольника». Например, при введении понятия «пересечение» учащимся можно 
предложить ответить на вопрос: «Зачем нужны развязки в городе, светофоры 
на дорогах?». При обсуждении ответов учитель подводит учащихся к выводу о 
значимости понятия «пересечения», а также необходимости знаний о верти-
кальных и горизонтальных прямых в силу значения этого понятия в жизни. 
Если учащиеся уже знакомы с картой города или района, то можно на ней 
продемонстрировать пересечение дорог и улиц. Также на карте можно произ-
водить измерения, отвечая на такие вопросы, как «Под каким углом река ме-
няет направление?», «Какие углы образуются при пересечении двух дорог?», 
«Каково расстояние от одного объекта до другого?». Естественно, что в зада-
ниях необходимо использовать названия улиц, зданий, географических объек-
тов, знакомых учащимся и находящихся в их родном городе. 

 Полезным может быть самостоятельный поиск связи математических 
знаний с жизнью (конечно, специально организованный учителем). На-
пример, при изучении в 8 классе темы «Признаки подобия треугольников», 
можно предложить учащимся самостоятельный поиск решения такой зада-
чи: «Найдите высоту дерева, растущего во дворе школы». После обсужде-
ния решений, предложенных учащимися можно показать использование 
свойств подобных треугольников для проведения измерительных работ на 
местности для решения таких задач, как определение высоты предмета, 
расстояния до недоступной точки и определение ширины реки. 

После того, как учащиеся научатся производить все измерения на бу-
маге, можно провести занятие на местности для закрепления полученных 
навыков и применения знаний на практике. 

К этим же задачам можно вернуться в 9 классе при изучении темы 
«Соотношение между сторонами и углами треугольника» и показать еще 
один способ решения этих задач. К измерениям на местности учащихся 
можно привлечь решением таких задач: «На сколько сантиметров увели-
чилась высота дерева?», «Как изменилась ширина реки?». 
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опережающего развития» (2). Соответственно была разработана нацио-
нальная образовательная стратегия-инициатива. 

Анализ документов по новой инновации позволяет выделить особен-
ности перестройки деятельности общеобразовательной школы в условиях 
реализации президентской инициативы. Положения стратегии инициативы 
предполагают увеличение ответственности школы за развитие качества 
подготовки, повышают ее самостоятельность при выборе содержания, ме-
тодов и средств обучения. Что неизбежно может быть реализовано только 
при изменении системы управления образовательным учреждением. Дело 
в том, что до сих пор не понятно кто конкретно будет отвечать за результа-
ты инновации: федеральные, а может быть муниципальные органы управ-
ления образованием, или вся ответственность будет переложена на педаго-
гические коллективы образовательных учреждений? В связи, с чем встает 
еще одна проблема реализации проекта: как надо переподготовить педаго-
гические кадры в условиях реализации данной инициативы? 

При решении проблемы изменения системы управления образова-
тельным учреждением, встает задача выбора средств оценки качества 
подготовки. Так как ЕГЭ вызывает слишком много нареканий и у насе-
ления, и у руководства страны, и в среде самой педагогической общест-
венности, он в ближайшее время перестанет выполнять роль единствен-
ного критерия оценки качества подготовки и, соответственно, деятель-
ности общеобразовательной школы, поэтому необходимо будет найти 
новые средства мониторинга. Растущая самостоятельность школ предос-
тавит им возможность выбирать методы контроля успешности обучения, 
а по существу - самоконтроля своей работы. И в этом случае управление 
школой должно будет строиться только на объективной оценке, а не на 
подгонке результатов к средним показателям по стране, региону, муни-
ципалитету, округу. В условиях профилизации общего образования сис-
тема оценки качества подготовки учащихся гуманитарных классов, по-
видимому, должна отличаться от аналогичной процедуры для учащихся 
классов естественно-научного профиля и т.д. 

Программа «Наша новая школа» предлагает ряд мероприятий по по-
вышению статуса учителя, его социальной защищенности. В целях реше-
ния последней задачи рассматриваются вопросы повышения заработной 
платы педагогического корпуса школ, их пенсионного обеспечения. Пред-
полагается создать новую систему оплаты труда учителя: «Это должна 
быть современная, грамотная, разумная система, которая будет стимули-
ровать учителей к тому, чтобы они правильным образом применяли свой 
труд, стимулировать к хорошей работе» (2). 

При этом естественно встает вопрос о повышении квалификации 
учителей. По данной проблеме на уровне Минобрнауки единого мнения 
нет. С одной стороны предлагается разрабатывать единые программы, на 
федеральном и региональном уровнях - просто обновить ныне действую-
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ния обучения на старшей ступени школы. В старших классах средней школы 
выделялись три направления: гуманитарное, естественно-математическое и 
техническое. 

С 1966 года широко используется факультативное обучение в 8-10 
классах, расширяется спектр классов с углубленным изучением предметов. 

В конце 80-х годов ХХ столетия появляются новые организационные 
формы общеобразовательной подготовки: лицеи, гимназии, школы с уг-
лубленным изучением различных предметов - своего рода профилизация 
подготовки. 

Профилизация старших классов школы предполагает инновационные 
изменения в организации и ведении УВП. В первую очередь: 

- развитие индивидуализации обучения и его сетевых форм, 
- поиск и внедрение новых образовательных технологий, 
- разработка нового методического обеспечения, 
- внедрение системы накопительной оценки, 
- реформирование экономики образования, 
- вершенствование подготовки и переподготовки педагогических кадров. 
Введение важнейших элементов профильной школы: элективные об-

щеобразовательные курсы, обеспечивающие удовлетворение индивиду-
альных образовательных интересов учеников, и портфолио, как метод уче-
та всех достижений учащихся в образовательном процессе, предполагает 
необходимость существенного изменения управления школой и перепод-
готовки педагогических кадров. 

В 2010 году завершилась реализация Концепции модернизации рос-
сийского образования, принятая в 2001 году. Соответственно Президентом 
РФ предложена Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», которая должна обеспечить преемственность основных направле-
ний концепции. 

Данная инициатива базируется на неутешительных тенденциях разви-
тия российского образования: численность школьников сократилась с 20,6 
млн. в 1998 году до 13,3 млн. в 2009 году, выпускников - с 1,25 млн. чело-
век в 1998 году до 900 тыс. в 2009 году, а в 2012 году их число уменьшится 
до 700 тыс. человек. Лишь в 2009 году за последние 12 лет впервые увели-
чилось количество первоклассников - с 1,25 млн. в 2007 году до 1,39 млн. в 
2009 году. При этом проявившийся в школах демографический спад скоро 
сильно скажется на вузах. Через три года численность студентов снизится 
примерно вдвое: сейчас в РФ - 7,5 млн. студентов, в 2012-2013 годах их 
будет лишь 4 млн. человек. (1). 

В своем послании Федеральному собранию 5 ноября 2008 года Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев объявил о необходимости разработки иннова-
ционной программы «Наша новая школа», при этом он отметил, что «глав-
ным результатом должно стать соответствие школьного образования целям 
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Одной их самых сложных тем для изучения является «Функция». При ее 
изучении также целесообразно использовать задания с элементами краеведе-
ния. Например, учащимся предлагается таблица с данными численности го-
родского и сельского населения района в период с 2000 года по 2008 год: 

 
Численность населения (тыс. чел.) 

Год 
Всего Городское население Сельское население 

2000 1677 118 1559 
2001 1440 95 1345 
2002 1414 100 1314 
2003 1408 135 1103 
2004 1226 239 987 
2005 1261 444 817 
2006 1304 687 617 
2007 1478 960 518 
2008 1513 996 517 

 
На основании табличных данных учащимся дается задание графически 

отобразить изменение численности городского и сельского населения. А 
также ответить на следующие вопросы: «В каком году в городе проживало 
наибольшее количество людей?», «На сколько человек возросло городское 
население в период с 2004 года по 2006 год?», «На сколько человек умень-
шилось сельское население в период с 2002 года по 2005 год?» и т.д. 

 Использование такого подхода к изучению предмета, т.е. применение 
элементов краеведения на уроках математики, приводит к тому, что учащие-
ся сами начинают связывать жизненные ситуации с учебным материалом, что 
вызывает познавательный интерес и как следствие мотивацию обучения. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
Широких О.Б., д.п.н., профессор, Московский государственный 

областной социально-гуманитарный институт, 
г. Коломна, Россия, академик МАНПО 

 
В настоящее время в России активно обсуждаются проблемы и пер-

спективы подготовки учителя, выдвигаются различные модернизационные 
стратегии, связанные как с распространением мировых тенденций (Болон-
ский процесс), так и собственно российских управленческих технологий. К 
последним относится, например, идея ликвидации педагогических вузов как 
специализированных учебных заведений и осуществление подготовки педа-
гогов в рамках классических университетских специальностей. Одним из 
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поводов для такого варианта модернизации педагогического образования 
стало то, что лучшие выпускники школ не рассматривают педагогическую 
сферу деятельности как возможную и достойную для приложения своих 
сил, и педвузы из года в год пополняются отнюдь не круглыми отличниками.  

В связи с тем, что современная социокультурная ситуация характери-
зуется низким престижем педагогической профессии, недостаточным ма-
териальным и социальным обеспечением учителей в России особенную ак-
туальность приобретают проблемы ориентации выпускников школы на пе-
дагогическую профессию и организации адекватного психолого-
педагогического сопровождения их профессиональной социализации. 

Нам представляется, что в этих условиях одним из важных факторов 
успешной профессиональной социализации становится мотивационный, 
связанный с пониманием ценности и значимости профессии как поля для 
самореализации возможностей индивида. Именно ценностно-смысловой, 
аксиологический компонент подготовки будущего педагога, с нашей точки 
зрения, может играть сегодня роль ключевого элемента в образовании ком-
петентного профессионала, способного реализовать свой потенциал (зна-
ния, умения, опыт, личные качества и др.) в педагогической области, гото-
вого к деятельности в условиях динамичных изменений как в мире техно-
логий, так и в общественной жизни; отдающего отчет как о социальной 
значимости своей деятельности, так и о ее возможных негативных послед-
ствиях; носителя свободного духа, демократических убеждений и гумани-
стических ценностей. Мы также убеждены, что именно педагогические ву-
зы в большей степени, чем классические университеты способны решить 
задачу подготовки нового учителя для новой школы, поскольку именно в 
них традиционно культивируются гуманистические ценности, составляю-
щие аксиологический базис педагогической профессии. 

Как показывает наш опыт, важным условием решения модернизации 
педагогического образования выступает преемственность содержания и ор-
ганизации профессионально-личностной подготовки педагога на всех эта-
пах его становления (довузовском, вузовском, послевузовском), базирую-
щаяся на культурологическом, аксиологическом и личностно ориентиро-
ванном основаниях. Основываясь на выше изложенных положениях мы 
разработали экспериментальную программу сопровождения профессио-
нально-личностной подготовки будущих учителей начальных классов и пе-
дагогов ДОУ, которая успешно прошла опытную апробацию. 

Рассматривая профессиональную социализацию (подготовку специали-
ста) как длительный процесс становления личности будущего профессиона-
ла, результатом которого является формирование трех важных компонентов: 
знаниевого (профессионально значимые знания, умения, навыки), ценност-
ного (профессионально значимые потребности, мотивы, направленность) и 
личностного (профессионально значимые качества, задатки, способности), 
полагаем, что начинать ее надо до поступления в вуз, еще в общеобразова-
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Уже с начала 2000-х годов в России начинается поиск путей профили-
зации общеобразовательной школы. В этом смысле наша страна в очеред-
ной раз пытается транслировать зарубежный опыт, а он имеется в доста-
точном объеме. 

Профильное обучение включает два профиля в большинстве англоя-
зычных стран (академический и неакадемический) или три профиля - Гер-
мания («язык-литература-искусство», «социальные науки», «математика - 
точные науки - технология»), США (академический, общий и профессио-
нальный), Франция (естественнонаучный, филологический, социально-
экономический). 

В России утверждено более десяти профилей, что делает их недопус-
тимо узкими и, соответственно, ограничивает социальные перспективы 
учащихся, особенно в малых городах и на селе. При этом за рубежом оп-
ределенная ограниченность профильного обучения компенсируется бес-
платными вариативными курсами в соответствии с пожеланиями учащихся 
и их родителей. В нашей стране возможность изучать дополнительные 
курсы серьезно снижена в силу реальной реализации идеи, казалось бы, за-
бытого проекта ГИФО, но внедрения подушевого финансирования. 

Проект профилизации школы входит в противоречие с ЕГЭ и стандарти-
зацией содержания образования. Стандарты по одному профилю - общеобра-
зовательному - разрабатываются в стране почти два десятка лет и серьезно 
критикуются не только общественностью, но и на уровне высшей законода-
тельной и исполнительной власти, поэтому возможность разработки стандар-
тов еще более чем по десяти профилям вызывает серьезные сомнения. В ряде 
западных стран успешное окончание профильного класса является основани-
ем для поступления в высшую школу. В России основанием для поступления 
в вуз служит исключительно ЕГЭ, поэтому выпускники школы, сориентиро-
ванные на получение высшего образования, будут выбирать только общеоб-
разовательный профиль, но не факт, что всем им будет предоставлена такая 
возможность - ведь кто-то должен заполнить классы с другими профилями. 

В России имеется значительный исторический опыт профилизации об-
щего образования. Первый шаг в этом направлении был сделан в соответст-
вии с нормативно-законодательными актами 1864 года («Устав гимназий» и 
«Положение о народных училищах») предполагавшими организацию семи-
классных гимназий двух типов: классической с последующим поступление в 
университет; и реальной, готовящей учащихся к практической деятельности 
и поступлению в специализированные учебные заведения. 

В соответствии с Реформой образования 1915-1916 годов, проводимой 
под руководством Министра просвещения П.Н. Игнатьева, 4-7 классы гимна-
зии разделялись на три ветви (по современной терминологии - профили): но-
вогуманитарную, гуманитарно-классическую и реальную. В 1918 г. на пер-
вом Всероссийском съезде работников просвещения было принято Положе-
ние о единой трудовой школе, предусматривающее профилизацию содержа-
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(трудовые, финансовые, между учащимися и администрацией образова-
тельных учреждений и др.); 

 разграничивать компетенции федеральных, региональных, муници-
пальных (местного самоуправления) органов и образовательных учрежде-
ний в сфере образования федеративного российского государства;  

 юридически регулировать развитие системы образования: органи-
зацию, управление, содержание, инновации, экономику. 

Вышеперечисленные особенности инновационной деятельности в 
сфере образования нашей страны не могут не тревожить граждан, а в ре-
зультате повышать социальную напряженность в обществе. В связи с этим 
были рассмотрены особенности реализации основных федеральных нов-
шеств в системе общего образования. 

На основе рассмотрения основных задач ЕГЭ, пожалуй, «самого зна-
чимого» инновационного проекта последних лет (выпускной экзамен в 
средней школе; расширение возможностей поступить в вуз; общая мера 
состояния среднего образования в Российской Федерации; снижение кор-
рупции в образовательной сфере) показано, что даже основные задачи ин-
новации противоречат друг другу. (1). 

ЕГЭ характеризуется еще целым набором системных противоречий: 
- ориентация школьников не на изучение предмета, а на овладение техно-

логиями быстрого поиска верных ответов в стандартизированных тестах; 
- расширение разрыва между уровнем подготовки школьников и тре-

бованиями к абитуриентам вузов; 
- ЕГЭ – как средство контроля за уровнем подготовки школьников, но 

реально мотивирует не школу на повышение качества образования, а репе-
титоров обучающих школьников к решению тестовых заданий; 

- оценка деятельности школ федеральным органом управления через 
ЕГЭ фактически говорит об отказе использовать общественные институты в 
развитии системы. Положение о государственно-общественном характере 
управления образованием пока остаётся в большей мере декларацией. 

  невозможность объективно оценить результаты подготовки одно-
разовым тестированием и, тем не менее, использование этого критерия как 
главного эталона. Не говоря уже о том, что имелись случаи публикации 
материалов ЕГЭ в Интернете до испытаний, после чего объективность ре-
зультатов вызывает большие сомнения, не исключена возможность вмеша-
тельства в результаты контрольных испытаний; 

  тесты ЕГЭ невозможно сделать равно трудными, то есть одинаковое 
количество баллов разных учеников по заданию не говорит об их одинаковой 
подготовленности, а наоборот школьник, набравший одинаковое количество 
баллов по более слабому заданию объективно подготовлен хуже своего това-
рища, отвечавшего на более трудные вопросы. А по результатам ЕГЭ они 
подготовлены одинаково. То есть оценки ЕГЭ научно не обоснованы. 
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тельной школе. Работа на довузовском этапе должна включать все традици-
онные направления профориентации: от профессионального просвещения, 
профессиональной диагностики, профессиональной консультации до про-
фессионального отбора и профессиональной адаптации.  Наиболее ус-
пешно эта работа реализуется в случае организация в школе профильных и 
предпрофильных педагогических или психолого-педагогических классов. 
Происходящая сегодня модернизация общего образования открывает перед 
вузами возможности участия в подготовке учащихся профильных и пред-
профильных классов, организации сопровождения их профессиональной 
социализации за счет введения в содержание обучения специальных пропе-
девтических курсов, ориентирующих на профессию учителя. Педагогиче-
ская профессия оказывается для определенной группы школьников доста-
точно хорошим средством удовлетворения социальных, личных потребно-
стей, а также потребностей в самоактуализации и саморазвитии. Ценност-
ное значение имеют для школьников такие важные характеристики профес-
сии, как творческий, гуманистический характер деятельности, возможности 
коммуникации и постоянного саморазвития и самосовершенствования, со-
циальная значимость и другие. Однако поскольку сегодня прием на педаго-
гические профили подготовки ведется исключительно на основании резуль-
татов письменного тестирования в форме ЕГЭ, педагогические вузы лишены 
возможности отбирать для первоочередного зачисления наиболее адекватно 
мотивированных абитуриентов, чьи ценностные ориентации совпадают с 
профессионально значимыми приоритетами. 

Многочисленные исследования, в том числе и проведенные нами, пока-
зывают, что на вузовском этапе подготовки специалиста происходит пере-
оценка личностной значимости педагогической профессии, у части студен-
тов наступает разочарование в ней, ослабевает мотивация, хотя профессио-
нальные компетенции успешно формируются. Эти факты утверждают нас в 
мысли, что необходима специальная работа по аксиологизации подготовки 
будущего учителя или воспитателя не только в ходе школьной профориен-
тации, но и на этапах его профессионального образования и последующей 
адаптации в трудовом коллективе. Как правило, такая работа не выступает 
самостоятельной задачей и не реализуется в процессе обучения в вузе. Это 
вызвано тем, что по своему характеру подготовка в вузе связана, прежде все-
го, с вооружением студентов системой профессиональных знаний и носит 
академический характер. При этом часто упускают из виду личностную зна-
чимость, субъективную ценность для студентов того, что они изучают. 

В связи с этим рамках экспериментальной программы (Широких О.Б., 
Дутикова Ю.С., Перекальский С.А.), проходившей апробацию на педагоги-
ческом факультете нашего вуза, главным направлением работы по обеспече-
нию профессиональной социализации будущих педагогов на вузовском эта-
пе выступает усиление ценностного и личностного компонентов профес-
сионально-личностной подготовки. В связи с этим образовательная про-
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грамма дополнена специальными курсами и факультативами, раскрываю-
щими возможности профессии для саморазвития, творческого роста студен-
тов - будущих педагогов. С интересом воспринимают и активно участвуют 
студенты в семинарах-практикумах по самоанализу и рефлексии собствен-
ных педагогических возможностей, их дальнейшему развитию, формирова-
нию у себя специалистов определенных социальных компетенций. 

В соответствии с этой программой, предполагающей формирование 
трех названных выше компонентов, ядерным элементом подготовки уча-
щихся к профессиональному самоопределению в педагогической сфере 
выступает ценностно-смысловой компонент, поскольку именно он опреде-
ляет возможность формирования устойчивой направленности на ту или 
иную профессию, относительно независимо от материальных стимулов. 
Ценность – субъективно воспринимаемая возможность предметов или яв-
лений окружающего мира удовлетворять потребности человека, которые не 
сводятся только к материальным. Вслед за гуманистической психологией 
А. Маслоу, пирамида потребностей личности представляется в виде пяти 
главных уровней, расположенных в иерархической структуре. С точки зре-
ния указанных подходов, потребности низшего уровня должны быть удов-
летворены хотя бы частично, пpeждe чeм пoтpeбнocть cлeдyющeгo ypoвня 
cтaнeт нaибoлee мoщным oпpeдeляющим фaктopoм в пoвeдeнии чeлoвeкa. 

Параллельно с формированием ценностного компонента профессио-
нально-личностной подготовки должно происходить обогащение знаниево-
го компонента и развитие задатков, способностей и профессионально-
значимых качеств личности, представляющих основу для дальнейшего 
преемственного развития профессиональной направленности личности на 
вузовском этапе обучения. Важными задатками будущих педагогических 
способностей выступает умение объяснить, рассказать, убедить, заинтере-
совать слушателей, использовать средства выразительности устной речи, 
мимику и другие. Это приближает профессию учителя или воспитателя к 
творческой, артистической деятельности и является привлекательным фак-
тором для старшеклассников, давая возможность реализовать личностный 
потенциал и содействуя удовлетворению потребностей в самоактуализа-
ции. Значимые для профессиональной педагогической деятельности лич-
ностные качества, такие, как коммуникабельность, толерантность, гума-
низм, динамизм и другие также играют роль ценностных приоритетов при 
выборе учащимися профессиональных предпочтений. Поэтому определен-
ное количество выпускников средней школы, ценностные приоритеты ко-
торых связаны не с материальными, а более высокими потребностями, бу-
дут всегда выбирать для себя педагогическую деятельность в качестве бу-
дущей профессии. Именно эта категория учащихся должна быть объектом 
внимания со стороны вуза. 

Занятия со школьниками проводились преподавателями вуза, как в тра-
диционной классно-урочной и лекционно-семинарской форме, так и с ис-
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обоих случаях отказ от традиций привел к ухудшению функционирования 
системы и это было неизбежно: новые идеи должны быть восприняты непо-
средственно работниками образования на местах, всеми участниками образо-
вательного процесса, подкреплены новыми технологиями и соответствую-
щей новым задачам материальной базой. 

Исторический анализ инноваций в образовании со времен эпохи Про-
свещения показывает, что отрыв от исторического наследия (традиции) и иг-
норирование социокультурной обстановки способствует формированию у 
обучающихся эгоцентричности, бездуховности и в результате ведет к игно-
рированию нравственных норм. Герменевтика и философская рефлексия 
предполагают противоположные подходы – развитие человеческой субъек-
тивности, органичности, целостности, ответственности. В результате чего 
учащийся может сознательно и ответственно выбирать способы мышления и 
действовать в целях саморазвития; развития культуры, природы и общества. 

К факторам, определяющим рост негативных последствий в ходе ин-
новационной деятельности в образовании, помимо уже упоминавшейся не-
совершенной методологии разработки нововведений, нами отнесены: 

 несовершенство систем оценки результатов инноваций; 
 закрытость хода инновационной деятельности и практически секрет-

ность ее результатов, соответственно - высокая коррупционная емкость 
большинства образовательных инноваций, их неадекватное финансирование; 

 кризисные явления в правовой, экономической, управленческой 
сферах в России; 

 несовершенство управления системой образования, проявляющееся 
в одновременной реализации прямо противоположных новшеств: с одной 
стороны жесткая стандартизация содержания и ЕГЭ, с другой – профили-
зация старших классов общеобразовательной школы; 

 невозможность достоверно спрогнозировать результат любой инно-
вации в условиях изменения социально-экономической и политической 
систем; 

 ориентация на инновации в зарубежных странах, с серьезно отли-
чающимися традициями в области образования, социально-экономической 
и политической ситуациями;  

 не разработанность правовой базы инновационной деятельности. 
Последний фактор выводит инновационную деятельность в образова-

нии из правового поля. В этой связи нами выделены требования к законо-
дательству в сфере образования, которое должно: 

 обеспечивать конституционные гарантии государства гражданам 
(ст. 43 Конституции РФ) в области образования; 

 соответствовать нормам международного права; 
 являться основой для разработки нормативных актов, регламенти-

рующих различные отношения, возникающие в образовательной сфере 
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технологические основания инновационной деятельности, поскольку надо 
было просто осмыслить тенденции нового периода развития страны, про-
анализировать первые шаги в этом направлении, учесть опыт реформиро-
вания и модернизации образовательной сферы за рубежом. (1). 

Актуальность исследования объясняется необходимостью преодоле-
ния следующих противоречий: 

• между процессом инноватизации общего образования, обусловленным 
социальным заказом современной школе, и тенденциями, сдерживающими 
развитие педагогической инноватики; 

• между развитием тенденций обновления содержания образования с 
учетом специфики внедрения федеральных инновационных проектов в 
данном регионе и недостаточной проработанностью научно-теоретической 
и методической основы разработки специального компонента образования; 

• между потребностью в инновационной деятельности школы и недос-
таточной теоретической и практической разработкой комплекса педагоги-
ческих условий, необходимых для реализации федерального инновацион-
ного проекта (отсутствие четких механизмов его реализации, негативное 
принятие новшества в данном социуме, неподготовленность части учите-
лей к внедрению инноваций, слабая прогнозируемость социального и лич-
ностно значимого результата инновации в школе). 

Данные противоречия определяют необходимость выделения общих 
особенностей различных федеральных инноваций, поиска новых подходов 
к организации деятельности школы. Обоснование эффективных направле-
ний развития школы в условиях обязательного внедрения новшеств явля-
ется важной педагогической проблемой, решению которой посвящено ис-
следование Корж А.С. «Организационно-педагогические условия развития 
общеобразовательной школы при реализации федеральных инновацион-
ных проектов». (1) и наши исследования, проводимые сотрудниками Ин-
ститута развития образовательных технологий и Института инновацион-
ной деятельности в образовании РАО. 

Проблема инновационного развития образования впервые была актуа-
лизирована в эпоху Просвещения (XVII-XVIII века), на основе идеи о воз-
можности исправления социальных отношений через абсолютизацию есте-
ственнонаучных знаний. Данное обстоятельство предопределило отказ от 
традиционных подходов в образовательной сфере, в результате ее стагна-
цию, что актуально и для современной России, где уже с середины 80-х го-
дов ХХ столетия проводится мысль об антигуманности советской системы 
образования и необходимости ее кардинальной замены. 

Просветители прошлого исходили из того, что существующее устройст-
во европейских государств не отвечает законам развития цивилизации, 
должно быть перестроено, и важнейшим инструментом данного переустрой-
ства станет принципиально новая система образования. Аналогичные мысли 
стали декларироваться через два с половиной века в нашей стране. Однако, в 
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пользованием игровых, проектных и ситуационных технологий. Обязатель-
ным компонентом содержания довузовской подготовки выступает диагности-
ка и самодиагностика уровня развития профессионально значимых знаний, 
умений, качеств, способностей и ценностных ориентаций будущих педагогов, 
для чего используется комплекс диагностических методик. Диагностические 
методики позволяют грамотно строить процесс отбора учащихся в педагоги-
ческий профиль, выявлять сильные и слабые в профессиональном отношении 
особенности учащихся-будущих специалистов, определять их образователь-
ную траекторию и стратегию профессионально-личностного развития, фор-
мировать правильное представление о будущей профессии. При переходе с 
довузовского на вузовский этап подготовки рекомендуется проводить специ-
альное профориентационное испытание отборочного или диагностического 
характера с целью выявления наиболее подготовленных абитуриентов. Такие 
испытания использовались в течение ряда лет и хорошо себя зарекомендова-
ли на педагогическом факультете нашего института. 

При правильной организации пропедевтической работы в профиль-
ных, предпрофильных классах или на подготовительных курсах вуза у 
старшеклассников к моменту окончания школы складывается вполне опре-
деленная ценностная картина будущей профессии, которая на вузовском 
этапе обучения должна дополняться, уточняться, расширяться. 

Компетентностный подход, активно разрабатывающийся в последнее 
время в педагогике и положенный в основу современных стандартов педагоги-
ческого образования, ориентирует подготовку на формирование интегральных 
свойств личности, характеризующих ее стремление и способность (готов-
ность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт личные качества и 
др.) для успешной деятельности в определенной области. Данное определение 
в трудах Ю.Г. Татур уточнено и конкретизировано в описании основных осо-
бенностей образа молодого специалиста, выпускника вуза: 

- во-первых, обладающего готовностью к деятельности в условиях ди-
намичных изменений как в мире технологий, так и в общественной жизни; 

- во-вторых, отдающего отчет как о социальной значимости своей дея-
тельности, так и о возможных негативных последствиях для природы, об-
щества, мира на земле; 

- в-третьих, носителя свободного духа, демократических убеждений и 
гуманистических ценностей успешной деятельности в социальной сфере. 

На основе сказанного выше очевидно, что помимо узкопрофессио-
нальных знаний, умений и навыков, в содержание подготовки специалиста 
в вузе должны включаться универсальные, общепрофессиональные, без 
которых реализация вышеназванных качеств выпускника просто невоз-
можна. Структура универсальных компетенций представлена следующими 
элементами (подсистемами): академические умения, навыки самоуправле-
ния, организованности, навыки работы в группе (понимать и принимать 
цели, нормы, ценности, обычаи и традиции организации, коллектива; уча-
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ствовать в процессах принятия решений и поддерживать результаты рабо-
ты группы; уважать мнения других членов группы; искать соответствую-
щий подход к группе; в соответствующих условиях брать на себя роль ли-
дера); положительное отношение к обучению и профессиональному росту; 
умение адаптироваться в изменяющихся условиях; признание и уважение 
индивидуальных различий между людьми; чувство ответственности; спо-
собность выделять и предлагать новые идеи для выполнения работы; ди-
намизм, инициатива, энергия и настойчивость для выполнения работы. 

Как мы отмечали, традиционное обучение в вузе достаточно хорошо реа-
лизует академические компетенции, но весьма слабо ориентировано на на-
званные профессионально значимые социальные компетенции выпускников, 
составляющие важную предпосылку их дальнейшей успешной профессио-
нальной социализации. Усиление данного направления подготовки является 
актуальной задачей в условиях внедрения новых образовательных стандартов. 

 
 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ КАК КАЧЕСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Шукаева Т.М., к.п.н. ИнИДО РАО г. Москва 
  

Различная степень инновационной активности образовательных учре-
ждений говорит о неодинаковой способности школ к своему развитию и 
восприятию новшеств. Образовательные учреждения, работающие в ре-
жиме развития, имеют инновационную систему, которая предполагает ин-
новационную деятельность. Важнейшей характеристикой способности об-
разовательных учреждений к развитию является их восприимчивость к 
новшествам. 

Восприимчивость определяется: как сложный многостадийный мысли-
тельный процесс принятия решения об использовании какого-либо новшества, 
в котором выделяется ряд этапов: ознакомление с проблемой; её анализ, анализ 
имеющихся путей её решения, выбор пути, принятие последствий выбора ре-
шения (Э. Роджерс); как готовность и способность организации к поиску и ос-
воению новшеств (А.Э. Петросян); как структурный компонент инновацион-
ного потенциала, характеризующий способность организации воспринимать 
новое, с одной стороны, и сдерживать его отторжение - с другой (М.Ю. Елимо-
ва); как способность к быстрому и эффективному освоению новшества, побу-
ждению, созданию и внедрению новаций (Ю.В. Шленов); как характеристика 
инновационной активности организации (Н.П. Масленникова). 

Восприимчивость организации к новшествам измеряется также време-
нем внедрения конкретного нововведения или общим их числом, принятым 
к освоению в данной организации к определённому моменту времени. Чем 
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Инновационные системы с высоким уровнем развития лучше выпол-
няют свое назначение благодаря тому, что они: способны выявлять про-
блемы, которые не «чувствуют» в образовательных учреждениях с менее 
развитыми инновационными системами; выявлять объективно сущест-
вующие возможностей для развития педагогической системы, которые не 
«видят» другие образовательные учреждения; создавать целостные и кон-
кретные проекты своего желаемого будущего, соответствующие объектив-
ным потребностям и возможностям; создавать и эффективно реализовать 
планы проведения изменений. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ В ХОДЕ 

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
 

Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, ректор ИРОТ, 
гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 

С конца 80-х годов ХХ столетия в российском образовании возникла 
острая необходимость в системных преобразованиях, направленных на 
эволюционный переход образовательных учреждений к новой практике, 
ориентированной на деятельностно-компетентностный подход. К необхо-
димости изменений в общем и профессиональном образовании привели 
изменения в самом российском обществе, его новые ориентиры в социо-
культурном развитии, открытости, неизбежной информатизации и вхожде-
ния в рыночные отношения, что в свою очередь обусловило соответст-
вующие изменения в требованиях государства и общества к образованию, 
и в особенности - к его качеству. Несомненно, что из всех форм общест-
венной практики именно образование и, прежде всего - инновационное, 
пытается решать эту проблему по существу. 

В «Концепции модернизации российского образования и «Федеральной 
целевой программе развития образования на 2006-2010 годы» (и далее до 
2015-2025 г.) обозначены приоритетные направления и комплекс мер по реа-
лизации развития образовательной политики на всех уровнях управления об-
разованием. Причем новшества, предлагаемые на федеральном уровне, затра-
гивают все элементы системы - от содержания и методов обучения, до управ-
ления, финансового и материально-технического обеспечения. (2).  

Большинство инновационных проектов 90-х годов, к сожалению, 
только внесли тревожность в среду практических работников образования 
и не были реализованы (12-летняя школа, ГИФО, существенное увеличе-
ние самостоятельности школ и др.). Это, по мнению исследователей, зако-
номерно, так как до конца ХХ века на федеральном уровне не было пред-
ставлено документа, в полной мере раскрывающего методологические и 
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Креативность образовательного учреждения – это качество, опре-
деляющее способность педагогического коллектива находить решения тех 
проблем, для которых не удается найти готовых для использования разра-
боток, и находить способы интегрированного включения существующих 
вовне разработок в образовательную деятельность школы.  

Креативность проявляется: 
 в наличии в образовательном учреждении разработанных в нем 

новшеств и передового опыта, которые могут быть переданы другим; 
 в наличии программ опытно-экспериментальной работы, ориенти-

рованной на создание новых образовательных программ и технологий, но-
вых дидактических средств, новых организационных форм образователь-
ной деятельности и т.п. 

 в наличии целостных программ развития образовательной системы 
школы, интегрирующих частные способы совершенствования образова-
тельной деятельности. 

На рис. 1 представлен профиль способности образовательного учрежде-
ния к развитию, построенный при предположении, что каждая составляющая 
этой способности оценивается по 5-балльной шкале. Соотношение площадей, 
соответствующих идеальной (когда все характеристики имеют значение «вы-
сокий») и реальной инновационным системам, характеризует качество инно-
вационной деятельности в конкретном образовательном учреждении. 

 
 
Рисунок 1 - Профиль способности образовательного учреждения к 

развитию 
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раньше будет достигнуто решение о внедрении или чем больше освоено но-
вовведений к данному моменту времени, тем выше восприимчивость орга-
низации к новшествам. Чем выше восприимчивость школы к новому, тем 
выше ее способность адаптироваться к постоянным изменениям на рынке 
образовательных услуг и технологий. Эффективность восприятия педагоги-
ческих разработок зависит от трех фактов. «Новое» должно обладать опре-
деленными характеристиками и быть представлено в технологическом виде. 
Потребители должны быть соответствующим образом подготовлены к вос-
приятию «нового», так как степень готовности массовой практики принять 
и использовать, инновационные разработки различна. Сам процесс воспри-
ятия должен быть адекватен как первому элементу, так и второму. 

Большая доля проблем связана с поиском необходимых для развития 
школ новшеств. Недостатки этого процесса связаны, в первую очередь, с 
низкой информированностью руководителей и педагогических коллекти-
вов общеобразовательных учреждений обо всем спектре существующих 
вовне педагогических разработок. Причины этого часто связаны с подхо-
дами к поиску нужной информации, с отсутствием у руководителей и учи-
телей умений интерпретировать полученную информацию о новшествах, с 
несформированностью у членов педагогического коллектива установок, 
адекватных ситуации поиска и выбора нового. Значительно осложняет 
процесс формирования адекватного представления об имеющихся педаго-
гических разработках отсутствие в системе школьного образования каче-
ственной научно-методической базы. 

Существенный вклад в проблематику восприятия новшеств вносит от-
сутствие у общеобразовательных учреждений адекватных критериев их 
оценки при выборе. Как правило, новшества не изучаются с точки зрения 
их потенциальной результативности и надежности, а также результативно-
сти в других образовательных учреждениях. Не всегда оценивается полно-
та информации об их содержательной и технологической сторон. Не изу-
чаются рекомендации экспертов о новшествах, не анализируются факторы 
риска при их введении. 

Значительная часть инициаторов и участников инновационных изме-
нений в сфере образования начинают действовать исходя из желания «сде-
лать так, как это (нововведение) было сделано там-то ...», - порядка 48%. 
Около 20% принимаемых решений носит характер сопоставления проти-
воречия, являющегося предметом аналитической работы по определению 
дальнейшего способа развития системы, с тем, которое было разрешено в 
результате инновационного изменения в референтной социальной системе. 
С помощью сопоставления по шкале «соответствие - несоответствие» при-
нимается инновационное решение. 

В общеобразовательных учреждениях наблюдается значительный раз-
брос внедряемых новшеств. Это свидетельствует о том, что все образова-
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тельные учреждения обладают неодинаковой способностью к развитию и 
восприятию новшеств. 

Восприятие новшеств есть процесс, связанный с определенными каче-
ственными и количественными изменениями. Восприятия образователь-
ными учреждениями новшеств: это информирование о новшествах, т.е. 
процесс формирования определенных знаний о новшествах, технологиях 
их введения и их значимости для образовательных учреждений; это уста-
новление в образовательных учреждениях соответствующих отношений к 
новшеству, т.е. оценка новшеств (знания о результативности и надежности 
новшества и соответствие его проблемам и потребностям образовательных 
учреждений); на основе соответствующих знаний о новшестве, отношения 
к нему образовательных учреждений происходит выбор новшества для его 
дальнейшего введения. Значит, процесс восприятие образовательными уч-
реждениями новшеств включает: информирование о новшествах, их оцен-
ку и выбор для внедрения. 

Если образовательное учреждение правильно определяет, зачем и ка-
кие новшества нужны, что нужно сделать, чтобы новшества найти и вы-
брать новшества, то можно говорить о том, что данное образовательное 
учреждение обладает восприимчивостью. 

Восприимчивость всегда относительна, для каждого образовательного уч-
реждения она своя и имеет свойство к развитию. К количественным перемен-
ным восприимчивости относятся количество введенных новшеств, планируе-
мых к введению и обоснованно отвергнутых и общее число новшеств извест-
ных образовательным учреждениям. Количество введенных новшеств характе-
ризует способность образовательного учреждения не только знать о новшест-
вах, но и действовать, вводить их в образовательных учреждениях. Количество 
планируемых к введению новшеств означает, что образовательные учреждения, 
зная свои проблемы, ставят цели, находят необходимые новшества и планируют 
их к введению. Количество обоснованно отвергнутых новшеств говорит о том, 
что образовательное учреждение умеет оценивать новшества и принимает ре-
шение принять или отвергнуть. Количество известных новшеств говорит о сте-
пени информированности о новшествах. К количественным относится и время, 
которое затрачивает образовательное учреждение от определения проблем до 
принятия решения о внедрении новшества. 

Восприимчивость есть свойство, способность: выявлять потребность в 
изменениях; осуществлять поиск новшеств; адекватно оценивать и выби-
рать новшества. Совокупность этих способностей определяет качество 
восприимчивости образовательных учреждений к новшествам. 
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Восприимчивость к возможностям развития – это качество обра-
зовательного учреждения, определяющее его способность обеспечивать 
полноту выявления объективно существующих возможностей для повы-
шения эффективности образовательной деятельности и адекватность оцен-
ки их потенциала. 

Чувствительность к возможностям своего развития проявляется: 
 в активности педагогов в поиске способов улучшения результатов 

своей работы и разработке предложений по улучшению работы образова-
тельного учреждения; 

 в интенсивности участия педагогов в организованных формах об-
мена информацией о новых разработках; 

 в интенсивности обсуждения в педагогическом коллективе разрабо-
танных наукой педагогических новшеств, передового опыта; 

 в степени участия педагогов в поиске решений проблем; 
 в наличии отлаженного механизма рассмотрения предложений о 

нововведениях; 
 в обоснованности оценок предложений о внедрении новшеств. 
Внедренческий потенциал – это качество, определяющее в способ-

ность образовательного учреждения, осуществляя нововведения, достигать 
максимально возможных полезных результатов с минимально возможны-
ми затратами ресурсов. 

Внедренческий потенциал проявляется: 
 в конкретности определения общей цели развития педагогической 

системы; 
 в конкретности и детальности планов внедрения новшеств и планов 

экспериментальной работы; 
 в методической оснащенности оценок инновационных проектов, 

программ экспериментов; 
 в мотивированности педагогов на участие в инновационной дея-

тельности; 
 в степени участия педагогов в планировании изменений и органи-

зации их исполнения; 
 в наличии отлаженных механизмов координации действий испол-

нителей при внедрении новшеств; 
 в дисциплине исполнения; 
 в наличии эффективных механизмов разрешения разногласий меж-

ду исполнителями; 
 в рациональности объема и эффективности контроля процесса вне-

дрения новшеств; 
 в своевременности реагирования руководства в ситуациях затруд-

нений у исполнителей; 
 в действенности регулирующих воздействий руководителей. 
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В общем смысле качество деятельности можно определить как отноше-
ние фактически достигнутых результатов к объективно необходимым и воз-
можным в существующих условиях. Уровень этого отношения в инноваци-
онной деятельности зависит от того, как выявляются проблемы, ищутся и ис-
пользуются возможности для их решения. 

Если представить себе, что существует некоторое множество объек-
тивно необходимых изменений (которые субъект инновационной деятель-
ности может знать или не знать), то та часть, которую он знает, характери-
зует качество выявления проблем. 

Точно так же можно выделить множество объективно существую-
щих возможностей улучшения педагогической системы образовательно-
го учреждения и ту часть этих возможностей, которая известна субъекту. 

Пересечение выявленных субъектом недостатков и известных ему 
возможностей для их устранения образует пространство потенциальных 
возможностей улучшения педагогической системы образовательного уч-
реждения. То, какая часть этой потенциальной возможности используется, 
характеризует внедренческий потенциал учреждения. 

Исходя из этого, качество инновационной деятельности образователь-
ного учреждения можно определить как отношение между необходимыми, 
потенциально возможными и фактически реализуемыми изменениями в ее 
педагогической системе. 

Образовательное учреждение тем более способно к развитию, чем 
выше качество инновационной деятельности в нем. 

Способность образовательного учреждения к развитию – это инте-
гративное его качество, составляющими которого являются: чувствитель-
ность к проблемам (потребностям в изменениях), восприимчивость к воз-
можностям их решения, внедренческий потенциал и креативность. 

Чувствительность к проблемам – это качество, определяющее спо-
собности образовательного учреждения обеспечивать полноту выявления 
объективно существующих потребностей изменения его педагогической 
системы и адекватность оценки их значимости. 

Чувствительность проблемам проявляется в следующем: 
 анализируются ли результаты образования; 
 операционально ли определяются недостатки в результатах образо-

вания?  
 анализируется ли состояние компонентов педагогической системы? 
 операционально ли определяются недостатки компонентов педаго-

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

ками компонентов педагогической системы и недостатками результатов 
образования?  

 какое участие принимают педагоги в анализе результатов образова-
ния и состояния педагогической системы? 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К 
ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК 
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

УЧАЩИХСЯ 
 

Яготина О.В., аспирантка МГОУ, г. Салехард 
  
Коренные изменения в информационном обеспечении общества объ-

ективно требуют пересмотра подходов в системе общего и среднего про-
фессионального образования, предполагающие внедрение новых инфор-
мационно-компьютерных технологий (ИКТ) в образовательный процесс и 
учитывающие запросы общества в высоком уровне подготовленности мо-
лодежи к профессиональной деятельности. Именно поэтому одной из ос-
новных задач подготовки современных учителей можно выделить форми-
рование профессиональной компетенции в сфере использования информа-
ционных и коммуникационных технологий. Этот факт является также не-
пременным условием развития познавательного интереса школьников. 

На сегодняшний день анализ их готовности к использованию информаци-
онных и коммуникационных технологий свидетельствует об их недостаточной 
информационной культуре, что обусловливает необходимость формирования 
профессиональных компетенций к использованию информационных комму-
никационных технологий и выполнению поставленных задач. 

Многолетние наблюдения и анкетирование учителей-предметников 
выполненные в течение многих лет показывают, что даже сегодня в усло-
виях всеобщей информатизации 34% недостаточно осознают значимость 
использования информационных коммуникационных технологий в совер-
шенствовании своей профессиональной деятельности. 

Стремительное внедрение и развитие информационных технологий, 
быстрое обновление их технической базы и программного обеспечения 
ставят задачу постоянного обновления учебных программ и методических 
материалов для изучения дисциплин, опирающихся на современные ин-
формационно-компьютерные технологии, таких как: «Информационные и 
коммуникационные технологии», «Информационная культура», «Матема-
тика и информатика», «Информационная безопасность, «Компьютерное 
тестирование и подготовка к ЕГЭ» и др. Необходимо рассмотреть вопрос о 
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последовательности таких курсов и подаче материала, а также развиваю-
щих элективных курсов, методов контроля качества обучения в рамках 
единого информационного образовательного пространства. 

Профессиональная подготовка предполагает создание педагогической 
среды, в которой процесс обучения развивается и в которой его функцио-
нирование определяется системой социально-значимых функций, вклю-
чающих как целенаправленное внешнее воздействие, так и самовоспитание 
личности. Новые возможности в осуществлении доступа к информацион-
ным ресурсам общества, повышение информационной культуры будущих 
специалистов раскрывают дополнительные условия, как для личностного 
профессионального роста, так и для развития всей системы высшего про-
фессионального образования. 

Формирование современной информационной культуры педагога-
специалиста возможно только при комплексном использовании в учебном 
процессе ИКТ как совокупности трех взаимосвязанных компонентов: объ-
ектов изучения, инструментов изучения информационных и специальных 
дисциплин, а также информационных технологий обучения с учетом пси-
холого-педагогических особенностей организации учебного процесса в 
единой информационной образовательной среде. 

Назначение новых информационно-компьютерных технологий - обес-
печение доступа учителя к современным электронным источникам инфор-
мации, создание условий для развития способностей к самообучению пу-
тем организации исследовательской, творческой, учебной работы, направ-
ленной на интеграцию и актуализацию знаний, полученных по различным 
дисциплинам. Информатизация процесса обучения может состояться лишь 
при условии создания и постоянного обновления электронных источников 
образовательной информации, одинаково доступной для всех учащихся 
школ и их преподавателей. 

Для повышения качества образования (за счет организации обратной 
связи) и сокращения времени на контроль используется система электрон-
ного тестирования. 

Вместе с тем непосредственный контакт с преподавателем остается 
наиболее важной составляющей организации учебного процесса. 

Метод мультимедийных проектов – одно из актуальнейших направле-
ний в современной дидактике, которому в последнее время уделяется все 
больше внимания. 

Основное применение технологии мультимедиа находят в компьюте-
ризации обучения при профессиональной подготовке учителя. 

Обращение к использованию информационно-компьютерных техно-
логий в профессиональной деятельности, проходя стадии любопытства, лю-
бознательности и стойкого познавательного интереса, концентрируются во-
круг необходимости: 
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7. Интегративные тенденции современной жизни неизбежно поднимают 
вопрос о степени проявления унификации всех социальных процессов в сфере 
образования. В связи с этим современное образование ставит задачи формиро-
вания человека, который обладает глобальным видением мировых процессов, но 
в то же время является носителем национальной культуры. Оправдано акценти-
рование патриотизма как ценности, активизирующей пассионарность личности 
гражданина в кризисный период развития социума. 

 
Литература: 

1. Скотт П. Глобализация и университет // Alma mater. - М., 2000. - 
№4. - С. 3-8. 

2. Артамонова Е.И. Аксиологические ориентиры образовательной 
политики европейского пространства высшего образования // Европа и 
современная Россия. Интегративная функция педагогической науки в 
едином образовательном пространстве. - М.: МАНПО, 2011. - С.24-31. 

3. Чистохвалов В.Н. Россия в европейском пространстве высшего об-
разования: проблемы и перспективы //Педагогическое образование и нау-
ка. - М., 2011, №8. - С.16-22. 

 
 

УРОВНИ И ПОКАЗАТЕЛИ СПОСОБНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К РАЗВИТИЮ 

 
Лазарев В.С., академик РАО, директор ИнИДО РАО 

 
Чтобы образовательное учреждение могло решать задачи обучения и 

воспитания в нем должна существовать педагогическая система. Она обес-
печивает функционирование образовательного учреждения. Но, чтобы оно 
развивалась, в нем, наряду с педагогической, должна существовать инно-
вационная система (система инновационной деятельности). 

Инновационная системы образовательного учреждения – это совокуп-
ность идей улучшения результатов образования, человеческих, материаль-
но-технических, информационных, нормативно-правовых и других компо-
нентов, связанных между собой так, что осуществляется процесс введения 
новшеств в педагогическую систему, ведущий к повышению эффективно-
сти ее функционирования. 

Как педагогические системы могут быть по-разному устроены и да-
вать разные результаты, так и инновационные системы, в зависимости от 
того кто, что и как в них делает, могут в разной степени эффективными. 

Когда говорят о качестве какой-то деятельности, то имеют в виду то, 
как выполняется ее назначение, насколько результаты деятельности соот-
ветствуют предъявляемым к ним объективным требованиям. 
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3. Принимая во внимание то, что процессы глобализации и интегри-
рования в европейское и мировое информационное и интеллектуальное 
пространство наиболее ощутимы и заметны в области образования и нау-
ки, целесообразно отказаться от слепого копирования систем оценок зна-
ний, творчески осмысливая применение мирового опыта, соотнося его с 
национальным опытом и традициями. 

4. Для формирования высокого профессионализма и конкурентоспо-
собности подготавливаемых кадров - как основных показателей Болонской 
системы - целесообразно изыскивать резервы производственной практике, 
расширить поиск предприятий для адресной подготовки и «продажи» вы-
пускников. При этом, расширяя контакты между отечественными вузами, 
использовать основополагающий принцип Болонской системы - мобиль-
ность студентов и профессорско-преподавательских кадров. В националь-
ных интересах в настоящее время работает и тот общеизвестный факт, что, 
за малым исключением, абсолютное большинство стран Европы, равно как 
и Америки, не признают квалификационные дипломы вузов России и дру-
гих бывших советских государств. 

5. Превращение образования в сферу продаваемых населению услуг и 
увеличение количества вузов (в сравнении с советским периодом развития 
образования) правомерно предполагает действия государства по распределе-
нию студентов, обучающихся на бюджете. Учитывая и возможность денеж-
ной компенсации государству его затрат. Волнует не только то, что государ-
ство нуждается в специалистах, что специалисты дисквалифицируются не 
работая по полученной специальности. В силу объективных и субъективных 
причин продолжает оставаться существенная диспропорция в подготовке 
кадров (каждый третий студент обучается на экономиста, каждый четвертый 
- на юриста). Самыми мало востребованными являются специальности из 
сферы естественных и точных наук - биология, химия, математика, физика, 
почвоведение и т.д. Это таит в себе опасность мины замедленного действия, 
которая детонирует в ближайшем десятилетии, если не будут предприняты 
срочные и эффективные меры на государственном уровне. 

6. Падение рождаемости, детская смертность, высокий уровень мигра-
ции в стране и, соответственно, снижение количества обучащихся - соци-
альные факторы, диктующие необходимость расширения просветительской 
функции образования предполагает формировать национальное педагогиче-
ское самосознание. Опора на социологические исследования позволяет кон-
статировать, что большинство российских студентов, после завершения 
обучения в вузе, планирует выехать за пределы страны, тем самым попол-
нив многотысячную армию мигрантов, т.е. отечественные вузы преврати-
лись в дарового поставщика дипломированных специалистов для других. 
Система психолого-педагогического сопровождения обучения каждого сту-
дента в вузе призвана показывать и оптимально изыскивать эффективные 
возможности его настоящей и будущей самореализации на Родине. 
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- познания объектов и явлений быстроменяющейся информационной 
среды в профессиональной сфере; 

- соотнесения особенностей глобального информационного пространст-
ва и сущности информационных взаимодействий в нем; 

- осмысления собственного уровня развития информационной культу-
ры, степени эффективности собственной информационной деятельности с 
использованием ИКТ в условиях информатизации общества; 

- использования знаний в области новых ИКТ по их применению, как в 
собственной практической, так и в профессиональной деятельности. 

Система информационно-компьютерной подготовки уделяет особое 
внимание вопросам непрерывности, преемственности и достаточности ин-
форматизации учебного процесса, интеграции специальных и информаци-
онных дисциплин, формированию ориентированной информационной сре-
ды и единого информационного пространства. В тоже время создание соб-
ственного профессионального пространства с помощью современных ИКТ 
необходимо для педагога также, как во время обучения на курсах повыше-
ния квалификации и после их окончания. 

Задача координации усилий педагогического процесса формирования 
ИКТ-компетенций в рамках системного подхода, объединяет различные 
подходы и выступает как особый способ организации образовательного 
процесса, при котором усвоение учебных предметов выступает эффектив-
ным средством достижения готовности педагогов к применению ИКТ. 

Вторая половина двадцатого и начало двадцать первого века ознамено-
вались бурным развитием компьютеризации и информатизации – новых на-
учных и производственных направлений деятельности человечества, возник-
ли совершенно новые проектные технологии 21 века, социальные сайты, 
возможности Всемирной паутины. Компьютеры, программное обеспечение 
стали основой компьютерной технологии. Современные компьютерные и 
информационные технологии позволили создать новый вид информацион-
ных систем - интеллектуальные информационные системы. Немаловажным 
фактором в жизни каждого человека становится возможность использования 
компьютера дома и на работе, возможность доступа к мощным удаленным 
источникам информации. Поэтому делаем вывод, что компьютерной грамот-
ностью и культурой работы в сетях всемирной паутины человек должен ов-
ладевать как можно раньше. По инициативе Президента в рамках националь-
ной образовательной доктрины «Наша новая школа» всех первоклассников 
обеспечили персональными компьютерами, а следовательно, ребенок уже с 
детского сада должен уметь работать с netbook или notebook. Спорным оста-
ется вопрос подготовки педагогов дошкольных образовательных учреждений 
в этом направлении. Необходимы грамотные, сохраняющие здоровье ребенка 
программы, обучающие с дошкольного возраста вопросам информационной 
грамотности и информационной культуры. Есть смысл подумать и пересмот-
реть нормы общения ребенка-дошкольника с компьютером, но при этом 
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предложить не более 10-15 мин. в течение одного занятия. В обязательном 
порядке необходимо разработать комплекс упражнений для глаз, опорно-
двигательного аппарата, мышечной системы, чтобы работа с компьютером 
приносила удовольствие и пагубно не влияла на здоровье ребенка. Профес-
сиональная готовность педагогов дошкольных образовательных учреждений 
и общеобразовательных школ к применению информационных коммуника-
ционных технологий является непременным условием для развития познава-
тельного интереса детей по следующим причинам: 

1. Работа с компьютером требует дополнительного внимания и аккурат-
ности. 

2. При работе с компьютером должна постоянно работать логика, мысли-
тельная память, при этом ребенок выполняет упражнения, связанные с управ-
лением клавиатуры или мыши, перезагрузкой программ. Это, в свою очередь, 
развивает реакцию, двигательный аппарат и мышление, что приводит в поря-
док активность и точность. Следовательно, меняется поведение ребенка, кото-
рое уже подчиняется собственным мыслям и общепринятым правилам. 

 
Поисковая деятельность, работа с детскими программами приучает 

каждого ребенка к работе с информацией, а значит к исследованию и 
проектированию, что в конечном итоге приводит к смелым мыслям, может 
быть к открытиям, развивает в ребенке интерес к познанию самого себя.  

 
Литература: 

1. Государстенная программа развития города Москвы на период 
2012-2016 г.г. Развитие образования города Москвы («Столичное образо-
вание»). 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
3. Проект федерального закона: «Об образовании в Российской Феде-

рации» (редакция на 15 июля 2011г. Версия 3.0). 
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- дифференциация и автономия высших учебных заведений, учитываю-
щих спрос на специалистов в масштабах региона, и тем самым определяющих 
структуру высшего учебного заведения (набор специальностей, характер и со-
держание профессиональной подготовки, специфику системы дополнитель-
ных платных образовательных услуг и др.), все в большей степени зависящую 
от колебаний рыночных отношений, от спроса и потребности рынка; 

- коммерциализация высшего образования как следствие глобализации. 
Современная мировая практика развития и функционирования образова-

ния демонстрирует явное проявление интегративных тенденций на всех уров-
нях институциональной практики и образовательной политики. Рассматривая 
современную образовательную действительность через призму интегративных 
тенденций, ее характеризующих и определяющих, мы предприняли попытку 
подвергнуть рефлексии амбивалентный характер этих тенденций, учитывая, 
соответственно, контекст противоречий, вызванных глобализацией, которые и 
прямо, и опосредованно воздействуют на процесс интеграции в образовании. 

Каждая тенденция включает в себя противоположную, что свидетельст-
вует о единстве стабильности и изменчивости в развитии современного об-
разования. Можно говорить, с одной стороны, о сложности обнаружения ин-
вариантов, адекватного их истолкования и адекватного проявления в педаго-
гической практике. С другой стороны - о необходимости систематизации ус-
тановленных философией образования инвариантов закономерного характе-
ра; выделения центральной, «осевой» линии действия этих инвариантов и ва-
риаций их проявления; проведения формально-количественного описания 
специфики и характера закономерностей для педагогов-практиков. 

Это имеет принципиальное значение для системы образования как од-
ного из главных общественных институтов, ответственного за: организа-
цию общего духовного пространства; духовное воспроизводство, функцио-
нирование и развитие целостного общества; подготовку индивида и поко-
ления к надэтнической реальности; обеспечение возможности полноценной 
самореализации каждого индивида независимо от его национальной принад-
лежности. Поэтому образование выступает одним из социокультурных ме-
ханизмов реализации конкретной национально-государственной идеи. 

В заключение, принимая во внимание вышесказанное, можно отме-
тить следующее: 

1. Для осуществления успешного и эффективного реформирования на-
циональной системы высшего образования необходимо рассматривать этот 
процесс в тесной связи с реформированием всех уровней образования внутри 
страны и на уровне ЕПВО, разработав и утвердив средне- и долгосрочную го-
сударственную программу действий, обеспечив ее финансовой поддержкой. 

2. Систему качественного и конкурентоспособного высшего образо-
вания можно создать только в том случае, если оно будет доступно, госу-
дарственно и экономически ориентировано, лишено коррупционных схем, 
напрямую и безлимитно подключено к глобальной информационной сети.  
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Внутри-институциональные факторы - это, с одной стороны: демокра-
тизация, гуманизация и гуманитаризация образования, а также осознание 
необходимости разработки по-новому трактующих содержание современно-
го образования фундаментальных педагогических идей и подходов для по-
строения новых парадигмалъных установок педагогической науки. С другой 
стороны - идейно-мировоззренческий, ценностный вакуум в образовании, 
сопровождающийся неопределенностью целей обучения и воспитания; про-
никновение в содержание образования знаний, не апробированных практи-
кой; распад прежних механизмов управления системой образования на фоне 
отсутствия надежной законодательной базы в этой сфере; недостаточный 
уровень государственных субсидий на образование. 

Современное образование в своем развитии обусловлено двоякого ро-
да факторами, которые определяются разного рода практиками - социаль-
ной и институциональной. Не случайно оно характеризуется проявлением 
противоречивых тенденций: 

- возрастание роли образования в обеспечении устойчивого развития 
общества (что можно рассматривать как одну из современных тенденций 
цивилизационного процесса вообще); 

- превращение современного образования в сложную, многоаспект-
ную и целостную специализированную систему со своими собственными 
закономерностями функционирования и развития и подверженную процес-
сам интегрирования (внутренней интеграции, т.е. самоорганизации, и инте-
грации с другими формами культурной и общественной жизни) в меняю-
щихся социальных условиях; 

- поступательное движение отечественного образования в направлении 
интеграции в мировое образовательное сообщество; 

- универсализация образования (с сохранением всего многообразия на-
циональных традиций различных стран); 

- интернационализация образования (с расширением рамок международ-
ной сотрудничества как одного из важнейших стимулов развития, прежде все-
го, национальной системы образования, ее открытости); 

- унификация направлений функционирования образовательных систем; 
- стремление к созданию целостной личности на базе интегративного 

человекознания; 
- создание интегральной системы обучения на основе расширения 

фундаментальной, гуманитарной и естественнонаучной составляющих; 
- индивидуализация образовательного процесса за счет обеспечения 

современного образования; 
- усилившееся за последние десятилетия проявление системного кризиса 

образования (глубинный кризис классической модели и системы образования), 
который характеризуется не только утратой ценностно-мировоззренческих и 
нравственных приоритетов, самого целеполагания в образовании, но и состоя-
нием неудовлетворенности общества его конечными результатами; 

 541

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Голина И.А.  
Приветственное слово 3
 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

Артамонова Е.И.  
Национальное высшее образование в условиях расширения влияния 
глобализации 6
Лазарев В.С.  
Уровни и показатели способности образовательного учреждения к 
развитию 11
Новикова Г.П.  
Эффективность механизмов функционирования и развития образова-
тельной системы школы в ходе внедрения инноваций  15
Панин М.С.  
Стратегия развития образования в Казахстане 36
Львова С.И.  
Реализация компетентностного подхода в процессе преподавания 
русского языка  42
Афанасьева Т.П., Елисеева И.А.  
Готовность педагогических коллективов общеобразовательных учреж-
дений к инновационной деятельности: понятия и средства оценки 47
Гергокова Ж.Х.  
Проблема реформирования образовательных систем в зарубежной 
научно-исследовательской литературе 58
Моисеев А.М., Моисеева О.М.  
Анализ готовности школ к введению стратегического управления 63
Харисова Л.А.  
Чувствительность школы к новшествам как характеристика иннова-
ционного процесса 75
Чернилевский Д.В., Столяренко Е.В., Столяренко О.В.  
Методология воспитания толерантности, ценностного отношения к 
человеку на основе духовного развития личности  79
Торопов Д.А.  
Инновации в профессиональном образовании ФРГ: формы и методы 91
Сичинава А.В.  
Методологические вопросы оценивания сформированности обще-
учебных умений и способов деятельности обучающихся  100
 



 542

I РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
   

Аксёнова Э.А.  
Законодательное обеспечение взаимодействия государственных орга-
нов управления образованием и общественности в ФРГ 113
Алексеенкова Е.Г.  
Различия во включенности педагогических коллективов в контроль и 
регулирование изменений в образовательной деятельности школ  126
Афанасьева Т.П., Елисеева И.А.  
Факторы, влияющие на готовность педагогического коллектива по-
буждать своих членов к инновационной деятельности 134
Ахметова Д.З.  
Инновационное развитие образования – ключевое условие его ре-
формирования 142
Бакланова Т.И.  
Развитие аксиологических и этнокультурных основ музыкального об-
разования в современной начальной школе 147
Белогуров А.Ю.  
Совершенствование программ повышения квалификации педагогиче-
ских кадров в контексте образовательных инноваций  152
Белякова Л.Г.  
Психолого-педагогические основы изображения глубины пространства в 
детских рисунках и формирование пространственных представлений  158
Белякова С.Г.  
Формирование ценностных ориентаций личности школьника в про-
цессе изучения родного края 160
Богачева И.Н., Зиневич Л.С., Коновалова И.Н.  
Организация профориентационной и проектно-исследовательской 
деятельности учащихся лицейских классов медико-биологического 
профиля (опыт работы в рамках обеспечения непрерывности образо-
вания «Школа-Вуз») 165
Бутылина Е.В.  
Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения  169
Васильевых И.П.  
Учебник русского языка как средство формирования универсальных 
учебных действий 192
Воленко О.И., Никитина Н.И.  
Некоторые аспекты формирования в вузе профессионально-
этической культуры специалистов социальной сферы 198
 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  
 

7

щее - особенное), в установлении функциональной связи между состав-
ляющими российского образовательного пространства видятся стратегиче-
ские ориентиры развития современного отечественного образования. Оно, 
являясь определенным системообразующим фактором в рамках целостной 
наднациональной российской общности, должно выступать эффективным 
инструментом всей национальной государственной политики государства. 

Осмысление взаимодействия категорий инвариантности и вариатив-
ности, представляющих собой два полюса противоположных, но одновре-
менно связанных между собой тенденций - интеграции и дифференциации - в 
развитии современного образования, т.е. тенденций к его постоянству, с од-
ной стороны, и к изменению - с другой. 

Инвариантность отличается стабильностью и стереотипностью. В ней 
доминируют: независимость от внешних воздействий; направленность на со-
хранение традиций; операции обобщения и синтеза; интегрированное знание; 
интегративностъ и конвергентность процессов, их целостность и обобщен-
ность; недостаточная гибкость; стремление к порядку и преемственности. 

Вариативности, напротив, свойственны: неустойчивость и зависимость 
от внешних изменений; инновационная направленность и открытость новому 
в науках и технологиях; доминирование операций анализа и конкретизации; 
преобладание дифференцированного знания; динамика внутренних процес-
сов, их дифференцированность и дивергентность, расчлененность и конкрет-
ность; гибкость; стремление к хаосу и неуправляемости. 

Крайне разнообразны проявления кризиса современного образования на 
уровне образовательной политики, педагогической теории и практики. В каж-
дом конкретном случае они обусловлены, носящими зачастую противоречи-
вый характер, факторами - обще-социальными и внутри-институциональными. 
Факторами разного порядка и происхождения, но оказывающими заметное 
воздействие на дальнейшее развитие современного образования. Будучи поли-
вариантными, они, тем не менее, приводимы в систему. 

Обще-социальные факторы - это: все возрастающие потребности лично-
сти в постоянном обновлении знаний в условиях повышающегося динамизма 
общественной жизни и ее либерализации; оптимизация и релевантность об-
разования (соответствие его потребностям меняющегося социума, с учетом 
спроса на образовательные услуги, обусловленного жесткими условиями со-
временных рыночных отношений), предполагающие разработку качественно 
новых учебных планов и программ, рассчитанных на разных потребителей и 
ставящих инновационные цели; развитие и последующее расширение альтер-
нативных источников, способов получения и продуцирования знаний в усло-
виях медиатизации информационного пространства. Сегодня очевидно отста-
вание системы образования от растущих социальных потребностей. Следст-
вием этого является состояние не удовлетворенности общества конечными 
результатами деятельности образовательных систем. 
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Артамонова Е.И., д.п.н., профессор, президент МАНПО 

 
Построением Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) 

завершился в 2010 году Болонский процесс (БП). Это ведет к «пересмотру фи-
лософии развития высшего образования на различных его уровнях: политиче-
ском, управленческом, социальном» (3, с.16). И от современной педагогиче-
ской общественности требуется осознать ценностные основы существования 
как социума и системы образования, так и взаимодействия профессиональной 
группы педагогов и системы образования. Прагматические цели собственно 
БП, созданного в 1999 г. и предназначенного для усиления европейской инте-
грации и повышения конкурентоспособности европейского высшего образова-
ния путем перестройки системы обучения на многоуровневом вузовском и по-
слевузовском уровнях, обеспечения студенческой мобильности и качества обу-
чения продолжают реализовываться. Однако вопросы единого образовательно-
го пространства объективно заставляют страны БП выйти на новый уровень 
осознания проблем в деле международного сотрудничества и прагматических 
интересов, связанных с развитием национальной системы образования. 

Исследователи признают все возрастающее влияние глобализации, и что 
сама глобализация - явление, отличное от интернационализации, неотделимое 
от новых форм общественной жизни и новых парадигм производства знания. В 
чем же заключается различие между глобализацией и интернационализацией? 

С интернационализацией связан такой порядок мироустройства, при ко-
тором доминирующая роль принадлежит национальным государствам с чет-
кими политическими границами, через которые может осуществляться тра-
диционная деятельность по интеграции образования (академическая мобиль-
ность студентов и преподавателей, сотрудничество университетов по повы-
шению качества образования, совместная исследовательская работа). Во все 
времена университет являлся институтом интернациональным (1). 

Глобализация имеет своими последствиями более фундаментальное из-
менение мирового порядка, при котором национальные границы утрачивают 
свое значение. Глобализация, по мнению некоторых западных экспертов, яв-
ляется наиболее фундаментальным вызовом, с которым столкнулось совре-
менное общество, в том числе высшая школа за всю свою долгую историю. 
Глобализация ставит под сомнение саму жизнеспособность университета как 
общественного института (2). 

Глобализация и интернационализация выступают в качестве важных, 
длительно развивающихся тенденций. В их диалектическом единстве (об-
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И надо сказать, многое в наших школах уже сделано: все серьезно зани-
маются проектной деятельностью, создаются научные сообщества, группы 
подготовки к олимпиадам и конкурсам, работают студии, клубы, кружки, не-
малый задел в районе накоплен по «школе здоровья», работают экологические 
патрули, во многих школах серьезно задумываются над природосообразным 
пространством, развивается самоуправление. Несколько отстает, но все же 
присутствуют элементы возрождения производственного пространства. 

Но системная работа по созданию и качеству всех шести образова-
тельных пространств еще предстоит. Для этого необходимо проанализиро-
вать возможности, вычленить основные задачи, нерешенные проблемы, 
определить стратегические направления развития и заручиться научно-
методической поддержкой и только после этого переходить к действиям. 

Конечно, это не просто, и далеко не все проблемы можно решить на 
местном, школьном уровне. 

Самая важная, на мой взгляд, это положение учителя. И дело здесь не 
только в зарплате, а в отношении к нему. Если вдуматься, то показатель 
средней заработной платы (34 т.р.) совсем не плохой, но он не столь важен, 
по сравнению с тем, сколько учителю за это приходится работать. 

Сегодня нагрузка учителя столь велика, что польза от его работы для 
детей резко снижена. У него не хватает сил восстановиться за ночь для вы-
полнения всех своих должностных обязанностей, не говоря уже о расши-
рении культурного уровня, выполнении семейных обязанностей, оптими-
стическом восприятии мира. А здесь еще и СМИ, культивирующие несо-
стоятельность Российской школы, то и дело распускают легенды о прово-
ровавшихся директорах, глупых и беспомощных учителях. 

Несомненно здесь нужна многоуровневая, от школы до государства, 
программа поддержки учителя: социальной, информационной, культурной, 
медико-психологической и конечно научно-методической. 

Программа, направленная на возвышение, уважение к труду учителя, 
должна быть и в каждой школе, где через сайты, СМИ, родительские собрания 
больше рассказывать о заслугах, хороших делах педагогов, славить лучших 
учителей, нужно разнообразить виды школьных поощрений и не скупиться на 
награды. Каждый учитель должен постоянно участвовать в каком-то значимом 
инновационном процессе и получить знаки признания за свой труд. 

Что же касается научно-методической поддержки учителя и руково-
дителя, то нашему району могут позавидовать многие, благодаря сложив-
шейся продуктивной системе сотрудничества с институтом развития обра-
зовательных технологий. 

В заключении разрешите пожелать успехов всем участникам конфе-
ренции и еще раз поблагодарить ее организаторов. 

Спасибо за внимание!  
 

И.А. Голина 
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Один из очень уважаемых мною директоров недавно сказал, «Рефор-
ма пока у нас в головах». И это совершенно правильно, без анализа, ос-
мысления и помощи науки к такой важной проблеме приступать нельзя. 

Интересный и системный подход к решению проблемы можно найти в 
публикациях и книгах главного редактора издательства «педагогический по-
иск» профессора кафедры педагогики и психологии АПК и ППРО Владимира 
Михайловича Лизинского. Его концепция направлена на то, чтобы помочь 
школе в наше трудное время пойти по пути устойчивого развития, опираясь на 
собственные силы, умение противостоять нецелесообразному давлению свер-
ху и недостаточности необходимых ресурсов. 

В его понимании, в самой школе или в малом социуме создаются 
шесть образовательных пространств: 

1. Познавательное (учебное, научное, исследовательское), это центры 
дополнительного учебно-исследовательского образования, курсы предметно-
научной подготовки, центры проектной деятельности, научные общества, ла-
боратории, группы подготовки к конкурсам, олимпиадам. 

2. Культурно-творческое (творческие клубы, студии, центры дополни-
тельного образования, творческие и проектные мастерские, центры творче-
ских инициатив, охватывающие различные виды гуманитарной деятельности 
детей и взрослых). 

3. Спортивное или пространство здоровья (спортзал, спортивный 
клуб, стадион, каток, авто-, мотодромы, игровые площадки и др.). Все это 
совместная с родителями работа по созданию условий для совместных за-
нятий спортом, туризмом, краеведением. 

4. Природное пространство (сад, огород, возможно зимний сад, жи-
вой уголок, именные аллеи со скамейками, аллея славы, экологические от-
ряды и патрули по охране леса и т.д.). 

5. Производственное пространство (помогающее детям и их родите-
лям, избравшим для своих детей получение рыночно важных профессий 
(офис-менеджер, администратор, программист, дизайнер, медсестра, бух-
галтер и многие другие). В школе может быть создан центр профессио-
нальной деятельности, выявлены запросы детей, а затем заключены дого-
вора с организациями при поддержке родителей, всех служб и обществен-
ных организаций района созданы условия для получения учащимися в 
процессе обучения профессий среднего звена. 

6. Пространство социальной активности или социализации. Это про-
странство самоуправления, участия детей и взрослых в управлении шко-
лой, в выдвижении новых инициатив, полезных всем или части коллекти-
ва. Оно является составной частью пяти, ранее названных пространств. 

Наличие этих пространств в своем развитии обеспечивает обучение и 
воспитание, позволяющее каждому ребенку найти свое дело и возможно-
сти самореализации в школьной жизни. 

Несомненно, в своей деятельности школа опирается, прежде всего, на 
имеющиеся и возможные ресурсы. 
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Уважаемые коллеги! 
 
Я рада вас приветствовать на VI Международной научно-практической 

конференции «Инновационная деятельность в образовании», организованной 
Институтом развития образовательных технологий и Международной акаде-
мией наук педагогического образования. В первую очередь хотелось бы выра-
зить признательность руководству института и академии за столь плодотвор-
ное сотрудничество с нашим районом, позволяющее не только направлять ин-
новационные процессы в нужное русло, но и подкреплять их научным сопро-
вождением. 

Инновации для образования - это стержень самого существования на-
шей системы. Постоянно изменяющееся общество ставит перед системой 
образования все новые и новые задачи. Можно критиковать образователь-
ную политику последних лет, иронизировать по поводу образовательных 
проектов, которые изрядно «вымотали» педагогов, руководителей и уче-
ников. Практикой последнего времени для образовательного учреждения 
стали непрекращающиеся «внешние» мероприятия: аттестация, аккредита-
ция, лицензирование, отчеты, проверки, мониторинги. 

А на непосредственную работу с детьми, родителями - главную задачу 
школы, зачастую не хватает и сил и времени, тем более, что основным не-
гативным последствием последних реформ стала непомерная перегрузка 
учеников и учителей. 

И в таких условиях, отягощенных недостаточным ресурсным обеспе-
чением, перед нами ставится сверх задача, обозначенная как наша «Новая 
школа» с ее приоритетом на нравственное, духовное, психическое и физи-
ческое состояние всех участников образовательного процесса; школа, где 
воспитание идет за счет создания условий для развития творческой дея-
тельности школьников, где обучение базируется на понимании процессов 
и явлений, а не на перегрузке памяти, школа свободы, демократии, толе-
рантности; школа, в которой родители по сути становятся членами педкол-
лектива в деле воспитания своих детей и решении насущных школьных 
проблем. Но главным показателем такой школы все же является наличие 
двух факторов: высокопрофессиональный учитель, который чувствует себя 
в ней комфортно благодаря развивающейся педагогической среде, поло-
жительному психологическому климату и пространство счастливого дет-
ства, где царит позитивное отношение к миру, обществу и к себе. 

На мой взгляд, «Наша новая школа» - не очередной бренд, какими были 
прежние реформы, осуществляемые сверху, не отвечающие проблемам ре-
альной школы и получившие как ответную реакцию снизу формальную от-
четность, маскирующую фактическое отсутствие всяких перемен. 

«Наша новая школа» - это глобальная проблема, которая требует от нас 
ответственного отношения, которую нельзя забалтывать, а нужно продумать 
и осмыслить возможные в данных обстоятельствах шаги навстречу. 
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