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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Разрешите приветствовать вас на традиционной VII научно-

практической конференции Института развития образовательных техноло-
гий, с которым наше педагогическое сообщество эффективно взаимодей-
ствует уже много лет. 

Слова особой признательности хотелось бы сказать в адрес руково-
дства, профессорско-преподавательского состава института, Международ-
ной академии наук педагогического образования, благодаря которым педа-
гогическая инноватика в нашем районе представляет собой проверенный 
тандем науки и практики, позволяющий идти в ногу со временем и доби-
ваться высоких результатов. 

Вместе с тем, сегодня, когда в педагогической среде разворачивается 
широкая полемика по поводу несостоятельности нынешней стратегии мо-
дернизации образования, говорить о направленности инновационных про-
цессов особенно трудно. Каждый практический педагог интуитивно чувст-
вует, что далеко не все в порядке в Российском образовании, его мучает 
чувство ответственности за ошибочность реформ, которые для пришедших 
в школу мальчиков и девочек собственно и станут их образованием.  

За многие годы в профессии я могу констатировать, что образование 
реформировали всегда. Только в последнее время термин "инновацион-
ный" стал упорно применяться не только к образовательному процессу, но 
и к реорганизации всей жизни образовательного учреждения. Среди этих 
инноваций были несомненно нужные идеи и проекты. Прежде всего это 
касалось образовательных технологий – компьютеризации, Интернета, 
дистанционного обучения. 

Но произошло ли коренное изменение качества образования, которого 
от педагогов все жестче требует государство? На мой взгляд, нет. Образо-
вание не стало лучше, а нерешенных проблем накопилось больше прежне-
го. Потому, что по сути последние годы мы занимались не комплексной 
реформой образования, а реформированием экономики образования и его 
сервисного обеспечения.  

Несомненно, финансовые вливания были необходимы, чтобы вывести 
систему образования из застоя, но параллельно проводилась другая основ-
ная идея – оптимизация расходов государства на образование, введение 
подушевого финансирования, стимулирующих фондов оплаты труда педа-
гогов. По результатам этих нововведений снизилось количество учителей 
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на одного ученика, нормой стала перегруженность учителя. Разве может от 
этого выиграть ученик и качество его образования? Конечно же, нет. 

Предполагалось, что в новых условиях включатся механизмы конкурен-
ции между школами, которые в борьбе за ученика будут вынуждены повы-
шать качество обучения. Но этого тоже не случилось в должной мере из-за 
перегрузки учителя и неверных ориентиров в оценке качества образования. 

Труд учителя теперь оценивается по качественным и количественным 
показателям. Стимулирующие выплаты поставлены в прямую зависимость от 
успехов учеников: результатов ЕГЭ, ГИА, побед в олимпиадах и конкурсах. 
Государственные стандарты при этом принимают как аксиому, способность 
всех без исключения учеников получить полное среднее образование. А разве 
успехи учеников всегда зависят только от учителя. Дети рождаются разными. 
У одних пытливый ум, прекрасная память, быстрые реакции, учи и радуйся 
высоким результатам, другие такими способностями не обладают и не в со-
стоянии усвоить весь объем учебного материала, третьи – материал вроде бы 
и знают, но из-за замедленных реакций никогда не смогут показать высокие 
результаты обученности на тестировании, а тем более на ЕГЭ. 

При таком раскладе получается, что учитель, работающий в основном 
с учениками из социально неадаптированных семей, со слабой мотивацией 
к учению, никогда качественно работать не будет, сколько бы сил и стара-
ний он на это не потратил. Это в корне не верно. Социальную функцию 
школы пока никто не отменял. Да никто пока не доказал, какая функция 
школы важнее: обучающая или социальная. 

Поэтому ставка на ЕГЭ, как главный инструмент оценки результатив-
ности работы учителя, школы, а теперь уже целых регионов, ошибочна, 
т.к. создает для школ и учителей неравные условия, порождает систему на-
таскивания учеников, фальсификации результатов. Она же породила еще 
один порок – бесконечные отчеты, мониторинги, в которых буквально по-
грязли руководители образовательных учреждений. 

Пока это несоответствие не будет устранено, а государственные стан-
дарты не станут всерьез реализовывать идею вариативного образования, 
при котором школа будет обучать, развивать и воспитывать всех детей без 
исключения, не питая иллюзий по поводу их равных возможностей в ос-
воении учебного материала, на реальное повышение качества образования 
надеяться не приходится.  

Истинной целью образования должна стать не оптимизация бюджет-
ных расходов и даже не ЗУНы, положенные в основу ЕГЭ и ГИА, а прежде 
всего развитие личности, реализация человеческого потенциала, мотива-
ции, способностей, гражданских и нравственных качеств наших учеников. 
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В целом, сегодняшние реформы можно охарактеризовать как прямое 
копирование западных моделей образования, без серьезного анализа со-
стояния дел, особенностей и достижений Российского (Советского) обра-
зования. А их было немало! 

В середине прошлого столетия на западе констатировали: "Если мы не 
научимся у русских учить детей, то нам придется учить русский язык". До 
самого последнего времени наши программы обучения по естественно-
математическим предметам считались одними из лучших в мире. Это не 
должно быть потеряно безвозвратно. Неудачные реформы в образовании 
всегда заканчивались одним и тем же: инициативой противостояния "сни-
зу", т.к. у практических педагогов вырабатывался своего рода "иммунитет" 
на непродуктивные инновации. 

Поэтому сегодня настало время переосмыслить сохранившийся и 
вновь обретенный потенциал образования, выявить истинные точки опоры 
для его развития, которые позволят возродить и направить в нужное русло 
творческую инициативу педагогов. 

Хочется выразить уверенность, что благодаря научно-методическому 
сопровождению ИРОТ и научному диалогу с МАНПО, наши педагоги 
справятся с самыми сложными задачами, стоящими перед современным 
образованием, как это было уже не раз на пути нашего сотрудничества. 

В заключение разрешите еще раз поблагодарить организаторов конфе-
ренции и пожелать интересной, продуктивной работы всем ее участникам. 

 
 

И.А. Голина 
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

директор Института инновационной деятельности в образовании РАО 
 
Инновационная деятельность приобретает в современных условиях 

важнейшее значение. Без ее интенсификации и повышения эффективности 
невозможно обеспечить соответствие результатов образования требовани-
ям динамично изменяющегося общества. В принятой Правительством РФ 
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2006-2010 гг.,. констатируется неудовлетворительная эффективность ме-
ханизмов определения, поддержки и распространения лучших образцов 
инновационной образовательной деятельности.  

Институтом инновационной деятельности в образовании РАО было 
проведено исследование инновационных процессов на муниципальном 
уровне системы образования. Его целями были выявление основных на-
правлений изменений в системе школьного образования, оценка их интен-
сивности, оценка благоприятности условий для инновационной деятельно-
сти школ, выявление факторов, способствующих и препятствующих рас-
пространению и освоению новшеств в школьном образовании. 

Сбор исходной информации осуществлялся с помощью специально 
разработанной анкеты и проведения опроса руководителей образователь-
ных учреждений. В исследовании приняли участие 472 руководителя обра-
зовательных учреждений из трех регионов России: Красноярского края, 
Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Свердловской области. 
Не имея возможности проводить широкомасштабные исследования, мы 
выбрали эти регионы, поскольку они относятся к числу инновационно ак-
тивных, и с ними было установлено сотрудничество.  

В ходе обработки исходных данных выявлялись региональные и 
групповые различия в оценках.  

По степени ориентированности на изменения и активности в иннова-
ционной деятельности респонденты были распределены на пять групп: 

"радикалы" (20% респондентов); 
"умеренные радикалы" (23% респондентов);  
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"модернизаторы" (10% респондентов);  
"умеренные консерваторы" (12% респондентов);  
"консерваторы" (10% респондентов);  
Еще 25% респондентов мы не смогли отнести ни к одной из групп, так 

как их ответы по многим позициям были противоречивыми. 
 

1. Направления и интенсивность изменений школьного образования 
в муниципальных образовательных системах 

  
Чтобы анализировать инновационные процессы нужно прежде всего 

выяснить, есть ли они в действительности и каковы их характеристики. 
Ответы респондентов на вопрос: "Насколько значительные изменения 

произошли за последние 10 лет в различных компонентах системы школь-
ного образования Вашего города, района?", приведены в табл. 1. 

Как следует из данных таблицы, наибольшие изменения произошли в 
нормативно-правовом, информационном обеспечении, составе и содержа-
нии образовательных программ, а наименьшие – в финансовом, кадровом и 
материально-техническом обеспечении. 

 
Таблица 1 

 
Произошли изменения 

Компоненты системы  
школьного образования боль

шие 

не боль-
шие, но и 
не малые 

неболь-
шие или 
никакие 

затруд-
нились 
ответить

В образовательной сети 30 34 32 4 
В составе образовательных про-
грамм 

37 35 27 1 

В содержании образовательных 
программ 

35 38 26 1 

В образовательных технологиях 33 43 22 2 
В нормативно правовом обеспе-
чении 

47 32 18 3 

В материально-техническом 
обеспечении 

21 28 50 1 

В финансовом обеспечении 15 24 58 3 
В кадровом обеспечении 12 18 69 1 
В информационном обеспечении 39 30 30 1 
В управлении 25 37 36 2 
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Данные таблицы свидетельствуют, что за последние 10 лет в школь-
ном образовании произошли ощутимые для большинства респондентов 
изменения. Но вместе с тем, изменения в составе, содержании образова-
тельных программ и образовательных технологиях считают большими 
лишь около трети респондентов, а примерно четверть оценивают эти изме-
нения как небольшие или не видят их.  

Имеются региональные различия в оценках по ряду позиций, но они 
не очень значительны.  

Так же выявлены статистически значимые различия в групповых оцен-
ках изменений по нескольким позициям. Произошли большие и очень боль-
шие изменения в содержании образовательных программ в школах их города 
(района) считают 61% "радикалов", но только 35% "умеренных консервато-
ров" и 26% "консерваторов". Считают большими и очень большими измене-
ния в содержании образовательных программ 52% "радикалов", но только 
34% "умеренных консерваторов" и 20% "консерваторов". Примерно такие же 
различия обнаруживаются в оценках изменений, произошедших в образова-
тельных технологиях и информационном обеспечении. По остальным пози-
циям значимых различий между группами не выявлено.  

Анализ типов новшеств, распространяющихся в школьном образова-
нии и ареала их распространения, позволяет лучше понять направленность 
и интенсивность инновационных процессов. 

В табл. 2 приведены данные по основным новшествам, внедрявшимся 
в школах, руководимых респондентами, за последние 10 лет.  

 
Таблица 2 

 

Вид новшества 
Доля школ, 
внедривших 
новшество 

Система Занкова 30,6 

Система Эльконина-Давыдова 17,6 

Система Амонашвили 2,7 

Система Монахова 0,9 

Система Якиманской 9,5 

Адаптивная школа Ямбурга 8,1 

Система "Экология и диалектика" Тарасова 1,4 

Другие нетрадиционные педагогические системы 9,9 

Классы повышенного уровня обучения  7,0 
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Классы с углубленным изучением отдельных предметов 12,1 

Профильное обучение  10,2 

Игровые технологии обучения  11,3 

Проблемное обучение  11,7 

Групповые и коллективные технологии обучения 13,9 

Технологии модульного обучения  7,9 

Авторские программы учителей школ 9,7 

Здоровьесберегающие программы и технологии 13,1 
 
Кроме того, 2,8% респондентов отметили, что они внедрили что-то 

другое и 0,3%, что они ничего не внедряли.  
Хотя треть опрошенных и считают, что в составе, содержании образова-

тельных программ и образовательных технологиях в школах их города, рай-
она произошли большие изменения, данные таблицы 2 свидетельствуют, что 
это завышенная оценка. Более или менее существенными можно признать 
изменения в начальной ступени школьного образования. Но и здесь пример-
но в половине школ образовательные системы не претерпели сколько-нибудь 
существенных изменений, хотя возможности для этого были.  

Из приведенных данных можно сделать вывод, что распростра-
ненность новшеств, которые потенциально могли бы улучшить ре-
зультаты школьного образования, невысока, и вряд ли ее можно при-
знать соответствующей объективным потребностям.  

Вопрос в том, почему это так? Возможно, руководители школ не ви-
дят необходимости в изменениях? 

 
2. Оценка потребности в изменениях 

 
Опрос показал, что большинство респондентов сознает объективные 

потребности в качественных изменениях в школьном образовании. На рис. 
1 приведены оценки респондентов масштаба изменений, которые уже се-
годня нужны в муниципальной системе школьного образования.  

Около пятой части опрошенных руководителей считают, что нужны 
крупные качественные изменения системы в целом. Более половины (55%) 
придерживаются точки зрения, что нужны значительные, но не радикаль-
ные изменения. Считают, что нужна небольшая модернизация 22% опро-
шенных, а 6% вообще не видят необходимости в модернизации системы.  

Есть региональные различия в оценках респондентов. Так, считают, 
что нужны радикальные или крупные качественные изменения в школе 
84% представителей Свердловской области, 78% представителей Красно-
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ярского края и только 50% представителей ХМАО. Значимых групповых 
различий здесь не выявлено. 

значительные, но не 
радикальные

55%

небольшая 
модернизация 
отдельных 

компонентов системы
22%

улучшения  в школах 
нужны, но система в 
целом модернизации 

не требует
6%

крупные 
качественные 

изменения системы в 
целом
17%

затрудняюсь ответить
0%

 
Рисунок 1 - Распределение ответов руководителей школ на вопрос о 

том, какие изменения сегодня нужны в существующей в городе, районе 
системе школьного образования 

 
Оценки изменений в школьном образовании, которые потребуются в 

среднесрочной перспективе (5-7 лет) были еще более радикальными. Чет-
верть опрошенных ожидает, что в среднесрочной перспективе в школьном 
образовании потребуются крупные качественные изменения системы в це-
лом. 46%, считают что потребуются значительные, но не радикальные из-
менения. 24% полагают, что потребуются только изменения в отдельных 
компонентах системы.  

Приведенные данные показывают, что основная масса руководи-
телей школ сознает необходимость значительных изменений в систе-
ме школьного образования, хотя более четверти респондентов зани-
мают консервативную позицию и не ориентированы на инновационную 
активность. 

 
3. Условия для инновационной деятельности 

 
Потребность в изменениях сознается большинством руководителей 

школ, но есть ли для этого достаточные возможности? 
Существующие условия для инновационной деятельности школ в их 

городе, районе респонденты оценили достаточно позитивно: вполне благо-
приятными их считает более десятой части опрошенных и почти две трети 
оценивают эти условия как больше благоприятные, чем неблагоприятные. 
Считает их больше неблагоприятными, чем благоприятными, более пятой 
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части опрошенных и небольшая часть респондентов (3,2%) оценили эти 
условия как неблагоприятные (см. рис. 2). 

затрудняюсь 
ответить

1,4%
вполне 

благоприятны
10,9%

очень не 
благоприятны

3,2%больше  не 
благоприятны, 

чем  
благоприятны

22,7%

больше 
благоприятны, 

чем не 
благоприятны

61,8%

 
Рисунок 2 - Распределение оценок школ степени благоприятности су-

ществующих условий для инновационной деятельности школ 
 
Представители разных групп различаются в своих оценках степени 

благоприятности условий для инновационной деятельности школ. Среди 
"радикалов" 15% считают их вполне благоприятными и 70% частично бла-
гоприятными. Среди "умеренных консерваторов" и "консерваторов" толь-
ко 6% считают условия вполне благоприятными и 44% частично благопри-
ятными. 40% представителей этих групп оценивают условия для иннова-
ционной деятельности школ в их городе, районе как частично неблагопри-
ятные, а 5% как очень неблагоприятные. 

Оценки респондентов изменений за последние 5 лет условий для ин-
новационной деятельности школ в их городе, районе распределились сле-
дующим образом: отметили, что они значительно улучшились 17% опро-
шенных, немного улучшились – 40%, не улучшились, но и не ухудшились 
– 29%, немного ухудшились – 5%, и значительно ухудшились – 5%.  

Выявлена групповая зависимость в оценках руководителями школ из-
менений условий для инновационной деятельности. Чем более респонден-
ты ориентированы на развитие, тем их оценки изменений этих условий 
оказываются более позитивными.  

Выявились также и региональные различия в этих оценках (см. табл. 3). 
В приведенных оценках позитивно то, что только четверть опрошен-

ных оценивают условия для инновационной деятельности в своем городе, 
районе как недостаточно благоприятные или совсем неблагоприятные. 
Вместе с тем, лишь 11% руководителей школ считают условия для 
инновационной деятельности вполне благоприятными и лишь 17% 
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отмечают значительное улучшение этих условий за последние пять 
лет. Это нельзя признать удовлетворительным. Условия для инновацион-
ной деятельности, существующие во многих городах и районах, недоста-
точно благоприятны и медленно изменяются. 

Наряду с общей оценкой благоприятности условий для инновацион-
ной деятельности школ, анализировалось, какие факторы способствуют, а 
какие мешают этой деятельности?  

 
Таблица 3 

 
Регионы 

Варианты оценок Красноярский 
край 

ХМАО Екатеринбург

Значительно улучшились 23,53 12,68 17,17 
Немного улучшились 54,90 25,35 43,43 
Не улучшились, но и не 
ухудшились 17,65 30,99 34,34 
Немного ухудшились 1,96 11,27 1,01 
Значительно ухудшились 0 12,68 1,01 
Затрудняюсь ответить 1,96 7,04 3,03 

 
Среди факторов, способствующих инновационной деятельности, на пер-

вое место респонденты поставили обучение руководителей и учителей (56% 
считают, что это сильно способствует инновационной деятельности и 39% 
что умеренно). На втором месте стоит сотрудничество с учеными (48% – 
сильно способствует 26% – умеренно). В число значимых факторов также 
вошли: проведение конференций, семинаров, организация обмена передовым 
опытом, проведение конкурсов, информационное обеспечение школ.  

Действия федеральных властей 7% оценили как сильно способствую-
щие и 35% как умеренно способствующие. Региональных властей 8% и 
43% соответственно, а местных властей 19% и 51%. 

Оценки того, в какой мере различные факторы мешают инновацион-
ной деятельности школ приведены в табл. 4. 

Из таблицы видно, что состояние всех факторов, которые респонден-
ты выделяют как наиболее способствующие инновационной деятельности, 
оказывается неудовлетворительным во многих муниципальных системах. 
В первую очередь, это недостаток стимулирования инновационной дея-
тельности школ; недостаток финансового обеспечения школ; недостаток 
возможностей для получения квалифицированной консультативной помо-
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щи; недостаток методического обеспечения инновационной деятельности, 
недостаток возможностей для обучения руководителей школ и учителей. 

 
Таблица 4 

 

Факторы 
Сильно 
мешает 

Умеренно 
мешает 

Слабо 
мешает 

Действия федеральных властей 6 19 55 
Действия региональных властей 6 19 58 
Действия региональных властей 6 25 54 
Недостаток информации о передовом 
опыте и новых разработках  

32 35 31 

Недостаток материально-технического 
обеспечения школ 

56 35 31 

Недостаток финансового обеспечения 
школ 

66 30 4 

Отношение родителей к образованию 
своих детей 

16 43 38 

Недостаток возможностей для изучения 
передового опыта 

32 43 22 

Недостаток возможностей для участия в 
конференциях, семинарах 

22 40 35 

Недостаток методического обеспечения 
инновационной деятельности школ 

41 40 18 

Недостаток возможностей для получе-
ния квалифицированной консультатив-
ной помощи 

50 35 14 

Недостаток стимулирования инноваци-
онной деятельности школ 

68 25 5 

Недостаток возможностей для обучения 
руководителей школ и учителей 

42 39 17 

 
4. Качество инновационной деятельности 

 
Оценивая инновационную деятельность в системе образования своего 

города, района, большинство респондентов (67,6%) сочли, что она в ос-
новном и в большей части удовлетворяет предъявляемым к ней требовани-
ям (см. рис. 3). Пятая часть респондентов оценивает состояние инноваци-
онной деятельности как в меньшей части удовлетворяющее предъявляе-
мым требованиям, а 5,5% как в основном не удовлетворяющее этим требо-
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ваниям. Значимых региональных и групповых различий в оценках состоя-
ния инновационной деятельности не выявлено.  

В оценках качества инновационной деятельности в своих школах рес-
понденты были более критичны. Только 4% считают, что она выполняется 
вполне качественно, и 29%, что выполняется в основном качественно. 55% 
оценили качество инновационной деятельности в своих школах на среднем 
уровне, 5% – на низком, а 4% ответили, что она не ведется.  

С экспертной точки зрения, данные респондентами оценки состояния 
инновационной деятельности в муниципальной системе образования в целом 
и оценки качества этой деятельности в их школах, в большинстве случаев за-
вышены. Это хорошо так же видно по тому, как оценено качество выполне-
ния функций анализа состояния образования в школе, планирования развития 
и др. Руководители школ в массе плохо подготовлены к инновационной дея-
тельности (что сами и отмечают). Их этому нигде не учили. Как один из ос-
новных неблагоприятных для инновационной деятельности факторов они 
отмечают недостаток условий для своего обучения и обучения учителей. 

На наш взгляд это сегодня ключевая проблема. Возможности для 
развития есть, но нет культуры инновационной деятельности и не-
достаточны условия для ее интенсивного формирования. 

в большей части 
удовлетворяет 

предъявляемым к 
ней требованиям, 
но кое-что требует 

улучшения
62,1%

в меньшей части 
удовлетворяет 

предъявляемым к 
ней требования

19,6%

в основном не 
удовлетворяет 

предъявляемым к 
ней требованиям

5,5%

в основном 
удовлетворяет 

предъявляемым к 
ней требованиям

5,5%

затрудняюсь 
ответить

7,3%

Рисунок 3 - Распределение оценок состояния инновационной деятельности 
 

Заключение 
 

1. Хотя тенденция к распространению и внедрению новшеств в шко-
лах существует, но даже в регионах, считающихся инновационно актив-
ными, интенсивность изменений не соответствует объективно необходи-
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мой. Ареал распространения большинства потенциально эффективных 
новшеств невелик и изменяется медленно. 

2. Основная масса руководителей школ сознает необходимость значи-
тельных качественных изменений в системе школьного образования в своем 
городе, районе, но только менее половины из них реализуют стратегии разви-
тия, в большей или меньшей степени соответствующие этому пониманию. 

3. Неудовлетворительное состояние инновационных процессов в школь-
ном образовании во многом связано с недостаточностью условий для иннова-
ционной деятельности на муниципальном уровне.  

4. Хотя есть тенденция повышения степени благоприятности условий 
для инновационной деятельности в школьном образовании, но темп про-
исходящих изменений не отвечает реальным потребностям. 

5. Основные ограничения для повышения интенсивности и эффектив-
ности инновационной деятельности в муниципальных образовательных 
системах, по оценке экспертов, состоят в том, что субъекты этой деятель-
ности не владеют соответствующими технологиями и отсутствуют полно-
ценные условий для преодоления этого ограничения.  

 
 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Артамонова Е.И.,  

д.п.н., профессор, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 
  

Интернационализация высшего профессионального педагогического 
образования относится как к внутринациональным, так и межнациональ-
ным отношениям в образовании, связанным с интеграционными процесса-
ми. Интернациональное сотрудничество вузов единится решением важной 
для жизненной силы образования проблемой его качества. В результате 
усиливающихся интеграционных процессов формируется единое мировое 
образовательное пространство, когда вузам необходимо решать свои фи-
нансовые проблемы, а студентам – вопросы, связанные с получением бо-
лее качественного образования, общепризнанных дипломов, дающих право 
на последующее достойное трудоустройство и выстраивание карьеры. 

На международном уровне интернационализация находит выражение 
в интеграции таких форм сотрудничества вузов как: участие в междуна-
родных исследовательских проектах; формирование новых стандартов, 
учебных планов и образовательных программ; организации индивидуаль-
ной и институциональной академической мобильности студентов, профес-
сорско-преподавательского состава и персонала в образовательных целях 
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и, наконец, в развитии институционального партнерства и создании стра-
тегических образовательных альянсов. 

Интернационализация на национальном уровне связана с качеством про-
фессионально-педагогического образования в университете и предполагает 
целенаправленное воздействие на совокупный результат деятельности субъек-
тов профессионального образования в вузе, обеспечивающий повышение ав-
торитета университета и его высокие рейтинговые показатели. Она требует 
гармонизации существования в вузе следующих подсистем: образовательного 
процесса (методическое обеспечение); кадрового обеспечения (уровень заин-
тересованности студентов, преподавателей, руководства вуза); материального 
обеспечения учебного процесса во втузе; контроля (проверка успеваемости ба-
калавров, рейтинг преподавателей); дополнительного образования (повыше-
ние квалификации, дополнительные направления профессиональной подго-
товки и самосовершенствования студента). Она диктует необходимость парт-
нерских отношений между комплексами образовательных отношений и между 
вузами, вузами и производственными предприятиями и научными центрами. 
И в Концепции модернизации российского образования на период до 2015 г. 
отмечается, что главной задачей российской образовательной политики явля-
ется обеспечение современного качества образования на основе его фундамен-
тальности, соответствия актуальным и перспективным потребностям лично-
сти, общества и государства, на активизации включения образовательных уч-
реждений в инновационные процессы и инноватики – в образование. Так 
обеспечивается устойчивое развитие образования и общества в целом.  

Если традиционное обучение воспроизводит, в основном, опыт про-
шлого, а учебное знание существенно отстает от современных достижений 
научно-технического прогресса, то образование в интересах устойчивого 
развития должно ориентироваться на проблемы будущего. Сегодня акту-
альна концепция профессионально-развивающего образования, которая 
имеет интегративную природу [6]. Студенты образовательной программы 
педагогов профессионального обучения (по отраслям) должны иметь зна-
ния по педагогике и психологии, знать современное производство, быть 
руководителями и исследователями. Иными словами, обучающийся дол-
жен осуществить с той или иной мерой полноты усваиваемую в процессе 
обучения деятельность. Причем, будущий специалист уже в годы обучения 
должен получить не только операциональный опыт выполнения специаль-
ных функций по профессии, но и социально-производственный опыт. Он 
поможет ему впоследствии успешно интегрироваться в производственную 
и корпоративную среду предприятия и легче перенести социально-
производственную адаптацию. Студенту дается возможность в процессе 
обучения в вузе осваивать рабочие специальности. 
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Стержневой в профессиональной подготовке педагога профессио-
нального обучения является идея соединения обучения с производитель-
ным трудом. Идея не нова, но в настоящее время актуальность её профес-
сиональной подготовки педагога усиливается. Выдающийся вклад в теоре-
тическое осмысление соединения обучения с производительным трудом и 
технологии его реализации внесли следующие педагоги: Дж. Беллерс, 
предложивший концепцию промышленной школы, основная задача кото-
рой служить "рассадником производства и знаний"; И.Г. Песталоцци, реа-
лизовавший идеи "образования для индустрии", доказавший, что образова-
ние требует развития разнообразных способностей и навыков в которых 
нуждается промышленность; Р. Оуэн, соединивший производственную 
деятельность с образовательной деятельностью своих воспитанников; Г. 
Кершенштейнер – отстоявший идеал трудовой школы.  

Краеугольным камнем подготовки педагога профессионального обу-
чения в контексте концепции профессионально-развивающего образования 
является связь процесса обучения с производством, поэтому идея интегра-
ции образования с промышленным производством и бизнесом становится 
одной из доминирующих. Это нашло официальное признание и поддержку 
властей: в 2010 году был принят Федеральный закон о создании на базе ву-
зов малых инновационных предприятий, открывающий, с одной стороны, 
возможность для новой интегративной триады "образование-наука-
бизнес"; с другой – формирующий современных профессионалов качест-
венно нового типа: конкурентоспособных, инициативных, компетентных, 
предприимчивых, способных обслуживать современную технику и техно-
логию, легко адаптирующихся к изменениям и быстро осваивающих но-
вую технику и технологию современного наукоемкого производства.  

Интернационализация образования осуществляется через интеграцию. 
"Интеграция образования и производства", на основании вышесказанного, 
рассматривается нами как процесс единения (взаимопроникновения и 
взаимообогащения) сфер производства и образования, направленный на 
формирование готовности студента к профессиональной деятельности в 
реальных производственных условиях.  

"Интеграцию" мы трактуем придерживаясь точки зрения исследовате-
ля Н.К. Чапаева. Его определение интеграции звучит так: "Интеграция есть 
сторона развития, связанная с объединением в целое некогда разрозненных 
частей; она является своеобразной реакцией на процессы раздвоения еди-
ного, происходящие во всех сферах бытия и познания; восстановление 
единства осуществляется путем преобразования составляющих синтеза, 
наделения их новыми качествами; степень и интенсивность этих преобра-
зований во многом определяются внутренними возможностями компонен-
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тов интеграции, а также целевыми установками, определяющими границы 
функционирования и развития" [1, с.24].  

Можно выделить различныеформы взаимодействия образования и 
производства. 

1. Университетские интегративные комплексы. Комплексы представ-
ляют собой организационно-педагогическую систему освоения студентами 
программ профессионального образования различного уровня и направ-
ленности, органически сочетающую теоретическое обучение и практиче-
скую деятельность в выбранной профессиональной сфере.  

2. Партнерство образования – науки – бизнеса, включающее взаимо-
действие с местными органами власти. Это осуществляется на взаимовы-
годной основе, но при этом взаимодействующие стороны преследуют цель 
совершенствования профессионального образования. Партнеры взаимо-
действуют в рамках соучредительства и соуправления, привлечения до-
полнительных ресурсов и софинансирования, определения содержания и 
оценки качества образования; прогнозирования потребностей, формирова-
ния рынка труда и рынка образовательных услуг; разработки нормативно-
правовых основ партнерства.  

3. Для развития системы ВПО формируется сеть федеральных универ-
ситетов на основе оптимизации региональных образовательных структур и 
укрепления связей образовательных учреждений с экономикой и социаль-
ной сферой федеральных округов. Активизируется участие не только госу-
дарства, но и бизнеса и региональных властей.  

4. Создание образовательных кластеров как сетевых коммуникаций. 
Предприятия, образовательные учреждения объединяются в научно-
учебно-производственные комплексы, консорциумы, кластеры, взаимодей-
ствуют [7, с. 6-7]. 

На практике большинство учреждений профессионального образова-
ния используют сразу несколько форм взаимодействия с производством, 
основанных на партнерских отношениях. Рассмотрим развитие подобных 
форм на примере нескольких образовательных учреждений. 

Следует сказать о том, что интернационализация профессионального 
педагогического образования сосуществует с новыми концепциями глоба-
лизации и европеизации. При этом если интернационализация, как уже от-
мечалось, относится к внутри- и межнациональным отношениям, то глоба-
лизация находится за национальными границами и национальными требо-
ваниями к образованию [5, с. 13-16]. Таким образом, под глобализацией 
одни ученые понимают установление взаимозависимого экономического, 
политического и образовательного пространства; другие – универсализа-
цию различных сфер общественно-политической жизни.  
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Глобализация, несомненно, оказывает значительное воздействие на раз-
витие высшего образования как напрямую – что выражается в увеличении 
финансирования образования, так и косвенно – что проявляется в необходи-
мости соответствия компетенций, получаемых студентами, потребностям 
рынка труда. Изменился сам статус образования – оно превратилось в сферу 
образовательных услуг, на которую распространяется действие рыночного 
механизма с его законами спроса и предложения, жесткой конкуренции. 

Переход к обществу знаний, глобализация, предъявляют новые и значи-
мо важные требования к университетам как центрам знаний. Вузы в разной 
мере подвергаются воздействиям глобализации: одни как субъекты, другие 
как ее объекты. Учебные программы всё более становятся проекциями гло-
бальных и международных перспектив. Управление процессами глобализа-
ции профессионального образования осуществляется такими международ-
ными институтами и организациями как: ООН, ЮНЕСКО, ОЭСР, "Большая 
восьмерка", Всемирный банк и др. Так в странах Европы процессу междуна-
родной интеграции вузов придается межправительственный официальный 
характер. В Меморандуме ЕС о развитии высшего образования говорится о 
необходимости подготовки преподавателей, формирования единой политики 
стран сообщества по вопросам мобильности студентов, кооперации между 
вузами, признания сертификатов и сроков обучения. 

Сегодня доля в распределении доходов мирового рынка академического 
образования свидетельствует о конкурентоспособности страны. Известно, 
что основная часть доходов мирового рынка высшего образования приходит-
ся на развитые страны, так в конце первой пятилетки двадцать первого века 
почти 24 млрд. долларов оставались в США и Великобритании; около 20 
млрд. долларов привлекают Австралия, Новая Зеландия, Канада, Франция, 
Германия, Швейцария и другие страны Европы; приблизительно 5 млрд. дол-
ларов составляют доходы развивающихся стран Азии, Африки, Латинской 
Америки и Ближнего Востока; Япония получает 1,5 млрд. долларов, Китай – 
0,9 млрд. долларов; Содружество независимых государств – 0,9 млрд. долла-
ров [5, с.10]. При этом ежегодные доходы России от обучения студентов со-
ставляют не более полумиллиарда долларов в год. 

Под европеизацией исследователи понимают выработку специфического 
подхода к обучению, культивирующего чувство принадлежности к единому со-
циальному и культурному пространству. Процесс европеизации имеет далеко 
идущие цели в изменении ментальности общественного сознания в направле-
нии выработки общеевропейских ценностей, норм, подходов, институтов и др.  

Таким образом, логика связи глобализации, интернационализации и 
европеизации диктует вузам необходимость пересмотра образовательных 
программ и необходимость разработки новых стратегий и тактик, от кото-
рых во многом зависит эффективное функционирование национальных 
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систем образования и их рациональное, в национальных интересах осуще-
ствляемое, включение в мировую образовательную систему.  
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Значительные изменения в обществе, новые ориентиры в социокультур-

ном развитии России, укрепляющаяся открытость общества, связанная с быст-
рой информатизацией и вхождением в рыночные отношения, обусловили со-



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
22 

ответствующие изменения в требованиях государства и общества к эффектив-
ности и качеству образования. В "Концепции модернизации российского обра-
зования" и "Федеральной целевой программе развития образования" были 
обозначены приоритетные направления и комплекс мер по реализации разви-
тия образовательной политики на всех уровнях управления образованием. Но-
вый импульс в реализации приоритетного национального проекта "Образова-
ние" был связан с предложением Правительства о выработке стратегии разви-
тия российского образования на период 2011-2015 гг., нашедшей отражение в 
пяти направлениях Национальной образовательной инициативы "Наша новая 
школа" (1). В этом документе основной акцент сделан на школьном образова-
нии как основополагающем для индивидуального развития каждого ребенка и 
долгосрочного развития страны. Инновационность данной инициативы заклю-
чается в том, что её относительно краткосрочная реализация перерастает в 
долгосрочные системные изменения, затрагивающие все основные направле-
ния развития отечественной системы образования и на всех её уровнях, вклю-
чая муниципальный. (Муниципальная система образования – составная часть 
структуры и процесса жизнедеятельности местного сообщества города, района 
(или иного муниципального образования), встроенная в систему сложных со-
циальных связей и отношений, с одной стороны, и образовательных систем 
более высокого уровня (региональной и федеральной) – с другой стороны; 
система, по отношению к которой образовательные учреждения муниципаль-
ного подчинения выступают в свою очередь как компоненты). (4).  

"Информация и коммуникация как главные атрибуты современного 
общества повлияли на него таким образом, что оно, будучи представлен-
ным информационными коммуницирующими между собой информацион-
ными потоками, не имеет времени, чтобы остановиться и упорядочить себя 
в каком то одном направлении и состоянии. Оно вверглось в информаци-
онное движение калейдоскопически меняющихся информационных пото-
ков. Оно постоянно новое, постоянно другое".(6) 

Очевидная необходимость системных изменений в образовании ак-
туализирует проблему организации полномасштабной инновационной дея-
тельности, способной обеспечить эволюционный переход образовательных 
учреждений к новой практике, ориентированной на деятельностно-
компетентностный подход. При этом создание и распространение в массо-
вой практике инновационных образовательных продуктов становится при-
оритетной задачей, прежде всего для муниципальных образовательных 
систем, включающих в себя образовательные учреждения, в которых и 
происходит становление новой образовательной практики. 

Вместе с тем, анализ опыта организации инновационной деятельности 
в образовательных системах муниципального уровня, а также результаты 
проведенного нами констатирующего эксперимента позволили зафиксиро-
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вать многочисленные разрывы и рассогласования в ее организации, а так-
же выявить ряд затруднений, возникающих у различных субъектов инно-
вационной деятельности муниципальной системы образования: трудности 
в выборе теоретических подходов и инструментов для реализации иннова-
ционной деятельности; при попытках прямой передачи полученного инно-
вационного опыта, его технологизации; определении процедур проведения 
экспертной оценки и выделении критериев оценки результатов инноваци-
онной деятельности; организации, ресурсном обеспечении и оптимизации 
условий эффективного использования наиболее актуальных для развития 
муниципальной системы образования инноваций и др. (3). Основная при-
чина выявленных затруднений заключается в недостаточной разработан-
ности механизмов управления инновационной деятельностью в муници-
пальных системах образования, что проявляется в следующем:  

 отсутствие технологии оформления и распространения в массовую 
практику опыта инновационной деятельности;  

 отсутствие нормативных документов, регламентирующих иннова-
ционную деятельность; 

 отсутствие механизмов финансирования и материально-технического 
обеспечения инновационных процессов; 

 отсутствие специально организованной системы подготовки педаго-
гов к реализации инновационной деятельности на муниципальном уровне; 

 недостаточная степень разработки содержания и процедур прове-
дения экспертной оценки результатов инновационной деятельности; 

 несоответствие инфраструктуры муниципальной системы образова-
ния требованиям полноты реализации цикла инновационной деятельности – 
от порождения идеи до распространения (технологизация, освоение и вне-
дрение) инновационных продуктов в массовую практику, в частности, отсут-
ствие в муниципальной инфраструктуре звена (функционального подразде-
ления), координирующего, обеспечивающего и сопровождающего внедрение 
инновационных продуктов в массовую практику. 

Изучение научных исследований показало, что проблема организации 
инновационной деятельности активно обсуждалась и продолжает обсуждать-
ся в научно-педагогическом сообществе в разных аспектах: в области органи-
зации и управления инновационными процессами в образовательных учреж-
дениях (Н.С. Алексанина, В.Ф. Бут, В.П. Кваша, В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, 
С.Д. Поляков, Н.Р. Юсуфбекова, Т.Х. Оганесова, М.М.Поташник, А.И. При-
гожин, О.Г. Хомерики, Т.И. Шамова и др.), в области управления развитием 
территориальных образовательных систем (С.А. Гильманов, Л.П. Кезина, 
Л.Е. Курнешова, Е.Ф. Аврутина и др.), инновационной педагогической дея-
тельности (В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, 
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С.Д. Поляков, О.Г. Хомерики, М.В. Кларин), механизмов применения и вне-
дрения педагогических новшеств (С.А. Безгородько, И.Ф. Исаев, А.А. Орлов, 
А.И. Пригожин, С.Д. Поляков, Т.А. Сергеева и Н.Р. Юсуфбекова), определе-
ния показателей успешности инновационных процессов в современной шко-
ле (Н.А. Алексахина, Т.И. Шамова, А.Н. Малинин, Г.М. Тюлю), формирова-
ния готовности учителя к инновационной деятельности (К.А. Алибаев, А.Ф. 
Балакирев, В.П. Кваша, А.В. Лоренсов, В.А. Сластёнин, О.Г. Хомерики,).  

В последние годы появился ряд работ, посвященных исследованию 
проблемы организации сетевого взаимодействия в сфере образования: А.И. 
Адамский, В.В. Волоснова, А.Б. Воронцов, Г.И. Голос, Ю.В. Громыко, А.Г. 
Каспржак, С.Г. Косарецкий, Н.Б. Крылова, А.М. Лобок, К.Г. Митрофанов, 
А.М. Моисеев, Н.В. Носенко, Л.А. Павлова, А.А. Пинский, Л.А. Пронина, 
Л.В. Путинцева, Т.В Разумовская, В.И. Слободчиков, Ю.А. Фильчаков, 
Е.Л. Харчевникова, О. Холод, О.Г. Хомерики, A.M. Цирульников, М.П. 
Черемных и др. В данных работах сетевое взаимодействие рассматривает-
ся в аспектах организации профильного обучения, повышения квалифика-
ции педагогических кадров, организации социальных и профессиональных 
сетей, организации и управления инновационной деятельностью и др.  

Многие исследователи рассматривают образовательные сети как одну 
из форм инновационной деятельности, предназначенную для обмена инно-
вационным опытом. 

Вместе с тем, некоторые исследователи (Ю.В. Громыко, А.Г. Каспр-
жак, С.Г. Косарецкий, А.М. Моисеев, A.M. Цирульников, и др.) понимают 
образовательные сети как специально проектируемую среду партнерства и 
обмена образовательными ресурсами, где происходит консолидация обще-
ственных сил, заинтересованных в развитии образования, создание сооб-
щества знаний, обобществление и распространение лучших образцов педа-
гогической практики (2). 

В ряде работ (Ю.В. Васильев, Е.С. Комраков, Т.А. Сергеева, А.Г. Чер-
нявская, С.А. Щенников и др.) подчеркивается, что наличие инновацион-
ной среды как сообщества практиков, объединенных общими целями и 
ценностями развития образования, выступает в качестве обязательного ус-
ловия эффективной работы образовательных сетей, обеспечивая их устой-
чивое развитие за счет сохранения баланса между процессами функциони-
рования, развития и выработки механизмов саморазвития.  

В исследовании Павловой Л.И. образовательные сети рассматриваются 
как новый современный механизм управления развитием образования (4).  

В связи с этим, можно предположить, что основное предназначение 
образовательных сетей состоит в обеспечении эволюционного перехода 
муниципальной системы образования к новой образовательной практике, 
выработке механизмов саморазвития, сохранения целостности муници-
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пальной системы образования и устойчивости процессов развития. В связи 
с этим, вопрос влияния образовательных сетей на развитие муниципальной 
системы образования в условиях ее перехода к новой образовательной 
практике, ориентированной на деятельностно-компетентностный подход, 
требует особого теоретического осмысления и уточнения.  

Анализ литературы по проблеме исследования позволил сделать вы-
вод о том, что при всем разнообразии представленных подходов в них не 
нашли достаточного отражения вопросы, касающиеся теоретического 
обоснования моделей организации сетевого взаимодействия, технологиза-
ции (отчуждения) и распространения продуктов инновационной деятель-
ности в массовую практику при условии включенности (неотчуждаемости) 
педагогов в процессы изменений с точки зрения влияния образовательных 
сетей на развитие муниципальной системы образования.  

Проблема организации образовательных сетей представляет собой по-
ка малоисследованную предметную область, а разработка моделей сетевой 
организации инновационной деятельности в муниципальной системе обра-
зования и условий их успешной реализации в ситуации динамичного пере-
хода муниципальной образовательной практики к новой образовательной 
парадигме еще не стали предметом специального исследования. В связи с 
этим актуализируется проблема разработки модели сетевой организации 
инновационной деятельности как механизма развития муниципальной сис-
темы образования. 

Анализ литературы и состояния проблемы становления и развития об-
разовательных сетей (ОС) показал, что сетевая форма организации дея-
тельности становится в настоящее время ведущей для всех отраслей прак-
тики, включая образование. Это связано не только с появлением и развити-
ем информационных технологий, но, прежде всего, насущной необходимо-
стью в обмене и объединении ресурсов для инновационного развития 
практики. В сетевых организациях задействованы механизмы командной 
работы, подкрепляемые современными информационными технологиями. 

Такое понимание позволяет рассматривать образовательные сети как 
новый современный механизм управления развитием образования. В связи 
с этим актуализируется проблема разработки эффективной для развития 
муниципальной системы образования модели сетевой организации инно-
вационной деятельности.  

Анализ источников по этой проблеме показал, что в них главным об-
разом содержится описание опыта сетевого взаимодействия при организа-
ции профильного обучения, повышения квалификации педагогических 
кадров и др. В данных работах, при всем их разнообразии и глубине, в 
меньшей степени нашли отражение вопросы, касающиеся теоретического 
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обоснования инвариантных моделей организации сетевого взаимодейст-
вия, структуры образовательных сетей, технологизации продуктов иннова-
ционной деятельности при условии включенности педагогов в процессы 
изменений, влияния образовательных сетей на развитие муниципальной 
системы образования (МСО). 

В целом, анализ литературы позволил сделать вывод о том, что про-
блема организации образовательных сетей представляет собой пока мало-
исследованную предметную область, а разработка модели сетевой органи-
зации инновационной деятельности в муниципальной системы образова-
ния и условий ее успешной реализации в ситуации динамичного перехода 
муниципальной образовательной практики к новой образовательной пара-
дигме еще не стали предметом специального исследования.  

При разработке модели сетевой организации инновационной деятельно-
сти в муниципальной системе образования Павловой Л.И. были выявлены и 
обоснованы ключевые идеи и основания для определения понятия "образова-
тельные сети" и построения модели сетевой организации инновационной 
деятельности в муниципальной системе образования, раскрыты особенности 
образовательных сетей, предложены принципы организации деятельности 
образовательных сетей, разработана структурно-функциональная модель се-
тевой организации инновационной деятельности и условия ее эффективной 
реализации для развития муниципальной системы образования.  

В качестве ключевых идеи и оснований для определения понятия "об-
разовательные сети" и построения модели сетевой организации инноваци-
онной деятельности в муниципальной системе образования выступают 
следующие:  

- идея средового характера образования, его сопряженности с другими 
сферами жизнедеятельности данной территории (Ю.В. Громыко, В.И. Сло-
бодчиков, Ю.В. Васильев и др.);  

- идея создания инновационной среды как необходимого условия реа-
лизации стратегии качественного изменения образовательной практики 
(Комраков Е.С., Сергеева Т.А., Чернявская А.Г., Щенников С.А. и др.);  

- идея определения сетевого взаимодействия как особого характера 
отношений, связей, взаимодействий образовательных институтов, цель ко-
торого – моделирование характера отношений, связей и типов взаимодей-
ствий, присущих открытому обществу (А.И. Адамский);  

- представление о структуре организации инновационной деятельно-
сти: экспериментальные площадки – инновационные сети – ОУ (Ю.В. 
Громыко и др.); представление об ОС как специально проектируемой среде 
партнерства и обмена ресурсами (С.Г. Косарецкий, А.М. Моисеев и др.). 

Было обосновано и предложено определение понятия "образователь-
ные сети" – специально проектируемая форма инновационной среды участ-
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ников инновационной деятельности, объединенных общими образователь-
ными целями и инструментарием преобразования, в которой создаются и от-
рабатываются новые типы деятельности и формы взаимоотношений, проис-
ходит порождение и обмен образовательными ресурсами для обеспечения 
целостности, открытости и возможности саморазвития муниципальной сис-
темы образования в ситуации ее перехода к новой образовательной практике.  

На основе теоретико-методологического анализа природы сетевой 
деятельности выявлены следующие особенности образовательных се-
тей: образовательные сети основываются на принципах функционирова-
ния открытых систем; позволяют обеспечить опережающее развитие обра-
зовательной среды за счет создания и насыщения образовательной среды 
инновационными продуктами, прогнозирования и проектирования буду-
щего; ориентированы на одновременное достижение трех целей: развитие 
потенциальных способностей людей, повышение эффективности работы 
образовательного учреждения, повышение качества образования; способ-
ствуют обеспечению преемственности между уровнями образования и об-
разовательными программами за счет ориентации при переподготовке кад-
ров на образовательные технологии как инвариантную составляющую и 
предметные содержания – как на вариативную составляющую; основаны 
на деятельностном и личностно ориентированном подходах; способствуют 
открытости границ и увеличению числа заинтересованных в образовании 
сторон, постоянному росту самостоятельности (субъектности) участников 
ОС (ОУ, учителя и пр.), самоопределению, установлению партнерского 
типа взаимодействия между субъектами; выстраивают свою деятельность 
на основе сетевых образовательных программ и проектов; в образователь-
ных сетях как обязательное условие выступает нормирование в качестве 
содержания образования деятельности, являющейся ядром образователь-
ной программы, что создает возможность технологизации и распростране-
ния инновационного опыта; функционирование на основе проектно-
целевого способа организации деятельности; образовательные сети осно-
ваны на взаимообмене инновационными продуктами как ресурсами для 
развития образовательной среды; позволяют использовать внутренние ре-
сурсы для обеспечения профессионального роста и развития инновацион-
ной образовательной среды; усиливают вероятность осуществления всего 
цикла инновационной деятельности; обеспечивают возможность быстрого 
распространения продуктов инновационной деятельности. 

Сформулированы принципы организации деятельности образователь-
ных сетей как механизма развития муниципальной системы образования, 
концептуального единства, непротиворечивости и взаимовлияния процессов 
функционирования и развития, опережающего развития, полноты инноваци-
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онного цикла, открытости, свободного самоопределения и самостоятельности 
субъектов, выращивания, партнерства, интеграции культурного и образова-
тельного ресурса, приоритетности образовательных технологий, оптимально-
го сочетания "мягких" и "жестких" форм управления образовательных сетей, 
использования потенциала сети, информационной насыщенности. 

Разработана структурно-функциональная модель сетевой органи-
зации инновационной деятельности в муниципальной системе образова-
ния, включающая в себя функциональное предназначение, цели, функции, 
структуру образовательных сетей, технологию распространения инноваци-
онных продуктов в массовую практику. 

Функциональное предназначение образовательных сетей заключается 
в обеспечении условий для становления муниципальной системы образо-
вания как целостной, стабильной (устойчивой), открытой системы, осно-
ванной на деятельностно-компетентностной образовательной парадигме и 
возможности воспроизводства цикла саморазвития муниципальной систе-
мы образования в условиях изменяющихся внутренних потребностей и 
внешних воздействий.  

Целью образовательных сетей является порождение, распространение 
в массовую образовательную практику и поддержка инноваций посредст-
вом создания инновационной среды как условия для становления и разви-
тия всех субъектов инновационной деятельности, отработки новых форм 
взаимодействия и взаимообмена образовательными ресурсами, интеграции 
в региональную и федеральную системы  

Функции образовательных сетей: информационно-аналитическая, 
экспертная, контрольно-диагностическая, проектировочная, технологиче-
ская, организационно-деятельностная, образовательная, консультационная, 
интеграционная, рефлексивная. 

Образовательные сети имеют следующий структурный состав: опытно-
экспериментальные площадки, школы-лаборатории, инновационные площад-
ки; лаборатория инновационной деятельности, общественно-государственные 
коллегиальные органы управления.  

Технология распространения ("вживления") инновационных продук-
тов в массовую практику состоит из пяти этапов, каждый из которых 
включает в себя ряд шагов и действий, направленных на решение конкрет-
ных задач: поисковый этап – порождение инновационного опыта (инно-
вации); технологический этап – технологизация инновационного опыта и 
превращение его в инновационный продукт; этап активного освоения ин-
новационных продуктов – проектирование и подготовка условий для вне-
дрения инновационных продуктов, подготовка (выращивание) субъектов-
пользователей инновационных продуктов; внедренческий этап – собст-
венно внедрение; поддерживающий этап – создание условий для даль-
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нейшего самоопределения и мотивации педагогических работников к ос-
воению других инновационных продуктов.  

Выделены организационно-педагогические условия эффективной 
реализации модели сетевой организации инновационной деятельности 
(нормативно-правовые, материально-технические, информационные, на-
учно-методические, кадровые, финансовые, оргструктурные). 

В результате опытно-экспериментальной проверки эффективности 
реализации модели сетевой организации инновационной деятельности в 
муниципальной системе образования зафиксированы многочисленные за-
труднения, возникающие у различных субъектов муниципальной системы 
образования, связанные с процессами выбора подходов и инструментов 
для реализации инновационной деятельности; технологического описания 
и концептуализации полученного инновационного опыта; выделения кри-
териев оценки результатов инновационной деятельности; организации, ре-
сурсного обеспечения и оптимизации условий эффективного использова-
ния наиболее актуальных для развития муниципальной системы образова-
ния результатов инновационной деятельности и др.  

Выделены две группы причин затруднений субъектов инновацион-
ной деятельности. Первая группа носит педагогический характер, так как 
непосредственно связана с реализацией педагогами и другими субъектами 
инновационных процессов. Было зафиксировано, что у большинства субъ-
ектов инновационной деятельности отсутствует целостное представление о 
методологии (методах, средствах и способах) ее реализации; жизненном 
цикле инновационной деятельности, ее этапах, промежуточных и конеч-
ных результатах; инструментах целеполагания и проектирования иннова-
ционных процессов; способах технологизации и тиражирования результа-
тов и др. Вторая группа причин имеет организационно-управленческий 
характер, поскольку связана с обеспечением условий для успешной реа-
лизации инновационной деятельности во всей сети образовательных учре-
ждений муниципальной системы образования..  

Для преодоления выделенных затруднений и поиска механизмов 
дальнейшего развития инновационной деятельности в муниципальной сис-
теме образования. Раменского района был спроектирован и проведён фор-
мирующий эксперимент (ФЭ), включающий в себя следующие основные 
этапы: (4; 5). 

1 этап ФЭ: научно-методическое обеспечение ИД ОУ МСО – 2000-
2002 гг. 

2 этап ФЭ: создание условий для осуществления ИД в ОУ МСО – 
2002-2004 гг.  
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3 этап ФЭ: осуществлен запуск образовательных сетей и реализована 
модель сетевой организации ИД в МСО – 2004-2009 гг. 

В качестве параметров для оценки эффективности реализации модели 
сетевой организации инновационной деятельности в муниципальной сис-
теме образования были выделены следующие количественные и качест-
венные показатели: 

1. Количественные: динамика количественного и качественного со-
става участников инновационной деятельности; динамика процессов инно-
вационной деятельности; динамика внедрения результатов инновационной 
деятельности; уровень профессионального развития педагогических кад-
ров; уровень ресурсного обеспечения инновационной деятельности (науч-
но-методического, материально-технического, нормативно-правового, ин-
формационного, финансового, оргструктурного). 

2. Качественные: характер затруднений субъектов инновационной 
деятельности; динамика состояния муниципальной системы образования.; 
уровень удовлетворенности педагогических работников процессом и ре-
зультатами инновационной деятельности . 

Для оценки динамики состояния муниципальной системы образования 
были разработаны соответствующие критерии и индикаторы: степень иннова-
ционной насыщенности, полномасштабности и устойчивости инновационной 
деятельности для обеспечения воспроизводства цикла саморазвития муници-
пальной системы образования; степень открытости муниципального образова-
тельного пространства; степень готовности субъектов к реализации полно-
масштабной инновационной деятельности; степень преобразования взаимо-
связей и взаимоотношений субъектов инновационной деятельности (4;5). 

Результаты формирующего эксперимента, проведённого в Раменском 
и пушкинском районах Московской области показали, что инновационная 
деятельность, организованная в форме ОС, построенных на основе пред-
ложенных нами принципов организации деятельности ОС, модели сетевой 
организации инновационной деятельности при соблюдении организацион-
но-педагогических условий эффективности ее реализации в муниципаль-
ной системе образования позволила повысить качество и результативность 
инновационной деятельности, обеспечив тем самым целостность муници-
пальной системы образования в ситуации ее перехода к новой образова-
тельной практике, полномасштабность и устойчивость инновационных 
процессов, открытость, а также возможность саморазвития в условиях из-
меняющихся внутренних потребностей и внешних воздействий, что под-
тверждается следующими данными: 

1. Наличие в муниципальной системе образования количественных и 
качественных изменений: позитивное изменение количественного состава 
и плотности инновационной среды (1999 г. – 362 чел, 2009 г. – 1490); пре-
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обладание инноваций модульного и системного типа; полнота цикла инно-
вационной деятельности (от порождения идей до их распространения в 
массовую практику); устойчивый рост внедрения продуктов инновацион-
ной деятельности в массовую практику; создание образовательных сетей 
для распространения продуктов инновационной деятельности на основе 
создания инновационной среды (если к 2000 году все инновационные ОУ 
работали только в режиме экспериментальных площадок, реализую пер-
вый этап цикла инновационной деятельности (инновационная идея и опыт 
ее апробации), то к 2005 году школ-лабораторий, реализующих полный 
цикл инновационной деятельности (от порождения идеи до ее внедрения в 
массовую практику), стало 5, к 2009 году – 10, к 2012 г. добавились 20 ОУ 
Пушкинского района); заметное повышение уровня профессионального 
развития педагогических кадров; создание развитой инфраструктуры для 
ресурсного обеспечения инновационной деятельности, свидетельствую-
щих, во-первых, об устойчивости процессов развития в муниципальной 
системе образования., во-вторых, о выраженной тенденции перехода му-
ниципальной системы образования на личностно-деятельностный подход, 
характеризующийся смещением акцента с передаваемых знаний на органи-
зацию продуктивной учебной деятельности обучающихся.  

2. Изменение характера затруднений субъектов при реализации ими ин-
новационной деятельности: переход от затруднений, связанных с отсутствием 
целостного видения инновационной деятельности (этапов, методов, средств и 
способов осуществления) и недостаточным ресурсным обеспечением иннова-
ционной деятельности, к затруднениям, связанным с освоением конкретных 
способов реализации различных этапов инновационной деятельности. 

3. Существенная позитивная динамика степени удовлетворенности 
субъектами инновационной деятельности оценкой результатов их труда 
социально-профессиональной средой муниципальной системы образова-
ния (1998 г. – 48%; 2009 г. – 85%), что свидетельствует о наличии доста-
точного комплекса условий для реализации инновационной деятельности в 
муниципальной системе образования. Раменского района, следовательно, 
эффективности реализации разработанной модели сетевой организации 
инновационной деятельности для развития МСО. 

4. Открытость – интеграция муниципальной системы образования. 
Раменского района в региональную и федеральную системы образования 
посредством взаимообмена ресурсами и их взаимовлияния. Если в 2001 
году только 31 ОУ участвовали в инновационной деятельности, причем 
только на муниципальном уровне, то к 2009 году количество ОУ увеличи-
лось до 109, из них: 12 на зональном уровне; 56 – на региональном уровне; 
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8 – на федеральном уровне. Все это свидетельствует в пользу позитивных 
изменений во внутренней и внешней среде МСО. 

5. Высокая степень готовности субъектов инновационной деятельно-
сти к ее полномасштабной реализации, что проявляется в использовании 
при проектировании образовательной деятельности технологического под-
хода; речевом поведении в коммуникации, соответствующем деятельност-
ной профессиональной лексике; ориентации на приоритетное освоение об-
разовательных технологий. 

6. Наличие интенсивного сетевого взаимодействия участников обра-
зовательных сетей: партнерский тип взаимодействия между субъектами; 
многообразие горизонтальных связей; появление общего профессиональ-
ного языка (тезауруса), соответствующего деятельностной парадигме; пе-
реход от преимущественно индивидуальной формы деятельности к разно-
образным формам совместной деятельности; наличие образовательных 
продуктов, имеющих коллективное авторство; активный взаимообмен об-
разовательными ресурсами. 

Полученные данные свидетельствуют о сформированности в муници-
пальной системы образования Раменского района Московской области об-
разовательной сети – специально проектируемой формы инновационной 
среды участников инновационной деятельности, объединенных общими 
образовательными целями и инструментарием преобразования, в которой 
создаются и отрабатываются новые типы деятельности и формы взаимоот-
ношений, происходит порождение и обмен образовательными ресурсами 
для обеспечения целостности, открытости и возможности саморазвития 
муниципальной системы образования в ситуации ее перехода к новой об-
разовательной практике.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. При всем многообразии подходов к реализации инновационной 

деятельности в форме образовательных сетей, представленных в совре-
менных педагогических исследованиях и сложившейся практике сетевого 
взаимодействия, в них практически не нашли отражения вопросы, касаю-
щиеся научно-методического обоснования моделей сетевого взаимодейст-
вия, технологизации (отчуждения) и распространения продуктов иннова-
ционной деятельности при условии включенности педагогов в процессы 
изменений с точки зрения влияния образовательных сетей на развитие му-
ниципальной системы образования. 

2. В ходе исследования Л.И. Павловой обоснован теоретический под-
ход и сформулированы принципы организации деятельности образова-
тельных сетей для развития муниципальной системы образования (концеп-
туального единства, непротиворечивости и взаимовлияния процессов 
функционирования и развития, опережающего развития, полноты иннова-
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ционного цикла, открытости, свободного самоопределения и самостоя-
тельности субъектов, выращивания, партнерства, интеграции культурного 
и образовательного ресурса, приоритетности образовательных технологий, 
оптимального сочетания "мягких" и "жестких" форм управления ОС, ис-
пользования потенциала сети, информационной насыщенности). 

3. С позиций деятельностного подхода разработана структурно-
функциональная модель сетевой организации инновационной деятельно-
сти как механизма саморазвития муниципальной системы образования, 
включающая в себя функциональное предназначение, цели, функции, 
структуру образовательных сетей, технологию распространения ("вживле-
ния") инноваций в массовую практику.  

4. В ходе исследования определена совокупность организационно пе-
дагогических условий, необходимых для успешной реализации модели се-
тевой организации инновационной деятельности в муниципальной системе 
образования. 

5. Разработаны показатели и критерии эффективности реализации 
модели сетевой организации инновационной деятельности для развития 
муниципальной системы образования: степень инновационной насыщен-
ности, полномасштабности и устойчивости инновационной деятельности 
для обеспечения воспроизводства цикла саморазвития муниципальной 
системы образования; степень открытости муниципального образователь-
ного пространства; степень готовности субъектов к реализации полномас-
штабной инновационной деятельности; степень преобразования взаимо-
связей и взаимоотношений субъектов инновационной деятельности. 

6. Проведенное опытно-экспериментальное исследование подтверди-
ло эффективность реализации модели сетевой организации инновационной 
деятельности для развития муниципальной системы образования с учетом 
принципов организации деятельности образовательных сетей при соблю-
дении организационно-педагогических условий, необходимых для успеш-
ной реализации модели сетевой организации инновационной деятельности 
в муниципальной системе образования. 

7. Исследование не исчерпывает всех вопросов, связанных с организа-
цией деятельности образовательных сетей в муниципальной системе образо-
вания, и предполагает дальнейшее развитие в следующих направлениях: про-
ектирование моделей специальной подготовки различных субъектов иннова-
ционной деятельности; разработка дополнительных форм, методов и средств 
осуществления сетевого взаимодействия в муниципальной системе образова-
ния и её интеграции в другие образовательные системы; разработка механиз-
мов взаимодействия образовательных учреждений – участников образова-
тельных сетей по освоению нового, в том числе, разработка моделей меж-
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школьных профессиональных объединений педагогов, работающих над од-
ной проблемой; теоретическое обоснование создания зонального Ресурсного 
центра по освоению новой практики образования и внедрению конкретных 
проектов, создания теоретической модели и инструментария совершенство-
вания механизмов развития муниципальных образовательных учреждений, 
разработки структурно-функциональных моделей сетевой организации инно-
вационной деятельности и условий ее эффективной реализации для развития 
муниципальных систем образования.  
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Тема модернизации образования в современном мире очень актуальна. 

Сегодня в кругах специалистов, связанных с образованием, предпочитают 
говорить именно о модернизации, а не реформе образования. И это правиль-
но – и в обыденном смысле, и по существу. В обыденном смысле потому, что 
общество, сполна хлебнувшее горечь реформ последних десятилетий, крайне 
негативно воспринимает само слово "реформа". По существу, потому, что в 
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образовании предстоит именно модернизация, а не реформа. Реформа – это 
преобразование, переустройство. Модернизация – это изменение в соответст-
вии с требованиями современности. В начале 90-х годов российское образо-
вание вместе со всем обществом прошло стадию демократического переуст-
ройства, и это переустройство получило правовой статус в Законе "Об обра-
зовании" 1992 года, который значительно переосмыслен в новом варианте за-
кона от декабря 2012 года, вступающего в полную силу с 01.09.2013 года. 
Необходимость модернизации стоит и сейчас. Действия нынешнего руково-
дства образованием высшего эшелона рассматриваются в литературе как 
смесь зарубежных заимствований с российской неумеренностью, с редким 
умением довести всё до крайности и абсурда, то есть потерять чувство меры. 
Эти действия включают в себя всеобщую ЕГЭизацию и бакалавризацию, 
создание мегауниверситетов, резкое усиление роли государственных струк-
тур, бюрократических методов и процедур, насаждение формализма, пренеб-
режение творческой, содержательной стороной образования (1). Общее на-
правление ведущихся в России преобразований, к сожалению, характеризу-
ется дефундаментализацией образования (2). В школе систематически со-
кращается преподавание предметов естественнонаучного и гуманитарного 
цикла. По образному выражению В.А. Садовничего (доклад на VII съезде 
Российского союза ректоров 6 декабря 2002 г.), для средней школы создают-
ся какие-то "кентавры" из физики, химии, биологии (предмет "Естествозна-
ние") (3). В 2011 г. спорному процессу интеграции школьных учебных пред-
метов придан новый импульс проектом новых государственных образова-
тельных стандартов (4). Ситуация в российском образовании довольно объ-
ективно охарактеризована в научной литературе. Большинство авторов назы-
вает её кризисной. Суть кризиса объясняется отставанием качества образова-
ния от потребностей личности и общества, от изменений, происходящих в 
мире. Хотя отмеченное отставание качества образования наблюдается прак-
тически во всём мире, в России это отставание заметно больше, чем в других 
развитых странах. Две главные причины – ошибочная образовательная и кад-
ровая политика и недостаточное финансирование современного российского 
образования – делают тему модернизации образования актуальной и сегодня.  

 За последние 20 лет в России наблюдалось пять практически малоус-
пешных попыток модернизации сферы образования. Первая относится к об-
разовательной реформе 1990-1992 гг. Самым заметным явлением модерниза-
ции того времени стало принятие, как тогда мыслилось, прогрессивного но-
вого Закона РФ "Об образовании". Он положил начало реформам в сфере об-
разования, среди которых были и реально прогрессивные. Однако удушаю-
щее финансирование умертвило эти попытки. Вторая попытка запустить ме-
ханизм модернизации образования была предпринята 29 августа 2001 года, 
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когда было проведено заседание Госсовета РФ "О развитии образования в 
Российской Федерации". В материалах этого Госсовета и документах Прави-
тельства РФ было выделено два главных направления модернизации сферы 
образования – кардинальное обновление содержания и экономики образова-
ния. Отмечалось, что содержание образования сильно устарело, перегружено 
несущественными элементами. Проблема отбора содержания учебных дис-
циплин древняя. Вспомним слова Сенеки: "Нужное не знаем, потому что вы-
учились ненужному". Устранение этого недостатка возможно только в усло-
виях непрерывного диалога педагогического общества и власти, совместного 
приведения этого содержания к современным требованиям. Но такая работа, 
с требуемым размахом, в стране не велась и не ведётся по сей день. Многое, 
если не всё, решается федеральными органами управления образованием, не-
зависимо от мнения педагогической общественности.  

На заседании Госсовета говорилось, что "существующая организация 
образования в России ограничивает его эффективность, не позволяет ре-
шить центральную задачу модернизации – обеспечить его современное ка-
чество, выстроить образовательную систему с действенной экономикой и 
управлением; систему, которая отвечала бы запросам современной жизни, 
потребностям развития личности, общества и государства" (5). Подчёрки-
валось, что без решения этих задач образование не сможет выполнить 
свою историческую миссию – стать двигателем поступательного развития 
страны, генератором роста её человеческого капитала (6). На современном 
этапе общественной жизни и своей собственной истории образование ста-
новится не только важнейшей социальной сферой, но и в прямом смысле 
важнейшей экономической отраслью. Оно играет все более решающую 
роль в накоплении и развитии человеческого капитала, который в развитых 
странах составляет более 75% национального богатства, оставляя на долю 
физического (воспроизводимого) капитала 10-20 и на долю природного 
фактора – до 5%. Благосостояние России держится вполовину (50%) на че-
ловеческом капитале, 10% дает воспроизводимый капитал и 40% обеспе-
чивает природа. Перспективы роста благосостояния страны – на пути уве-
личения значимости человеческого капитала в России, а следовательно, 
значимости российского образования. Этот путь становится реальным 
только при масштабной модернизации отечественного образования (7). 
Однако реально эти задачи в ходе попыток модернизации образования в 
начале 2000-ых годов не были решены. А потому вместо роста человече-
ского капитала страна получила его уменьшение. Состояние массового об-
разования в стране продолжало ухудшаться. Слова опять разошлись с де-
лами. Третья попытка модернизации была нацелена на усиление коммер-
ческих начал в образовании. На заседании Кабинета министров 9 декабря 
2004 г. рассматривался вопрос о приоритетных направлениях развития об-
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разования на среднесрочную перспективу. Там было заявлено: "Бизнес-
сообщество должно определять, чему и как учить!" Это поразило общест-
венность примерно так же, как и заявление А.Б. Чубайса на заседании 
Правительства Иркутской области: "Если ты доцент, и у тебя нет бизнеса, 
то на кой черт ты мне вообще нужен!" (8). Реальная образовательная поли-
тика стала меняться в сторону усиления единоначалия, роли контроля и 
формальных проверок, из-за чего почти все позитивные модернизацион-
ные элементы выпали из этой сферы. На смену пришли реформы, ориен-
тированные на бизнес и коммерцию. Безграничная коммерциализация об-
разования, силовое внедрение спорного до сих пор ЕГЭ, принудительная 
аттестация и аккредитации – всё превратилось, говоря словами Гегеля, в 
"орудие на стороне бюрократии". В этот момент народное образование 
окончательно разделилось на массовое, для большинства, и на элитарное – 
для немногих (9). Это была, по сути, псевдолиберальная модернизация, 
принесшая стране новый этап разрушения основ образовательной системы. 
Четвёртая попытка вывести сферу образования из отрицательной динами-
ки ассоциируется с попытками реализации Национальных проектов. В ре-
зультате осуществления Национального проекта "Образование" в эту сфе-
ру были направлены немалые деньги, но, в конце концов, бюрократиче-
ский характер осуществления этого проекта и т.н. точечность принимае-
мых усилий не смогли кардинально изменить общую ситуацию ухудшения 
состояния системы образования, как школьной, так и вузовской (10). Осо-
бо быстро ухудшалось положение с образованием граждан, живущих в 
сельской местности. По мнению И.В. Семенихина, сельская школа так и не 
стала фактором социального развития села. Число таких школ сокращалось 
быстрыми темпами – за четыре года на 4,7 тысячи школ (10,4%) (11). Как 
было заявлено на обсуждении вопросов образования в Госдуме 18 января 
2011 г., в одной только Ростовской области за пять последних лет было за-
крыто 600 школ. Этот результат – следствие продолжающейся экономии 
на нуждах образования, прямо-таки маниакального внедрения принципа 
"деньги следуют за учащимися". (К примеру, смогли же власти Казахстана 
вывести за пределы действия этого вредоносного принципа сельские мало-
комплектные школы. Кто мешает это сделать в России? Да и в городах 
этот чисто бухгалтерский принцип мешает наладить качественное обуче-
ние, например, в школах полного дня, где число учащихся в классах надо 
уменьшать, но мешает навязанный бухгалтерский принцип и стремление 
лёгкого решения финансовых проблем сферы образования за счёт уплот-
нения). Президент Гарвардского университета Дерек Бок, сделал интерес-
ное замечание: "Если Вы считаете образование чрезмерно дорогим, попро-
буйте, во что обойдется невежество?" Предостережение Дерека Бока осо-
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бенно важно для Российской Федерации, где в течение многих лет сосуще-
ствовали граждане 182-х национальностей. Возрастающее невежество не-
которых молодёжных групп, сверхизбыточное экономическое неравенство 
граждан и обострение национальных отношений являются главными при-
чинами быстрого перехода присущего многим людям этноцентризма в 
разрушительный национализм. Этноцентризм связан с психологическими 
установками на поддержание традиций и обычаев своей национальной или 
этнической группы, без враждебного противопоставления своих установок 
гражданам других национальностей. Национализм же характеризует враж-
дебность, готовность проявить насилие по отношению к гражданам других 
национальностей. Качественное образование и воспитание в интернацио-
нальном духе являются лучшей прививкой от национализма. Националь-
ные же образовательные проекты, к сожалению, не стали Национальными, 
в западном смысле этого словосочетания (хотя сама технология была за-
имствована именно из западной системы управления образованием). Под-
линный смысл названия "Национальный" предполагает в проектах руково-
дящую роль общественных организаций и решающий вклад профессио-
нальных ассоциаций, разумеется, при поддержке государства. В нашем же 
случае всё наоборот - государство само выдвигает проекты, руководит ими 
и само же распределяет деньги (12). Общественные органы обычно ис-
пользовались как декоративное дополнение бюрократических процессов. 
Общественные обсуждения уже давно превратились в фикцию. В общем, и 
четвёртая попытка модернизировать российское образование оказалась 
малоуспешной. Пятая попытка модернизации образования была сформу-
лирована Д.А. Медведевым как "Наша новая школа". В ноябре 2008 г. он 
поручил Правительству РФ в самое ближайшее время разработать новые 
принципы работы школ, а также их проектирования, строительства и фор-
мирования материально-технической базы. По сути, это поручение не вы-
полнено до сих пор. Стратегия Д.А. Медведева предусматривала решение 
пяти основных задач:  

1. Обновление содержания образования и образовательных стандартов.  
2. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также 

их сопровождения в течение всего периода становления личности.  
3. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового со-

става преподавателей. Разработка системы моральных и материальных 
стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного по-
вышения их квалификации.  

4. Превращение школ в центры не только обязательного образования, 
но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Российская школа 
не имеет права быть ветхой в прямом и в переносном смысле этого слова. 
Необходимы новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов.  
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5. Улучшение здоровья (13). 
В Послании Федеральному Собранию РФ 12 ноября 2009 г. Д.А. 

Медведев объявил о модернизации всех сфер жизни на основе демократиче-
ских норм жизни: "В ХХI-ом веке нашей стране вновь необходима всесторон-
няя модернизация. И это будет первый в нашей истории опыт модернизации, 
основанной на ценностях и институтах демократии. Вместо примитивного 
сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникаль-
ные знания, новые вещи и технологии, вещи и технологии, полезные людям. 
Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, ста-
нем обществом умных, свободных и ответственных людей" (14). На практике 
эта очередная попытка модернизации обернулась скорее контрмодернизацией 
российского образования. Оживились коммерциализаторы образования. В 
прессу стали забрасываться идеи коммерческого толка: три часа занятий в 
день, до обеда, оплачивает государство (в соответствии с новым усечённым 
образовательным стандартом), а три часа занятий по выбору, после обеда – 
оплачивают родители. Всем стало понятно, что если этот вариант реально слу-
чится, то это может означать введение платности общего среднего образова-
ния. И наконец, было обнародовано содержание новых государственных обра-
зовательных стандартов для 10-х-11-х классов, где предлагалась идея интегра-
ции учебных дисциплин, за которой вырисовывалась явно нерадужная пер-
спектива. Идея интеграции школьных курсов легче реализуема в младшей 
школе (например, предмет "окружающий мир"), а не в 10-х-11-х классах, где 
есть профильная подготовка, реальная профориентация. К тому же интеграция 
методически трудно реализуема в наших условиях, где основная масса учите-
лей в состоянии обучать только одному, реже – двум школьным предметам. 
Значит, при интеграции количество часов на изучение отдельных предметов 
определённо уменьшится, а самим учителям придётся переквалифицироваться 
и уменьшиться в числе. Соответственно снизится и уровень знаний учащихся 
по каждому предмету. Профильное обучение получит смертельный удар, и 
вряд ли в этих условиях сохранится массовое обучение по целому ряду учеб-
ных дисциплин. Неудивительно, что вскоре в Интернете появилось открытое 
письмо, содержание которого раскрывало контрмодернизационную суть но-
вых государственных стандартов. В письме, в частности, говорилось: "Мы 
считаем, что руководители страны обязаны просчитывать риски от прини-
маемых решений, а поэтому должны наложить вето на радикальное пере-
краивание школьной программы и перевод в статус предметов по выбору ее 
главных дисциплин. Мы считаем, что необходимо созвать представительное 
совещание педагогических работников страны всех уровней, родительского 
сообщества и учеников для обсуждения вопроса о будущем образования. Бу-
дущее образования – это будущее каждого из нас, наших детей и внуков и 
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России в целом" (15). Это эмоциональное послание можно дополнить фактиче-
скими результатами произошедших в этот период преобразований. Сложив-
шаяся бюрократическая система управления образованием в очередной раз 
продемонстрировала свою контрмодернизационную сущность. Из 45,3 млрд. 
рублей, предусмотренных Федеральной целевой программой развития образо-
вания на 2006-2010 годы, 18,6 млрд. рублей ушло на повышение т.н. "эффек-
тивности" управления в системе образования, ещё 3,6 млрд. руб. – на "совер-
шенствование экономических механизмов", 5,2 млрд. рублей – на развитие 
системы "обеспечения" качества образования. То есть 27,4 млрд. рублей, или 
более 60% средств программы ушло на финансирование управленцев высшего 
эшелона федеральных органов управления образованием (16). В сфере же фи-
нансирования труда преподавателей вузов и учителей вместо реального по-
вышения зарплаты увеличивались педагогические нагрузки. Сегодня вузов-
ский преподаватель вынужден работать в аудиториях в 3-4 раза больше зару-
бежного коллеги и в 1,5-2 раза больше, чем в 80-90-е гг. Уровень же его зар-
платы в 10-30 раз меньше, чем у первых, и фактически (в силу инфляции в т.ч.) 
в несколько раз меньше, чем 20 лет назад. Преподаватели вынуждены теперь 
работать одновременно в нескольких вузах. Такая зарплата снизила, и про-
должает снижать, педагогическую мотивацию к высокоэффективному труду. 
Сегодня сверхэксплуатация преподавателей рассматривается как центральная 
проблема российской высшей школы (17). Та же картина наблюдается и в 
школе общеобразовательной. Сколько-нибудь заметное повышение зарплаты 
учителя возможно сегодня только при условии значительного увеличения 
учебной нагрузки, что, в свою очередь, катастрофически сказывается на каче-
стве образования ученика.  

По-настоящему демодернизационным феноменом можно назвать и 
введенный в этот период ЕГЭ. В период головокружения от мнимых успе-
хов единого государственного экзамена (ЕГЭ), в правительственных 
структурах его считали "неотъемлемым элементом целостной системы ме-
ханизмов модернизации российского образования" (с. 11). Была высказана 
непоколебимая уверенность, что ЕГЭ имеет "большое социально-
политическое значение, является мощным воспитывающим средством" (с. 
17) (18). К научной, а уж тем более к народной критике бездарности само-
го замысла и фактического исполнения ЕГЭ как тогда, так и сейчас при-
слушиваются мало. Однако прошло время, и мы увидели, что ЕГЭ не стал 
средством подлинной модернизации образования, а приобрёл, вопреки 
официальным заявлениям, в большей степени отрицательное социальное и 
политическое значение. Его антивоспитывающий эффект зримо проявился 
в 25%-ах официально признанных по отчетам за 2010 год подтасовок толь-
ко отличных оценок. Более того, вот какое любопытное заявление сделал 
полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Алек-
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сандр Хлопонин: "Ухудшению криминогенной обстановки в Москве спо-
собствуют молодые выходцы с Северного Кавказа, которые приехали 
учиться, но были отчислены. Мы знаем, что среди выпускников школ Се-
веро-Кавказского федерального округа много так называемых "инвали-
дов", имеющих неоправданно высокие баллы по ЕГЭ. Знаем, как и кто по-
ступает в учебные заведения. Такие студенты вылетают после первой сес-
сии, после чего пополняют ряды криминальных столичных группировок, 
порождая напряженность в обществе", – заявил А. Хлопонин 9 февраля 
2011 г. в ходе визита в Кабардино-Балкарию (ИА REGNUM (19). Предсе-
датель Совета Федерации Сергей Миронов, ссылаясь на выводы независи-
мой общественной комиссии, в которую входил и он сам, вообще заявил, 
что эксперимент по введению единого госэкзамена в стране провалился 
(20). "ЕГЭ не устранил коррупцию при поступлении в вузы и не позволил 
объективно выставлять оценки выпускникам школ", – пояснил он. Спикер 
Совета Федерации привел статистику МВД, по которой только в 2009 году 
объем коррупции в сфере высшего образования увеличился в два раза (21). 
Авторы проекта ЕГЭ проявили неумеренную настойчивость в своих по-
пытках ввести насильно педагогически не проработанный и социально 
конфликтный ЕГЭ (22) в российскую систему образования. Хотя насилие в 
этом вопросе категорически не допустимо – метод контроля уровня подго-
товленности должен быть только добровольным, как это и принято во всех 
развитых странах (23). На сегодня ЕГЭ получился некачественным. Да и 
вообще в такой форме вряд ли может стать качественным методом педаго-
гических измерений, даже в силу своей конструкции (24). Попытка педаго-
гического измерения групп разного уровня подготовленности одним экза-
меном может быть только некачественной. Так утверждает теория и пока-
зывает практика. Но авторы идеи ЕГЭ продолжают упорно двигать свой 
дорогостоящий бизнес в жизнь, не взирая ни на что. Сегодня ЕГЭ крити-
куют за многое: например, за то, что задания вариантов ЕГЭ не параллель-
ны по трудности, а потому оценки за их выполнение зависят, как в лотерее, 
от того, какой вариант задания попадётся каждому испытуемому. Кроме 
того, используемая в ЕГЭ шкала недопустимо грубо дифференцирует 
уровни подготовленности хорошо и отлично подготовленных испытуемых 
(25). В свете этих и многих других фактов ЕГЭ нельзя называть эффектив-
ным (26). Тем не менее, по мнению авторов проекта, Единый государст-
венный экзамен представляет собой форму исключительно объективной 
оценки достижения обучающимися требований к результатам освоения 
основной общеобразовательной программы федерального государственно-
го образовательного стандарта среднего общего образования. Справедли-
вости ради, надо отметить, что специалисты-ученые, исследовавшие опыт 
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введения ЕГЭ, делают вывод о том, что кроме ошибок и рисков, проду-
манно организованная итоговая аттестация в форме ЕГЭ может содержать 
и позитивные составляющие, такие как: установка на то, что в ходе подго-
товки к ЕГЭ, учащиеся разовьют навыки письменной речи, научатся рабо-
тать с тестами; увеличится вариативность образовательных программ, учи-
теля станут формировать у учащихся умение ориентироваться в незнако-
мых заданиях; повысится ответственность учащихся за результаты собст-
венной учебной деятельности; исчезнет необходимость в курсах по подго-
товке в вуз, так как школа сможет сама обеспечить подготовку учащихся к 
ЕГЭ. Однако на сегодняшний день негативных рисков от введения ЕГЭ 
опасаются гораздо больше: это и опасение, что слабые ученики совсем ра-
зучатся выражать свои мысли в устной форме; снизится качество образо-
вательных программ, из них уйдут дискуссионные вопросы, творческие 
задания; учителя начнут натаскивать на правильные ответы, увеличивая 
объем справочного материала для запоминания; всю ответственность за 
результаты ЕГЭ переложат на учителя, в итоге учителя будут "всеми прав-
дами и неправдами" стремиться избавиться от учеников, которые, по их 
мнению, вряд ли смогут успешно сдать ЕГЭ; вырастет объем репетитор-
ских услуг, так как в качестве школьного обучения ничего не изменится, а 
уровень измерительных материалов ЕГЭ будет сильно отличаться от со-
держания школьного образования. Риски введения ЕГЭ очевидны. Возни-
кает проблема их минимизации. В плане предупреждения рисков исследо-
ватели предлагают ряд мер. И в первую очередь, к ним относятся инфор-
мационные (объективное ознакомление с подобным опытом в других стра-
нах; обсуждение практики эксперимента с ЕГЭ в России на всех уровнях 
управления и т.д.) и организационно-методические (постоянное качествен-
ное изменение содержания тестов для сдачи ЕГЭ; выработка механизма 
коррекции результатов ЕГЭ; массовое и всеобщее повышение квалифика-
ции педагогов школ и т.д.) (27). 

Одним из самых проблемных вопросов после всех прошедших модерни-
заций и преобразований остается кадровый вопрос в образовании. Что будет 
со школами, когда уйдет сегодняшнее поколение педагогов? Вопрос ритори-
ческий. Приток молодых специалистов сегодня катастрофически не достато-
чен. Например, из главных педагогических университетов Москвы по окон-
чании в школы идет всего около 14% выпускников. Из педагогических кол-
леджей до школы в среднем доходит около 30% (28). И это не удивительно. 
Для педагога, работающего сегодня в системе общего образования, поистине 
созданы условия "испытания на прочность": более-менее реальное повыше-
ние заработной платы – только за счет учебной перегрузки; аттестация про-
фессиональной компетенции – исключительно по "цифровым" показателям 
(без учета индивидуальных особенностей контингента обучающихся, социу-
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ма школы и т.д.); повышение квалификации – зачастую неэффективное и, 
желательно, "за свой счет"… И все это на фоне всё увеличивающейся ответ-
ственности (как гласят некоторые инструкции сегодня – "вплоть до уголов-
ной"): за жизнь и здоровье обучающихся, за обеспечение усвоения ими про-
грамм и успешной сдачи ГИА и ЕГЭ, за посещение и поведение, за занятость 
во внеурочное время и моральный облик, за ориентир на здоровый образ 
жизни и физическую форму, за взаимоотношения со сверстниками и адек-
ватное поведение в обществе… Проще, наверное, перечислить, за что сего-
дня НЕ отвечает перед обществом педагог. В ситуации разваленной структу-
ры идеологического и патриотического воспитания, уничтоженной доступ-
ной сети внеурочной досуговой занятости, отсутствия действенной государ-
ственно-общественной системы коррекции проблемных детей и семей (ведь 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – на деле "одно 
название"), школа становится чуть ли не единственным средством возмеще-
ния всей многогранной структуры полноценного гармоничного воспитания 
подрастающего поколения. Только способна ли сегодня школа выполнить 
эту задачу в одиночку?..  

Меры по модернизации принесли определенные результаты по улуч-
шению технической оснащенности образовательных учреждений: интер-
нет, частичная компьютеризация и мультимедийное обеспечение, ряд дру-
гих мер. Однако эти меры не только повысили технический уровень обра-
зования, но и обострили многие проблемы: хроническая нехватка квали-
фицированных кадров для работы с высокотехнологичным оборудовани-
ем; физическая ветхость систем электроснабжения в большинстве старых 
зданий, не выдерживающих технических перегрузок; наконец, общее мо-
ральное устаревание учебных площадей на фоне технической модерниза-
ции учебной базы. Для решения этих проблем необходим вдумчивый ад-
ресный подход и, не скрою, щедрое финансирование.  

Проблемы общего образования непосредственно затрагивают интере-
сы большинства граждан, которые имеют право быть должны быть очень 
хорошо информированными о происходящих преобразованиях. Эти про-
блемы должны широко освещаться. И такой опыт у нас уже был. Напри-
мер, в восьмидесятые годы именно центральное телевидение транслирова-
ло открытые уроки, были целые серии передач, в которых рассматривались 
проблемы среднего образования. Тогда все мы могли видеть то лучшее, 
чем живет школа, и наблюдать за решением проблемных на тот период во-
просов. Сегодня телевидение заинтересовано не в постановке и решении 
серьезных проблем, а в иллюстрации отдельных, зачастую шокирующих 
скандальных эпизодов скорее не школьной, а околошкольной социальной 
жизни. Ничего кроме негатива и раздражения как у представителей сферы 
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образования, так и у потребителей образовательной услуги (как теперь на-
зывают учеников и их родителей) это не вызывает. Общество в основном 
остается в неведении тех проблем, которые рассматриваются на уровне 
Министерства образования. А ведь модернизация образования – это дело 
всего общества, а не только Министерства образования. На деле же полу-
чается, что Министерство само инициировало модернизацию, само разра-
ботало и само ее осуществляет, не получая ни поддержки, ни отрицания. 

Итак, политические и социально-экономические преобразования конца 
1980-х-1990-х гг. сделали свое дело. За короткий срок фактически произош-
ла адаптация системы российского образования к принципиально новым 
внутренним и внешним реалиям, связанным с попытками становления гра-
жданского общества: удалось реализовать академическую автономию выс-
ших учебных заведений, обеспечить многообразие образовательных учреж-
дений и вариативность образовательных программ, сформировать негосу-
дарственный сектор в образовании. Эти процессы и получили свое отраже-
ние и закрепление в законе РФ "Об образовании", принятом в 1992 г., и за-
коне РФ "О высшем и послевузовском образовании", принятом в 1996 г. 
Однако качественное и адекватное запросам общественного развития внут-
реннее обновление системы образования не произошло, в связи с чем ны-
нешнее состояние образования – его содержание и структура, его матери-
альная база, организационные, экономические и управленческие механиз-
мы, статус педагога и преподавателя, уровень подготовки, навыки и умения 
молодого поколения в целом – не соответствует современным потребностям 
модернизации. Современный мир активно посылает системе образования 
четкие сигналы о том, что постиндустриальному обществу необходимы 
компетентные кадры, востребованные на рынке труда, что необходимо эф-
фективнее расходовать бюджетные средства, т.е. деньги налогоплательщи-
ков. Поэтому необходимость принятия новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) и нового федерального закона 
"Об образовании" очевидна. Сегодня следует констатировать, что итоги мо-
дернизации образовательной системы последних 20 лет неутешительны и 
тревожны. Это и потеря позиций в мировых рейтингах образования, и рас-
тущее число просто малограмотных людей, постоянно сталкивающихся с 
трудностями в решении элементарных житейских задач, связанных с под-
счетом, сравнением, выражением своего мнения, общением и т.д. Причин 
такой ситуации много, и они хорошо известны: это и хроническое недофи-
нансирование школы, и деградация ее материальной базы, и "утечка мозгов" 
из преподавательской среды, и бездумное и хаотичное экспериментирова-
ние с образовательными программами и методиками.  

Однако приоритеты развития и, прежде всего, модернизация и реалии 
постиндустриального, информационного общества задают потребность в 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

  
45 

определенном типе личности выпускника уже сегодня. Его исторически 
формировала и формирует школа, особенно в старших классах, где проис-
ходит выбор молодым человеком траектории своей дальнейшей жизни. 
Здесь задаются многие параметры его дальнейшего развития, которые, не 
сформировавшись на данном этапе его развития, уже не возникнут сами 
собой, а многие возможности, будучи здесь упущенными и нереализован-
ными, уже никогда не восстановятся. Ясно, что современный молодой че-
ловек должен научиться в школе главному – учиться. Он должен: 

 – владеть основами наук, обладать навыками грамотности, в т.ч. и 
информационной, иметь представление о научной картине мира;  

– быть способным ориентироваться в нарастающем мире знаний;  
– выбирать собственный вектор развития и профессионального роста; 
– занимать активную жизненную позицию, любить свою Родину; 
– уметь жить, общаться и контактировать с другими людьми; 
– обладать гуманистическим мышлением. 
Это и обусловливает достаточно внимательное отношение социума к 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), ко-
торые, по определению, должны содержать описание знаний, которые эти 
качества формируют. Позитивной стороной самой идеи новых стандартов 
служит то, что они являются элементом общего целенаправленного дви-
жения к преобразованию среднего и высшего образования, придания ему 
современного содержания и формы. По замыслу, они должны в опреде-
ленной мере учитывать предшествующий опыт (по крайней мере, негатив-
ный); характеризоваться уходом от состояния хаоса в методике, объемах и 
содержании предметов; стремлением к системности и гармонизации со-
держания; согласованием предметов и их ориентации на решение конкрет-
ных задач. На деле же на сегодняшний день мы получили громоздкий, на-
меренно усложненный, "наукообразный" документ, напоминающий в чем-
то отчет по грантовому проекту, когда для "придания нужного объема" 
дельные мысли были обоснованы большим числом научных доводов и оп-
ределений. Поражает грандиозность, масштабность задач и целей, факти-
чески они совпадают с задачами не только образования, в т.ч. и высшего, 
но, пожалуй, и культуры вообще. Можно только догадываться, как во все 
это нагромождение словес, целей, требований вникает наш российский 
учитель. Ведь всю эту огромную работу по внедрению новых стандартов 
придется реализовывать именно ему. ФГОС и новый федеральный закон 
"Об образовании" должны на практике увязываться с важнейшими и дол-
говременными социальными задачами: модернизацией, созданием инфор-
мационной и инновационной экономики, формированием гражданского 
общества и свободного человека. Именно они сегодня определяют миро-
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вые стандарты содержания и качества образования, формирующего лич-
ность, способную эти задачи решать. Россия здесь должна идти по пути 
всего остального цивилизованного мира в своей образовательной политике 
и иметь свое собственное место в клубе мировых держав по качеству и 
уровню образования (29). При этом всегда следует помнить, что образова-
ние – это сфера реализации накопленного социального опыта, а не пло-
щадка для экспериментов с людьми, участие в которых, кстати, по закону 
возможно только с их согласия. Образование является необходимым и ре-
альным условием не просто существования социума, а его развития и пер-
спективы. Не случайно в центре обсуждения стратегических проблем об-
новления российского образования в настоящее время остро стоит вопрос, 
какой же вариант модернизации выбрать теперь, учитывая все разноуров-
невые потребности времени, общества, человека и, конечно же, опыт не 
столь успешных прежних попыток модернизирования. В процессе опреде-
ления перспектив развития образования не может быть мелочей. Для того, 
чтобы модернизация системы образования на этот раз состоялась, необхо-
димо, прежде всего, уйти от бездумного, легковесного подхода к этим из-
менениям, понять глубину и долговременность их последствий для всей 
социальной системы. Здесь важно научно обосновать поставленные цели, 
учитывая имеющийся, прежде всего отечественный, позитивный и нега-
тивный опыт уже состоявшихся преобразований, просчитать возможные 
риски, проанализировать все факторы развития, в первую очередь челове-
ческий, сформулировать формы и методы достижения поставленных це-
лей. Эти возможности дает сегодня, пожалуй, только один подход к стра-
тегии модернизации образования – социокультурный (30). 

Чтобы приблизиться к пониманию модернизации социокультурного ти-
па, интересно вспомнить один известный исторический пример. В XVIII веке 
в Германии модернизировали лесное хозяйство: реальный разнообразный, 
хаотически растущий старый лес попытались преобразовать в новый – более 
однородный и лучше соответствующий административным схемам управле-
ния лесами. Чтобы увеличить прибыль от определенного сорта древесины 
(норвежской ели), стали убирать из леса все, что мешало (подлесок, повален-
ные и сухие деревья, кустарник) и высаживать деревья одного вида и возрас-
та строгими рядами, в армейском порядке. Первая генерация нового "научно-
го леса" дала превосходные результаты, высокие показатели желаемой древе-
сины, колоссальную прибыль; метод начали распространять в других стра-
нах. Но тут стали возникать досадные явления, которые, в итоге, привели к 
появлению в немецком словаре нового термина Waldsterben ("смерть леса"). 
Оказалось, что уничтожение подлеска, бурелома и сухостоя сократило разно-
образие насекомых, млекопитающих и птиц, чья жизнедеятельность необхо-
дима для процессов образования почвы (почва стала истончаться и беднеть). 
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Когда лес был разного возраста, штормовой лесоповал валил одни деревья, 
но могли устоять другие. Когда лес состоял из многообразия разных видов 
деревьев, эпидемия вредителей уничтожала одни, но не трогала другие. В на-
учно выращенном лесе картина была совсем иной. В результате, "идеально 
выстроенный", удобный для управления и дававший замечательную прибыль 
новый лес, умер во второй генерации. Модель "научного леса" потерпела 
крах. Существует интереснейший анализ того, почему государственные ре-
формы и модернизации терпят крах, причем в разных областях деятельности 
и разных странах (например, коллективизация в советской России) – приме-
ры разные, а результат тот же. Дело в том, что в основе краха многих великих 
утопических социальных проектов лежат одни и те же причины: 1) бездум-
ное административное рвение, стремящееся привести в порядок природу и 
общество ("государственное упрощение"); 2) идеология "высокого модерниз-
ма" – чрезмерная вера в научно-технический прогресс, в господство человека 
над природой, в рациональность проекта социального порядка ("гигантские 
проекты" века); 3) авторитарное государство, которое способно использо-
вать всю свою власть, чтобы воплотить самые безумные проекты; 4) обесси-
ленное гражданское общество, неспособное сопротивляться этим планам. 
Эти элементы в сочетании друг с другом способны привести к бедствию. 

Для России, и в историческом плане, и сегодня, характерен "дого-
няющий тип модернизации". Начиная со времен Петра I, он состоит в том, 
что берется часть инокультурного опыта и в той или иной мере успешно-
сти и рациональности переносится на российскую действительность (сего-
дня это, например, ЕГЭ, бакалавриат, нацпроекты, подушевое финансиро-
вание) (31).  

 Иной, социокультурный тип модернизации связан с иным взглядом 
на образование, при котором казавшееся второстепенным (территориаль-
но-географические, культурные, этнорегиональные особенности, местный 
опыт) – становится существенным. Суть социокультурного подхода к сис-
теме образования – в следующем: 

- ориентация на сложность и разнообразие; 
- развитие существующего и местного вместо утопического проекти-

рования всеобщего нового порядка; 
- самоорганизация и саморазвитие образовательных сообществ, школ. 
Иными словами, необходимо не упрощать и унифицировать, а исхо-

дить из сложности и разнообразия образовательных явлений и процессов 
(способствовать сохранению "живого леса" образования). Нужно реализо-
вывать не глобальные (а значит, обезличенные), а локальные, адресные со-
циально-образовательные проекты, стимулировать отдельные культурно-
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образовательные инициативы, связывающиеся в сети, опираться на богат-
ство культурно-образовательной деятельности местных сообществ. 

Сегодня уже можно говорить о пяти оформившихся в практике типах 
технологий, которые составляют инструментарий социокультурной мо-
дернизации образования. 

1. Метод анализа социокультурной ситуации. В основе метода лежит 
алгоритм анализа ситуации (культурного поля, социума, уровня развития 
социальной инфраструктуры и т.д.), помогающий определить ключевую 
образовательную проблему именно данной местности и искать средства ее 
разрешения. Без специальной диагностики и анализа социокультурной си-
туации на школьном, муниципальном уровнях, не обходится сегодня ни 
один инновационный образовательный проект. Уже можно утверждать, 
что анализ социокультурной ситуации фактически стал для нашей системы 
образования нормой инновационной (пока что) практики. 

2. Технология социокультурного проектирования в образовании – по-
зволяет диагностировать типичные ситуации, в которых находятся образо-
вательные учреждения, и разрабатывать и реализовывать наиболее целесо-
образные варианты и модели их развития.  

3. Технология образовательной сети. Суть её – в создании путем само-
организации некой общности, объединения, сети учреждений, нацеленных на 
определенные образовательные инициативы по разрешению социокультур-
ной проблемы и ускорение инновационных процессов в образовании (ярким 
примером такого сообщества является объединение образовательных учреж-
дений под эгидой единого проекта, например, научно-исследовательского 
(как в случае с НОЧУ ИРОТ), культурно-исследовательского (как объедине-
ние образовательных учреждений в рамках проекта "Ассоциированные шко-
лы ЮНЕСКО"), научно-методического (как советы общеобразовательных 
учреждений, сотрудничающих, например, с МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова или МГУ им. М.В. Ломоносова)). 

4. Образовательная экспедиция. Это социокультурная технология, позво-
ляющая изучить и обобщить инновационные формы научно-педагогического 
исследования, собрать уникальный научно-педагогический и социокультур-
ный материал в ходе практической работы с учителями, управленцами, мест-
ным социумом: совместный анализ социокультурных ситуаций, выработка но-
вых проектных решений, обучение кадров, запуск инновационных процессов, 
становление образовательного сообщества (сети).  

5. Образовательная ярмарка, в которой воплощена технология сти-
мулирования, презентации и развития социокультурных образовательных 
проектов и сообществ. Это сетевой проект, обеспечивающий встречу раз-
личных культурно-образовательных инициатив (по правилам ярмарочного 
действа – с пестротой и многообразием участников – педагогов, детей, ро-
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дителей, народных мастеров, деятелей культуры и искусства, спонсоров и 
меценатов), между которыми возникают разнообразные контакты и завя-
зываются отношения. В целом, образовательная ярмарка представляет со-
бой модель открытого образовательного сообщества, открытой школы, 
суть которой – гуманитарный диалог (32).  

Сегодня, в ходе многочисленных модернизаций, российское образо-
вание, по сути, вынуждено заняться самовыживанием, все больше абстра-
гируясь и от государства, и от общества. Отрыв образования от государст-
ва – в значительной мере произошел по вине самого государства, которое 
ушло из образования; государственная образовательная политика фактиче-
ски перестала учитывать интересы самого образования. Отрыв образова-
ния от общества – в значительной мере произошел по вине высшего руко-
водства образованием, поскольку ведомственная политика мало учитывала 
интересы общества. Вместе с тем и само общество в условиях социального 
кризиса оказалось неспособным воздействовать должным образом на сфе-
ру образования, стать действенным субъектом образовательной политики. 
Проблему этой оторванности и призвана разрешить необходимая сегодня 
модернизация образования. Она должна преодолеть то нынешнее состоя-
ние нашей системы образования, которое характеризуется одним ключе-
вым словом – неэффективность: 

- неэффективная экономика образования – очевидно затратная, нецеле-
вая, социально безадресная и при этом абсолютно не поддающаяся счету; 

- неэффективное содержание общего образования – крайне устарев-
шее и перегруженное, наукообразное и нефункциональное, оторванное от 
реальных потребностей жизни (по официальному признанию Министерст-
ва образования, чтобы изучить все, что требуют школьные программы, 
учащимся необходимо 167 часов в неделю, тогда как в неделе всего 168 
часов; то же министерство уже не единожды констатирует, что более по-
ловины школьников не усваивают свыше 60% программного материала по 
математике, физике, химии, биологии, – сколько стоит за этим психологи-
ческих, педагогических, социальных и сугубо финансовых затрат. При 
этом последний системный пересмотр содержания школьного образования 
предпринимался почти сорок лет назад, в середине 1960-х годов); 

- неэффективное профессиональное образование, несостыкованное 
как с реальными и перспективными потребностями страны в кадрах, так и 
с современными требованиями к их квалификации, в результате чего вы-
пускники профессиональных учебных заведений всех уровней в значи-
тельной своей части (до 60, если не более процентов) оказываются некон-
курентоспособными и невостребованными на рынке труда; 
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- неэффективная система социально-экономического обеспечения пе-
дагогических кадров, ставящая их на грань нищеты, и столь же неэффек-
тивная система подготовки этих кадров, парализующая всякие позитивные 
изменения в школьном деле, готовящая для сегодняшней школы учителей 
вчерашнего дня; 

- неэффективное управление образованием высшего эшелона, предельно 
бюрократизированное, неспособное мобилизовать ресурсы развития образова-
ния, функционирующее почти вслепую – без какого-либо прогноза в подго-
товке кадров и соотнесения его с потребностями рынка труда, без наличия со-
циально-экономических и качественных показателей работы отрасли и даже 
без системного текущего мониторинга образования. В этой ситуации высшее 
управление системой образования можно считать весьма условным (33).  

К.Д. Ушинский еще в 1857 году писал: "Не государство и педагогика 
вообще, но сам народ и его великие люди прокладывают дорогу в будущее: 
образование только идет по этой дороге и, действуя заодно с другими обще-
ственными силами, помогает идти по ней новым поколениям". Сейчас часто 
вспоминают старый лозунг о решающей роли кадров в вопросах модерниза-
ции. И хотя роль правильного подбора кадров по-прежнему очень высока, не 
менее важную роль играют общий уровень культуры, науки и эффективной 
организации целостного процесса образования, правильное формулирование 
целей и задач, методическое оснащение учебного процесса, новые образова-
тельные технологии. Как отмечает В.Е. Шудегов, "главная проблема россий-
ского образования заключается в его бюрократизации, пожирающей все про-
грессивное" (34). А потому эффективная модернизация потребует расшире-
ния и усиления роли общественности и учёных-лидеров, достаточного фи-
нансирования, создания инновационной образовательной среды, внедрения 
новых форм открытого образования, пересмотра содержания, новых методик 
обучения, контроля и самоконтроля, разработки научно-обоснованных пока-
зателей качества учебного процесса. Таким образом, центральная задача но-
вой модернизации образования – обеспечение его современного качества, 
выстраивание эффективной образовательной системы с действенной эконо-
микой и управлением, соответствующей запросам современной жизни и по-
требностям развития страны, повернутой лицом, а не спиной к интересам 
личности, общества, государства. Исходя из социокультурного ориентира 
новых модернизационных мер, очевидно, что для более эффективного управ-
ления процессами модернизации образования необходим механизм обратной 
связи, заключающийся в:  

1) регулярном информировании и разъяснении населению сути изме-
нений в образовании;  

2) исследовании общественного мнения, в первую очередь, – мнения 
профессионального педагогического сообщества;  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

  
51 

3) изучении органами управления образованием и руководителями 
образовательных учреждений результатов этого исследования;  

4) учете данных результатов при разработке мероприятий корректи-
рующего характера. По сути, в данном случае речь о социальной техноло-
гии взаимодействия участников образовательного процесса и всех заинте-
ресованных сторон в режиме постоянного диалога.  

В качестве шагов и процедур данной технологии можно предложить 
следующий ряд последовательных действий: 

1. Обобщение опыта преподавателей-новаторов. 
2. Изучение мнений участников образовательного процесса, а также 

работодателей и т.д., основной задачей которого является выявление про-
блем, которые предстоит решить в ходе модернизации образования. 

3. На основе результатов изучения общественного мнения, анализа ре-
альной ситуации в сфере образования, в том числе анализа опыта препода-
вателей-новаторов определяются слабые места, тормозящие процесс мо-
дернизации. 

4. Организуются деловые, организационно-деятельностные, инноваци-
онные и другие тренинги, семинары, курсы повышения квалификации и т.д. 
для педагогов и управленцев разного уровня. Такого рода мероприятия могут 
быть гораздо эффективнее традиционных совещаний, в результате которых, 
как правило, не происходит поворота в сознании, выработки новых идей. 

5. Разработка инновационных проектов, как на уровне управления 
всей системой образования, так и на уровне отдельных муниципальных 
образований и учреждений. 

6. Разработка и утверждение плана мероприятий по каждому проекту. 
В качестве мероприятий должны быть включены такие, как: повышение 
квалификации сотрудников органов управления и преподавателей; прове-
дение презентаций и дискуссий о ходе модернизации и т.д. (35) 

Представленная социальная технология является одним из примеров 
того, каким должен быть механизм реализации процесса модернизации в 
качестве инновационного проекта. Основная идея здесь заключается в том, 
что для нужного эффекта должен быть постоянный диалог всех заинтере-
сованных сторон. Это является необходимым условием успешного хода 
реализации модернизации, поскольку проблемы, которые выявлены сей-
час, являются серьезными препятствиями для осуществления целей и за-
дач, поставленных государством для реформирования образования.  
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Переход на стандарты нового поколения потребует системных изме-
нений в деятельности школ. Это будет длительный и сложный процесс, ре-
зультаты которого определятся тем, как будет строиться инновационная 
деятельность. Уже сейчас очевидно, что на пути реализации требований 
ФГОС предстоит преодолеть сложные барьеры. 

Одна из важнейших трудностей в осуществлении инновационной дея-
тельности в образовательных учреждениях, отмечаемая их руководителя-
ми, – низкая включенность педагогов в эту деятельность. Исследование го-
товности педагогических коллективов к инновационной деятельности, 
проводившееся ИнИДО РАО в 2008-2009 гг., показало, что здесь действи-
тельно имеются существенные проблемы. 

Активность участия учителей в различных формах инновационной дея-
тельности находится на среднем уровне. Наиболее распространенными фор-
мами такого участия являются: самостоятельное введение новшеств в свою 
работу; изучение опыта работы других учителей, школ; участие в работе кон-
ференций, семинаров, дискуссиях, встречах с учеными. Вместе с тем, более 
половины учителей в своей профессиональной практике совсем не решают, 
или очень редко решают такие задачи, как: выдвижение перед руководством 
школы предложений по улучшению ее работы (65% учителей не делают это-
го); разработка или участие в разработке программ внедрения новшеств (53% 
учителей); разработка или участие в разработке программ опытно-
экспериментальной работы (56% учителей); участие в реализации программ 
опытно-экспериментальной работы (55% респондентов); участие во внедрении 
новшеств в составе группы учителей (54% респондентов). Это же исследова-
ние показало, что основная масса учителей не видит необходимости в сущест-
венных изменениях системы школьного образования и считают необходимы-
ми лишь небольшие и умеренные изменения в ряде ее компонентов. Наиболь-
ших изменений, по мнению респондентов, требует материально-техническая 
база школ. Умеренные изменения требуются в таких компонентах педагогиче-
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ской системы, как цели образования, образовательные технологии на старшей 
и средней ступенях, способы оценки результатов образования на этих ступе-
нях. При этом многие учителя не готовы брать на себя ответственность за раз-
витие школы в целом и считают это делом администрации. Более половины 
педагогов не ориентированы или слабо ориентированы на использование су-
ществующих в культуре методов решения задач инновационной деятельности. 

Успешно решить сложные задачи модернизации педагогических систем 
школ, отвечающей требованиям ФГОС, не удастся, если весь педагогический 
коллектив не примет на себя функцию субъекта инновационной деятельности.  

Субъект деятельности – это тот, кто определяет цели действий, пла-
нирует их, контролирует реализацию планов, при необходимости вносит 
коррективы, оценивает достигнутые результаты, т.е. выполняет управлен-
ческие функции по отношению к этой деятельности.  

Идеальный коллективный субъект инновационной деятельности ха-
рактеризуется тем, что: 

а) все члены педагогического коллектива хотят участвовать в управле-
нии развитием своего образовательного учреждения и готовы принять на се-
бя ответственность за реализацию всех функций управления инновационной 
деятельностью: выявления проблем педагогической системы; поиска и вос-
приятия новшеств извне; планирования нововведений в педагогическую сис-
тему; мотивации инновационной деятельности педагогов; контроля и регули-
рования инновационной деятельности – мотивационная готовность; 

б) все члены коллектива владеют технологиями решения задач управ-
ления инновационной деятельностью – технологическая готовность; 

в) все члены коллектива способны строить адекватные формы органи-
зации совместного решения задач управления инновационной деятельно-
стью – организационная готовность; 

е) все члены коллектива имеют необходимые знания для решения 
этих задач – когнитивная готовность. 

Для характеристики способности педагогического коллектива эффек-
тивно решать задачи управления развитием своего образовательного учре-
ждения нами было введено понятие "готовность коллектива быть субъ-
ектом инновационной деятельности". Это понятие отражает то, в какой 
мере установки членов коллектива в отношении участия в решении задач 
управления инновационной деятельностью, методов решения этих задач, 
форм организации совместной инновационной деятельности, а также 
имеющиеся у них знания соответствуют "идеальному коллективному субъ-
екту инновационной деятельности". 

На рисунке 1 представлена структурная модель готовности коллекти-
ва быть субъектом инновационной деятельности. 
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Степень реальной готовности коллектива быть субъектом инноваци-
онной деятельности определяется величиной отдаленности фактического 
состояния коллектива от идеального. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Структурная модель готовности коллектива быть субъек-

том Инновационной деятельности 
 
По степени отдаленности характеристик реального коллектива от иде-

ального были выделены три уровня готовности педагогического коллектива 
быть субъектом инновационной деятельности: высокий (наиболее близкий к 
идеальному субъекту), низкий (наиболее удаленный от идеального субъекта) 
и средний (занимающий промежуточное положение между ними). 

Педагогические коллективы с высоким уровнем готовности быть субъек-
том инновационной деятельности характеризуются стремлением к лидерству 
своего образовательного учреждения среди аналогичных в масштабах региона 
или страны за счет достижения результатов образования существенно превы-
шающих требования образовательных стандартов и включенности большин-
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ства педагогов в решение всех задач управления инновационной деятельно-
стью. Такие коллективы нацелены на создание новой педагогической системы, 
учитывающей прогнозные оценки будущих требований к результатам образо-
вания. Они внимательно следят за всеми новыми идеями и тенденциями раз-
вития образования, критически относятся к собственной педагогической сис-
теме, практическому опыту и различным способам частных усовершенствова-
ний, стремятся строить свою педагогическую систему на научных основаниях. 
Все внедряемые нововведения составляют единое целое и являются частями 
реализации целостного проекта будущего образовательного учреждения. Пе-
дагоги высоко оценивают имеющиеся возможности для участия в управлении 
инновационной деятельностью. Большинство членов коллектива обладает вы-
сокой мотивационной, технологической, организационной и когнитивной го-
товностями к решению задач управления инновационной деятельностью, что 
подтверждается высокой включенностью в решение этих задач. 

Педагогические коллективы, находящиеся на низком уровне развития как 
субъекты инновационной деятельности, реализуют в большинстве своем пас-
сивно-приспособительную стратегическую ориентацию в отношении будуще-
го своего образовательного учреждения, для которой характерно отсутствие 
нацеленности на развитие, стремление не выделяться среди аналогичных уч-
реждений на своей территории и сохранить существующую педагогическую 
систему. Чаще всего, педагоги в них не ведут самостоятельных разработок и 
не ищут педагогические новшества вовне. Изменения в педагогической систе-
ме происходят тогда, когда избежать их невозможно. При этом внедряются 
разработки либо по предписанию вышестоящих органов управления образо-
ванием, либо давно использующиеся в других образовательных учреждениях. 

В педагогических коллективах с низкой готовностью быть субъектом ин-
новационной деятельности большинство педагогов некритично относятся к 
собственной педагогической системе. Часто учителя не видят возможностей 
для участия в управлении инновационной деятельностью. Вследствие этого 
лишь некоторые члены педагогического коллектива включены в реализацию 
соответствующих управленческих задач. Только меньшая часть учителей хо-
тят участвовать в реализации функций управления инновационной деятельно-
стью и готовы принять на себя за это ответственность; владеют технологиями 
решения возникающих при этом задач; способны строить адекватные формы 
организации совместного их решения и имеют необходимые для этого знания. 

Средний уровень готовности быть субъектом инновационной деятель-
ности обнаруживается в педагогических коллективах, реализующих конку-
рирующую стратегию, проявляющуюся в стремлении к лидерству своих об-
разовательных учреждений на территории города (района). В таких коллек-
тивах педагоги ищут и внедряют новшества по собственной инициативе. Од-
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нако они не прогнозируют будущих изменений в требованиях к образованию, 
а ориентируются, в основном, на запросы сегодняшнего дня. Внедряемые 
ими новшества по типу относятся к локальным и модульным и призваны 
усовершенствовать педагогическую систему на каких-то участках, но не 
предполагают системных и радикальных изменений.  

Средний уровень готовности быть субъектом инновационной дея-
тельности проявляется в том, что примерно половина членов педагогиче-
ского коллектива желает участвовать в реализации функций управления 
инновационной деятельностью и принимает на себя за это ответствен-
ность; владеет технологиями решения возникающих при этом задач; спо-
собна строить адекватные формы организации совместного их решения и 
имеет необходимые для этого знания. Такая же доля педагогов некритично 
относится к собственной педагогической системе или не видит возможно-
стей для участия в управлении инновационной деятельностью. 

В коллективах со средним уровнем готовности быть субъектом инно-
вационной деятельности в ней активно участвуют не более половины чле-
нов коллектива. Приблизительно такая же доля педагогов привлекается к 
управлению инновационной деятельностью.  

Нами была высказана гипотеза, что уровень готовности педагогиче-
ского коллектива быть субъектом инновационной деятельности сущест-
венно сказывается на результатах развития школы.  

Проверка этой гипотезы осуществлялась в ходе специального иссле-
дования, в котором приняли участие 41 общеобразовательное учреждение 
из различных регионов РФ: Краснодарского, Пермского краев, ХМАО, Ка-
бардино-Балкарской республики, Республики Ингушетии, городов Ивано-
во, Кемерово, Москвы, Орла.  

Сбор первичной информации осуществлялся посредством опроса пе-
дагогов по специально разработанной анкете. В каждой школе опрашива-
лись 20-30% педагогов. Они выступали в роли экспертов, оценивающих 
различные качества педагогической системы школы и ее педагогического 
коллектива. Педагогическая система оценивалась: по объему произошед-
ших в ней за последние 5-7 лет изменений, их полезности, благоприятно-
сти условий для инновационной деятельности учителей, необходимости 
модернизации образовательной деятельности и др. Педагогический кол-
лектив оценивался: по стратегической ориентации, уровню информиро-
ванности о существующих проблемах в системе образования в целом и в 
своем образовательном учреждении, о предпочитаемых способах их уст-
ранения, уровню мотивированности участия в управлении инновационной 
деятельностью, степени владения необходимыми для этого средствами, 
степени включенности в решение задач развития своего учреждения, ак-
тивности учителей по совершенствованию собственной деятельности. 
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Анализ первичных данных показал наличие существенных различий 
педагогических коллективов исследуемых школ по общей готовности 
быть субъектом инновационной деятельности. По этому показателю 
школы распределились следующим образом: 

высокая общая готовность – 12 образовательных учреждений (29%); 
средняя общая готовность – 17 образовательных учреждений (42%); 
низкая общая готовность – 12 образовательных учреждений (29%). 
Анализ данных показал, что школы с высокой и низкой готовностью 

педагогического коллектива быть субъектом инновационной деятельности 
по статистическому критерию Манна-Уитни значимо различаются по всем 
компонентам готовности (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Оценки различий между группами школ с высокой и низ-

ко готовностью учителей к участию в управлении инновационной деятель-
ностью по компонентам готовности 

 
Компоненты готовности педагогиче-
ского коллектива быть субъектом ин-

новационной деятельности 

Значение кри-
терия Манна-

Уитни 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

Когнитивный  22,0 0,004 
Мотивационный 0 0,000 
Организационный  36,5 0,040 
Технологический 10,5 0,000 

 
Школы с высокой и средней готовностью педагогического коллектива 

быть субъектом инновационной деятельностью по критерию Манна-Уитни 
значимо различаются по когнитивному и мотивационному компонентам 
готовности (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 - Оценки различий между группами школ с высокой и 

средней готовностью учителей к участию в управлении инновационной 
деятельностью по компонентам готовности 

 
Компоненты готовности педагогиче-
ского коллектива быть субъектом ин-

новационной деятельности 

Значение кри-
терия Манна-

Уитни 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

Когнитивный  42,0 0,008 
Мотивационный 24,0 0,001 
Организационный  86,5 0,491 
Технологический 78,5 0,298 
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Школы с низкой и средней готовностью коллективов быть субъектом 
инновационной деятельности по критерию Манна-Уитни значимо разли-
чаются по мотивационному и технологическому компонентам (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 - Оценки различий между группами школ со средней и низ-

кой готовностью педагогического коллектива быть субъектом инноваци-
онной деятельности по компонентам готовности 

 
Компоненты готовности педагогиче-
ского коллектива быть субъектом ин-

новационной деятельности 

Значение кри-
терия Манна-

Уитни 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

Когнитивный  66,0 0,110 
Мотивационный 12,5 0,000 
Организационный 65,0 0,101 
Технологический 32,0 0,002 

 
В исследовании было установлено, что на различия в общей готовно-

сти педагогических коллективов быть субъектом инновационной деятель-
ности наиболее существенно влияют различия в готовности к участию в 
реализации функции планирования нововведений в педагогическую сис-
тему (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 - Связь общей готовности педагогических коллективов 

быть субъектом инновационной деятельности с частными готовностями к 
реализации функций управления этой деятельностью 

 
Частные готовности к реализации функ-
ций управления инновационной деятель-

ностью 

Значение коэффи-
циента сопряжен-
ности Пирсона 

Уровень 
значи-
мости 

Готовность к реализации функции выявле-
ния проблем педагогической системы 

0,525 0,004 

Готовность к реализации функции поис-
ка и восприятия новшеств извне 

0,500 0,008 

Готовность к реализации функции пла-
нирования нововведений в педагогиче-
скую систему 

0,716 0,000 

Готовность к реализации функции мотива-
ции инновационной деятельности учителей

0,613 0,000 

Готовность к реализации функции кон-
троля и регулирования инновационной 
деятельности 

0,587 0,000 
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В группе с высокой готовностью коллективов быть субъектом инно-
вационной деятельности наиболее часто встречаются учреждения, в кото-
рых педагоги обладают высокой готовностью к участию в планировании 
нововведений в педагогическую систему, мотивации инновационной дея-
тельности учителей, а также в ее контроле и регулировании. 

В группе коллективов с низкой готовностью быть субъектом иннова-
ционной деятельности преобладают учреждения с низкой готовностью пе-
дагогов к участию в реализации всех функций управления инновационной 
деятельностью. 

Коллективы со средней готовностью быть субъектом инновационной 
деятельности отличаются преимущественно средней готовностью к участию в 
выявлении проблем педагогической системы, планировании нововведений в 
педагогическую систему, мотивации инновационной деятельности учителей, а 
также большим разбросом в оценках готовности к поиску и восприятию нов-
шеств извне, контролю и регулированию инновационной деятельности.  

Результаты исследования подтверждают наличие связи между готов-
ностью педагогических коллективов быть субъектом инновационной дея-
тельности и их включенностью в управление этой деятельностью. Распре-
деление уровня готовности быть субъектом инновационной деятельности в 
группах коллективов с различной включенностью в управление инноваци-
онной деятельностью представлено в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Распределение оценок готовности педагогических коллек-

тивов быть субъектом инновационной деятельности в группах общеобра-
зовательных учреждений с различной включенностью в реализацию функ-
ций управления этой деятельностью  

 
Включенность педагогов в реализацию 
функций управления инновационной дея-

тельностью 

Готовность педагогических 
коллективов быть субъектом 
инновационной деятельности 

Низкая Средняя Высокая 

Количество 
школ 

11 1 0 
Низкая 

%  69% 7% 0% 
Количество 
школ 

4 10 3 
Средняя 

%  25% 72% 27% 
Количество 
школ 

1 3 8 
Высокая 

%  6% 21% 73% 
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Коэффициент сопряженности Пирсона для данных таблицы 5 состав-
ляет 0,644 для уровня значимости р ≤ 0,000.  

Группы с высокой, средней и низкой готовностью быть субъектом 
инновационной деятельности по критерию Манна-Уитни значимо разли-
чаются включенностью педагогов в управление инновационной деятельно-
стью (см. табл. 6). 

Проверка гипотезы о связи между включенностью педагогов в управ-
ление инновационной деятельностью и ее эффективностью показывает, 
что такая связь действительно существует. 

 
Таблица 6 - Оценка различий между группами школ с разной готовно-

стью коллективов быть субъектом инновационной деятельности по их 
включенности в управление этой деятельностью 

 
Оценка значимости различий по включенности в управле-

ние инновационной деятельностью 

 

Между группа-
ми с высокой и 
низкой готовно-
стью быть субъ-
ектом иннова-
ционной дея-
тельности 

Между группами с 
высокой и средней 
готовностью быть 
субъектом иннова-
ционной деятель-

ности 

Между группами 
со средней и низ-
кой готовностью 
быть субъектом 
инновационной 
деятельности 

Значение 
критерия 
Манна-
Уитни 

5,5 57,5 29,5 

Уровень 
значимости 

0,000 0,048 0,001 

 
В таблице 7 показано распределение общеобразовательных учрежде-

ний по показателям включенности и эффективности.  
Коэффициент сопряженности Пирсона для данных таблицы 7 состав-

ляет 0,52 для уровня значимости р ≤ 0,004.  
Данные, приведенные в табл. 7 показывают, что высокая эффектив-

ность инновационной деятельности может достигаться при различном 
уровне включенности педагогического коллектива в реализацию функций 
управления этой деятельностью. Так, в двух образовательных учреждениях 
с низкой включенностью учителей в управление инновационной деятель-
ностью за последние 5-7 лет произошли значительные позитивные измене-
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ния, позволившие им занимать лидирующие позиции среди аналогичных 
учреждений в своем городе. Это свидетельствует об эффективной иннова-
ционной деятельности, однако педагогический коллектив в данном случае 
не является ее субъектом, это заслуга администрации. 

 
Таблица 7 - Распределение оценок эффективности инновационной 

деятельности в группах школ с различной включенностью педагогов в 
управление инновационной деятельностью  

 
Включенность педагогов в управление 

инновационной деятельностью Эффективность инновацион-
ной деятельности 

Низкая Средняя Высокая 
Количество школ 11 5 1 Низкая 
%  68,8% 35,7% 9,1% 
Количество школ 3 2 7 Средняя 
%  18,8% 14,3% 63,6% 
Количество школ 2 7 3 Высокая 
%  12,5% 50,0% 27,3% 

 
В то же время, высокая включенность педагогов в реализацию функ-

ций управления инновационной деятельностью не всегда ведет к высокой 
эффективности проводимых изменений. Так, в одном образовательном уч-
реждении, которое ничем не выделяется среди аналогичных, большинство 
учителей участвует в решении задач управления инновационной деятель-
ностью, однако ощутимого эффекта от проводимых нововведений сами 
педагоги не видят. Такое положение обусловливается отсутствием у педа-
гогического коллектива стремления к лидерству среди аналогичных учре-
ждений в сочетании с низкой критичностью по отношению к своей педаго-
гической системе и результатам своей образовательной деятельности. 

Таким образом, результаты исследования подтвердили, что введенное 
понятие готовности педагогического коллектива быть субъектом иннова-
ционной деятельности позволяет объяснять различия в активности и про-
дуктивности инновационной деятельности общеобразовательных учреж-
дений. Предложенная гипотетическая модель связи между готовностью 
коллектива быть субъектом инновационной деятельности и ее эффектив-
ностью хорошо согласуется с эмпирическими данными. 
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Деятельностное понимание поддержки влечет за собой и деятельностное 

понимание ее содержания, поэтому под содержанием поддержки мы понима-
ем то, что отвечает на вопрос: "Что делается субъектами поддержки?", со-
держание и характер их поддерживающих (в широком смысле) действий. 

Содержание поддержки может рассматриваться и моделироваться как 
в рамках выделенных нами широких видов и направлений поддержки, так 
и в более локальных рамках, применительно к отдельным событиям, акци-
ям, мерам и мероприятиям поддержки. 

При проектировании содержания информационной, научно-методической, 
образовательной поддержки, экспертно-консультативной поддержки освоения 
стратегического управления школами актуально и традиционное для педагоги-
ческих контекстов понимание содержания как содержания научных текстов, со-
держания образования – то, чему учат, что изучается.  

Можно сказать, что сердцевиной, специфическим концептуальным 
ядром содержания поддержки в целом в данном случае является именно 
содержание предлагаемых для освоения моделей стратегического управле-
ния школой. 

Общая логика стратегического управления школой как новшества 
рассматривается нами, исходя из двухконтурного понимания управления: 

первый, основной контур – стратегическое управление по отноше-
нию к школе и окружающей ее среде; 
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второй контур – метауправление, управление управляющей систе-
мой, осуществляющей стратегическое управление на первом контуре. 

Наш подход к логике процесса стратегического управления школой 
(первый контур) строится с учетом анализа существующих моделей струк-
туры стратегического процесса, но в главном базируется на модификации 
подхода А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда. 

В нем, как и в книге упомянутых авторов, выделены 5 основных этапов:  
1) Стратегическое самоопределение школьного сообщества, форму-

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

точность. Для этого необходимо пройти по этой структуре от конца к началу. 
Понятно, что при завершении цикла стратегических изменений необ-

ходимо провести мониторинг, анализ и оценку процесса реализации стра-
тегических планов школы, при необходимости пересмотреть как подходы 
к такой реализации, так и сами исходные стратегии. 

Но для этого необходимо на предшествующем шаге осуществить не-
обходимые стратегические действия и изменения, реализующие стратеги-
ческие планы.  

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

Стратегии жизнедеятельности школы должны быть адекватным сред-
ством решения стратегических проблем и достижения стратегических це-
лей, формулируемых на этапе 2. 

А сами эти цели должны с необходимостью опираться на стратегическое 
самоопределение школы, на ее систему ценностей, миссию, видение (этап 1). 

Таким образом, все указанные этапы важны, необходимы и взаимо-
связаны. 

Стратегический анализ и прогнозирование, как было отмечено выше, 
рассматриваются нами как компоненты, органически входящие в ткань 
процесса принятия стратегических управленческих решений, насквозь 
пронизывающие все составляющие стратегического процесса и связываю-
щие их между собой. 

Схематически состав процесса стратегического управления можно 
изобразить так (см. рисунок): 
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Рисунок - Составляющие процесса стратегического управления шко-
лой (по А.М. Моисееву) 

 
Соответственно, на метауровне стратегического управления можно 

выделить такие стадии, как: 
1) Проектирование и построение управляющей системы для стратеги-

ческого управления школой. 
2) Обеспечение функционирования этой управляющей системы, реа-

лизация процесса стратегического управления. 
3) Развитие управляющей системы. 
Реальное осуществление процессов стратегического управления шко-

лой представляет собой сложное взаимодействие и переплетение указан-
ных контуров: 

создание, становление, кристаллизация управляющей системы проис-
ходит обычно в ходе попыток осуществления стратегического управления 
школой, хотя может и предшествовать им, если такие системы сознательно 
проектируются заранее (что пока не характерно для школьной практики); 

планирование и организация усилиями управляющей системы страте-
гического процесса в школе – основное назначение стадии функциониро-
вания управляющей системы; 

успехи и неудачи стратегического процесса в школе дают управлен-
цам сигналы о целесообразности сохранении действующей системы 
управления или ее изменениях, развитии. 
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С точки зрения поддержки освоения стратегического управления 
школой необходимо разработать и описать содержание, методы и формы 
поддержки школ на всех этапах стратегического процесса. 

В данной статье они описывается на материале работающего на все 
эти этапы стратегического анализа и прогнозирования.  

Стратегический анализ и прогнозирование является важнейшей состав-
ляющей управленческого анализа вообще. Анализ как сквозное, пронизываю-
щее весь управленческий цикл управленческое действие понимается как дея-
тельность по сбору и переработке релевантной (значимой, подходящей, отно-
сящейся к делу) информации для подготовки и принятия конкретных управ-
ленческих решений и обеспечения лучшего понимания действительности. 

С этой точки зрения можно трактовать стратегический анализ как 
анализ, лежащий в основе подготовки и принятия стратегических управ-
ленческих решений и развития у управляющих стратегической управлен-
ческой картины действительности. 

Стратегический анализ в разных вариантах построения процесса стра-
тегического управления стратегического процесса либо выделяется в каче-
стве самостоятельного этапа этого процесса, либо рассматривается как 
сквозное действие, проходящее через все этапы, но в любом случае значи-
мость стратегического анализа и необходимость его отдельного рассмот-
рения не вызывают никаких сомнений. 

В последние годы в работах по управлению школой появляются по-
пытки применения отдельных методов стратегического анализа (чаще все-
го – PEST и SWOT-анализа), однако описаний сколько-нибудь полной его 
картины в научной литературе, как и опыта их реализации в практике, пока 
не встречается, хотя владение методами стратегического анализа школы 
существенно продвигает вперед управленческую компетентность руково-
дителей школы. 

При ознакомлении с некоторыми методами стратегического анализа 
становится ясно, что они скорее ориентированы на предвидение, прогнозиро-
вание будущих событий, чем на анализ прошлого или настоящего. Стратеги-
ческое управление направлено в будущее, причем будущее все менее оче-
видное и предсказуемое, и без такого способа преодоления избыточной неоп-
ределенности будущего и такой основы планирования и принятия решений, 
как прогнозирование, здесь никак не обойтись. При этом прогнозирование не 
следует смешивать ни со стратегическим планированием в целом, ни с про-
ектированием: планирование и проектирование говорят, что и как необходи-
мо сделать, а прогнозирование говорит, что может происходить при опреде-
ленных вариантах развития наблюдаемых событий.  
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Поэтому в контексте стратегического процесса фактически логичнее 
было бы говорить не просто о стратегическом анализе, а о стратегическом 
анализе и прогнозировании как составляющей стратегического планирова-
ния и управления.  

Стратегический анализ и прогнозирование занимают ключевое 
место в стратегическом управлении школой. Это отражается в пред-
ложенной нами общей логической схеме аналитико-прогностического 
обеспечения стратегического управления. Она представлена в таблице и 
выстроена вокруг наиболее значимого метода – анализа проблем школы, 
что придает ей общий проблемно-ориентированный характер. 

 
Таблица - Общая схема аналитико-прогностического обеспечения страте-

гического управления школой 
 

№ 
Шаг (элемент) ана-

лиза 
Ожидаемый результат 

этого шага 
Возможные средст-

ва анализа 
1 2 3 4 

А. Создание условий и 
предпосылок выявле-
ния и анализа про-
блем (От принятия 
решения об анализе – 
до выявления потреб-
ностей (проблем) 
школы) – шаги 1-13 

Готовность к выявле-
нию и анализу проблем 
(потребностей) школы 

 

1. Принятие решения о 
проведении анализа 
потребностей (про-
блем). Уточнение 
назначения, задач, 
масштаба и формата 
анализа. 

Решение о целях, сро-
ках, участниках, ре-
сурсном обеспечении и 
управлении аналитиче-
ской работой. Выбор 
оптимального соотно-
шения между общим 
анализом проблем шко-
лы как целого и – уг-
лубленным анализом 
того, что имеет наибо-
лее прямое отношение к 
теме конкретного про-
екта развития. 

Методы проблема-
тизации первона-
чальных вариантов 
региональных стра-
тегий. Методы пла-
нирования, исполь-
зуемые в управле-
нии проектами 
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2. Определение важ-
нейших характери-
стик внешней среды 
школы. Выявление 
заинтересованных 
сторон школы и кон-
кретного проекта 
(программы) разви-
тия.  

Представления о внеш-
ней среде и заинтересо-
ванных сторонах школы
и конкретного проекта 
(программы) развития. 

 

3. Определение круп-
ных объектов анали-
за и оценки внутри 
школы, основных 
оцениваемых пара-
метров, характери-
стик и показателей 
(индикаторов) для их 
анализа и оценки. То 
же – по вопросам, 
имеющим наиболее 
прямое отношение к 
теме проекта, кон-
кретной региональ-
ной стратегии. 

Представления о соста-
ве и строении школы, ее
крупных блоках, оцени-
ваемых параметрах, ха-
рактеристиках, индика-
торах для их оценки. 
При отсутствии таких 
индикаторов – поста-
новка задачи по их раз-
работке, включаемой в 
общий план аналитиче-
ской работы. 

Концептуальные 
модели школ, их 
компонентов, ха-
рактеристик, инди-
каторов; упражне-
ния по выработке 
индикаторов по 
компонентам школ 
как систем. 

4. Инвентаризация 
имеющейся в школе 
или доступной шко-
ле информации, от-
вечающей задачам 
анализа.  

Оценка имеющихся 
данных. Решение о не-
обходимости проведе-
ния дополнительных 
исследований для сбора 
информации. Необхо-
димые и достаточные 
данные, релевантные 
задаче анализа. 

Опросники, методы 
работы со статисти-
кой, требования к 
результатам анализа 
на выходе и требо-
вания к данным на 
входе.  

5. Планирование ана-
литической работы.  

Конкретный план анали-
тической работы с выде-
лением основных объек-
тов и этапов анализа и 
ожидаемых результатов. 
План исследований для 
получения недостающей 
информации. 

Методы планирова-
ния, используемые 
в управлении про-
ектами. Логико-
структурный под-
ход. 
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6. Подготовка инфор-
мационной справки 
о школе. 

Информационная 
справка о школе. 

Примерная структу-
ра информационной 
справки о школе. 

7. Прогнозирование 
условий жизнедея-
тельности (функцио-
нирования и разви-
тия) школы в обо-
зримом будущем. 
Анализ и прогнози-
рование влияний 
внешней среды на 
школу, а также воз-
можностей школы 
влиять на свою 
внешнюю среду. 

Характеристика внеш-
ней среды (широкой и 
непосредственной), за-
интересованных групп 
школы, прогноз усло-
вий, социального фона 
жизнедеятельности сис-
темы в обозримом бу-
дущем, описание воз-
действий внешней сре-
ды на школу в про-
шлом-настоящем-буду-
щем (вызовы, благо-
приятные возможности, 
ограничения, опасно-
сти) и возможностей 
школы влиять на среду. 

Разработка поня-
тийного аппарата, 
концептуальных 
рамок, моделей, 
схем для описания 
дальней и ближней 
среды школы, 
PEST-анализ, 
SWOT-анализ, ана-
лиз заинтересован-
ных групп (стейк-
холдеров), метод 
сценариев.  

8. Проведение анализа 
и прогнозирования 
социальных потреб-
ностей, ожиданий, 
требований к школе 
(социального заказа 
на образование). 

Описание актуального и 
потенциального соци-
ального заказа различ-
ных категорий и заин-
тересованных групп на 
образование. 

Социологические 
опросы, экспертные 
оценки, ролевые иг-
ры, "круглые сто-
лы", конференции. 

9. Первичный анализ и 
прогнозирование ре-
сурсных возможно-
стей и ограничений 
школы в свете ново-
го социального зака-
за. Актуализация 
собственных ценно-
стно-целевых ориен-
таций системы. Со-
отнесение прогнози-
руемого социального 
заказа с ресурсными 

Выводы о мере "покры-
тия" требований ожи-
даемого социального 
заказа имеющимися ре-
сурсами, мере выпол-
нимости социальных 
требований, а также 
степени соответствия 
внешнего заказа собст-
венным устремлениям 
школы.  
Принятие и утвержде-
ние социального заказа, 

Методы расчетов 
необходимого и на-
личного ресурсного 
обеспечения пред-
полагаемого соци-
ального заказа на 
образование. Мето-
ды диалога с заказ-
чиками на образо-
вание. 
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возможностями и 
ограничениями шко-
лы и ее собственны-
ми ценностно-
целевыми ориента-
циями. Уточнение 
социального заказа 
(после диалога с за-
казчиками) и приня-
тие его к исполне-
нию. 

принимаемого школой 
к выполнению как кон-
кретных социальных 
обязательств школы и 
основы ее образова-
тельной программы. 
Включение социального
заказа как важнейшей 
составляющей в виде-
ние образа требуемых 
результатов школы. 

10. Актуализация со-
временных, дейст-
вующих требований 
к результатам жиз-
недеятельности 
школы. 
Определение исход-
ного видения желае-
мых (требуемых) ре-
зультатов системы в 
обозримом будущем 
(на срок действия 
проектов и программ 
развития системы). 

Описание современных 
требований к результа-
там жизнедеятельности 
школы. 
Описание опирающего-
ся на социальный заказ 
и собственные устрем-
ления системы, на ана-
лиз лучшего опыта и 
научных достижений, 
ясного, реалистического
и вдохновляющего ви-
дения ожидаемых ре-
зультатов, позволяюще-
го приступить к анализу 
и оценке потребностей 
и проблем как разрывов 
между имеющимся и 
желаемым состояниями.

"Утопическое про-
ектирование", моз-
говой штурм, Мето-
ды операциональ-
ного формулирова-
ния главных целей 
желаемых (требуе-
мых) результатов 
школы (продуктов, 
суммарных резуль-
татов и социальных 
вкладов и последст-
вий) 

11. Фиксация наличного 
состояния результа-
тов жизнедеятельно-
сти школы в свете 
сегодняшнего и зав-
трашнего видения 
требуемых желае-
мых результатов. 

Описание существую-
щего положения дел: 
в свете существующих 
требований, стандартов, 
нормативов;  
в свете завтрашних тре-
бований. 
 

Операциональное 
формулирование 
существующего по-
ложения дел. 

12. Фиксация важней-
ших прежних и акту-

Комплекс главных дос-
тижений и преимуществ

Методы анализа 
достижений и пре-
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альных достижений 
и конкурентных 
преимуществ школы 
(как наиболее важ-
ных достигнутых ре-
зультатов) и их при-
чин (ключевых ком-
петентностей школы, 
достоинств образо-
вательных, ресурсо-
беспечивающих 
процессов, управле-
ния школой и т.п.). 

школы вместе с их при-
чинами. Решение о не-
обходимости сохране-
ния и приумножения 
наиболее сильных сто-
рон школы, развитии ее 
преимуществ, учиты-
ваемые затем при выбо-
ре стратегии развития. 

имуществ школы и 
их причин. 

13. Выявление и фикса-
ция основных облас-
тей существования 
проблем школы, а 
также областей суще-
ствования их причин . 

Список областей суще-
ствования проблем и их 
причин. 

Типовые списки 
проблемных облас-
тей. 

Б. Выявление и фикса-
ция потребностей 
(проблем) системы – 
шаг 14. 

Первичный список про-
блем  

 

14. Выявление и фикса-
ция потребностей 
(проблем) как раз-
рывов между желае-
мыми (требуемыми) 
(см. итоги шага 10) и 
наличными (см. ито-
ги шага 11) резуль-
татами школы (или 
анализ потребностей 
(проблем) школы в 
узком смысле). 

Первичный список про-
блем 

Логическая схема 
проблемно-
ориентированного 
анализа; типовые 
списки проблем; 
контрольные списки
типичных ошибок 
анализа и путей их 
предотвращения и 
преодоления. 

В. Работа с проблемами 
(От первичного спи-
ска проблем – к ран-
жированному списку 
структурированных, 

Выстроенный, ранжи-
рованный список про-
блем с указанием при-
оритетов. 
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причинно объяснен-
ных приоритетных 
проблем) – шаги 15-
20. 

15. Первичное упорядо-
чение и структури-
рование выявленных 
проблем.  

Сокращенный и упоря-
доченный список про-
блем.  

Типовые списки 
причин проблем. 

16. Выявление проблем, 
решение которых 
создает для школы 
особенно значитель-
ные новые возмож-
ности и преимуще-
ства. 

Список проблем, реше-
ние которых имеет осо-
бенно высокий разви-
вающий потенциал для 
школы, не порождая 
при этом более серьез-
ных проблем. 

Метод сценариев. 

17. Прогнозирование 
последствий сохра-
нения статус-кво (то 
есть, в данном слу-
чае - ситуации, в ко-
торой выявленные 
проблемы продол-
жают оставаться не-
решенными), выяв-
ление наиболее оди-
озных проблем. 

Прогноз угроз, опасно-
стей, ограничений, бед-
ствий и неприятностей, 
ожидающих систему и 
социум в случае сохра-
нения/усугубления выяв-
ленных проблем. Список 
проблем, нерешенность 
которых чревата наибо-
лее негативными послед-
ствиями для школы. 

Метод сценариев; 
опросы экспертов 
(по типу “самора-
рушающихся”, “са-
моопровергающих-
ся” прогнозов). 

18. Прогнозирование и 
оценка возможно-
стей и препятствий 
на пути решения вы-
явленных проблем. 

Прогноз возможностей, 
ограничений, опасно-
стей на пути решения 
проблем. Список клю-
чевых проблем, реше-
ние которых и необхо-
димо и возможно. 

Контрольные спи-
ски вопросов для 
селекции проблем 
для решения. 

19. Ранжирование про-
блем, выявление и 
отбор группы наибо-
лее значимых при-
оритетных проблем 
для первоочередного 
решения. 

Список приоритетных 
проблем системы. 

Контрольные спи-
ски вопросов для 
выявления приори-
тетных проблем. 
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20. Объяснение сущест-
вования выявленных 
приоритетных про-
блем и причин их 
существования. 

Фиксация причинной 
связи, приводящей к 
существованию каждой 
проблемы. 

Типовые цепочки 
причинно-
следственных свя-
зей от проблем к их 
причинам. 

Г. Переход от проблем 
– к обновленным 
целям и стратегии 
жизнедеятельности 
школы – шаги 21-22. 

Показ связей между 
итогами анализа по-
требностей (проблем) 
и идеями обновленной 
стратегии 

 

21. Выявление структуры 
причинной цепи, фак-
торов и действий, ве-
дущих к устранению 
(разрешению) по-
требностей (проблем) 
с опорой на результа-
ты шага 20. 

Структура факторов, 
ведущих к решению 
проблемы (она может 
совпадать со структу-
рой причинной цепи 
при движении от ре-
зультатов – к причинам, 
но может иметь и со-
всем иной вид). 

Типовые цепочки 
причинно-
следственных свя-
зей от причин к 
следствиям (про-
блемам). 

22. Выстраивание клю-
чевых идей страте-
гии жизнедеятельно-
сти школы как стра-
тегии решения выяв-
ленных приоритет-
ных проблем. 

Стратегия жизнедея-
тельности школы, по-
строенная в проблемно-
ориентированном клю-
че, стратегические 
идеи, обеспечивающие 
достаточно хорошее 
решение выявленных 
проблем и не ведущие в 
случае их реализации к 
возникновению более 
острых проблем и об-
щему ухудшению по-
ложения дел в системе 

Списки требований 
к стратегиям; мат-
рицы связей между 
проблемами и 
идеями их решения.

23. Анализ и оценка по-
лученной стратегии. 

Выводы о соответствии 
(несоответствии) стра-
тегии предъявляемым 
требованиям и реальной 
ситуации. 

Дискуссии, имита-
ционное моделиро-
вание. 

Д. Самооценка прове-
денного анализа 

Оценка успешности и 
завершенности про-
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потребностей (про-
блем) – шаг 24. 

блемного анализа, ре-
шение о дополнитель-
ной аналитической 
работе в случае необ-
ходимости. 

24. Самооценка прове-
дения анализа и 
оценки потребностей 
(проблем). 

Оценка успешности и 
завершенности про-
блемного анализа, ре-
шение о дополнитель-
ной аналитической ра-
боте в случае необхо-
димости. 

Контрольный спи-
сок вопросов для 
самооценки качест-
ва анализа. 

Е. Анализ хода и ре-
зультатов реализа-
ции выбранной 
стратегии – шаг 25. 

Корректировки страте-
гии и способов ее осу-
ществления, общая 
оценка реализации 
стратегии, выводы о ее 
эффективности. Реше-
ние о необходимости 
выработки новой стра-
тегии (возврат на но-
вом уровне к шагу 1, 
замыкание цикла). 

 

25.  Корректировки страте-
гии и способов ее осуще-
ствления, общая оценка 
реализации стратегии, 
выводы о ее эффектив-
ности. Решение о необ-
ходимости выработки 
новой стратегии. 

Методы монито-
ринга и оценки 
стратегических из-
менений в системе. 

 
В ходе осуществления поддержки школ представляется необходимым, 

чтобы внутришкольные субъекты управления узнали, поняли, начали 
практически применять и в итоге овладели бы такими методами и инстру-
ментами стратегического анализа и прогнозирования, как:  

общий метод анализа открытой системы; 
схема анализа школы как открытой системы; 
анализ внешней среды:  
методы анализа заинтересованных сторон, стейкхолдеров школы; 
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методы анализа и прогнозирования вызовов, социального заказа школам; 
метод PEST (PESTEL, STEEPLE)-анализа; 
метод анализа конкурентных сил (по М.Портеру); 
схема анализа конкурентных арен школы; 
метод анализа стратегических групп (кластеров) школ; 
метод выделения ключевых факторов успеха школы; 
метод SWOT-анализа (внешние составляющие – внешние возможно-

сти и угрозы). 
анализ внутренней среды:  
метод анализа ресурсных возможностей школы; 
метод SWOT-анализа (внутренние составляющие – сильные и слабые 

стороны школы); 
метод анализа конкурентных активов школы; 
метод анализа ключевых компетентностей школы; 
метод анализа достижений и конкурентных преимуществ школы; 
метод анализа инновационного потенциала школы; 
методы анализа проблем школы (общий анализ, причинный анализ, 

ранжирование проблем, выявление приоритетных проблем). 
Перечисленные методы и средства анализа рекомендуется осваивать 

непосредственно в школах и на материале конкретной школы. Этому мо-
жет предшествовать обучение школьных аналитиков по специальным про-
граммам на региональном, муниципальном, межшкольном уровнях, на 
стажировочных площадках.  

Акцент в таком обучении необходимо делать на практических аспек-
тах анализа, с критической взаимооценкой результатов работы группами 
участников и общей экспертной оценкой ведущего занятия.  

В качестве методической поддержки этой работы могут выступить науч-
но-методические материалы с описанием соответствующих методических 
средств, а также сборники творческих заданий для школ в помощь освоению 
стратегического управления, разрабатываемые учеными и практиками и тира-
жируемые на региональном уровне или размещаемые в сети Интернет. 

Важной предпосылкой успеха поддержки и освоения этого компонен-
та стратегического управления является постоянное и корректное исполь-
зование этих методов в аналитико-прогностической деятельности органов 
управления образованием на региональном и муниципальном уровнях.  

Если таковое не наблюдается, это может вести к "расхолаживанию", 
снижению мотивации со стороны внутришкольных субъектов, а также к 
тому, что они по уровню своей аналитической оспособленности и культу-
ры окажутся далеко впереди своих руководящих коллег.  

 
Литература: 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ШКОЛЬНОЙ 
НЕУСПЕВАЕМОСТИ 

 
Сичинава А.В.,  

к.п.н., заместитель руководителя Регионального центра  
обработки информации 

 
Проблема школьной неуспеваемости – одна из центральных в педаго-

гике и педагогической психологии. Школьная неуспеваемость может быть 
следствием причин как непсихологического характера: семейно бытовые 
условия, педагогическая запущенность, уровень образования родителей, 
так и психологического: недостатки в познавательной, потребностно-
мотивационной сферах, индивидуально психологические особенности 
обучающихся, неумение применять анализ и синтез. Многообразие причин 
неуспеваемости затрудняет деятельность учителя по их выявлению. В 
большинстве случаев учитель выбирает традиционный способ работы со 
слабоуспевающими учащимися – дополнительные занятия с ними, состоя-
щие в основном в повторении пройденного учебного материала. При этом 
чаще всего такие дополнительные занятия проводятся сразу с несколькими 
отстающими учащимися. Однако, эта работа, требующая большой затраты 
времени и сил, оказывается бесполезной и не даёт желаемого результата. 

Преодоление неуспеваемости главная задача практической и теорети-
ческой педагогики, однако, не только решение практических и организа-
ционных задач может обеспечить преодоление неуспеваемости. Требуются 
новые теоретические знания о сути самого явления, о признаках и формах 
его проявления в современной школе. 

Для того, чтобы работа со слабоуспевающими детьми стала эффек-
тивной, прежде всего надо, выявить конкретные психологические причи-
ны, мешающие полному усвоению знаний каждым учеником. 

Исследование причин неуспеваемости и описание средств ее предот-
вращения потребуют использование двух терминов: "неуспеваемость" и 
"отставание". Обобщая имеющиеся в педагогической литературе понятия 
можно дать следующее их определение. 

Под неуспеваемостью понимается несоответствие дидактическим и 
воспитательным целям школы, подготовки обучающихся требованиям со-
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держания образования, фиксируемое после какого-либо значительного от-
резка процесса обучения (ряду уроков, посвященных изучению одной те-
мы или раздела курса, учебной четверти, полугодия, года). 

Неуспеваемость – сложное и многогранное явление школьной дейст-
вительности, требующее разносторонних подходов при ее изучении. 

Отставание – это невыполнение требований (или одного из них), 
имеющим место на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка 
учебного процесса, который служит временным промежутком для опреде-
ления успеваемости. Слово "отставание" обозначает и процесс накаплива-
ния невыполнении требований, и каждый отдельный случай такого невы-
полнения, является одним из моментов этого процесса. 

Противоречивость такого понимания и терминологии заложена в са-
мой сущности исследуемого явления: процесс отставания складывается из 
актов отставания. 

Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. В неуспеваемости как 
продукте синтезированы отдельные отставания, она является итогом про-
цесса отставания. Всевозможные отставания, если они не преодолены, раз-
растаются, переплетаясь друг с другом, сформируют, в конечном счете, 
неуспеваемость. 

Регулярная неуспеваемость ведет к педагогической запущенности, 
под которой подразумевается комплекс негативных качеств личности, про-
тиворечащих требованиям школы, общества. Это крайне нежелательное и 
опасное явление с моральной, социальной и экономической позиций. Пе-
дагогически запущенные дети часто бросают школу, пополняют группы 
риска. Предупреждение неуспеваемости предполагает своевременное вы-
явление и устранение всех ее элементов. 

Неуспеваемость школьников закономерно связана с их личностными 
особенностями и с условиями, в которых протекает их развитие. Главным из 
этих условий педагогика признает обучение, и воспитание детей в школе. 

Неуспевающий школьник – фигура легендарная и в жизни, и в педаго-
гике. Среди неуспевающих были Ньютон, Дарвин, Вальтер Скотт, Линней, 
Энштейн, Шекспир, Байрон, Герцен, Гоголь. В математическом классе по-
следним в учёбе был Пушкин. Много выдающихся людей испытывали в 
школе трудности с обучением и были отнесены к категории безнадёжных. 
Эти факты подтверждают, что с отстающим неуспевающим учеником не 
всё обстоит просто и однозначно. 

Вот как об этом сказано в учебном пособии Ивана Павловича Подласого: 
"Неуспевающий ученик – это ребёнок, который не может продемонстрировать 
тот уровень знаний, умений, скорость мышления и выполнения операций, ко-
торый показывают обучающиеся рядом с ним дети. Означает ли это, что он 
хуже них? Скорее всего, нет. Специальные обследования интеллекта отстаю-
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щих в учёбе детей показывают, что по основным показателям они не только 
хуже, но даже лучше многих хорошо успевающих школьников. Учителя не-
редко удивляются: как мог достичь успехов тот или иной ученик, числивший-
ся в безнадёжных двоечниках. А чуда никакого нет – это был ребёнок, которо-
му не подошло то, что ему предлагали в школе". 

Проблема неуспеваемости – не только отечественная. Во многих 
странах (в том числе и весьма благополучных – например, Великобрита-
нии, США, Японии) ей уделяют серьезное внимание, о чем свидетельству-
ет большое число публикаций теоретического, эмпирического и практиче-
ского характера.  

Исследование этой проблемы все более связывается с широким кру-
гом социальных вопросов, предполагает использование данных всех наук о 
человеке, индивиде, личности. 

Именно дидактика призвана дать определение неуспеваемости, пото-
му что эта задача не может быть решена другими науками, так как понятие 
неуспеваемости есть прежде всего дидактическое понятие, связанное с ос-
новными категориями дидактики – содержанием и процессом обучения. 

Хотя задача раскрытия сущности неуспеваемости в педагогической 
литературе не представлена, во многих работах можно обнаружить подхо-
ды к ее решению. Один из этих подходов состоит в анализе условий, по-
рождающих неуспеваемость. 

По мнению А.А. Бударного существует два вида неуспеваемости. Не-
успеваемость зависит от разнообразных факторов. 

Первый вид неуспеваемости зависит от правил перевода обучающихся 
в следующий класс. Обучающиеся переводятся в следующий класс при ус-
ловии, что их знания удовлетворяют минимуму требований, соотносящих-
ся с баллом "3", следовательно неуспеваемость выражается оценками "2" и 
"1". Этот вид является абсолютной неуспеваемостью, связанной с мини-
мум общих требований к обучающимся. 

Второй вид неуспеваемости ориентирован на конкретные возможности 
каждого обучающегося, то есть к некоторым школьникам необходимо предъ-
являть повышенные требования в соответствии с их способностями и соответ-
ственно увеличивать нагрузку. Это уже относительная неуспеваемость. 

Так, М.А. Данилов связывает неуспеваемость с движущими силами 
процесса обучения – его противоречиями. Согласно этой позиции, в тех слу-
чаях, когда противоречивое единство возможностей обучающихся и того, что 
от них требуется, нарушается, возникает неуспеваемость. Сходные мысли 
высказывает В. Оконь, который определяет неуспеваемость как нарушение 
взаимодействия между учениками, учителями и внешними условиями. 
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Однако исследования, выполненные в русле этого подхода, нельзя 
считать достаточными, они направлены на выяснение внешних связей яв-
ления и оставляют в тени его внутреннее строение. 

Неуспеваемость всегда вызывается совокупностью причин, одна из 
которых является решающей, и важно найти именно ее, иначе все действия 
окажутся напрасными. 

Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют две группы причин неуспе-
ваемости: внешние и внутренние. Анализ их работ позволил построить 
следующую схему: 

 

 
Однако, изучение педагогической литературы и соответствующих на-

учных данных позволило выделить три основных фактора успеваемости: 
 требования к обучающимся, вытекающие из целей школы; 
 психофизические возможности обучающихся; 
 социальные условия их жизни, воспитания и обучения в школе и 

вне школы. 
Психофизические возможности детей изменяются, совершенствуют-

ся под влиянием социальных условий, в том числе и влиянием учебно-
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оборудование школы, квалификация учителей, наличие и качество учебной 
литературы, и многое другое. И этот фактор учитывается при определении 
содержания обучения. 

Требования содержания образования только тогда могут быть выпол-
нимыми, когда они не превышают физических и психических возможно-
стей школьников и находятся в соответствии с условиями обучения и вос-
питания детей.  

В возможностях детей различают две тесно связанные друг с другом 
стороны  

 физические возможности (состояние организма его развитие); 
 психические (развитие мышления, памяти, воображения, воспри-

ятия, внимания). 
Существуют различные типологии неуспевающих школьников. 
Рассмотрим типологию Н.И. Мурачковского. Учёный выделяет три 

типа и шесть подтипов неуспевающих школьников. 
I тип неуспевающих школьников – характеризуется низким качест-

вом мыслительной деятельности и положительным отношением к уче-
нию. Школьникам этого типа свойственна низкая обучаемость, слабое раз-
витие мыслительных процессов анализа, синтеза, обобщения и др. Они 
применяют, главным образом, репродуктивный подход к решению мысли-
тельных задач. 

Темп работы в классе им не под силу, поэтому выполняют работу на-
спех и небрежно. Неуспех в учении обычно для них не является источни-
ком моральных переживаний, и у них не формируется положительная на-
правленность на учение. Классный коллектив невысоко оценивает их 
учебную работу, но это не ставит их вне коллектива. Они подчиняются 
требованиям коллектива и устанавливают с ним хорошие отношения. 

К первому подтипу этого типа относятся обучающиеся, которые стремят-
ся компенсировать неуспех в учебной работе с помощью какой-либо практи-
ческой деятельности, не связанной с учением. Имеют адекватную самооценку. 

Для школьников второго подтипа характерно стремление избегать 
всяких трудностей в учебной работе. Нежелание осуществлять интеллек-
туальное напряжение эти обучающиеся компенсируют списыванием, под-
слушиванием. Самооценка бывает как завышенная, так и заниженная. 

II тип неуспевающих школьников характеризуется высоким каче-
ством мыслительной деятельности и отрицательным отношением к уче-
нию. Эти ученики обычно имеют хорошую подготовку и желание учиться. 
Однако они привыкли заниматься только тем, что им нравится. Избегают 
активной умственной работы на уроках и при подготовке домашних зада-
ний по тем предметам, которые требуют от них особенно больших умст-
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венных усилий и напряжения. Неуспех в учении, возникающий вследствие 
выборочного отношения к учебным предметам, ведет к возникновению 
морального конфликта, так как широкие интеллектуальные возможности 
слабо реализуются в учебной работе. 

Эти дети находятся вне классного коллектива, часто конфликтуют с 
одноклассниками. Компенсируют свой неуспех в учении и взаимоотноше-
ниях со сверстниками грубостью, протестами, демонстративными заня-
тиями посторонними делами на уроке. 

Обучающиеся первого подтипа неуспех в учении и неблагоприятное 
положение в коллективе компенсируют интеллектуальной деятельностью, 
которая не связана непосредственно с учением в школе. 

Ко второму подтипу относятся школьники, которые неуспех в учении и 
неблагоприятное положение в коллективе компенсируют тем, что ищут воз-
можность установить связи с каким-то другим неформальным коллективом. 

III тип неуспевающих школьников – обучающиеся с низким каче-
ством мыслительной деятельности и беспечным или отрицательным от-
ношением к учению при частично или полной утрате позиции школьника. 
Для школьников этого типа характерна низкая обучаемость. У них имеют 
место существенные трудности при усвоении знаний, они не владеют 
учебными приемами, беспечно относятся к учению, к результатам своей 
деятельности. Отчетливо проявляется узость их мышления: в процессе по-
знавательной деятельности они не выходят за пределы прочно усвоенных 
обиходных понятий. Особенные трудности они испытывают в запомина-
нии учебного материала. 

Неуспевающие школьники III типа постоянно испытывают неудовле-
творенность своим положением в классе, тяготятся пребыванием в школе. 
Не достигая успеха в учении, эти школьники не проявляют склонности к 
труду, профессиональные интересы не развиты. Из неуспевающих обу-
чающихся в категорию "трудных" в большинстве случаев попадают учени-
ки этого подтипа. Они живут вне коллектива, что связано с пренебрежи-
тельным отношением к ним одноклассников и с тем, что у них формирует-
ся ряд отрицательных моральных качеств, которые имеют устойчивый ха-
рактер и проявляются в поведении. 

Более приемлемой является классификация видов фиксированной не-
успеваемости по А.М. Гельмонту. Им выделены причины трех категорий 
неуспеваемости: 

I категория – общее и глубокое отставание (по многим или по всем 
учебным предметам длительное время). 

В качестве причин отмечены: 
 низкий уровень предшествующей подготовки ученика; 
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  неблагоприятные обстоятельства разного рода (физические дефек-
ты, болезнь); 

 плохие бытовые условия; 
 отдаленность местожительства от школы; отсутствие заботы роди-

телей); 
 недостатки воспитанности ученика (лень, недисциплинирован-

ность), его слабое умственное развитие. 
II категория – частичная, но относительно стойкая неуспеваемость 

(по одному – трём наиболее сложным предметам). 
Для данной категории указаны: 
 Недоработка в предыдущих классах (отсутствие должной преемст-

венности); 
 недостаточный интерес ученика к изучаемому предмету, слабая во-

ля к преодолению трудностей. 
III категория – неуспеваемость эпизодическая (то по одному, то по 

другому предмету, относительно легко преодолеваемая). 
Причинами для отнесения к этому виду являются: 
 недостатки преподавания, непрочность знаний, слабый текущий 

контроль; 
 неаккуратное посещение уроков, невнимательность на уроках, не-

регулярное выполнение домашних заданий. 
Все три вида неуспеваемости относятся к фиксированной неуспевае-

мости, когда ученики регулярно "приходят к концу четверти с грузом не-
удовлетворительных оценок".  

Мы видим в этой группировке типичное для практического подхода 
объединение разно-порядковых явлений: акты поведения учеников ставят-
ся в один ряд с тем, что вызывает эти акты, непосредственное – с опосре-
дующим, частное – с общим, явления внутреннего плана не отграничива-
ются от внешних. 

Те же критерии выделяет и Ю.К. Бабанский, подчеркивая сложившееся 
положение неуспеваемости, связанное с порождающими ее причинами. Неус-
певающие школьники в свою очередь подразделяются на несколько типов, 
каждому из которых присущи характерные особенности. Разделение на типы 
носит условный характер, зависящий от причин неуспеваемости. 

В своих работах Л.С. Славина разделяет неуспевающих по одной до-
минирующей причине. 

 неправильным отношением к учению; 
 трудностями усвоения учебного материала, связанными с тем, что 

обычно называют отсутствием способностей; 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
84 

 неправильно сформировавшимися навыками и способами учебной 
работы; 

 неумение трудиться (имеется в виду учебный труд); 
 отсутствием познавательных и учебных интересов. 
П.П. Блонский сделал более глубокий анализ неуспеваемости в школе 

и составил общую типологию школьников, выделил отдельно неуспеваю-
щих. К первому типу неуспевающих обучающихся он отнес так называе-
мого "плохого работника". Его основные черты: 

 воспринимает знания невнимательно, не понимает их, но разъясне-
ний у учителя не просит; 

 работает пассивно и постоянно нуждается в стимулировании; 
 не подмечает своих трудностей и неудач; 
 не имеет ясного представления цели, не планирует и не организует 

свою работу;  
 либо работает очень вяло, либо снижает темп работы постоянно; 
 индифферентно относится к результатам работы. 
Другой тип неуспевающего школьника назван "патологическим". Это 

эмоциональные школьники, имеющие неудачи в обучении и встречающие 
специфические отношения к себе окружающих. Они заявляют о своем неуме-
нии еще до начала работы, нуждаются в одобрении со стороны окружающих и 
тяжело переносят трудности и неудачи. В данном случае выделенные черты 
носят скорее психологический, нежели дидактический характер. 

Среди специалистов не существует единой точки зрения и на причины 
неуспеваемости. Так Г. Монина и Е. Панасюк, изучив все представленные в 
психологической литературе классификации, делят причины неуспеваемости 
на три группы: причины физиологического, социального и психологического 
характера. К физиологическим причинам они относят проблемы со здоровьем, 
развитие мелкой моторики, леворукость, синдром дефицита внимания с гипе-
рактивностью, психическую незрелость, мозговые нарушения и др. К соци-
альным – социальную среду, методику преподавания, готовность к школе, 
одарённость, эмоциональное выгорание учителя и др. К психологическим – 
свойства самого ученика, его способности, мотивы, интересы и др. 

Причинами неуспеваемости могут быть: 
  Задержка психического развития в целом, недостаточное интел-

лектуальное развитие. 
  Незрелыми отдельные психические функции, например, внимание. 

Нет способности к сосредоточению, постоянно отвлекается от задания. 
 Отсутствие основных навыков работы: умения слушать и выпол-

нять инструкцию, доводить задание до конца, проверять сделанное, рас-
пределять свое время. 
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 Быстрая истощаемость нервной системы, низкая умственная рабо-
тоспособность. 

 Ригидность психики, то есть замедленное восприятие и переработ-
ка информации, трудности переключения с одного вида деятельности на 
другой. Низкий общий темп работы. 

 Речевые нарушения: недостаточное умение выражать свои мысли, 
затрудненное понимание речи других людей. Заикание. 

 Специфические расстройства. Например, дислексия – такому ре-
бенку труднее овладеть чтением, чем другим детям. Дискалькулия – рас-
стройства счета. Дисграфия – трудности при овладении письмом. 

 Нарушения зрения, слуха. 
 Преобладание у ребенка одного канала получения информации, на-

пример двигательного или зрительного. Школьное же обучение строится в 
основном на слуховом восприятии, запоминании со слуха. 

 Общая ослабленность организма. Частые простуды или длительные 
хронические заболевания. 

Это так называемые первичные причины. Они не зависят от личности 
ребенка или от отношений в семье. Устраняются лечением или специаль-
ными развивающими занятиями, подбором программ, соответствующих 
возможностям ребенка. 

Кроме того мешают хорошо учиться: 
 Высокая тревожность. Ребенок боится не успеть и действительно не 

успевает, боится сделать ошибку, но делает их множество. Боится плохо вы-
глядеть в глазах одноклассников и не оправдать ожидания родителей и т.д. 

 Инфантилизм, незрелость ребенка. На первом месте – игровые ин-
тересы. В старшем возрасте – отсутствие чувства ответственности. 

 Несоответствие учебной программы возможностям и склонностям, 
интересам ребенка (слишком трудно или, наоборот, слишком легко - и в 
том и в другом случае неинтересно). 

 Излишняя требовательность со стороны родителей может вызывать 
противодействие ребенка. 

 Конфликты с учителями и одноклассниками. 
Многие специалисты считают, что на разных этапах развития и раз-

ных этапах обучения ведущие причины школьной неуспеваемости могут 
быть различными. В критические периоды, к которым относится и начало 
обучения в школе, будут преобладать физиологические, психофизиологи-
ческие причины, в остальные периоды более значимыми могут оказаться 
социальные причины. 
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Психологи А.Ф. Ануфриев и СП. Костромина выделили ряд трудно-
стей в обучении школьника и возможные психологические причины дан-
ных трудностей: 

 Приблизительно 20% детей из всего класса могут пропускать буквы в 
письменных работах. Это явление имеет несколько причин – низкий уровень 
развития фонематического слуха, слабая концентрация внимания, несформи-
рованность способов самоконтроля, индивидуально-типологические особен-
ности личности. 

 19% ребят постоянно допускают орфографические ошибки, хотя 
при этом могут наизусть ответить любое правило, – это случай так назы-
ваемой "неразвитости орфографической зоркости". Возможные причины 
таковы: низкий уровень развития произвольности, несформированность 
приемов учебной деятельности, невысокий уровень объема и распределе-
ния внимания, развития кратковременной памяти, слабое развитие фоне-
матического слуха. 

 В пределах 17% класса страдают невнимательностью и рассеянно-
стью. Причины были выделены следующие: низкий уровень развития про-
извольности, объема внимания, концентрации и устойчивости внимания. 

 14,8% детей испытывают трудности при решении математических 
задач – плохо развито логическое мышление, слабое понимание граммати-
ческих конструкций, несформированность умения ориентироваться на сис-
тему признаков, низкий уровень развития образного мышления. 

 Примерно 13,5% ребят испытывают затруднения при пересказыва-
нии текста. Причины: несформированность умения планировать свои дей-
ствия, слабое развитие логического запоминания, низкий уровень речевого 
развития и образного мышления, заниженная самооценка. 

 13,1% детей неусидчивы. Чаще всего это вызвано низким уровнем 
развития произвольности, индивидуально типологическими особенностя-
ми личности, низким уровнем развития волевой сферы. 

 12,7% детей испытывают трудности в понимании объяснения учи-
теля с первого раза.  

 Психологами А.Ф. Ануфриевым и С.Н. Костроминой были выделе-
ны следующие причины: слабая концентрация внимания, несформирован-
ность приема учебной деятельности, низкая степень восприятия и произ-
вольности. 

 У 11,5% детей постоянная грязь в тетради. Причина может нахо-
диться в слабом развитии мелкой моторики пальцев рук и в недостаточном 
объеме внимания. 

 10,2% ребят плохо знают таблицу сложения (умножения). Это свя-
зано с низким уровнем развития механической памяти и долговременной 
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памяти, со слабой концентрацией внимания и с несформированностью 
приемов учебной деятельности. 

 9,6% детей часто не справляются с заданиями для самостоятельной 
работы. Причины – несформированность приемов учебной деятельности, 
низкий уровень развития произвольности. 

 9,5% детей постоянно забывают дома учебные предметы. Причины 
– низкий уровень развития произвольности, концентрации и устойчивости 
внимания и основная причина – высокая эмоциональная нестабильность, 
повышенная импульсивность. 

 Ребенок плохо списывает с доски – 8,7% – не научился работать по 
образцу. 

 8,5% детей домашнюю работу выполняют отлично, а с работой в 
классе справляются плохо. Причины различны – низкая скорость протека-
ния психических процессов, несформированность приемов учебной дея-
тельности, развития произвольности. 

 6,9% – любое задание приходится повторять несколько раз, прежде 
чем ученик начнет его выполнять. Вероятнее всего, виноват низкий уро-
вень развития произвольности и несформированность навыка выполнять 
задания по устной инструкции взрослого. 

 6,4% детей постоянно переспрашивают. Это может говорить о низком 
уровне объема внимания, о слабой концентрации и устойчивости внимания, о 
низком уровне развития переключения внимания и развитии кратковремен-
ной памяти, о несформированности умения принять учебную задачу.  

 5,5% ребят плохо ориентируются в тетради. Причины – низкий 
уровень восприятия и ориентировки в пространстве и слабое развитие 
мелкой мускулатуры кистей рук. 

 4,9% – часто поднимают руку, а при ответе молчат. Не восприни-
мают себя как школьника, или же у них заниженная самооценка, но воз-
можны трудности в семье, внутреннее стрессовое состояние, индивиду-
ально-типологические особенности. 

 0,97% – комментируют оценки и поведение учителя своими замечания-
ми. Причины – трудности в семье, перенесение функции матери на учителя. 

 0,7% детей долгое время не могут найти свою парту. Причины 
скрыты в слабом развитии ориентировки в пространстве, в низком уровне 
развития образного мышления и самоконтроля. 

К сожалению, наша школа рассчитана на среднего ученика. Любому 
другому в ней неуютно. Ребёнку не среднему, неуспевающему, с отклоне-
ниями в развитии с такой школой не сдружиться. И не потому, что здесь ра-
ботают чёрствые, бездушные люди. А потому, что они ограничены общими 
условиями и требованиями, вынуждены на какой-то момент предоставить ре-
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зультаты своей работы. Требования жёсткие и безжалостные: не научился 
читать с заданной скоростью – значит плохой, не умеешь решать задачи – от-
стающий, не можешь запомнить стихотворение – неуспевающий. 

Рассмотрим некоторые категории детей, которые отнесем к неуспе-
вающим: 

1. Дети с задержкой развития – это те, у которых по различным при-
чинам произошли отклонения от возрастных норм. 

Причины задержки развития могут обусловливаться конституцио-
нальными (генетическими) факторами, условиями воспитания, хрониче-
скими соматическими заболеваниями, наличием органических изменений в 
центральной нервной системе (ЦНС). В зависимости от причин, проявле-
ния задержки могут значительно различаться. 

Задержка в развитии конституционального происхождения 
Когда мы говорим о конституции человека, то имеем в виду его генети-

ческий потенциал, совокупность морфологических и функциональных осо-
бенностей организма. Для детей характерна повышенная эмоциональная жи-
вость, они непосредственны, беспечны. Для них важно получение непосред-
ственного удовольствия, их трудно соблазнить чем-то, что должно произойти 
в будущем. Они повышенно доверчивы и внушаемы. Интеллектуальное раз-
витие соответствует психологическому возрасту, но не паспортному. 

Во время школьного обучения обнаруживается ряд трудностей: недоста-
точная целенаправленность, неспособность к занятиям, требующим волевого 
усилия. Иными словами, им трудно довести начатое дело до конца, дойти до 
поставленной цели, быстро надоедает делать скучные, по их мнению, задания 
(при этом "скучными" чаще всего оказываются задания, требующие волевого 
усилия). Особенно это касается выполнения самостоятельных работ. Ребята с 
трудом организовывают свою деятельность и подчиняют её правилам школы, 
коллектива. Всё перечисленное выше создаёт феномен "школьной незрело-
сти", которая выявляется с началом школьного обучения. 

Задержка в развитии церебрально-органического происхождения 
Это наиболее часто встречающийся тип. Следует отметить, что сейчас 

детей с таким типом задержки становится больше. Страдает работоспособ-
ность: дети устают быстрее своих сверстников, им сложно высидеть все уро-
ки, либо уже к концу текущего урока они начинают отвлекаться, "витать в 
облаках", лежать на парте, с трудом воспринимая информацию. Иногда им 
нужно больше времени, чтобы включиться в выполнение задания. Эти про-
явления могут обнаруживать себя ещё в детском саду, особенно в старшей 
группе, но во время обучения в школе приобретают явный, выраженный ха-
рактер. Нарушения работоспособности центральной нервной системы приво-
дят к тому, что учебный материал запоминается и усваивается с большим 
трудом (тема нарушения работоспособности изложена в предыдущей статье). 
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Можно выделить 2 подтипа задержки церебрально-органического 
происхождения, в зависимости от проявлений эмоционально-волевой не-
зрелости и органических нарушений. 

Первый подтип  
У детей отмечается незрелость эмоционально-волевой сферы, непо-

средственность, повышенный интерес к игровой деятельности. У них часто 
бывает повышенный фон настроения. Они неусидчивы. Во время занятия 
крутятся на стуле, часто подскакивают. Им очень трудно усидеть на месте  

Второй подтип  
Для этих детей характерны более выраженные органические наруше-

ния: истощаемость, медленная врабатываемость и др. Они с трудом пере-
ключаются с одного вида деятельности на другой. Темп деятельности низ-
кий, из-за чего они практически не успевают за темпом класса. Так же 
сильнее проявляются неврозоподобные синдромы. 

2. Недостаточно развитые для школы дети (они составляют 1/4 
всех неуспевающих). 

У них выявлены нарушения в раннем периоде развития (патология 
беременности и родов, родовые травмы, тяжёлые заболевания). Они стра-
дают различными хроническими заболеваниями. Недостаточно развитые 
дети с трудом адаптируются к условиям обучения в школе, распорядку 
дня, учебной нагрузке. И уже на первых этапах обучения они составляют 
совершенно определённую группу риска по развитию школьной дезадап-
тации и неуспеваемости. И чаще всего образуют группу трудных, стойко 
неуспевающих учеников, которые создают проблему для школы. 

Наиболее распространённой предпосылкой служит недостаточная 
подготовленность ребёнка к школе, приводящая к затруднениям с первых 
дней обучения. Так, например, недоразвитие мелкой моторики (умения 
управлять тонкими движениями пальцев и кисти руки) сразу вызывает не-
удачи при обучении письму. Несформированность произвольного внима-
ния приводит к трудностям в организации всей работы на уроке; ребёнок 
не запоминает, "пропускает мимо ушей" задания и указания учителя. 

3. Функционально не созревшие дети 
Они прилежно и добросовестно учатся, у них есть желание выполнять 

все школьные задания. Но уже в первые месяцы обучения их поведение и 
самочувствие меняются. Некоторые становятся беспокойными, вялыми, 
плаксивыми, раздражительными, жалуются на головную боль, плохо едят, 
с трудом засыпают. Некоторые дети быстро устают (нет школьной вынос-
ливости), другие не могут сосредоточиться, третьи не подтверждают ре-
зультаты вступительных тестов, тех надежд, которые подавали в первые 
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дни. Появляются отстающие, слабо успевающие ученики, а некоторые со-
всем не осваивают программу. 

4. Ослабленные дети 
Ни для кого не секрет, что среди детей, поступающих в первый класс, 

практически здоровы только 20-30%. Эти дети с трудом приспосабливают-
ся к обучению в школе. Их оберегали дома, не позволяли напрягаться, их 
развитие отстаёт от нормы (ограниченный запас сведений, знаний, навы-
ков, плохая ориентация в окружающей обстановке, трудности контакта со 
сверстниками, учителем, неправильное поведение в классе, недостаточно 
развитая учебная мотивация). 

Есть и другая категория ослабленных детей. К ним относятся дети, кото-
рым дома было всё дозволено. Они расторможены, неуправляемы, быстро 
утомляются, не способны сосредоточиться, длительно работать. Обучение их 
нелёгкая педагогическая задача, которая требует от учителей большого на-
пряжения, а так же духовных и профессиональных умений и навыков. 

5. Системно-отстающие дети 
Чрезмерные эмоциональные, умственные, физические нагрузки, свя-

занные с систематическим обучением, могут явиться причиной сущест-
венного ухудшения у этих детей здоровья, особенно если в раннем периоде 
у него уже имели место различные нарушения и задержка в развитии. 
Трудности обучения чаще отмечаются у детей, которые имеют несколько 
видов нарушений в развитии и поведении. Они не в состоянии организо-
вать свою деятельность, не способны фиксировать своё внимание, не могут 
установить нормальные отношения со сверстниками, резко реагируют на 
отказ, не владеют собой, забывают хорошие намерения, предпочитают де-
лать только то, что им нравится. Особенности их поведения, постоянные 
конфликты, бурные реакции существенно осложняют обстановку в классе. 

Стойкие трудности в усвоении материала, постоянное чувство неус-
пеха естественно приводят к тому, что такие дети избегают самого процес-
са приготовления уроков, рвут тетради, прячут учебники, плачут в ответ на 
школьные требования. Они начинают прогуливать занятия, дома лгать, 
обманывать, говорить, что “ничего не задано", а в школе – что “забыл кни-
ги дома” и т.д. 

В некоторых случаях "слабым звеном", запускающим порочный круг, 
оказываются завышенные ожидания родителей. Нормальные, средние 
школьные успехи ребёнка, которого считали вундеркиндом, воспринима-
ются родителями как неудачи. Реальные достижения не замечаются или 
оцениваются недостаточно высоко. В результате начинает работать меха-
низм, приводящий к росту тревожности и, вследствие этого, к реальной 
неуспеваемости. При завышенных ожиданиях родителей, озабоченных 
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достижениями ребёнка с раннего детства, хроническая неуспешность мо-
жет складываться ужу в дошкольном возрасте. 

Возможен вариант, когда первоисточником хронической неуспешно-
сти является повышенная тревожность школьника, сформировавшаяся под 
влиянием семейных конфликтов или неправильного стиля воспитания. Вы-
званная этим общая неуверенность в себе, склонность панически реагиро-
вать на любые трудности переносится и на школьную жизнь.  

Независимо от исходной причины, развитие по типу хронической не-
успешности протекает примерно одинаково. В конечном итоге во всех 
случаях наблюдается сочетание низких достижений, резко повышенной 
тревожности, неуверенности в себе и низкой оценки окружающих.  

6. Чрезмерная учебная нагрузка 
Среди основных факторов формирования успеваемости важное значе-

ние принадлежит суммарной учебно-воспитательной работе. Модерниза-
ция образовательной системы пока не даёт никаких оснований говорить о 
том, что происходит её снижение. Значительная часть образовательных 
программ (более 40%) по-прежнему сориентирована на углублённый уро-
вень образования, в то время как по данным Министерства образования и 
науки РФ доля одарённых детей не превышает 6%, а имеющих высокие 
учебные возможности не превышает 15%. Даже обычные программы не 
под силу сегодня более чем трети школьников. В условиях укороченной 
пятидневной учебной недели количество уроков в день достигает в на-
чальной школе до шести, в средних и старших классах до семи-восьми и 
более. С учётом приготовления домашних заданий день школьников длит-
ся 10-12 часов в начальных классах и 15-16 часов в старших. 

Изучение умственной работоспособности школьников выявило уве-
личение случаев сильного и выраженного утомления к концу учебного дня 
у обучающихся гимназий до 55% случаев против 38% в массовых школах. 
Количество неблагоприятных сдвигов артериального давления к концу 
учебной недели у гимназистов было гораздо больше. Прослежена чёткая 
зависимость числа неврозоподобных реакций обучающихся от объёма 
учебной нагрузки. У гимназистов этот показатель достигал 85% против 
60% у обучающихся массовых школ. 

Наиболее низкие адаптационные возможности, работоспособность, 
успеваемость отмечены у обучающихся 1-х, 7-8-х классов и 10-11-х клас-
сов. Большая учебная нагрузка создаёт серьёзные препятствия для реали-
зации возрастных биологических потребностей детского организма во сне, 
двигательной активности, пребывании на воздухе. 

Напряженный характер учёбы, значительный объём учебной нагрузки, 
дефицит времени для усвоения информации является выраженными психо-
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травмирующими факторами для ребёнка, что в сочетании с уменьшением 
продолжительности сна и прогулок, снижением физической активности ока-
зывает отрицательное воздействие на развивающийся детский организм. 

При такой учебной нагрузке трудно вести речь об успешности школь-
ников в образовательном процессе. 

Большая учебная нагрузка создаёт серьезные препятствия для реали-
зации возрастных биологических потребностей детского организма во сне, 
двигательной активности, пребывания на воздухе. 

Напряжённый характер учёбы, значительный объём учебной нагрузки, 
дефицит времени для усвоения информации являются выраженными психо-
травмирующими факторами для ребёнка, что в сочетании с уменьшением 
продолжительности сна и прогулок, снижением физической активности ока-
зывает отрицательное воздействие на развивающийся детский организм. 

Объективные показатели успеваемости характеризуют степень усвое-
ния программного материала, но они не говорят о том, какое место зани-
мают в жизни школьника. Ученик может по-разному использовать полу-
ченные в школе знания и умения в своей повседневной жизни. 

Важно в каждый учебный день, на каждом уроке чувствовать субъек-
тивное состояние каждого школьника. Это даёт учителю основание для 
творческого поиска методов обучения и воспитания обучающихся, реали-
зации творческих возможностей для преодоления неуспеваемости школь-
ников в образовательном процессе. 

Причиной плохой успеваемости может быть и неправильно выбранная 
программа для обучения. Например, ребенка с очень средними способно-
стями пытаются обучать по программе для одаренных детей или откровен-
ного, художественно одаренного "правополушарника" заставляют учиться 
в престижной математической школе. 

7. Нестандартные дети 
Среди них все те, кто “выпадает” по различным причинам из “средней 

школы”: высокоодарённые, талантливые, вундеркинды – и безнадёжно от-
сталые, исключительные в умственном развитии. 

Есть ещё одна группа детей; это так называемые “медленные” дети – ту-
годумы, и такова особенность их характера. Это может быть связано и с бо-
лезнью, и с задержкой развития, и с особенностями нервной системы, харак-
тера, темперамента. Дети эти здоровы, часто весьма одарённые. Они отлича-
ются от сверстников только медленным темпом деятельности. Дольше дру-
гих включаются в работу, труднее переключаются с одного вида деятельно-
сти на другой. Общий темп работы класса им не по силам. Торопятся, нерв-
ничают, но всё равно не успевают за другими. Им трудно в школе. 

К нестандартным, исключительным относятся и чрезмерно быстрые, 
постоянно возбуждённые, всегда торопящиеся дети. Это те, которые под-
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нимают руку, ещё не дослушав вопроса. Подпрыгивают, нервничают, 
вспыхивают от возбуждения – скорей, скорей. Педагог их видит и понима-
ет: приструнит, даст трудное задание, которое непременно должно быть 
выполнено, будет терпеливо работать с ними. 

8. Депривированные семьёй и школой дети 
Значительная часть школьников воспитывается в неблагоприятных мик-

росоциальных условиях. Это социальная запущенность: алкоголизм родите-
лей, атмосфера ссор, конфликтов, жестокости и холодности по отношению к 
детям, наказания, подчас несправедливые, с одной стороны и вседозволен-
ность с другой. Иногда школа ещё больше усугубляет трудности их жизни, 
безжалостно выталкивает их в разряд педагогически запущенных. 

Педагогическая запущенность – это вовсе не обязательно гулящая мать и 
опухший от водки отец. Как и всегда в жизни, все несколько сложнее. 

Длительное состояние тревоги неблагоприятно сказывается на работе 
нервной системы. В результате со временем развивается состояние нервного 
истощения. При этом повышается утомляемость, падает работоспособность, 
нарушается внимание, ослабляется память. Все эти нарушения обратимы, но, 
пока они не преодолены, успехи в учёбе будут продолжаться снижаться. 

Следующей причиной трудностей в учёбе является уход от деятельно-
сти. Это уход во внутренний план, в игровое фантазирование. Школьник 
как бы "отсутствует" на уроке, не слышит адресованных ему вопросов и 
указаний учителя, не выполняет заданий. Негативными последствиями 
ухода от деятельности являются часто встречающиеся пробелы в знаниях, 
трудности в полной реализации своих возможностей. Уход от деятельно-
сти – частая причина жалоб учителей и родителей. 

Таким образом, уход от деятельности проявляется в сочетании сле-
дующих показателей:  

1. Жалобы на пассивность ребёнка. Они могут выступать в разных 
формах ("отсутствует на уроке", "витает в облаках", "не слушает учителя", 
"считает ворон", "ленится"). 

2. Проявления демонстративности. Для детей с уходом от деятельно-
сти характерна мягкая, а не грубая демонстративность. Нередко школьник 
проявляет повышенную застенчивость, стеснительность. 

Следующая социальная (и отчасти эмоциональная) причина плохой 
успеваемости (в начальной школе она встречается относительно редко, да-
лее ее удельный вес резко возрастает) – это конфликты ребенка с одно-
классниками, неумение или нежелание строить с ними адекватные; друже-
ские отношения. Ребенок нелюдим или чрезмерно застенчив. Имеет какой-
то недостаток внешности или слишком вспыльчив и агрессивен. Его драз-
нят или избегают, ему не дают проходу, у него нет друзей, он не хочет ид-
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ти в школу, постоянно испытывает напряжение, переживает – в результате 
страдает успеваемость. 

Уроки обучающимся кажутся непомерно длинными. Утомление у них 
выражается в резко сниженной работоспособности, замедленном темпе 
деятельности, они не успевают выполнять задания со всем классом. 

9. Роль учителя 
Особенности личности учителя подразумевают в первую очередь не-

посредственно личностные особенности учителя – самосознание, само-
оценка, уровень притязаний, характер, особенности общения и поведения в 
зависимости от типа акцентуации характера, проявление характера в пове-
дении и деятельности человека в разных обстоятельствах. На успеваемость 
оказывает влияние целостная система личностных качеств учителя. 

К сожалению, в российских школах всё ещё доминирует авторитарная 
педагогика. Исследования в классе, где занятия вела авторитарный педагог 
показали, что незначительные успехи в учёбе были достигнуты путём 
ухудшения здоровья детей. Но во многих случаях у таких педагогов ребята 
менее успешны в учёбе. Более высокие результаты в учёбе достигают 
школьник с доброжелательным педагогом. 

Психологический дискомфорт, который испытывали обучающиеся на 
уроках авторитарного педагога, снижал продуктивность их учёбы, увели-
чивал затраты времени на приготовление уроков и дефицит сна, сокращал 
время прогулок. Полученные результаты убеждают нас в том, что автори-
тарный, профессионально-неадекватный учитель способен нанести вред 
учебному процессу. 

Непрофессионализм педагога, его личные проблемы, проецирующие-
ся на детей. Конфликт между педагогом и родителями, опять же отражаю-
щийся на ребенке. Нездоровая атмосфера в классе, также замыкающаяся на 
педагоге (например, насаждаемое учителем фискальство). 

Кроме того чисто эмоциональная, но довольно часто встречающаяся 
причина – личный конфликт или просто непонимание между учителем и 
учеником. Иногда это просто несовпадение темпераментов. 

Ушли в прошлое дополнительные бесплатные занятия со слабоуспе-
вающими учащимися после уроков. И причин этому много: отсутствие ча-
сов на дополнительные занятия (часто слышим, что учитель не обязан по-
сле уроков в своё свободное время заниматься с двоечниками (не работает 
продавец после закрытия магазина, врач говорит пациентам “Приём окон-
чен”), а факультативы, которых очень мало, используют для углубления 
знаний обучающихся); снижается заинтересованность обучающихся и по-
является равнодушие к собственным оценкам, и учитель ждёт и часто не 
дожидается, когда же ученик придёт и сдаст зачёт, относительное матери-
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альное благополучие семей и платное высшее образование снижают и роль 
школьной оценки, а в конечном итоге и учителя в будущем ребёнка. 

Снижение мотивации в учёбе обнаруживается в полном отсутствии 
познавательной направленности у ребёнка. В этом случае можно предпо-
ложить, что совместных познавательных занятий взрослые с ребёнком ни-
когда не вели, не привили интерес к учёбе. В случае дефицита мотивации 
имеющиеся задатки не превращаются в способности. 

Причина отсутствия познавательных интересов может быть и обрат-
ной: когда родители, чересчур озабоченные его развитием, слишком рано и 
в неподходящих формах начинают "напичкивать" его знаниями, учить чи-
тать, писать и считать. Педагогически безграмотное обучение может проч-
но отбить у ребёнка желание заниматься любыми подобными вещами. Вы-
ход и в этом случае тот же: совместные занятия с познавательной направ-
ленностью, а не одностороннее обучение с позиции учителя, вдалбливаю-
щего знания нерадивому ученику. 

Простейшие варианты совместных познавательных занятий со школь-
никами – это наблюдения за растущими растениями, фиксация изменений 
в природе, проведение опытов по химии. Занятие из предложенного набора 
или какое-либо самостоятельно изобретённое с учётом конкретных семей-
ных условий становится первым мостиком, ведущим к восстановлению 
учебной мотивации. Познавательные занятия должны носить характер во-
влечения одного школьника в сферу интересов другого, а не обычного 
"подтягивания" отстающего по предметам. 

Значимость общения со старшим школьником может оказаться услови-
ем "запуска" познавательных мотивов. Местом совместных занятий не обяза-
тельно должен быть кружок; дома родители могут устраивать нечто вроде 
"клуба по интересам", в котором сами принимают посильное участие. 

10. И ещё одна причина неуспеваемости обучающихся – Её Вели-
чество Лень 

Не все, очевидно, знают, что лень как состояние бездеятельности, ду-
шевной вялости, пассивности тоже имеет разную природу и может быть 
“нормальной” и патологической. Чаще всего она проявляется в школьном 
возрасте. По свидетельству врачей, большинство ленивых школьников – 
совершенно здоровые люди. Но у некоторых обучающихся лень есть одно 
из проявлений патологий. Основными признаками являются малоподвиж-
ность, низкая работоспособность, расстройство воли, равнодушие к жизни, 
высокая подчиняемость другим. Частой причиной такого состояния бывает 
“соматогенная астения, т.е. физическая и психологическая слабость, вы-
званная соматическим заболеванием”. Она вполне преодолевается благо-
даря щадящему режиму. У здоровых обучающихся чаще всего причиной 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
96 

лени, как замечает классик отечественной педагогики, К.Д. Ушинский, яв-
ляется прямое нерасположение к той деятельности, к которой взрослые 
призывают ребёнка. Причины такого нерасположения тоже различны, но в 
них, говорит педагог, виновато само воспитание. Так, нередки случаи, ко-
гда ребёнку предъявляют требования, и на него обрушивается множество 
обязанностей, требований долга, что может вызвать обратное действие.  

Иногда, пишет Ушинский, лень образуется “от неудачных попыток в 
ученье”. С самого начала освоения новой для ребёнка деятельности он сталки-
вается с неуспехом. Систематические неуспехи пугают его и делают ленивым. 
Впрочем, если ребёнок добивается успеха, не прилагая к этому никаких уси-
лий, он тоже может стать ленивым. Но в этом тоже виновато воспитание. Ду-
мается, что не все педагоги знают, что, как говорится, лень лени рознь. 

 
Заключение 

Сегодня мы имеем дело с лавинообразным ростом неуспеваемости 
школьников. 

Неуспеваемость – извечная головная боль педагогов. Мировая школа 
накопила лишь два подхода к решению этой проблемы. 

Первый – перевод неудачливых школьников в следующий класс, где 
обучение осуществляется по программам с заниженными требованиями.  

Второй – повторное изучение курса за прошлый год, то есть второгод-
ничество. 

Первый подход в силу ряда причин у нас не практикуется. Остается 
второгодничество, которое как давно показано, не оправдывает себя ни в 
экономическом, ни в психологическом, ни в педагогическом смысле. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ивченко О.В., 

Начальник управления образования администрации 
Пушкинского муниципального района 

 
Одним из самых важных периодов жизни человека является дошколь-

ное детство. Чаще всего ребенок в этом возрасте посещает детский сад. 
Детский сад – лучшее место для приобретения ребенком не только знаний 
и умений, особенно важным является приобретение первого социального 
опыта и подготовка ребенка к обучению в школе. 

Развитие дошкольного образования является одной из главных задач 
государства. Последнее десятилетие характеризуется снижением охвата 
детей дошкольным образованием. В новых социально-экономических ус-
ловиях, охват детей дошкольным образованием за последние годы снизил-
ся с 70 до 50%. Это обосновано тем, что сеть дошкольных образователь-
ных учреждений России продолжает уменьшаться в среднем на 3,5 тыс. в 
год. В настоящее время одной из актуальных проблем является нехватка 
мест в дошкольных учреждениях. Это привело к нарушению гарантии прав 
граждан на обеспечение доступности образовательных услуг для всех сло-
ев населения, к неравным стартовым условиям при поступлении в школу 
детей из детского сада и из семьи. Эти факты говорят о необходимости 
разработки новых моделей взаимодействия с детьми. 

К сожалению, и в Пушкинском муниципальном районе не у всех де-
тей есть возможность посещать детский сад. Существующие организаци-
онные формы дошкольного образования не могут полностью удовлетво-
рить растущие потребности населения, поэтому во многих городах начали 
развиваться альтернативные формы дошкольного образования. С введени-
ем альтернативных форм обучения и воспитания детей дошкольного воз-
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раста у родителей расширяется возможность выбора форм дошкольного 
образования, появляется перспектива повышения уровня всестороннего, 
индивидуального личностного развития ребенка и обеспечения равных 
стартовых возможностей при поступлении ребенка в школу. 

Вслед за Правительством Московской области, руководство Пушкин-
ского муниципального района взяло на себя серьезные обязательства по 
решению этой проблемы. Дорожная карта по реализации этих обязательств 
стала воплощаться в жизнь уже в 2012 году: открыт новый детский сад 
"Яблонька", составлены перспективные планы строительства еще ряда 
детских садов – в поселке Лесном, в Зеленоградском, непосредственно в 
городе Пушкино и в микрорайоне Звягино. Наряду с составлением дорож-
ной карты по ликвидации очередности в детские дошкольные образова-
тельные учреждения путем строительства новых детских садов, Управле-
нием образования администрации Пушкинского муниципального района 
рассматривается и организация альтернативных форм дошкольного обра-
зования, таких, например, как группы краткосрочного пребывания, част-
ные детские сады (в т.ч. билдинг-сады) и др. Одно из таких учреждений – 
Частное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития – дет-
ский сад "Звёздочка" – уже открылось в жилом доме-новостройке в Пуш-
кино на ул. Озерной и успешно функционирует. 

 
Учитывая современные требования, Управление образования админист-

рации Пушкинского муниципального района активно занимается разработ-
кой образцов документально-правовой базы организации альтернативных 
форм дошкольного образования, некоторые из которых представлены ниже. 

  
Альтернативные и вариативные формы 
в системе дошкольного образования. 

 
Частный детский сад (в т.ч. билдинг-сад) может быть создан как не-

государственная образовательная организация, реализующая основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, или как орга-
низация, предоставляющая услуги по уходу и присмотру за детьми дошко-
льного возраста.  

Согласно Закону, образовательную деятельность вправе осуществлять 
юридические лица, а также физические лица, зарегистрированные в каче-
стве индивидуальных предпринимателей. При этом государственные и не-
государственные образовательные организации могут создаваться в орга-
низационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законода-
тельством Российской Федерации для некоммерческих организаций. Та-
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ким образом, коммерческие организации – ООО, ЗАО, ОАО и им подоб-
ные организации – вести образовательную деятельность не вправе. 

В учредительных документах и видах деятельности по общероссий-
скому классификатору необходимо отразить специфику желаемой дея-
тельности. 

В названии организации обязательно должен быть отражён основной 
вид деятельности. Например, просто организацию "Улыбка" зарегистриро-
вать не удастся, а название "Детский сад "Улыбка" будет зарегистрировано.  

Требования к организации частного детского сада определены "Сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях", утверждённы-
ми постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 22.07.2010 № 91 (с изменениями от 20.12.2010 № 164). 

При открытии организации необходимо получить согласование с над-
зорными органами (Ростехнадзор, Пожнадзор, Роспотребнадзор).  

В случае, когда частный детский сад создаётся как негосударственная 
образовательная организация, реализующая основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, образовательная деятельность подле-
жит обязательному лицензированию. Необходимо получить разрешение (ли-
цензию) на образовательную деятельность создаваемой организации. 

Создание частных детских садов удачно реализуется в Санкт-
Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Калининграде, в целом 
ряде городов Московской области. 

 
Семейный детский сад может являться как подразделением (филиа-

лом) образовательного учреждения любой организационно-правовой фор-
мы, реализующего основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, так и частным.  

Семейный детский сад создается с целью удовлетворения потребности на-
селения в услугах дошкольного образования и организуется в семьях, имею-
щих 3 и более детей в возрасте от 1 до 7 лет, по месту проживания данной се-
мьи. В случае если в семье имеется один или двое детей дошкольного возраста, 
организация семейного детского сада допускается при условии набора детей 
дошкольного возраста из других семей в общей численности 3-5 детей. 

Семейный детский сад организуется в жилых домах или квартирах по 
месту проживания семьи и должен соответствовать "Санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы в дошкольных организациях", утверждённым поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 22.07.2010 № 91 (с изменениями от 20.12.2010 № 164).  
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Семейный детский сад как подразделение дошкольного образователь-
ного учреждения открывается по распоряжению учредителя и руководите-
ля учреждения.  

Основаниями для открытия семейного детского сада являются: 
- письменное заявление потенциального воспитателя семейного дет-

ского сада; 
- акт обследования специалистами органа управления образования, служ-

бы Роспотребнадзора социально-бытовых условий жизни и психологического 
климата в семье потенциального воспитателя семейного детского сада; 

- заявления не менее 3 родителей и заключение с ними договоров о 
помещении ребенка в семейный детский сад; 

- заключение трудового договора администрации учреждения с кан-
дидатом в работники семейного детского сада о принятии его на работу с 
испытательным сроком на 3 месяца. 

Работник семейного детского сада зачисляется в штат учреждения с 
установленной оплатой труда по договору с учреждением. С момента при-
нятия на работу воспитателю семейного детского сада засчитывается педа-
гогический стаж. 

Финансирование семейного детского сада производится в соответст-
вии с порядком, установленным учредителем. 

Ребёнок в семейном детском саду является воспитанником учрежде-
ния и принимается в соответствии с порядком, установленным уставом уч-
реждения, на основании медицинского заключения.  

Занятия с детьми и другие виды деятельности в семейном детском саду 
могут проводиться как в здании учреждения, так и в домашних условиях.  

Питание детей в семейном детском саду организуется в соответствии 
с установленными нормами для детей дошкольного возраста, в специально 
отведённом для этого месте. Допускается организация питания нескольких 
видов: с доставкой в специальной таре из учреждения или с приготовлени-
ем пищи по утвержденному меню, при наличии необходимых условий, из 
сырьевого набора продуктов, предоставленных учреждением. При отсут-
ствии возможностей обеспечить детей горячим питанием работа семейного 
детского сада строится в режиме кратковременного пребывания детей. 

Режим работы семейного детского сада и длительность пребывания в 
нём детей определяются уставом дошкольного образовательного учрежде-
ния, договором между дошкольным образовательным учреждением и уч-
редителем. 

 
Корпоративный детский сад – негосударственная дошкольная обра-

зовательная организация, являющаяся прообразом бывших ведомственных 
детских садов. 
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Корпоративный детский сад также является структурным подразделе-
нием образовательного учреждения, реализующего основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования. Корпоративный детский 
сад организуется на площадях, находящихся в собственности или арендуе-
мых организацией всех форм собственности. 

Целью создания данного вида организации является развитие частно-
государственного партнёрства, поддержки работающих членов семей и обес-
печения доступности дошкольного образования детям дошкольного возраста. 
Корпоративные детские сады предполагается открывать на площадях, нахо-
дящихся в собственности организаций или арендуемых у собственников. 

Корпоративный детский сад может быть создан как структурное под-
разделение образовательного учреждения, реализующего основную обще-
образовательную программу дошкольного образования. 

Для организации работы корпоративного детского сада заключается 
трехсторонний договор между организацией, управлением образования и 
учреждением.  

Занятия и другие виды деятельности в корпоративном детском саду 
могут проводиться в здании учреждения.  

Режим работы корпоративного детского сада и условия пребывания в 
нем определяются уставом учреждения, договором между учреждением и 
родителем (законным представителем). 

Корпоративные детские сады, например, в США не только распростра-
нены, но и приносят прибыль. Менеджеры западных корпораций поняли, что, 
включая в социальный пакет офисные детские сады, они сокращают текучку 
кадров и экономят на поиске и обучении нового персонала. 26 процентов 
американских менеджеров отклоняют предложения о переходе на другое ме-
сто работы только из опасения потерять корпоративные ясли. Например, 
Abbott Laboratories (производитель медицинского оборудования) построил 
Центр по уходу за детьми сотрудников (на 400 детей) на территории пред-
приятия. В компании SAS (производит программное обеспечение) родители 
детей, посещающих корпоративный детский сад, могут навестить их в тече-
ние дня или вместе пообедать в общем кафетерии.  

В России корпоративные дошкольные учреждения в настоящее время 
имеют считанное число компаний. Например, НК "ЮКОС", ОАО "Газпром", 
ОАО "Тольяттиазот", а также Управление делами Президента России.  

 
Группа кратковременного пребывания при образовательном учре-

ждении – форма организации детей дошкольного возраста, реализующая 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
течение определённого времени.  
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Группа кратковременного пребывания является структурной едини-
цей дошкольного учреждения. В ДОУ по итогам обследования семей, про-
живающих в микрорайоне, и запросов родителей детей, не посещающих 
детский сад, а также исходя из возможностей дошкольного учреждения по 
предоставлению образовательных услуг, могут быть определены несколь-
ко моделей групп кратковременного пребывания. Каждая модель обеспе-
чивается кадрами, программно-методическими материалами образователь-
ной работы, материально-техническими средствами. Группа кратковре-
менного пребывания решает задачи социальной и педагогической компен-
сации условий для полноценного развития ребенка. Содержание образова-
ния направлено на реализацию направлений концепции дошкольного вос-
питания, образовательных программ, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ. Обучение и развитие способностей детей осуще-
ствляется исключительно исходя из их интересов и индивидуальных осо-
бенностей, а также запросов семьи. Учебно-воспитательный процесс в та-
ких группах включает в себя разнообразные виды детской деятельности, 
которые организуются педагогом посредством фронтальных, подгруппо-
вых, индивидуальных занятий. За счет разновозрастного сотрудничества 
стимулируется общение детей, развиваются эмоции и мотивы, способст-
вующие налаживанию межличностных отношений. Большое значение уде-
ляется социально-педагогической работе с семьей, которая предполагает 
активное включение родителей в организацию образовательного процесса 
и сам педагогический процесс, обучение родителей формам развивающего 
взаимодействия с детьми, оказание консультативной помощи родителям по 
вопросам воспитания и образования детей. 

Группы кратковременного пребывания функционируют по гибкому 
режиму: от 2 до 5 раз в неделю, от 2 до 5 часов в день в зависимости от по-
требностей родителей (законных представителей).  

Группы могут открываться в течение учебного года, по мере комплек-
тования.  

В группах кратковременного пребывания допускается организация 
дополнительных образовательных услуг за рамками основной деятельно-
сти в установленном порядке (за счет увеличения продолжительности пре-
бывания детей). 

Данная деятельность каждого дошкольного учреждения по предостав-
лению общедоступного дошкольного образования особенно актуальна, в 
связи с новыми демографическими условиями, а также в связи с приняти-
ем Федерального Закона №83-ФЗ от 08.05.2010, который предоставляет 
дошкольным учреждениям больше самостоятельности в привлечении вне-
бюджетных средств, использовании закрепленного за ними имущества и в 
распределении полученных доходов. 
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Группа вечернего пребывания при образовательном учреждении – 
форма организации детей дошкольного возраста, направленная на оказание 
помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, а также при-
смотра и ухода за детьми.  

 
Группа выходного дня для детей дошкольного возраста, не посе-

щающих дошкольное образовательное учреждение в течение рабочей не-
дели, – форма организации детей дошкольного возраста в выходные дни, 
направленная на присмотр, уход, обучение и оздоровление детей дошколь-
ного возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение в 
течение рабочей недели. Подобная форма предоставления услуг дошколь-
ного образования может быть организована на базе государственных, му-
ниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования. 

Задачами групп выходного дня могут являться:  
 помощь родителям в присмотре и уходе за детьми раннего и до-

школьного возраста; 
 усвоение детьми базовых знаний, соответствующих возрасту; 
 социально-нравственное воспитание детей. 
 
Центр игровой поддержки для детей до 1,5 лет при дошкольных об-

разовательных учреждениях – форма организации детей раннего дошколь-
ного возраста, направленная на обеспечение ранней социализации и адап-
тации их к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 
Структура центра может быть представлена следующими направлениями: 

 консультативно-методическая поддержка родителей детей раннего 
дошкольного возраста в организации воспитания и обучения ребенка; 

 интегративные сюжетные занятия для детей раннего дошкольного 
возраста, направленные на познавательное и речевое, сенсорное и интел-
лектуальное развитие, а также детско-родительское сотворчество, музыку 
и гимнастику;  

 лектории, тренинги, мастер-классы для родителей детей раннего 
дошкольного возраста.  

 
Центр игровой поддержки и развития детей дошкольного возраста от 

1,5 до 6 лет при образовательных учреждениях – структурное подразделение 
образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (далее – ЦИПР). ЦИПР осуществляет психолого-
педагогическую деятельность, направленную на всестороннее развитие детей 
дошкольного возраста на основе современных игровых технологий.  
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ЦИПР функционирует по принципу детской площадки: комплексные 
развивающие занятия разной продолжительности от 1 до 3 часов сочета-
ются с профессиональным консультированием специалистов- психологов, 
педагогов и логопедов.  

Программы ЦИПР помогут выравниванию стартовых возможностей де-
тей из разных социальных групп и проживающих на разных территориях.  

 
Частный центр поддержки и развития детей дошкольного возраста 

от 6 месяцев до 6 лет – форма организации детей дошкольного возраста, на-
правленная на разработку индивидуальной программы игровой поддержки и 
организации психолого-педагогического сопровождения каждого ребенка. 

Организация гувернёрской службы на базе дошкольного образо-
вательного учреждения (предоставление индивидуальных услуг дошко-
льного образования на дому). 

Гувернерская служба (далее – служба) – дополнительная индивиду-
альная услуга по уходу, воспитанию и образованию детей дошкольного 
возраста на базе дошкольного образовательного учреждения. Служба соз-
дается для оказания индивидуальных услуг по уходу, воспитанию и обра-
зованию детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Служба организуется в це-
лях удовлетворения запросов семьи по вопросам развития и воспитания 
детей, а также для оказания помощи родителям, дети которых не посещают 
дошкольное образовательное учреждение. 

К основным функциям службы относятся: 
 Проведение развивающих и коррекционных занятий на дому по 

программе дошкольного образования, реализуемой в ДОУ (либо по согла-
сованию с заказчиком – родителем, законным представителем).  

 Уход и присмотр за ребенком. 
 Организация индивидуального воспитательно-образовательного 

процесса по программам дошкольного образования, проведение занятий по 
интересам ребенка. 

 Уход и присмотр за ребенком в вечернее время, в выходные и 
праздничные дни. 

 Занятия с педагогом-психологом. 
 Занятия с учителем-логопедом. 
 Занятия с учителем-дефектологом. 
 Занятия с музыкальным руководителем. 
 Занятия с учителем английского языка. 
 
Детские социальные игровые комнаты в жилых домах и общежи-

тиях – форма организации детей дошкольного возраста, проживающих в 
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жилых домах, общежитиях города. Создаются в целях присмотра, ухода и 
досуговой деятельности детей дошкольного возраста, не посещающих до-
школьные образовательные учреждения. 

Альтернативные и вариативные формы в системе дошкольного 
образования позволят сделать услуги дошкольного образования более 
доступными для населения, решить насущные семейные проблемы, содей-
ствовать полноценному развитию ребенка-дошкольника. Вместе с тем, но-
вые формы дошкольного образования не должны заменить собой традици-
онные, а органично их дополнить, удовлетворяя потребности в образова-
тельных услугах детей раннего возраста, а также детей с отклонениями в 
развитии, детей из малообеспеченных семей. 

 
Приложение №1 

 
Методические рекомендации 

по организации и открытию частного детского сада 
 

Частный детский сад – негосударственная образовательная организа-
ция, реализующая основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (далее – организация). 

Образовательная деятельность в Российской Федерации регулируется 
Законом РФ от 10.07.1992 № 3266 -1 "Об образовании" (далее – Закон).  

При создании организации:  
1. Регистрация юридического лица. Согласно Закону образователь-

ную (учебную) деятельность вправе осуществлять юридические лица, а 
также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей. При этом государственные и негосударственные обра-
зовательные организации могут создаваться в организационно-правовых 
формах, предусмотренных гражданским законодательством Российской 
Федерации для некоммерческих организаций. Таким образом, коммерче-
ские организации – ООО, ЗАО, ОАО и им подобные организации – вести 
образовательную деятельность не вправе. 

В учредительных документах и видах деятельности по общероссий-
скому классификатору необходимо отразить специфику желаемой дея-
тельности. 

В названии организации обязательно должен быть отражён основной 
вид деятельности. Например, просто организацию "Улыбка" зарегистриро-
вать не удастся, а название "Детский сад "Улыбка" будет зарегистрировано.  

С 2006 г. регистрация некоммерческих организаций производится в 
Федеральной регистрационной службе Министерства юстиции РФ. 
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2. Разработка Устава организации 
Требования к Уставу организации прописаны в основных норматив-

ных актах: 
• Закон РФ от 10.07.92 № 32661 “Об образовании”; 
• Федеральный закон от 12.01.96 № 7ФЗ “О некоммерческих органи-

зациях”;  
• Федеральный закон от 19.05.95 № 82ФЗ “Об общественных объеди-

нениях”;  
• Типовые положения, утвержденные Правительством РФ. 
Отправной точкой в понимании содержания устава организации сле-

дует считать ст. 13 Закона РФ “Об образовании”, устанавливающей основ-
ные положения, регулирующие деятельность организации.  

3. После регистрации юридического лица необходимо получить со-
гласования в инстанциях, уполномоченных решать подобные вопросы, да-
вать соответствующие заключения, разрешения и прочие документы со-
гласно законодательству Российской Федерации. 

Зарегистрированная организация должна быть поставлена на налого-
вый учет (с присвоением идентификационного номера налогоплательщи-
ка), на учет во внебюджетных фондах: Пенсионном фонде, Фонде обяза-
тельного медицинского страхования, Фонде социального страхования и в 
органе государственной статистики (с получением статистических кодов – 
ОКВЭД, ОКПО и др.). 

4. Выбор помещения 
Помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях, утверждённым постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 
91 (с изменениями от 20.12.2010 № 164). 

При открытии организации необходимо получить согласование с над-
зорными органами (Ростехнадзор, Пожнадзор, Роспотребнадзор). 

5. Лицензирование образовательной деятельности 
Образовательная деятельность, осуществляемая юридическим лицом, 

подлежит обязательному лицензированию. Необходимо получить разреше-
ние (лицензию) на образовательную деятельность создаваемой организации. 

Лицензирование ведут государственные органы управления образова-
нием субъектов РФ и органы местного самоуправления, наделенные со-
гласно законодательству соответствующими полномочиями. 

6. Подбор персонала 
Специалисты и обслуживающий персонал играют важную роль в 

обеспечении должного уровня комфорта, развития и образования воспи-
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танников, их деятельность должна удовлетворять потребности родителей. 
Следует четко прописать функциональные обязанности каждого работни-
ка, а затем открывать вакансию в соответствии с уже заданными крите-
риями. 

7. Набор воспитанников 
На момент создания организации стоит составить стратегический 

план маркетинговой деятельности и систему практических приемов и мер, 
направленных на достижение успеха на рынке образовательных услуг. 

Предполагаемые меры: 
 реклама (работа со СМИ, сайт и другие информационные источники); 
 формирование благоприятного общественного мнения об органи-

зации и его услугах; 
 личные контакты с людьми, которые являются потенциальными 

клиентами и впоследствии могут стать реальными. 
8. Средства на открытие частного детского сада 
Качественный уход за детьми требует больших затрат. Это социальный 

бизнес. Нужно приложить немало сил, чтобы образовательная марка стояла в 
ряду лучших и, соответственно, увеличивалось число воспитанников.  

Обычно за первый год работы трудно выйти на уровень дохода, кото-
рый бы окупил все вложения. Такой период может растянуться на 3-5 лет. 

Все вышеперечисленное требует от руководителя организации не только 
определенных личностных качеств, но и вложения денежных средств. 

Для наглядности расчётов опишем примерные суммы расходов, 
которые потребуются для открытия организации. 

При регистрации юридического лица учредители обязаны: 
 уплатить государственную пошлину (2000 руб.); 
 заверить у нотариуса подпись на заявлении о регистрации юриди-

ческого лица установленной формы (заявителем должен выступить кто-
либо из учредителей) и представить заявление регистрирующему органу 
(100-400 руб.); 

 заверить у нотариуса копии учредительных документов, минимум 2 
комплекта (2000 руб.). 

Итого: от 4100 до 4400 руб. 
Возможно, что при регистрации юридического лица вам понадобятся 

услуги юридической фирмы для решения следующих вопросов: 
 консультации по различным аспектам регистрации юридического ли-

ца; подготовка комплекта документов для регистрации юридического лица; 
 оказание содействия в подборе юридического адреса;  
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 государственная регистрация в регистрирующем органе и получе-
ние регистрационного свидетельства;  

 изготовление печати; 
 государственная регистрация в налоговых органах в связи с созда-

нием юридического лица (получение свидетельства о постановке на нало-
говый учет); присвоение кодов Госкомстата; 

 постановка на учет в Пенсионном фонде, Фонде социального стра-
хования, Медицинском фонде (федеральном, территориальном), органах 
государственной статистики;  

 открытие расчетного счета в банке; уведомление налогового органа 
об открытии расчетного счета в банке. 

Итого: от 3500 до 35 000 руб. 
Помещение для организации можно купить или взять в аренду. Это 

должен быть обязательно нежилой фонд. Если брать помещение в аренду, 
то цена за эту площадь может варьироваться от 120 руб. до 1500 руб. за 1 
кв.м. в месяц. Причем коммунальные услуги составят не менее 30 000 руб. 
в месяц (для некоммерческих организаций используются те же тарифы, что 
и для всех прочих организаций). Стоимость коммерческой аренды (вклю-
чая коммунальные услуги) – от 120 000 руб. 

Итого: от 120 000 руб. в месяц. 
Получение лицензии на открытие такого учебного заведения – затрат-

ная и очень хлопотная процедура. Оценим предполагаемые затраты: 
 плата за лицензию (от 1000 до 2500 руб.); 
 оплата услуг, сопутствующих лицензированию: 
 заключение СЭС (чтобы его получить, необходимо иметь отремон-

тированное помещение и полностью сформированную материально-
техническую базу детского сада, а также выполнить несколько исследова-
ний по назначению СЭС согласно не утвержденному никакими официаль-
ными органами списку: замеры освещенности, замеры радиации, анализ 
воды из кранов детского сада и т.п.). Стоимость исследований приблизи-
тельно 15 000 руб.; 

 заключение противопожарной службы (выдается бесплатно, но при 
условии всех выполненных противопожарных требований, включая по-
жарную сигнализацию, – для помещения в 400-500 м2 – 150 000 руб., дого-
вор на обслуживание пожарной сигнализации – 1500 руб. в месяц, оснаще-
ние помещения огнетушителями – 5000 руб.). 

Итого: около 170 000 руб. 
Ремонт помещений. На это уходит большая часть денежных средств. 

Хорошо, если удастся обойтись небольшим косметическим ремонтом. Но 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

  
109 

чаще всего приходится в подобранном помещении выполнять капитальный 
ремонт и соответствующе оборудовать. На данные цели могут быть израс-
ходованы средства от 2 000 000 до 30 000 000 руб. 

Штатное расписание персонала, его квалификация, опыт работы, воз-
можность совмещения основной деятельности и различных функциональ-
ных обязанностей других должностей – все это существенно влияет на 
формирование политики подбора и обучения персонала. В смету расходов 
организации необходимо заложить суммы заработной платы, премиально-
го фонда, начислений на заработную плату, компенсации на книгоприоб-
ретение для педагогических работников. 

Итого: 350 000 руб. в месяц. 
Для того чтобы найти клиентов, необходимо провести мероприятия по 

продвижению услуг организации. Чем больше средств организация может 
заложить в смету на рекламную деятельность, тем больше будет отдача. 
Минимально необходимой будет сумма в размере 2% от ежемесячного 
оборота организации. Одной из таких площадок должен стать сайт. Для его 
разработки, хостинга и прочих выплат по поддержке и продвижению по-
требуется от 3000 до 30 000 руб. Сумма ежемесячных затрат на продвиже-
ние организации – не менее 10 000 руб. в месяц. 

Итого: до 40 000 руб. 
Не стоит забывать, что родительская плата будет поступать только с 

набором групп, а некоторые платежи придется сделать задолго до начала 
работы организации. 

Традиционно образовательные услуги предоставляются на протяже-
нии 9 месяцев года (учебный год длится с сентября по июнь), за это время 
и реализуется основная образовательная программа организации. Исклю-
чение составляют лишь образовательные программы, ориентированные на 
иной период обучения. Таким образом, в летний период организация мо-
жет предоставлять своим клиентам услуги, но с иной программой, напри-
мер, воспитания и оздоровления.  

Приходную смету учреждения на основные виды услуг целесообразно 
составить на 9 месяцев, а расходную – на 12 месяцев в связи с тем, что в 
летний период надо выплатить работникам отпускные, заработную плату 
отдельным работникам, а также оплачивать аренду, коммунальные услуги 
и другие платежи в соответствии с имеющимися у организации договора-
ми на этот период. 

Примерная ежемесячная смета доходов и расходов организации на 45 
воспитанников с родительской платой в месяц по 20 000 руб. (45 х 20 000 
руб. = 900 000 руб.) будет выглядеть примерно таким образом: 
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Примерная смета организации на месяц 
 

Всего 
Статьи 

руб. % 

Доходная часть 

Родительская плата за образовательные, оздо-
ровительные услуги и питание 

900 000 100 

Итого 900 000 100 

Расходная часть 

Фонд оплаты труда, премиальный фонд, ком-
пенсация на книгоприобретение и начисления 
на заработную плату 

350 000 39 

Аренда и коммунальные услуги 120 000 13 

Материально-техническая база 25 000 3 

Реклама, маркетинг, PR 18 000 2 

Резерв на летний период (зарплата, отпускные, 
аренда и коммунальные услуги) 

155 000 17 

Питание 60 000 7 

Медицинское обслуживание и медикаменты 20 000 2 

Резерв на перерасчеты по болезни 35 000 4 

Прочие расходы 117 000 13 

Итого 900 000 100 

 
Оптимизировать работу организации с точки зрения финансов можно, 

если предложить родителям гибкие программы пребывания с различными 
условиями оплаты, ввести группы выходного дня, предоставить дополни-
тельные платные услуги для детей, не посещающих организацию (прием 
специалистов, кружки, секции, студии и т.п.). Кроме того, можно прово-
дить консультационную работу с родителями, организовывать досуговые 
мероприятия как для детей, так и для взрослых. 

9. Оснащение организации должно соответствовать требованиям 
СанПиН, а также образовательной программе.  

Для минимального уровня оснащения организации потребуется на 
первом этапе сумма от 750 000 руб. 
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Приложение №2 
 

Примерное положение 
 об организации деятельности семейного детского сада, являющегося 

структурным подразделением образовательного учреждения  
 

1. Общие положения 
1.1. Семейный детский сад является подразделением (филиалом) об-

разовательного учреждения любой организационно-правовой формы, реа-
лизующего основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования (далее - Учреждение). 

1.2. Семейный детский сад создается с целью удовлетворения потреб-
ности населения в услугах дошкольного образования и организуется в 
семьях, имеющих 3 и более детей в возрасте от 1 до 7 лет, по месту прожи-
вания данной семьи. В случае если в семье имеется один или двое детей 
дошкольного возраста, организация семейного детского сада допускается 
при условии набора детей дошкольного возраста из других семей в общей 
численности 3-5 детей. 

1.3. Семейный детский сад обеспечивает воспитание, обучение, при-
смотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

2. Организация деятельности семейного детского сада 
2.1. Работники семейного детского сада (воспитатель, помощник вос-

питателя и др.) являются сотрудниками Учреждения (с ними заключается 
трудовой договор). 

2.2. Работниками семейного детского сада могут быть совершенно-
летние лица, за исключением: 

- лиц, признанных судом недееспособными; 
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом 

в родительских правах; 
- отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежа-

щее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
- лиц, имеющих заболевания, при наличии которых запрещена работа 

с детьми;  
- лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми усло-

виями для организации детского сада в семье; 
- лиц, имеющих судимость; 
- лиц, не имеющих среднего (полного) общего образования. 
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При подборе воспитателей семейных детских садов учитываются их 
личные качества, гарантирующие гуманистический характер взаимодейст-
вия с детьми. 

Сотрудники семейного детского сада проходят медицинский осмотр в 
соответствии с порядком приёма сотрудников в Учреждение. 

2.3. Воспитатель семейного детского сада наряду с администрацией 
Учреждения несёт ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и обра-
зование ребёнка. 

2.4. Работники семейного детского сада обязаны руководствоваться 
рекомендациями руководителя и специалистов, осуществляющих патро-
наж и контроль за работой группы. 

2.5. Ребенок в семейном детском саду является воспитанником Учре-
ждения и принимается в соответствии с порядком, установленным уставом 
Учреждения, на основании медицинского заключения. 

2.6. Определение ребенка в семейный детский сад осуществляется с 
согласия родителя на основании договора между родителями и Учрежде-
нием на основании выданной путевки. 

2.7. Режим работы семейного детского сада устанавливается учреди-
телем (от 3 до 12 часов). 

2.8. Для организации деятельности семейного детского сада в штатное 
расписание Учреждения вводятся необходимые штатные единицы на ус-
мотрение учредителя. 

2.9. Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии 
с установленным порядком в Учреждении. 

2.10. Занятия с детьми и другие виды деятельности в семейном дет-
ском саду могут проводиться как в здании Учреждения, так и в домашних 
условиях. 

2.11. Питание детей в семейном детском саду организуется в соответст-
вии с установленными нормами для детей дошкольного возраста, в специаль-
но отведенном для этого месте. Допускается организация питания нескольких 
видов: с доставкой в изотермической таре с пищеблоков других дошкольных 
организаций или базовых предприятий общественного питания или с приго-
товлением пищи по утвержденному меню, при наличии необходимых усло-
вий, из сырьевого набора продуктов, предоставленных Учреждением.  

Готовые первые и вторые блюда могут находиться в изотермической 
таре (термосах) – в течение времени, обеспечивающего поддержание тем-
пературы не ниже температуры раздачи, но не более 2-х часов.  
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При отсутствии возможностей обеспечить детей горячим питанием 
работа семейного детского сада строится в режиме кратковременного пре-
бывания детей. 

2.12. Администрация Учреждения осуществляет контроль за функ-
ционированием семейного детского сада. 

2.13. Муниципальные органы управления образования оказывают ме-
тодическую и консультативную помощь в организации деятельности се-
мейного детского сада. 

3. Создание семейного детского сада 
3.1. В помещениях семейного детского сада должны быть обеспечены 

необходимые санитарно-гигиенические условия и противопожарная безо-
пасность, безопасность бытовых условий. 

3.2. Обязательно наличие аптечки первой медицинской помощи, на-
личие первичных средств пожаротушения. На предмет соответствия усло-
вий требованиям составляется акт приема в эксплуатацию в качестве дет-
ского сада. 

3.3. Семейный детский сад создается после соответствующего соци-
ально-психологического обследования претендента на должность воспита-
теля, условий жизни его семьи и подготовки специалистами муниципаль-
ного органа управления образования положительного заключения. 

3.4. Семейный детский сад открывается по распоряжению учредителя 
и руководителя Учреждения. 

3.5. Основаниями для открытия семейного детского сада являются: 
- письменное заявление потенциального воспитателя семейного дет-

ского сада; 
- акт обследования специалистами органа управления образования, служ-

бы Роспотребнадзора социально-бытовых условий жизни и психологического 
климата в семье потенциального воспитателя семейного детского сада; 

- заявления не менее 3 родителей и заключение с ними договора о по-
мещении ребенка в семейный детский сад; 

- заключение трудового договора администрации Учреждения с кан-
дидатом в работники семейного детского сада о принятии его на работу с 
испытательным сроком на 3 месяца. 

3.6. Работник семейного детского сада зачисляется в штат Учрежде-
ния с установленной оплатой труда по договору с Учреждением. 

3.7. С момента принятия на работу воспитателю семейного детского 
сада засчитывается педагогический стаж. 

3.8. Финансирование семейного детского сада производится в соот-
ветствии с порядком, установленным учредителем. 
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Приложение №3 
 

Примерное положение 
об организации индивидуальным предпринимателем  
семейного детского сада по присмотру за детьми  

 
1. Общие положения 
1.1. Семейный детский сад (далее – детский сад по присмотру) орга-

низуется в жилой квартире или частном доме, по месту проживания семьи 
по осуществлению присмотра за детьми дошкольного возраста. 

1.2. Семейный детский сад по присмотру создается с целью удовле-
творения потребности населения в услугах присмотра за детьми от 1 до 7 
лет по месту проживания данной семьи. 

1.3. Функционирование детского сада по присмотру возможно при на-
личии свидетельства о регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в налоговой инспекции по месту жительства. 

1.4. Семейный детский сад обеспечивает присмотр, уход, организа-
цию питания детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

1.5. Организовать детский сад по присмотру могут совершеннолетние 
лица, за исключением: 

- лишенных права заниматься педагогической деятельностью по при-
говору суда; 

- лиц, признанных недееспособными; 
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом 

в родительских правах; 
- отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежа-

щее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
- лиц, имеющих заболевания, при наличии которых запрещена работа 

с детьми. Сотрудники семейного детского сада проходят медицинский ос-
мотр в соответствии с порядком приёма сотрудников в учреждение; 

- лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми усло-
виями для организации детского сада в семье; 

- лиц, имеющих судимость. 
1.6. Определение ребенка в детский сад по присмотру осуществляется 

с согласия родителя. 
1.7. Режим работы детского сада устанавливается по согласованию сторон. 
1.8. В помещениях детского сада по присмотру должны быть обеспе-

чены необходимые санитарно-гигиенические условия, противопожарная 
безопасность, безопасность бытовых услуг. 

1.9. Обязательно наличие аптечки первой медицинской помощи, на-
личие первичных средств пожаротушения. 
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Приложение №4 
 

Примерное положение  
об организации деятельности частного (семейного) детского сада  

 
1. Общие положения 
1.1. Частный детский сад, в том числе семейный, является вариатив-

ной формой организации дошкольного образования (далее – детский сад). 
1.2. Детский сад создается с целью удовлетворения потребности насе-

ления в услугах дошкольного образования. 
1.3. Детский сад организуется в жилых домах или квартирах по месту 

проживания семьи, может функционировать в отдельных приспособлен-
ных нежилых помещениях, в специально отведенных и оборудованных 
помещениях учреждений социально-культурного назначения, где выделя-
ется площадь для размещения детей. 

1.4. Функционирование детского сада, обеспечивающего воспитание, 
обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 до 7 лет, 
требует наличия лицензии на образовательные услуги. 

1.5. Детский сад в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет 
право устанавливать прямые связи с дошкольными учреждениями разных 
организационно-правовых норм, медицинскими учреждениями, учрежде-
ниями культуры и др. 

1.6. Детский сад несёт в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, определен-
ных его уставом, реализацию не в полном объеме образовательных про-
грамм, качество реализуемых образовательных программ, жизнь и здоровье 
детей и работников учреждения во время образовательного процесса. 

2. Организация деятельности частного (семейного) детского сада 
2.1. Детский сад является юридическим лицом и подлежит государст-

венной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, 
определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц. 
Данные государственной регистрации включаются в единый государст-
венный реестр юридических лиц. 

2.2. Детский сад действует на основании устава. 
2.3. В учредительных документах детского сада должны определяться 

наименование, место его нахождения, порядок управления деятельностью. 
2.4. Детский сад как юридическое лицо имеет свой устав, расчетный и 

другие счета в банковских учреждениях, печать установленного образца, 
штамп. 
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2.5. Право на образовательную деятельность и на получение льгот, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, возникает у 
детского сада с момента выдачи ему лицензии на ведение образовательной 
деятельности. 

2.6. В детском саду должны быть обеспечены необходимые условия в 
соответствии с требованиями СанПин, противопожарная безопасность, 
безопасность бытовых условий. 

2.7. Обязательно наличие аптечки первой медицинской помощи, на-
личие первичных средств пожаротушения. 

2.8. Детский сад оснащается необходимым оборудованием, игрушка-
ми и инвентарем за счёт средств учредителя. 

2.9. Работники детского сада принимаются на работу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о труде. 

3. Порядок работы детского сада 
3.1. Содержание образовательного процесса детского сада определя-

ется программой дошкольного образования. Дошкольное образовательное 
учреждение самостоятельно в выборе программы из комплекса вариатив-
ных программ, рекомендованных государственными органами управления 
образования, внесении изменений в них, а также разработке собственных 
(авторских) программ в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта. 

3.2. В соответствии со своими уставными целями и задачами детский 
сад может реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать дополнительные платные образовательные услуги за пределами 
определяющих его статус образовательных программ с учётом потребностей 
семьи на основе договора с родителями (законными представителями). Плат-
ные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках ос-
новной образовательной деятельности, финансируемой учредителями. 

3.3. Режим работы детского сада и длительность пребывания в нём детей 
определяются уставом дошкольного образовательного учреждения, догово-
ром между дошкольным образовательным учреждением и учредителем. До-
пускается его функционирование в дневное, ночное время, круглосуточно, в 
выходные и праздничные дни, а также свободное посещение детьми. 

3.4. Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным или 
специально закрепленным органом здравоохранения медицинским персона-
лом, который наряду с администрацией несёт ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических меро-
приятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество пи-
тания. Педагогические работники детского сада проходят периодическое ме-
дицинское обследование, которое проводится за счёт средств учредителя. 
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3.5. В случае недомогания ребёнка необходимо изолировать его в от-
дельное помещение до прихода медицинского работника и (или) родите-
лей, не допускать самолечения. 

4. Организация питания 
4.1. Питание детей организуется в специально отведенном месте. 
4.2. Допускается организация питания нескольких видов: 
- с приготовлением пищи по утвержденному циклическому меню не-

посредственно в детском саду при наличии соответствующих условий; 
- через организации, имеющие санэпидзаключение и соответствующую 

лицензию на производство детского питания с доставкой готовой продукции 
в термосах, специальной таре, пищевых контейнерах, предназначенных для 
транспортировки готовой пищевой продукции, по числу детей. 

При отсутствии возможности обеспечить детей горячим полноценным 
питанием работа детского сада строится в режиме кратковременного пре-
бывания детей (не более 4 часов) с обязательной организацией легкого зав-
трака или полдника (в зависимости от времени пребывания). Легкий зав-
трак может включать продовольственные товары в промышленной упаков-
ке, готовые к употреблению (булочки, печенье, кисломолочные продукты, 
соки), а также цельные фрукты и овощи. 

4.3. Сервировка стола, обработка посуды осуществляется помощни-
ком воспитателя, младшим воспитателем, согласно функциональным обя-
занностям. 

4.4. Приготовление пищи осуществляет повар. 
5. Комплектование детского сада 
5.1. Порядок комплектования детского сада определяется учредителем. 
5.2. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в 

возрасте от 1 до 7 лет на основании медицинского заключения. 
5.3. Количество детей в группах определяется в соответствии с требова-

ниями СанПин к размещению каждого ребенка на определенной площади. 
6. Участники образовательного процесса 
6.1. Участниками образовательного процесса детского сада являются вос-

питанники, родители (законные представители), педагогические работники. 
6.2. При приеме детей в детский сад заведующий обязан ознакомить 

родителей (лиц, их заменяющих) с уставом учреждения и другими доку-
ментами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

6.3. Взаимоотношения между детским садом и родителями (законны-
ми представителями) регулируется договором, включающим в себя взаим-
ные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процес-
се обучения, воспитания, присмотра и ухода. 
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6.4. Родительская плата за содержание детей в детском саду устанав-
ливается учредителем. 

6.5. Отношения воспитанника и персонала детского сада строятся на 
основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему 
свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

6.6. Порядок комплектования персонала детского сада регламентиру-
ется его уставом. 

6.7. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необхо-
димую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствую-
щую требованиям квалификационной характеристики по должности и по-
лученной специальности и подтвержденную документами об образовании. 
К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права 
этой деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а 
также лица, имевшие судимость за определенные преступления. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогиче-
ских и других работников образовательных учреждений регулируются за-
конодательством Российской Федерации. 

Повышение квалификации педагогов проводится в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.8. Права, социальные гарантии и льготы работников детского сада 
определяются законодательством Российской Федерации, уставом детско-
го сада, трудовым договором (контрактом). 

6.9. Работники детского сада имеют право: 
- на участие в управлении детским садом в порядке, определенном ус-

тавом учреждения; 
- на защиту профессиональной чести и достоинства. 
6.10. Детский сад устанавливает: 
- размер заработной платы работникам детского сада по согласованию 

с учредителем; 
- структуру управления детским садом; 
- штатное расписание и должностные обязанности. 
7. Управление детским садом 
7.1. Управление детским садом осуществляется в соответствии с За-

коном Российской Федерации "Об образовании", настоящим Примерным 
положением и его уставом. 

7.2. Непосредственное руководство детским садом осуществляет заве-
дующий. 

7.3. Заведующий: 
- действует от имени детского сада, представляет его во всех учреж-

дениях и организациях; 
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- распоряжается имуществом детского сада в пределах прав, предос-
тавленных ему договором между детским садом и учредителем; 

- в соответствии с законодательством о труде осуществляет прием на 
работу и расстановку кадров, поощряет работников детского сада, налагает 
взыскания и увольняет с работы; 

- несет ответственность за деятельность детского сада перед учредителем. 
 

Приложение №5 
 

Примерное положение об организации деятельности 
корпоративного детского сада 

 
1. Общие положения 
1.1. Корпоративный детский сад является структурным подразделени-

ем образовательного учреждения, реализующего основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (далее – учреждение), в со-
ответствии с уставом учреждения. 

1.2. Корпоративный детский сад организуется на площадях, находя-
щихся в собственности или арендуемых организацией всех форм собст-
венности (далее – организация). 

1.3. Комплектование корпоративного детского сада осуществляется 
организацией из числа детей ее работников и органами управления образо-
вания из числа детей, зарегистрированных в реестре очередников на полу-
чение места в дошкольное образовательное учреждение. Минимальная на-
полняемость корпоративного детского сада составляет 10 детей. 

1.4. Корпоративный детский сад обеспечивает воспитание, обуче-
ние, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

2. Организация деятельности корпоративного детского сада 
2.1.  Для организации работы корпоративного детского сада заключа-

ется трехсторонний договор между организацией, органами управления 
образования и учреждением. 

2.2.  Для организации деятельности корпоративного детского сада в 
штатное расписание учреждения вводятся дополнительные штатные единицы: 

- руководитель структурного подразделения – 1,0 ст.; 
- воспитатель – 2,0 ст.; 
- воспитатель по физкультуре – 0,25 ст.; 
- музыкальный руководитель – 0,25 ст.; 
- старшая медсестра – 0,25 ст.; 
- педагог-психолог – 0,25 ст.; 
- педагог дополнительного образования – 0,25 ст.; 
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- младший воспитатель – 1,25 ст. 
Данные штатные единицы определяются из расчета на 15 детей для 

одного корпоративного детского сада, являющегося структурным подраз-
делением учреждения. 

При желании организация может вводить дополнительные штатные 
единицы и дополнительные образовательные и оздоровительные програм-
мы, которые финансируются за счет средств организации.  

Финансирование корпоративного детского сада может осуществлять-
ся из бюджета муниципального образования в размере норматива финан-
совых затрат на содержание одного воспитанника в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.  

2.3.  Оборудование помещений корпоративного детского сада осуще-
ствляется на условиях софинансирования из средств, предусматриваемых 
муниципальными органами управления образования на обеспечение дея-
тельности подведомственных муниципальных образовательных учрежде-
ний, и средств организации.  

2.4.  Занятия с детьми и другие виды деятельности в корпоративном 
детском саду могут проводиться в здании учреждения. Для этого учреждение 
может предоставить корпоративному детскому саду возмездно (безвозмезд-
но) музыкальный и физкультурный залы, бассейн и другие помещения.  

2.5.  Режим работы корпоративного детского сада и пребывания в нем 
детей определяются уставом учреждения, договором между учреждением 
и родителем (законным представителем). 

2.6.  Муниципальные органы управления образования оказывают ор-
ганизационную и методическую помощь в организации деятельности кор-
поративных детских садов. 

Администрация учреждения осуществляет контроль за функциониро-
ванием корпоративного детского сада.  

 
 
О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (из опыта работы) 
 

Пронина Е.А., 
Заместитель начальника управления образования 

администрации Пушкинского муниципального района 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении граждане Рос-
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сийской Федерации имеют право на выбор формы освоения образователь-
ных программ в общеобразовательном учреждении.  

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 
программы осваиваются в следующих формах: очной, заочной, в форме 
экстерната, семейного образования, обучения на дому, индивидуального 
учебного плана. Допускается сочетание различных форм получения обра-
зования. Это дает человеку возможность, используя разные формы образо-
вания, освоить образовательные программы независимо от возраста, мате-
риального положения, состояния здоровья, занятости и других обстоя-
тельств, исходя из его потребности в образовании. 

Основной формой получения образования является очная форма, по 
которой обучаются учащиеся средних общеобразовательных школ, школ с 
углубленным изучением отдельных предметов и гимназий. Соответствен-
но, наибольшее количество детей в Пушкинском муниципальном районе 
обучается по очной форме – 15162.  

 
Информация о формах получения образования в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Пушкинского муниципального района в 2012-

2013 учебном году (по состоянию на 10.01.2013 г.) 
 

Об-
щее 
коли-
чество 
обу-
чаю-
щихся  

Количество 
обучаю-

щихся, для 
которых 
организо-
вано инди-
видуальное 
обучение 
на дому 

Количество 
обучающих-
ся, для кото-
рых органи-
зовано обу-
чение в фор-
ме семейного 
образования 

Количество 
обучаю-
щихся, ко-
торые по-
лучают об-
разование в 
форме экс-
терната 

Количество 
обучаю-

щихся, для 
которых ор-
ганизована 
заочная 
форма по-
лучения об-
разования 

Количество обу-
чающихся, для 

которых образова-
тельный процесс 
организован на 
основе индивиду-
альных учебных 

планов 

15620 271 24 7 113 43 

 
Документом, определяющим порядок получения общего образования 

в различных формах на территории Пушкинского муниципального района, 
является Положение о формах получения образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Пушкинского муниципального района, 
реализующих основные общеобразовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Обучение по различным формам образования организуется в соответ-
ствии с образовательной программой, уставом образовательного учрежде-
ния (в уставе должны быть прописаны формы получения образования) и 
учебным планом. 
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Возможность освоения образовательных программ в различных фор-
мах предоставляется на всех ступенях общего образования, то есть в лю-
бом классе.  

Возможно сочетание различных форм получения образования. 
Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в очной, за-

очной формах, в форме семейного образования, по индивидуальному 
учебному плану, зачисляются в контингент обучающихся конкретного об-
разовательного учреждения. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным 
формам получения образования проводится в полном соответствии с По-
ложением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 
(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 
Организация индивидуального обучения на дому 

Основанием для перевода обучающегося на надомную форму получе-
ния образования являются следующие документы: медицинская справка из 
поликлиники с заключением медицинской комиссии на обучение на дому 
и заявление родителей (законных представителей) на имя директора с 
просьбой перевести ребенка на надомную форму обучения. 

На основании представленных документов: медицинской справки, за-
явления от родителей и согласования управления образования админист-
рации Пушкинского муниципального района издается приказ по образова-
тельному учреждению о назначении преподавателей для обучения на дому, 
количества часов по предметам. 

Учебный план для каждого обучающегося на дому на основании 
письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-
253-6 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому" составляется 
из расчета: 

в I-IV классах – 8 часов в неделю;  
в V-VIII – 10 часов в неделю;  
в IX – 11 часов в неделю; 
в X-XI – 12 часов в неделю.  
Выбор преподавателей и предметов остается в ведении образователь-

ного учреждения. 
Расписание занятий согласовывается с родителями (законными пред-

ставителями) учащегося и утверждается руководителем образовательного 
учреждения. 

Фамилии детей, обучающихся на дому, данные о переводе из класса в 
класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) атте-
стации, выпуске из общеобразовательного учреждения вносятся в класс-
ный журнал соответствующего класса.  
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На каждого обучающегося на дому, заводятся журналы индивидуаль-
ных занятий, куда заносятся даты занятий, содержание пройденного мате-
риала, данные об успеваемости. 

С 2010-2011 учебного года в Пушкинском муниципальном районе на-
чалась реализация мероприятия "Развитие дистанционного образования 
детей-инвалидов" в рамках осуществления приоритетного национального 
проекта "Образование". 

Данное мероприятие направлено на расширение доступа к образованию 
детей-инвалидов, которые в силу особенностей своего развития и здоровья не 
могут посещать массовую школу и нуждаются в обучении на дому.  

В настоящее время на территории Пушкинского муниципального района 
сформирована нормативная правовая база, проведена разъяснительная работа 
среди родителей детей – инвалидов, обучающихся на дому, сформирован 
список детей – инвалидов, нуждающихся в домашнем обучении и не имею-
щих медицинских противопоказаний, для организации дистанционного обра-
зования, определена модель дистанционного образования, создана сеть базо-
вых школ по дистанционному образованию детей – инвалидов.  

С применением дистанционных образовательных технологий в Пуш-
кинском районе обучается 18 детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в 11 общеобразовательных учреждениях. Обучение детей осуществ-
ляется на основании индивидуальных учебных планов, составленных с 
учетом возможностей детей – инвалидов и пожеланий их родителей (за-
конных представителей). Необходимо отметить, что посещение детей на 
дому учителями является обязательным условием обучения, использова-
ние дистанционных технологий является лишь его составной частью. 

В Московской области с 2011 года установлены нормативы расходов 
стандартной стоимости педагогической услуги в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях для обучения ребенка-инвалида на дому с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий с учетом количества ча-
сов по базисному учебному плану на одного обучающегося: в 1-4 классах – на 
8 часов, в 5-9 классах – на 10 часов, в 10-11 классах – на 12 часов в неделю.  

Использование дистанционных форм при организации обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья позволяет обеспечить ребенка 
качественным образованием вне зависимости от места обучения, предос-
тавляет возможность общения со сверстниками, необходимого для социа-
лизации и адаптации в обществе. Обучаясь в информационной компью-
терной среде, ребенок одновременно получает профессиональные навыки. 
В дальнейшем при организации дистанционного обучения детей – инвали-
дов планируется: развивать дополнительное образование, вовлекая детей – 
инвалидов в проектную и внеурочную деятельность. Привлекать обучаю-
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щихся к участию во внеклассных мероприятиях, способствовать повыше-
нию их самооценки, коммуникабельности, раскрытию новых возможно-
стей, порой неожиданных для самих детей и их родителей. 

 
Получение образования в семье 

Форма семейного образования предполагает самостоятельное, или с 
помощью педагогов, или с помощью родителей несовершеннолетнего обу-
чающегося освоение общеобразовательных программ по всем предметам с 
последующим прохождением промежуточной и итоговой аттестации.  

Для перевода обучающегося на семейную форму получения образова-
ния необходимы следующие документы: заявление от родителей (законных 
представителей) на имя директора образовательного учреждения с просьбой 
перевести ребенка на семейную форму получения образования, в котором 
указывается причина перевода, договор об организации освоения общеобра-
зовательных программ в форме семейного образования между образователь-
ным учреждением и родителями (законными представителями) обучающего-
ся. Главное в договоре – порядок, объем и сроки проведения промежуточной 
аттестации. Копию договора необходимо предоставить в управление образо-
вания администрации Пушкинского муниципального района для регистрации 
(с 2013 года договоры о семейном образовании будут регистрироваться) и 
оформления оплаты. Один оригинал договора остается в образовательном 
учреждении, другой передается родителям (законным представителям). Факт 
передачи договора родителям (законным представителям) фиксируется на 
договоре, оставшемся в учреждении. 

На основании заявления от родителей и договора издается приказ по 
образовательному учреждению, в котором указываются образовательные 
программы, соответствующие возрасту ребенка, а также формы и сроки 
проведения промежуточной аттестации. 

Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике 
обучающегося.  

Родителям (законным представителям), осуществляющим обучение 
несовершеннолетнего ребенка в форме семейного образования, на основа-
нии заключенного с общеобразовательным учреждением договора возме-
щаются затраты в размере 80 процентов норматива на одного обучающего-
ся, применяемого для финансирования муниципальных общеобразователь-
ных учреждений в части реализации ими федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Оставшиеся средства в размере 20 процентов используются на возме-
щение затрат по проведению общеобразовательным учреждением проме-
жуточной и государственной (итоговой) аттестации (основание – поста-
новление администрации Пушкинского муниципального района от 
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30.03.2012 г. №775 "Об утверждении Положения об освоении образова-
тельных программ в форме семейного образования в общеобразовательных 
учреждениях Пушкинского муниципального района"). 

Особенности организации обучения по форме семейного образования: 
1. Родители берут на себя ответственность за освоение обучающимся 

программ в соответствии с требованиями государственного образователь-
ного стандарта в установленные сроки.  

2. Для выполнения лабораторных и практических работ, прохождения 
промежуточной аттестации обучающийся в семье приглашается в школу, к 
которой он прикреплен, на учебные, практические и иные занятия в соот-
ветствии с расписанием обучающихся по очной форме. 

3. Общеобразовательное учреждение вправе расторгнуть договор при 
условии неуспешного усвоения учащимся учебных программ. Директор 
учреждения может предложить продолжить обучение в школе на очной 
форме, рассмотреть возможность перевода в класс компенсирующего обу-
чения или оставить на повторный курс. 

4. По окончании обучения ребенок получает аттестат об окончании 
школы общего образца, как и одноклассники, обучающиеся в школе по оч-
ной форме. 

 
Экстернат 

Экстерн – это обучающийся, самостоятельно осваивающий общеобра-
зовательные программы, которому предоставлена возможность прохожде-
ния промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в общеобра-
зовательном учреждении. 

Экстернат бывает полный или частичный (по отдельным предметам). 
На территории Пушкинского муниципального района реализацию 

прав граждан на получение общего образования в форме экстерната на 
ступени начального общего и основного (за исключением 9 класса) общего 
образования осуществляет любое общеобразовательное учреждение, 
имеющее государственную аккредитацию. Порядок реализации экстерном 
права на пользование библиотекой, получение консультаций, участие в 
олимпиадах, конкурсах, практических и лабораторных занятиях определя-
ется локальными актами конкретного общеобразовательного учреждения.  

Документацию по экстернату необходимо выделить в отдельное де-
лопроизводство. 

Необходимы следующие документы:  
1. Приказ о переводе учащегося на экстернат.  
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2. Решение педагогического совета о формах проведения и сроках 
промежуточной аттестации, расписание консультаций, лабораторных и 
практических занятий, экзаменов.  

3. Приказ об организации промежуточной аттестации.  
4. Приказ о создании комиссии для проведения промежуточной атте-

стации. 
5. Приказы о допуске учащихся к прохождению промежуточной атте-

стации.  
Документация экстерната хранится в образовательном учреждении в 

течение 3 лет.  
Реализацию прав на получение общего образования в форме экстерна-

та в 9, 10, 11 классах на основании приказа управления образования адми-
нистрации Пушкинского муниципального района осуществляет муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Пушкино Пушкинского муниципального района. 

Заявление о прохождении государственной (итоговой) аттестации в 
качестве экстерна подается не позднее трех месяцев до ее начала. 

Особенности организации обучения в экстернате: 
1. Получение общего образования в форме экстерната не ограничива-

ется возрастом и организуется на всех трех ступенях общего образования. 
2. Недопустимо одновременное обучение и получение документа го-

сударственного образца в двух различных образовательных учреждениях, 
дающих основное общее и среднее (полное) общее образование и имею-
щих государственную аккредитацию.  

3. Экстерны не входят в контингент образовательного учреждения.  
4. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не 

должно быть более 12 в год. Однако экстернатная форма образования 
предполагает возможность сдачи остальных предметов учебного плана по 
выбору учащегося согласно его заявлению. 

5. Для экстернов результаты промежуточной аттестации фиксируются 
отдельными протоколами с пометкой "экстернат", которые подписываются 
всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем 
образовательного учреждения, к ним прикладываются письменные резуль-
таты экзаменов.  

6. Экстерны могут быть награждены серебряными и золотыми медалями. 
7. Экстернам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается аттестат 

об основном общем или среднем (полном) общем образовании государст-
венного образца без пометки "Экстернат" с оценками по 12 предметам и 
фиксируется в книге выдачи аттестатов образовательного учреждения.  
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Заочная форма получения образования 
На территории Пушкинского муниципального района заочная форма 

обучения организуется в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении вечерней (сменной) средней общеобразовательной школе г. Пуш-
кино по заявлению совершеннолетнего гражданина и согласованию с родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Группы по заочной системе обучения общеобразовательное учрежде-
ние открывает при наличии не менее 9 обучающихся. Учебные часы для 
группы еженедельно равномерно распределяются в течение 3-х учебных 
дней. Факультативы, индивидуальные консультации включаются в общее 
расписание занятий. 

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения яв-
ляются: самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и 
зачеты.  

При заочной форме получения образования оформляются: 
1.  Журналы учебных, консультативных и факультативных занятий. 
2.  Учебные планы. 
3.  Годовой календарный учебный график. 
4.  Расписание занятий. 
5.  Расписание и протоколы экзаменов.  
Документация заочной формы хранится в образовательном учрежде-

нии в течение 3 лет.  
Следует отметить, что заочную форму можно использовать и в массо-

вой школе.  
 

Организация образовательного процесса  
на основе индивидуальных учебных планов (ИУП) 

ИУП – одна из форм получения образования, которая появилась в по-
следние годы, и является, по мнению многих экспертов, самой прогрессивной 
на последней ступени обучения. ИУП – это реальная профильность старшей 
школы, которая позволяет осуществлять индивидуально-ориентированное 
обучение на основе деятельностно-компетентностного подхода.  

Особенности организации обучения на основе ИУП: 
1. Учебный план 3 ступени обучения составлен на 2 года обучения 

без деления на классы. Это дает возможность определять последователь-
ность и продолжительность изучения учебных предметов в течение двух 
лет обучения в зависимости от запросов учащихся и особенностей образо-
вательного учреждения. В результате появляется реальная возможность 
оптимизировать учебную нагрузку школьника и высвободить время для 
подготовки 11-классников к ЕГЭ. 
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2. "Предметное" наполнение базовой части учебного плана позволяет 
каждому учащемуся оптимально сформировать свой собственный учебный 
план, выбрав объем нагрузки в соответствии с индивидуальными особен-
ностями и потребностями. 

3. Благодаря увеличению удельного веса инвариантной части учебно-
го плана, учащимся представляется для выбора широкий спектр курсов по 
интересам, а также возможность проектно-исследовательской деятельно-
сти, что определяет развитие творческих способностей и создает условия 
для самоопределения, самореализации. 

Нормативно-правовой основой обучения по индивидуальным учеб-
ным планам являются:  

 Закон "Об образовании", который указывает, что "…обучающиеся 
всех образовательных учреждений имеют право на получение образования 
в соответствии с государственными образовательными стандартами, на 
обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным пла-
нам, на ускоренный курс обучения … Обучение граждан по индивидуаль-
ным учебным планам в пределах государственного образовательного стан-
дарта <…> регламентируется уставом данного образовательного учрежде-
ния" (п.1 ст. 50); 

 концепция профильного обучения на третьей ступени общего об-
разования; 

 федеральный базисный учебный план для среднего (полного) об-
щего образования (приложение к приказу Минобразования России от 
09.03.2004 № 1312); 

 уставы общеобразовательных учреждений, реализующих практику 
индивидуальных учебных планов.  

 
Сочетание форм получения образования 

Экстернат + очная форма.  
Для обучающихся составляется индивидуальный график посещения 

занятий и прохождения промежуточной аттестации в соответствии с ре-
жимом работы образовательного учреждения и по согласованию с родите-
лями несовершеннолетнего.  

Семейная форма + экстернат. 
Данное сочетание форм получения образования позволяет за год 

пройти курс 2-х классов, это возможно при условии сдачи обучающимся 
на семейной форме в конце первого полугодия экзаменов за курс того 
класса, в котором он обучается. По итогам проводится педагогический со-
вет, на котором принимается решение о переводе обучающегося в сле-
дующий класс, и он учится в следующем классе уже экстерном.  
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Цель использования различных форм получения образования – создание 
условий для увеличения возможностей выбора обучающимися моделей даль-
нейшего образования, обеспечения индивидуализации обучения и более полно-
го удовлетворения познавательных потребностей и интересов обучающихся. 

 
Положение 

об организации дистанционного образования детей-инвалидов 
в Пушкинском муниципальном районе 

 
1. Общие положения 

 
Настоящее Положение разработано в целях регулирования процедуры 

организации дистанционного образования детей-инвалидов в Пушкинском 
муниципальном районе. 

1.1. Дистанционное образование детей-инвалидов осуществляется в 
рамках мероприятия "Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов" программы реализации приоритетного национального проекта 
"Образование" на 2009-2012 годы. 

1.2. Основными нормативными документами, регламентирующими 
дистанционное образование детей-инвалидов, осуществляемое в Москов-
ской области, являются:  

- Закон Российской федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 

№ 861 "Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов 
на дому и в негосударственных образовательных учреждениях"; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 04.08.2008 № 379н "Об утверждении форм индиви-
дуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государст-
венными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их раз-
работки и реализации"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.05.2005 № 137 "Об использовании дистанционных образовательных 
технологий"; 

- приказ Министерства образования Московской области от 30.12.2009 № 
2859 "Об организации дистанционного образования детей-инвалидов в Мос-
ковской области"; 
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- Положение об организации дистанционного образования детей-
инвалидов, осуществляемом в Московской области в рамках мероприятия "Раз-
витие дистанционного образования детей-инвалидов" программы реализации 
приоритетного национального проекта "Образование" на 2009-2012 годы"; 

- приказ Министерства образования Московской области от 25.08.2011 
№2222 "Об утверждении Перечня территорий по дистанционному образова-
нию детей-инвалидов в Московской области в 2011-2012 учебном году"; 

- приказ Министерства образования Московской области от 25.08.2011 № 
2224 "О внесении изменений в приказ Министерства образования Московской 
области от 16.03.2010 №516 "О дополнительных мерах по организации дис-
танционного образования детей-инвалидов в Московской области"; 

- настоящее Положение и иные нормативные правовые акты. 
1.3. Проект дистанционного образования детей-инвалидов (далее – 

проект) инициирован на федеральном уровне в рамках приоритетного на-
ционального проекта "Образование" на основе софинансирования из феде-
рального бюджета и бюджета Московской области.  

 
2. Принципы организации дистанционного образования 

детей-инвалидов, обучающихся на дому 
 
2.1. Основными принципами организации дистанционного образова-

ния детей-инвалидов, обучающихся на дому (далее – дети-инвалиды), яв-
ляются:  

- добровольность участия детей-инвалидов; 
- обеспечение конституционных прав детей-инвалидов на получение 

общедоступного качественного общего образования путем интеграции 
традиционно организованного учебного процесса и дистанционных обра-
зовательных технологий;  

- обеспечение условий детям-инвалидам для получения ими общего 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 
основе специальных педагогических подходов с использованием элемен-
тов дистанционных технологий; 

- адаптивность модели дистанционного образования к уровням и осо-
бенностям развития и подготовки детей-инвалидов; 

- создание условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов.  
 

3. Организационная схема управления проектом дистанционного  
образования детей-инвалидов, обучающихся на дому 

 
3.1. Для управления проектом в Пушкинском муниципальном районе 

создается следующая организационная схема:  
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- приказом по управлению образования администрации Пушкинского 
муниципального района назначается муниципальный координатор по реа-
лизации проекта развития дистанционного образования детей-инвалидов в 
Пушкинском муниципальном районе; 

- в базовых общеобразовательных учреждениях приказом директора 
назначается ответственное лицо за реализацию проекта в период обучения 
детей-инвалидов.  

3.2. Взаимодействие ответственных за реализацию проекта лиц осу-
ществляется в письменной и устной форме с использованием средств голо-
совой, факсимильной и электронной связи.  

 
4. Функции муниципального координатора по реализации проекта  

развития дистанционного образования детей-инвалидов  
в Пушкинском муниципальном районе  

 
4.1. Муниципальный координатор по реализации проекта развития 

дистанционного образования детей-инвалидов в Пушкинском муници-
пальном районе:  

- координирует реализацию проекта в Пушкинском муниципальном 
районе; 

- организует работу базовых общеобразовательных учреждений, за 
которыми закреплены дети-инвалиды, по реализации проекта; 

- осуществляет взаимодействие с родителями (законными представи-
телями) детей-инвалидов по вопросам реализации проекта; 

- осуществляет взаимодействие с Министерством образования Мос-
ковской области по вопросам реализации проекта; 

- осуществляет взаимодействие со сторонними организациями по во-
просам реализации проекта; 

- осуществляет контроль за ходом учебного процесса с использовани-
ем элементов дистанционных технологий; 

- организует с использованием потенциала МОУ ДПО Методического 
центра и базовых школ обучение детей-инвалидов, их родителей (лиц, их 
заменяющих), педагогов-предметников, осуществляющих обучение на до-
му, основам компьютерной грамотности по адаптированным программам 
базовой ИКТ-компетентности;  

- осуществляет учет детей-инвалидов, которым не противопоказано по 
медицинским заключениям дистанционное обучение, готовят предложения 
для расширения участия детей-инвалидов в проекте; 

- организует совместно с базовыми общеобразовательными учрежде-
ниями, в списке которых находятся дети-инвалиды, выбор обучающимися 
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и их родителями (законными представителями) индивидуальной образова-
тельной траектории, предполагающей уточнение индивидуального учебно-
го плана, реализуемого за счет часов, предусмотренных закрепленной за 
ребенком школой в соответствии с письмом Министерства народного об-
разования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 "Об индивидуальном обуче-
нии больных детей на дому". 

- осуществляет контроль за обеспечением сохранности здоровья де-
тей-инвалидов в ходе реализации проекта; 

- осуществляет комплекс мер по защите персональных данных о де-
тях-инвалидах и педагогах-предметниках, формирующихся в ходе подго-
товки и реализации проекта.  

 
5. Функции ответственных лиц в базовых общеобразовательных  

учреждениях, в списках обучающихся которых находятся дети-инвалиды 
 
5.1. Назначенные в общеобразовательных учреждениях ответственные 

лица за реализацию проекта (заместители директора по учебной работе, класс-
ные руководители, иные работники общеобразовательного учреждения):  

- координируют реализацию проекта на уровне образовательного уч-
реждения; 

- организуют работу педагогов-преподавателей, осуществляющих об-
разовательных процесс, в рамках зафиксированных в приложении к лицен-
зии уровней общеобразовательных программ с использованием элементов 
дистанционных технологий; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представи-
телями) детей-инвалидов по вопросам реализации проекта; 

- осуществляют взаимодействие с управлением образования администра-
ции Пушкинского муниципального района по вопросам реализации проекта; 

- осуществляют взаимодействие со сторонними организациями по во-
просам реализации проекта; 

- решают в установленном порядке вопросы передачи во временное 
пользование компьютерного и телекоммуникационного оборудования в 
семьи детей-инвалидов, приобретенного за счет бюджета проекта; 

- осуществляют контроль за ходом учебного процесса с использовани-
ем элементов дистанционных технологий; 

- организуют совместно с управлением образования обучение детей-
инвалидов, их родителей (законных представителей), педагогов-предметников, 
осуществляющих обучение на дому, основам компьютерной грамотности по 
адаптированным программам базовой ИКТ-компетентности;  

- ежегодно организуют выбор обучающимися и их родителями (законны-
ми представителями) индивидуальной образовательной траектории, предпола-
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гающей уточнение индивидуального учебного плана, реализуемого за счет ча-
сов, предусмотренных закрепленной за ребенком школой в соответствии с 
письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-
253-6 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому"; 

- осуществляют контроль за обеспечением сохранности здоровья де-
тей-инвалидов в ходе реализации проекта; 

- готовят предложения руководителю учреждения по подбору и рас-
становке педагогов-предметников; 

- готовят предложения по тарификации педагогов-предметников, ор-
ганизующих обучение детей-инвалидов; 

- решают вопросы обеспечения первоочередного доступа педагогам-
предметникам, осуществляющим образовательный процесс, к образова-
тельным ресурсам сети Интернет со школьных компьютеров; 

- осуществляют комплекс мер по защите персональных данных о де-
тях-инвалидах и педагогах-предметниках, формирующихся на уровне об-
щеобразовательного учреждения в ходе подготовки и реализации проекта;  

- организуют текущие и промежуточные аттестации педагогами-
предметниками, осуществляющими учебный процесс, с учетом мнения и реко-
мендаций специалистов регионального центра дистанционного образования де-
тей-инвалидов (далее – РЦДО) (сетевых методистов и сетевых преподавателей); 

- организуют учет педагогами-предметниками индивидуальных дос-
тижений детей-инвалидов, фиксируемых компьютерной системой (плат-
формой), и контролируют отражение индивидуальных достижений в соот-
ветствующих школьных документах (классный журнал, табель успеваемо-
сти, личное дело и др.).  

 
6. Модель дистанционного образования, реализуемая  

в Пушкинском муниципальном районе  
 
6.1. Услуга детям-инвалидам по предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, оказывается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации муниципальным общеобразовательным учреждением в 
соответствии с имеющейся лицензией и свидетельством о государственной 
аккредитации ("традиционное" обучение).  

6.2. Дополнительно к "традиционному" обучению в рамках мероприя-
тий "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" программы 
реализации приоритетного национального проекта "Образование", детям-
инвалидам предоставляется возможность осваивать выбранные общеобра-
зовательные курсы с использованием элементов дистанционного обучения 
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и специально разработанных образовательных ресурсов и компьютерной 
системы (платформы) дистанционного образования.  

6.3. В реализации проекта на добровольной основе могут принимать 
участие обучающиеся из числа детей-инвалидов, которым дистанционное 
образование не противопоказано по медицинским показаниям.  

Списки детей-инвалидов для участия в проекте уточняются ежегодно и со-
ставляются на основании заявлений родителей (законными представителями).  

6.4. Детям-инвалидам из числа участникам проекта за счет бюджета 
проекта во временное пользование предоставляются:  

- специализированная компьютерная и периферийная техника; 
- доступ к образовательным ресурсам сети Интернет;  
- авторизованный доступ к специализированным образовательным ре-

сурсам посредством компьютерной системы (платформы) дистанционного 
образования с правами ученика;  

- иные необходимые для организации дистанционного образования 
материальные ценности и методические ресурсы.  

6.5. Обучение детей-инвалидов осуществляется штатными педагога-
ми-предметниками базового общеобразовательного учреждения, в списках 
которого находятся дети-инвалиды.  

Обучение осуществляется на основании индивидуального учебного 
плана с учетом возможностей детей-инвалидов и пожеланий родителей 
(законных представителей).  

6.6. Использование в учебном процессе специализированного образо-
вательного ресурса обучающимся и педагогом-предметником направлено 
на улучшение восприятия учебного материала путем расширения дидакти-
ческих возможностей "традиционных" образовательных технологий и со-
циализации за счет повышения наглядности, использования элементов ин-
терактивности и не ограничивают право педагога-предметника на свободу 
выбора и использования иных методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной про-
граммой, утвержденной общеобразовательным учреждением, методов 
оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

6.7. Педагогам-предметникам, организующим образовательный про-
цесс, предоставляется авторизованный доступ к специализированным об-
разовательным ресурсам посредством компьютерной системы (платфор-
мы) дистанционного образования с правами педагога-предметника.  

Должностные лица базового общеобразовательного учреждения обес-
печивают приоритетный доступ педагогу-предметнику к сети Интернет на 
школьном оборудовании за счет трафика образовательного учреждения.  
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Педагог-предметник в соответствии с рекомендациями специалистов 
РЦДО использует образовательный ресурс для осуществления основной 
либо дополнительной образовательной деятельности ребенка.  

В связи с тем, что при правильной организации дистанционного обра-
зования с использованием качественного образовательного ресурса обра-
зовательные результаты детей-инвалидов и степень их социализации по-
вышаются, включение элементов дистанционных технологий в учебный 
процесс педагогом-предметником необходимо рассматривать не как до-
полнительную нагрузку, а как обязанность педагога применять современ-
ные средства обучения для повышения качества образования.  

6.8. Педагог-предметник, организующий образовательный процесс, 
осуществляет свою деятельность в тесном сетевом взаимодействии со спе-
циалистами РЦДО осуществляющими управление образовательным ресур-
сом, дистанционное консультирование, проведение коллективных образо-
вательных мероприятий (повышение квалификации, коллективное обсуж-
дение отдельных учебных тем, форумы, чаты, конференции и др.).  

Календарно-поурочное планирование педагога-предметника составля-
ется с учетом возможностей специализированного образовательного ре-
сурса и рекомендаций специалистов РЦДО.  

6.9. Педагог-предметник, организующий образовательный процесс, про-
водит текущую и промежуточную аттестации с учетом мнения и рекоменда-
ций специалистов РЦДО, обеспечивает учет индивидуальных достижений 
детей-инвалидов, фиксируемых компьютерной системой (платформой), от-
ражает индивидуальные достижения в соответствующих школьных докумен-
тах (классный журнал, табель успеваемости, личное дело и др.).  

Итоговая аттестация обучающегося из числа детей-инвалидов осуще-
ствляется на общих основаниях в соответствии с установленным порядком 
проведения итоговой аттестации.  

6.10. В случае возникновения конфликтных ситуаций с родителями 
(законными представителями) педагог-предметник немедленно информи-
рует по инстанции для выяснения обстоятельств конфликта. 

Отказ родителей (законных представителей) от участия в проекте в се-
редине учебного года должен быть оформлен письменно с последующим ин-
формированием управления образования администрации Пушкинского му-
ниципального района и Министерства образования Московской области. 

 
7. Финансовое обеспечение реализации проекта 

 
7.1. Финансирование расходов, связанных с дистанционным образова-

нием детей-инвалидов, обучающихся на дому, осуществляется за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете по разделу "Образование". 
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Положение об освоении образовательных программ  
в форме семейного образования в общеобразовательных учреждениях 

Пушкинского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об освоении образовательных программ в 
форме семейного образования в общеобразовательных учреждениях Пуш-
кинского муниципального района (далее – Положение) определяет порядок 
получения общего образования в форме семейного образования, преду-
смотренного п.1 ст.10 Закона Российской Федерации "Об образовании". 

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности образователь-
ные программы могут осваиваться в форме семейного образования. 

1.3. Для семейного образования, как и для других форм получения на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

 
2. Организация семейного образования 

 
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем ро-

дителям (законным представителям). 
2.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения об-

разования по заявлению родителей (законных представителей) на любой 
ступени общего образования: начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего. 

Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом 
этапе обучения по решению родителей (законных представителей) про-
должить образование в другой форме. 

2.3. Перевод на другую форму получения образования осуществляется 
на основании приказа директора общеобразовательного учреждения. 

Приказ об изменении формы получения образования хранится в лич-
ном деле обучающегося. 

2.4. Отношения между общеобразовательным учреждением и родите-
лями (законными представителями) при организации семейного образова-
ния регулируются договором, который определяет права сторон в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

2.5. Для осуществления семейного образования родители (законные 
представители) могут:  

– пригласить преподавателя самостоятельно; 
– обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 
– обучать самостоятельно. 
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Родители (законные представители) информируют общеобразователь-
ное учреждение о приглашенных ими преподавателях и определяют со-
вместно с руководством общеобразовательного учреждения их участие в 
промежуточной и итоговой аттестации. 

2.6. Общеобразовательное учреждение осуществляет прием детей, же-
лающих получить образование в семье, на общих основаниях по заявле-
нию родителей (законных представителей) с указанием выбора семейной 
формы получения образования. 

При заключении договора с родителями (законными представителя-
ми) и зачислении обучающегося в общеобразовательное учреждение, по-
следнее обязано ознакомить его родителей (законных представителей) с 
уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, основными образова-
тельными программами, реализуемыми учреждением, и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

В приказе о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 
указывается форма получения образования. Приказ хранится в личном де-
ле обучающегося.  

Личное дело обучающегося хранится в общеобразовательном учреж-
дении. 

Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в кото-
ром он будет числиться, независимо от формы освоения образовательных 
программ. 

Первые экземпляры заявления, приказа и договора хранятся в личном 
деле обучающегося; второй экземпляр договора находится у родителей 
(законных представителей) обучающегося. 

2.7. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором: 
 – бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учеб-

ники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке учреждения; 
 – осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) атте-

стации обучающегося. 
При ускоренном курсе изучения образовательных программ обучаю-

щийся в форме семейного образования может аттестовываться досрочно в 
качестве экстерна по заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося.  

В этом случае приказом директора общеобразовательного учреждения 
образовательный процесс организуется в соответствии с Положением о 
получении общего образования в форме экстерната, утвержденного прика-
зом министерства образования Российской Федерации от 23.06.2000 г. 
№1884 "Об утверждении Положения о получении общего образования в 
форме экстерната" (с последующими изменениями). 
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2.8. Общеобразовательное учреждение вправе расторгнуть договор, 
если родители (законные представители) обучающегося не обеспечили: 

– освоение обучающимся определенных договором образовательных 
программ в соответствии с требованиями государственного образователь-
ного стандарта в установленные сроки; 

– явку обучающегося в общеобразовательное учреждение в определен-
ные договором сроки для выполнения лабораторных и практических работ, 
прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется воз-
можность продолжить по желанию родителей (законных представителей) 
обучение в данном общеобразовательном учреждении. По решению педаго-
гического совета общеобразовательного учреждения и с согласия родителей 
(законных представителей) обучающийся может быть переведен в класс ком-
пенсирующего обучения или оставлен на повторный курс обучения. 

2.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обес-
печить получение детьми основного общего образования и создать условия 
для получения ими среднего (полного) общего образования. 

2.10. Родители (законные представители) несут ответственность со-
вместно с общеобразовательным учреждением за получение детьми обще-
го образования. 

2.11. Общеобразовательное учреждение по желанию родителей (за-
конных представителей) может оказывать платные дополнительные обра-
зовательные услуги. 

 
3. Аттестация обучающегося 

 
3.1. Освоение образовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью ро-
дителей (законных представителей) обучающегося освоение образовательных 
программ с последующим прохождением промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации в данном общеобразовательном учреждении. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме 
семейного образования определяется общеобразовательным учреждением са-
мостоятельно, отражается в его локальном акте и в договоре между общеобра-
зовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

Результаты аттестации фиксируются в классном журнале, дневнике 
обучающегося в соответствии с графиком проведения промежуточной ат-
тестации. 

3.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по 
решению педагогического совета общеобразовательного учреждения по 
результатам промежуточной аттестации. 
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3.3. При желании обучающегося и по решению педагогического сове-
та общеобразовательного учреждения (при наличии медицинского заклю-
чения) аттестация может проводиться по индивидуальным программам. 

3.4. Освоение обучающимися образовательных программ основного 
общего и среднего (полного) общего образования завершается обязатель-
ной государственной (итоговой) аттестацией. 

3.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, полу-
чающих образование в семье, проводится общеобразовательным учреждением в 
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпуск-
ников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Фе-
дерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской Фе-
дерации от 03.12.1999 г. №1075 "Об утверждении Положения о государствен-
ной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразова-
тельных учреждений Российской Федерации" (с последующими изменениями). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI (XII) классов, 
получающих образование в семье, проводится общеобразовательным уч-
реждением в соответствии с Положением о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основ-
ные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образо-
вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 28.11.2008г. №362 "Об утверждении Положения о 
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших основные общеобразовательные программы средне-
го (полного) общего образования" (с последующими изменениями). 

3.6. Выпускникам IX и XI (XII) классов, прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, образовательное учреждение, имеющее государст-
венную аккредитацию, выдает документ государственного образца о соот-
ветствующем образовании. 

3.7. Обучающийся в форме семейного образования, проявляющие 
способности и трудолюбие в учении могут быть награждены: 

– похвальным листом "За отличные успехи в учении" в переводных 
классах; 

– похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 
предметов" в IX и XI (XII) классах; 

– золотой и серебряной медалью "За особые успехи в учении". 
Награждение проводится в соответствии с Положением о золотой и сереб-

ряной медалях "За особые успехи в учении", о похвальной грамоте "За особые 
успехи в изучении отдельных предметов" и похвальном листе "За отличные ус-
пехи в учении", утвержденным приказом Министерства образования Россий-
ской Федерации от 03.12.1999 №1076 (с последующими изменениями); Поло-
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жением о медалях "За особые успехи в учении", утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2010 №140. 

 
4. Финансовое обеспечение семейного образования 

 
4.1. Родителям (законным представителям), осуществляющим обуче-

ние несовершеннолетнего ребенка в форме семейного образования, на ос-
новании заключенного с общеобразовательным учреждением договора 
возмещаются затраты в размере 80 процентов норматива на одного обу-
чающегося, применяемого для финансирования муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в части реализации ими федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. 

Оставшиеся средства в размере 20 процентов используются на возме-
щение затрат по проведению общеобразовательным учреждением проме-
жуточной и государственной (итоговой) аттестации.  

Сумма указанных выплат не включается в облагаемый подоходным 
налогом доход граждан. 

4.2. Родителям (законным представителям), осуществляющим обучение 
ребенка в форме семейного образования, на основании заключенного с об-
щеобразовательным учреждением договора, выплачиваются расходы на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды муниципальных общеобразовательных уч-
реждений для реализации основных общеобразовательных программ в расче-
те на одного обучающегося, воспитанника в текущем финансовом году с ус-
ловием предоставления в МУ "Централизованная бухгалтерия по отрасли 
"Образование" финансовой отчетности (товарный и кассовый чеки).  

4.3. Дополнительные расходы, произведенные семьей сверх выпла-
ченных денежных средств, покрываются родителями (законными предста-
вителями) самостоятельно. 

4.4. Порядок возмещения затрат родителям (законным представите-
лям) определяется управлением образования администрации Пушкинского 
муниципального района. 

 
5. Правовое положение педагогического работника, 
осуществляющего обучение детей в семье по договору 

с родителями (законными представителями) 
 

5.1. Родители (законные представители), осуществляющие образова-
ние ребенка в семье, могут заключать договор с учителем (преподавате-
лем), приглашенным ими самостоятельно. 
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5.2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопрово-
ждающаяся приобретением доходов, рассматривается как предпринима-
тельская и подлежит регистрации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.3. Не зарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая 
деятельность не допускается. Физические лица, занимающиеся такой дея-
тельностью с нарушением законодательства Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Все доходы, полученные от такой деятельности, подлежат взысканию 
в доход соответствующего местного бюджета в установленном порядке. 

 
 

"______" ______________ 20____ г. 
 

 
Экземпляр №________

 
ДОГОВОР № _______  

об освоении образовательных программ в форме семейного образования 
 

Общеобразовательное учреждение ______________________________ 
 

________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

 
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице руководителя ____________ 
________________________________________________________________,  

(должность, Ф.И.О.) 

обучающийся ___________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

представитель ___________________________________________________, 
(Ф.И.О. представителя) 

именуемый в дальнейшем Представитель, в интересах обучающегося, в 
соответствии со п.1 ст. 10 Закона Российской Федерации "Об образова-
нии", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Предметом договора является осуществление образования обу-

чающегося в семье, получение обучающимся _________________________  
________________________________________________________________ 

(указать образовательные программы) 

образования в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. В целях усвоения обучающимся образовательных программ, яв-

ляющихся предметом настоящего договора, обеспечить обучающегося ме-
тодической и консультативной помощью, оказываемой в порядке, установ-
ленном Учреждением. 

2.1.2. Предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно 
учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения, в 
соответствии с установленным порядком. 

2.1.3. Осуществлять в установленном Учреждением порядке проме-
жуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

2.1.4. По требованию Представителя досрочно проводить аттестацию 
обучающегося, в связи с досрочным усвоением им соответствующей про-
граммы. 

2.1.5. По заявлению Представителя обеспечить в установленном по-
рядке аттестацию обучающегося комиссией, в случае несогласия обучаю-
щегося или Представителя с выставленной ранее оценкой. 

2.1.6. Переводить обучающегося в последующий класс в установлен-
ном порядке по решению педагогического совета Учреждения на основа-
нии результатов промежуточной аттестации. 

2.1.7. Обеспечить возможность присутствия в учреждении Представи-
теля вместе с обучающимся при наличии соответствующих медицинских 
показаний. 

2.2. Учреждение имеет право: 
2.2.1. Устанавливать порядок оказания методической и консультатив-

ной помощи обучающемуся, сроки выполнения практических и лаборатор-
ных работ. 

2.2.2. В случае неявки обучающегося на назначенную консультацию 
(в соответствии с графиком) без уважительной причины не проводить в 
дальнейшем консультацию по вынесенному на пропущенную консульта-
цию вопросу, требовать от обучающегося самостоятельного изучения со-
ответствующей темы. 

2.2.3. Установить порядок и сроки проведения промежуточной атте-
стации обучающегося. 

2.2.4. Определять возможность участия педагогов, приглашенных 
Представителем, в промежуточной и итоговой аттестации обучающегося. 

2.2.5. Отказать обучающемуся в выдаче документа государственного 
образца о соответствующем образовании в случае невыполнения им требо-
ваний Положения об итоговой аттестации выпускников государственных, 
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муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации. 

2.2.6. Расторгнуть настоящий договор при условии неосвоения обучаю-
щимся в установленный годовым календарным планом (графиком) срок об-
разовательных программ, являющихся предметом настоящего договора.  

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

 
3.1. Представитель обязан: 
3.1.1. Обеспечить усвоение обучающимся образовательных программ, 

являющихся предметом данного договора, в сроки, соответствующие рас-
писанию проведения промежуточных аттестаций обучающихся, получаю-
щих образование в семье, утверждаемому директором Учреждения. 

3.1.2. Информировать Учреждение о приглашенных им для обучения 
обучающегося преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточ-
ной и итоговой аттестации обучающегося по требованию Учреждения. Уч-
реждение выдвигает данное требование не позднее чем за один месяц до 
даты проведения аттестации. 

3.1.3. Обеспечивать явку обучающегося в Учреждение в установлен-
ные Учреждением сроки, информировать Учреждение о непосещении обу-
чающимся Учреждения не позднее чем за сутки до назначенного времени. 

3.2. Представитель имеет право: 
3.2.1. Для обеспечения освоения обучающимся образовательных про-

грамм, являющихся предметом данного договора: 
 – пригласить преподавателя самостоятельно; 
 – обратиться за помощью в Учреждение; 
– обучать самостоятельно.  
3.2.2. Получать в Учреждении консультации по вопросам обучения и 

воспитания обучающегося. 
3.2.3. Знакомиться с результатами аттестаций. 
3.2.4. Присутствовать вместе с обучающимся на консультациях. 
 

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 
 

4.1. Учреждение обеспечивает Представителю выплату денежных 
средств в размере 80 процентов норматива на одного обучающегося, при-
меняемого для финансирования муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в части реализации ими федеральных государственных образо-
вательных стандартов. 
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4.2. Представителю, осуществляющему обучение ребенка в форме се-
мейного образования, на основании заключенного с общеобразовательным 
учреждением договора, выплачиваются расходы на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйст-
венные нужды муниципальных общеобразовательных учреждений для 
реализации основных общеобразовательных программ в расчете на одного 
обучающегося, воспитанника в текущем финансовом году с условием пре-
доставления в МУ "Централизованная бухгалтерия по отрасли "Образова-
ние" финансовой отчетности (товарный и кассовый чеки). 

4.3. Денежные средства перечисляются на счет Представителя, ука-
занный в данном договоре _______ раз в год. 

4.3.Дополнительные расходы, произведенные Представителем сверх 
выплачиваемых денежных средств, компенсации не подлежат. 

4.4. Представитель отчитывается об использовании выделенных 
средств ______ раза в год. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. Учреждение в установленном порядке несет ответственность за: 
– качество проведения аттестации обучающегося; 
– освоение обучающимся вопросов, рассматриваемых на консульта-

циях педагогами Учреждения. 
5.2. Представитель несет ответственность за: 
– посещаемость обучающимся консультаций и аттестаций; 
– освоение обучающимся программ, изучаемых им без участия педа-

гогов Учреждения;  
– использование денежных средств по целевому назначению.  

 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
6.1. Действие настоящего договора прекращается: 
6.1.1. При ликвидации Учреждения. 
6.1.2. При наличии соответствующего медицинского заключения о не-

возможности продолжения получения обучающимся образования в семье. 
6.1.3. При исключении обучающегося из Учреждения по желанию 

Представителя. 
6.1.4. При подтвержденном соответствующими результатами аттеста-

ции усвоении обучающимся образовательной программы, являющейся 
предметом данного договора. 

6.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 
6.2.1. Учреждением по основаниям, указанным в данном договоре. 
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6.2.2. Представителем, по его желанию, оформленному в виде заявле-
ния на имя руководителя Учреждения. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и дей-

ствует до окончания учебного года. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

8.1. Учреждение: _____________________________________________ 
Юридический адрес: __________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Расчетный счет: ______________________________________________ 
8.2. Представитель: ___________________________________________ 
Домашний адрес: _____________________________________________ 
 
Паспорт серия ________№ _______выдан ________________________ 

________________________________________________________________ 
(дата выдачи; орган, выдавший паспорт) 

________________________________________________________________ 
Счет для перечисления денежных средств: _______________________ 

 
9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Руководитель учреждения: _____________________________________ 
Представитель: _______________________________________________ 
М.П. 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Харисова Л.А., 

д.п.н., профессор, заведующая лабораторией анализа инновационных  
процессов в общем образовании ИнИДО РАО, г. Москва 

 
Сегодня в систему общего образования вводится новый федеральный 

государственный стандарт (ФГОС). Пока, мы можем констатировать, что 
только в начальной школе он реализуется в полном объеме. Каждое обра-
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зовательное учреждение по-разному ведет подготовку к его введению в 
средней и старшей школе. Одни образовательные учреждения работают на 
опережение, другие пассивно наблюдают. Но для того, чтобы оценить ре-
зультаты его реализации, даже самые простые, нужны разработанные тео-
ретические основы и инструментарий для оценки качества деятельности 
образовательных учреждений. И мы можем констатировать, что таких ме-
ханизмов, к сожалению, нет. Анализ реализации ФГОС в начальной школе 
осуществляется в основном по оценке организационно-педагогических ус-
ловий (сколько куплено компьютеров, новой мебели, учебников, какие ка-
бинеты оборудованы, сколько учителей прошли курсы переподготовки, 
какие программы разработаны и т.д.) А вот как оценить сформированность 
универсальных учебных действий, гражданской идентичности, метапред-
метных результатов, результативность новых способов оценивания резуль-
татов и нового содержания образования на разных этапах учителя просто 
не знают и не имеют для этого разработанных методик. 

Встает важная задача обосновать необходимость разработки теорети-
ческих основ анализа качества деятельности школ и разработать инстру-
ментарий, который мог бы помочь учителям проводить качественный ана-
лиз реализации ФГОС. Анализ теоретической базы исследований по реа-
лизации ФГОС в начальной школе показывает, что качество деятельности 
образовательных учреждений по реализации ФГОС в основном определя-
ется по степени готовности школ. Анализируется качество материально-
технической базы, учебно-методического обеспечения, нормативно-
правовой базы, готовность педагогов. Но это критерии стартового уровня 
школ, а оценить динамику, какие изменения произошли в школе за учеб-
ный год учителям очень сложно.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования ФГОС утвержден приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. Введе-
ние в действие ФГОС на институциональном уровне осуществляются с 1 
сентября 2012 года по мере готовности общеобразовательных учреждений 
к переходу на новые основные образовательные программы, соответст-
вующие требованиям ФГОС. Однако, ФГОС начальной ступени образова-
ния уже активно реализуются в образовательных учреждениях. Стандарт 
устанавливает требования: 

- к результатам освоения основной образовательной программы: лич-
ностным, метапредметным и предметным;  

- к структуре основной образовательной программы;  
- к условиям реализации основной образовательной программы, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям (1). 
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Критериями качества деятельности образовательных учреждений по 
реализации ФГОС будут следующие: 

- деятельность школ по качественному освоению обучающимися ос-
новной образовательной программы; 

- деятельность школ по изменению структуры образовательной про-
граммы; 

- деятельность школ по созданию условий для реализации основной 
образовательной программы. 

Реализация ФГОС требует взаимосвязанных качественных изменений 
во всех компонентах образовательной системы школы, т.е. необходимость 
системной модернизации. Для успешного решения таких сложных задач 
опоры на опыт совершенно недостаточно, нужно применять специальные 
технологии инновационной деятельности. 

Таким образом, реализация ФГОС следует рассматривать как иннова-
ционный процесс, процесс внедрения масштабного, комплексного новше-
ства в образовательную систему школы. Внедрение, как составная часть 
инновационного процесса, требует от образовательной системы школы оп-
ределенных изменений (см. таблица 1). Для этого необходимо заполнить 
следующую таблицу. 

 
Содержание изменений в образовательной системе школы  

при реализации ФГОС 
 

Направление  
изменений 

Содержание изменений 

 
Для реализации ФГОС в образовательной системе также необходимо 

разработать и ввести в действие организационный механизм управления 
изменениями, включающий: 

механизм контроля хода реализации ФГОС;  
механизм анализа качества деятельности ОУ по реализации ФГОС;  
механизм выработки решений по корректировке планов реализации 

ФГОС (2). 
ФГОС предъявляет требования к результатам освоения основной обра-

зовательной программы: личностным, метапредметным и предметным. На-
коплен определенный опыт по оценке предметных, личностных результатов 
обучающихся. Но как оценивать метапредметные результаты освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования учителя 
не знают. Такие цели ставятся впервые. Поэтому необходимо обучать учите-
лей анализировать степень достижения метапредметных результатов. Это:  
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1. Степень овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2. Степень освоение способов решения проблем творческого и поис-
кового характера;  

3. Степень сформированности умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и ус-
ловиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы дос-
тижения результата;  

4. Степень сформированности умения понимать причины успе-
ха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действо-
вать даже в ситуациях неуспеха;  

5. Степень освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;  

6. Активность использования речевых средств и средств информаци-
онных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения ком-
муникативных и познавательных задач;  

7. Степень использования различных способов поиска, сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-
ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-
гиями учебного предмета;  

8. Степень овладение навыками смыслового чтения текстов различ-
ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно стро-
ить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставлять тексты в устной и письменной формах;  

9. Степень овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-
ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-
ний, отнесения к известным понятиям;  

10. Уровень готовности слушать собеседника и вести диалог; готов-
ность признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий;  

11. Умения определять цели и пути их достижения; умения договари-
ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-
ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-
нивать собственное поведение и поведение окружающих;  

12. Уровень готовности конструктивно разрешать конфликты по-
средством учета интересов сторон и сотрудничества и т.д.  

Для этого необходимо разработать механизмы оценивания метапред-
метных результатов.  
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Результативность внедрения ФГОС в образовательную систему шко-
лы определяется уровнем готовности школы к их введению и изменения-
ми, которые произошли в школе за определенный период. Так, выполнение 
требований ФГОС к условиям реализации основной образовательной про-
граммы можно оценить по следующим уже названным критериям:  

-  нормативная база образовательного учреждения приведена в 
соответствие с требованиями ФГОС. Наличие решения органа государ-
ственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) о введении ФГОС НОО. В устав образовательно-
го учреждения внесены изменения и дополнения в части организации об-
разовательного процесса в связи с переходом на ФГОС, разработана обра-
зовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС. Утвержден 
Учебный план образовательного учреждения. Утверждены образователь-
ные программы по предметам и внеурочной деятельности. Разработаны 
локальные акты, регламентирующие установление заработной платы ра-
ботников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих над-
бавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. 
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками должностные инструкции работ-
ников школы. Внесены изменения в “Положение о системе оценок, формах 
и порядке проведения промежуточной аттестации” в части введения ком-
плексного подхода к оценке результатов образования: предметных, мета-
предметных, личностных;  

- проведена работа по повышению квалификации учителей для 
реализации ФГОС. Укомплектованность начальной ступени общего образо-
вания в школе педагогическими кадрами. Разработан план-график проведения 
курсов повышения квалификации учителей. Проведено обучение учителей по 
различным аспектам реализации ФГОС. Создана рабочая группа по внедре-
нию ФГОС. Разработаны программы методических объединений по повыше-
нию квалификации учителей школы. Разработан план методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. Разработан механизм кон-
троля за качеством деятельности отдельных учителей и школы в целом; 

- разработано информационно-методическое обеспечение реализа-
ции ФГОС. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам. 
Обеспечение доступа участников образовательного процесса к информаци-
онным образовательным ресурсам в Интернете. Использование информаци-
онных ресурсов ОУ (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широ-
кого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного про-
цесса к информации, связанной с реализацией ФГОС. Определен список 
учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 
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соответствии с ФГОС. Разработаны дидактические памятки по формирова-
нию универсальных учебных действий и механизмы для их оценивания. Раз-
работаны программы по реализации направлений внеучебной деятельности 
по классам и методики их результативности. Разработаны планы-графики 
консультаций по совершенствованию профессионального мастерства учите-
лей. Разработана методика проблемно-ориентированного анализа деятельно-
сти учителей по реализации ФГОС в начальной школе.  

- расширена материально-техническая база реализации ФГОС. 
Оснащены кабинеты необходимым учебно-методическим, дидактическим, 
электронным оборудованием, ТСО. Приобретено новое оборудование для 
кабинетов и другие изменения.  

Как оценить деятельность школы по изменению структуры основной 
образовательной программы? Прежде всего, следует оценить, насколько 
серьезные изменения произошли в образовательной программе, что нового 
введено, какие новые предметы в учебном плане, изменения в содержание 
учебных предметов, новые способы оценивания результатов и другие. По-
смотреть степень участия учителей (участников образовательного процес-
са) в разработке новой образовательной программы, их заинтересован-
ность. Существует ли в школе определенный регламент по контролю и хо-
ду реализации новой образовательной программы, как и кто оценивает ре-
зультаты освоения программы.  

В материалах ФГОС отмечается, что основная образовательная про-
грамма начального общего образования содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязатель-
ная часть основной образовательной программы начального общего обра-
зования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образователь-
ного процесса, – 20% от общего объема основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
должна содержать следующие разделы: 

1) пояснительная записка;  
2) планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования;  
3) учебный план начального общего образования;  
4) программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального общего образования;  
5) программы отдельных учебных предметов, курсов;  
6) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования;  
7) программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  
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8) система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образователь-
ным процессом и системой оценки результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования; 

2) являться основой для разработки основной образовательной про-
граммы начального общего образования образовательных учреждений;  

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, 
а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования в соответст-
вии с требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования должны адек-
ватно отражать требования Стандарта, передавать специфику образователь-
ного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-
вательной программы начального общего образования должны уточнять и 
конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и пред-
метных результатов как с позиций организации их достижения в образова-
тельном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка ре-
зультатов деятельности системы образования, образовательных учрежде-
ний, педагогических работников должна учитывать планируемые резуль-
таты освоения обучающимися основной образовательной программы на-
чального общего образования. 

Содержание всех компонентов программы должно быть таким, чтобы 
она обладала свойствами, необходимыми ей как инструменту системного 
управления процессом реализации ФГОС: актуальности, прогностично-
сти, реалистичности, рациональности, системности, полноты, контро-
лируемости, чувствительности к сбоям. 

Для оценки эффективности образовательной программы следует учи-
тывать:  

– комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) вре-
менных затрат для достижения конечных результатов реализации образо-
вательной программы: 

- соотношение в учебном плане часов на коллективную и самостоя-
тельную работу учащихся; 
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- соотношение урочных и внеурочных занятий; 
- увеличение доли внеучебной деятельности в учебном плане; 
- наличие индивидуальных маршрутов (траекторий) и индивидуаль-

ных образовательных программ учащихся; 
- место информационно-коммуникационных технологий в рабочих 

учебных программах; 
- место домашних заданий в календарно-тематических планах рабо-

чих учебных программ; 
- наличие в ООП разных образовательных мест для детских проб и 

действий; 
- наличие разработанных методик оценивания результатов на пред-

мет повышения эффективности реализации ФГОС. 
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Прошлое столетие ознаменовалось беспрецедентным в истории про-
цессом глобализации, за счет чего в условиях либерализации мировой эко-
номики, а также колоссального прогресса в сфере информационных и 
коммуникационных технологий возникли глобальные рынки, в том числе 
рынок образовательных услуг. Как и другие глобальные рынки, он испы-
тывает на себя значительное влияние конкуренции региональных участни-
ков. Усиливающийся процесс глобализации ведет к росту конкуренции не 
только в разных отраслях знания, но и между непосредственно учебными 
заведениями, готовящими специалистов для конкретных областей знания. 
"Экономическая реальность нашего времени такова, что все конкурируют 
со всеми. Все мы – участники глобальной конкуренции. И отдельные люди 
– участники глобальной конкуренции. И компании. Целые страны все 
больше и больше конкурируют на ниве знаний. Нигде не спрятаться и ни-
куда не убежать … Знание – это новое поле брани для стран, корпораций и 
индивидуумов" – образно пишет в своей нашумевшей книге "Бизнес в сти-
ле фанк" шведский ученый Кьелл А Нордстрем (1). 

Перед учебными заведениями различного уровня от школы до уни-
верситета стоит актуальная задача быстрого реагирования на обществен-
ные вызовы, без своевременного ответа на которые они, скорее всего, ока-
жутся невостребованными. Это подталкивает их к сетевой/кластерной 
форме внедрения образовательных инноваций, которая, как показывает 
имеющийся европейский опыт, наиболее эффективно и быстро реагирует 
на требования, предъявляемые современными инновационными процесса-
ми, обусловленными глобализацией мировой экономики. 

Во многих странах Европы за последние годы появилось много раз-
личных образовательных сетей и кластеров. В силу сложившихся научных 
интересов остановлюсь на германском опыте в сфере образования. Такая 
кооперация привела, во-первых, к смене образовательной парадигмы – от 
концентрации отдельных образовательных учреждений к развитию регио-
на в целом как территории образовательных инициатив. И, во-вторых, 
многие сети и кластеры возникли в результате так называемого процесса 
"bottom-up" (дословно с англ. снизу вверх), то есть партнерские и научно-
методические контакты выросли из долгосрочных отношений кооперации.  

Несмотря на то, что термины "кластер" и "сеть" в последние годы до-
вольно часто употребляются по делу и без дела не только у нас в стране, но 
и за рубежом, именно они остаются главными инструментами в деле обес-
печения высокого качества образования в регионе и стране, и соответст-
венно именно они гарантируют конкурентоспособность специалистов 
страны на мировом рынке труда (2). 
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Следует, однако, уточнить отличительные особенности данных поня-
тий. Итак, концепция кластера предполагает географическую концентра-
цию связанных друг с другом учреждений и предприятий в рамках одной 
отрасли. При этом концентрация дополняется совместными двусторонни-
ми отношениями обмена опытом в рамках одного или нескольких проект-
ных заданий (3). Для кластеров большое значение имеет "географический 
компонент", то есть региональная близость участников друг к другу. При 
всем том, концентрация относительных участников в рамках одной науч-
ной области или инновационного поля символизирует лишь наличие кла-
стерного потенциала.  

И все же только в том случае, если региональный компонент оказыва-
ет благоприятное воздействие на обмен опытом и процесс общения, из че-
го собственно возникают кооперационные связи, только тогда кластерный 
потенциал реализуется в эффективные кластерные структуры. Правда, 
кооперационные связи в кластерах преимущественно не отличаются своей 
прочностью (слабые связи, weak ties) (4). 

Справочно: Марк Грановеттер в своей наиболее известной работе 
"Сила слабых связей" утверждал, что слабые связи, являясь наиболее зна-
чимым источником информации, способствуют продвижению субъекта 
(работника по карьерной лестнице, компании на рынке), тем самым, ста-
новясь мощным механизмом социальной мобильности. Так, на примере по-
иска работы он доказывал, что слабые связи (через знакомых, бывших со-
трудников) позволяют быстрее продвигаться по карьерной лестнице. 
Грановеттер отмечал высокое значение слабых связей для развития 
человеческого капитала.  

Сетевые структуры представляют собой объединение не только ре-
гиональных, но и находящихся за пределами такого региона участников, 
поддерживающих между собой отношения кооперации и фокусирующие 
свое внимание на разработке конкретной темы в той или иной сфере науки, 
бизнеса и образования.  

По сравнению с дву- и трехсторонними отношениями кооперации се-
ти в первую очередь характеризуются большим числом кооперирующихся 
организаций. Важное отличие между традиционными отношениями коопе-
рации и сетями заключается в соответствующем целеполагании. Так, коо-
перация начинается, как правило, после ясного определения целей и для 
реализации последних. Сети же, хотя и формулируют для своей деятельно-
сти некие цели, тем не менее, в результате процесса самоанализа или из-
менения рамочных условий, что типично для сетевой деятельности, эти 
цели открыто, гласно и гибко меняют, за счет чего достигается вклад в со-
вершенствование структуры организации. Благодаря самому характеру се-
ти, которая создает собственную идентичность, итоги ее работы воспри-
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нимаются как нечто большее, чем просто сумма всех кооперационных от-
ношений и достижений.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красным обозначены конкретные мес-
та/уровни менеджмента; 

Синим – малые и средние, крупные пред-
приятия; 

Зеленым – образовательные учрежде-
ния/университеты/профильные институты 

Имеющийся кластер-
ный потенциал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сетевая и функциони-
рующая кластерная струк-

тура 

 
Схема 1 - Графическое различие между кластерным потенциалом и 

эффективной кластерной структурой 
 

Как правило, сети охватывают самые разные уровни знания (верти-
кальная сеть) и различные отрасли и дисциплины (горизонтальные сети). 
Сети характеризуются интенсивным, целенаправленным взаимодействием 
участников. Благодаря тесному и своевременному сотрудничеству между 
предприятиями, исследовательскими институтами и образовательными уч-
реждениями ускоряется передача знаний ("трансфер знаний"), благодаря 
чему все общество выигрывает. Все участники сети, а к ним помимо пред-
приятий, образовательных учреждений и научно-исследовательских ин-
ститутов следует отнести управленческие структуры федеральной земли, 
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муниципалитеты, центры по трудоустройству, торгово-промышленные па-
латы, религиозные объединения, учащихся, их родителей, людей "третьего 
возраста", безработных.  

Такой широкий круг участников сетевой структуры позволяет значи-
тельно повысить инновационную способность всего региона в целом, спо-
собствует более углубленному профилированию образовательных и науч-
ных учреждений, что находит свое отражение в международной конку-
рентной борьбе. Сеть при этом не является простым сплетением отноше-
ний ее участников, она есть кооперационное средоточие, исторически вы-
зревшее в конкретном месте, мотивированное личными отношениями ме-
жду участниками сети, что придает ей (сети) уже некий обязательный ха-
рактер и способствует устойчивому развитию сети на перспективу.  

Следует особо подчеркнуть, что сетевая форма распространения инно-
ваций в сфере образования только тогда эффективна, когда сеть открыта для 
новых участников и динамично развивается в отличие от закрытых сетей, так 
называемых „closed shops“, которые скорее тормозят всякое развитие. 

Таким образом, достигаемая в кластерах и сетях тесная взаимосвязь 
между научно-исследовательскими, образовательными, предприниматель-
скими и общественными структурами включая эффективный трансфер 
знаний, с одной стороны, является ключом к усилению инновационной си-
лы и в то же самое время, с другой стороны, – двигателем процесса роста. 
С учетом этого можно утверждать, что внутри более крупных кластеров 
могут образовываться также специализированные сети или сходные с се-
тями структуры, то есть сети могут становиться действенным инструмен-
том в деле целенаправленного развития кластеров (5).  

Согласно взглядам американского профессора из Гарвардской бизнес-
школы М. Портера (Michael Porter), национальная конкурентоспособность и 
эффективность науки и образования не определяется только одним существова-
нием действенных кластерных и сетевых структур, а в значительной степени 
зависит от четырех компонентов (т.н. бриллиантовая модель, "Diamanten – 
Modell", см. схему 2) – факторных условий, условий спроса, родственных и 
поддерживающих отраслей знания, а также соответствующей стратегии пред-
приятия/образовательного или научного заведения/конкуренции внутри страны.  

Под факторными условиями он понимает доступность в конкретном 
регионе к человеческим, финансовым и природным ресурсам, а также со-
временную научно-технологическую инфраструктуру. В соответствии с 
этим конкурентоспособность тем выше, чем полнее и качественнее нали-
чествуют факторные условия (6). 

Условия спроса предполагают наличие требовательного потребителя, 
готового к инновациям и побуждающего то или иное образовательное или 
научное учреждение к инновационным действиям. Поскольку спрос может 
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по своему масштабу выходить за границы конкретного региона, то это ста-
новится дополнительным плюсом для образовательного учреждения, рас-
ширяющего таким образом число потребителей своих услуг. Как следствие 
такая ситуация позитивно влияет на конкурентоспособность образователь-
ных, научных и производственных учреждений внутри страны. 

Центральным аспектом сетевой и кластерной работы является уста-
новление и развитие доверительных отношений между вовлеченными в 
нее участниками, а предпосылка к этому – совместное ожидание положи-
тельного результата, стремление вместе решать сложные задачи и преодо-
левать ситуации, вызванные конкурентными особенностями. 

Реализуя инновационную мысль, участники сети внедряют уже "кол-
лективное новшество", которое предполагает, что "изобретатели" или "раз-
работчики" открыто обсуждают и обмениваются друг с другом своими ин-
новационными мыслями и достижениями, не опасаясь негативных послед-
ствий конкурентной борьбы (7). 

Ведь для продолжительной сетевой работы необходимы устойчивые 
коммуникативные структуры, полная прозрачность деятельности и ее ито-
гов каждого участника, а также обратная связь. Динамика сетевого окру-
жения и сама внутрисетевая динамика требуют постоянного совершенст-
вования организационной структуры, на базе которой осуществляется 
управление нуждами сети. При этом на первый план выходят совместные 
цели, принятые идеалы и примеры, выбор партнеров, регулирование от-
ношений и активности между партнерами, распределение ресурсов между 
организациями и постоянная оценка качества своей деятельности. Сотруд-
ничество в течение продолжительного времени становится важным факто-
ром стабильности сетевой деятельности.  

Помимо сотрудничества в течение продолжительного времени важ-
ным фактором стабильности сетевой работы является грамотно организо-
ванный сетевой/кластерный менеджмент. За счет этого с самого начала 
собственно в сеть подбираются относительно равные партнеры, без чего 
установление равноправных отношений кооперации между ними и выбор 
наилучшей стратегии регионального сетевого развития был бы невозмо-
жен. Задачи сетевого/кластерного менеджмента заключаются: 

- в разработке правил решения организационных, образовательных и 
кадровых проблем внутри сети/кластера; 

- в компетентном сопровождении процессов, происходящих в регио-
нальной сети/кластере во время проекта;  

- в разработке know-hows, направленных на дальнейшее развитие се-
ти/кластера как собственными силами, так и за счет привлечения внешних 
консультантов.  
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Источник: Institut für Innovation und Technik in Anlehnung an Michael Porter (1990) 

 
Схема 2 - "Бриллиантовая модель" М. Портера 
 
Успешно реализуемый сетевой/кластерный менеджмент ведет к опти-

мизации учебно-производственных и социальных взаимоотношений уча-
стников, к снижению издержек и расширению поля совместной деятельно-
сти. Росту эффективности сетевого/кластерного менеджмента способству-
ет регулярная проверка хода эксперимента с применением современного 
инструментария оценки качества, в том числе разработанных для конкрет-
ной сети/кластера контрольных индикаторов качества. Учащиеся должны 
уметь находить адекватные многомерные решения внутри сете-
вых/кластерных взаимоотношений с учетом социальной, экономической, 
экологической, политической и культурной перспективы.  

 
СЛУЧАЙ 

Стратегия учреждения, структура и конкуренция: 
• Отвечает принятым в данной сфере знания 
требованиям 
• Цели соответствуют требованиям конкуренции 
• Конкуренция между участниками как побуждающий 
к инновациям мотив

Родственные и 
поддерживающие отрасли 

знания: 
• Страна имеет научный и 
образовательный потенциал 
мирового значения 
• Страна располагает 
значительным потенциалом в 
важных родственных отраслях 

Факторные условия: 
• Человеческий ресурс, 
финансовые и 
природные возможности 
• Наличие в стране 
прогрессивных 
производственных 
факторов 
• Научный и 
образовательный 
потенциал 
региона/страны 
• Отлаженная 
инфраструктура 

Общест-
венные 
участни-

ки 

Условия спроса: 
• Наиболее 
требовательные клиенты 
• Необычные требования 
в специализированной 
области знания 
• Местный спрос 
инициирует 
международную 
конкуренцию 
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По мнению ученых из Европейского университета Виадрина (нем. Eu-
ropa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder), "кластеры и сети отличаются 
большим многообразием участников и высокой плотностью их взаимоот-
ношений, что является предпосылкой для внедрения новшеств в учебный 
процесс и позволяет рассчитывать на хороший учебный результат. Одного 
наличия большого числа участников недостаточно для инновационного 
развития, потому что оно базируется на процессах обратной связи и требу-
ет интенсивных многосторонних взаимоотношений, которые целенаправ-
ленно могут выстраиваться за счет сетевого/кластерного менеджмента" (8). 

Уточним преимущества кластерной и сетевой кооперации. Благодаря 
совместным действиям наряду с прочим совершенствуются в первую очередь 
внутренние процессы в образовательном или научном учреждении, благода-
ря синергии участников сети/кластера объединяются усилия, правильно рас-
пределяются и соответственно снижаются риски, а полученный положитель-
ный итог дифференцированно распределяется между участниками.  

По мнению Г. Майера цу Кёкера (Gerd Meier zu Köcker) из Берлинско-
го Института инноваций и технологий, помимо названных преимуществ 
кооперация ответственна за ряд следующих преимуществ личного и орга-
низационно-структурного характера. 

Личные преимущества: 
- объединение сильных сторон каждого участника, их профессиональ-

ных компетенций, что позволяет им без ущерба для общего дела концен-
трироваться именно на том, что у них получается лучшего всего; 

- объединение педагогических, научных и образовательных ресурсов, 
которыми участники сети/кластера располагают не в равной степени; 

- накопление сетевых/кластерных ноу-хау в интересах "коллективного 
новшества"; 

- постоянный обмен мнениями позволяет уменьшить неуверенность 
участников сети в процессе достижения поставленных задач, своевременно 
корректировать отход от принятой коллективной позиции; 

- выработка новых квалификационных требований, что в дальнейшем по-
зволит выделяться участникам сети/кластера на рынке образовательных услуг; 

- сетевой/кластерный менеджмент позволяет избавить участников 
проекта от несвойственных им задач или предлагает типовое решение про-
блемы, которое минимизирует временные и человеческие затраты. 

Организационно-структурные преимущества: 
- повышение эффективности и результативности от внедренного "коллек-

тивного новшества" за счет доступности к его результатам широкого круга 
участников не только в пределах сети, но и в масштабах региона (кластер); 

- прозрачность деятельности сети/кластера, относительно невысокие 
затраты в процессе внедрения "коллективного новшества" облегчают ком-
мерциализацию полученных результатов; 
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- рост престижа, повышение рейтинга образовательных, научных уч-
реждений, задействованных в сетевой и кластерной деятельности; 

- сокращение временных затрат на реализацию поставленных задач; 
- привлечение более широкого круга потребителей к своим образова-

тельным и научным услугам как внутри страны, так и за ее пределами. 
Анализ научных публикаций, посвященных вопросам сетевой и кла-

стерной деятельности в сфере науки и образования, позволил нам выявить 
ряд функций, характерных для этого вида деятельности. Объемы настоя-
щей публикации не позволяют детально рассмотреть данные функции, и 
поэтому мы их лишь перечислим и представим схематично отношения се-
тевого менеджмента, сетевой практики и сетевого развития. 

Так, профессор Й. Зюдов из Берлинского Свободного университета 
(Freie Universität Berlin), много лет занимающийся вопросами сетевого ме-
неджмента в сфере образования называет четыре функции: 

- селективную (кого и что следует принимать в сеть/кластер и соот-
ветственно кому/чему остаться?); 

- регулирующую (как и за счет чего должны быть решены поставлен-
ные задачи?); 

- выбор альтернативного варианта или аллокация (как должны рас-
пределяться и решаться задачи, ответственность, ресурсы?); 

- оценка (как должны определяться в рамках сети/кластера силы уча-
стников, их расходы и как будут распределяться полученные результаты?). 

 
СЕТЕВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ                      СЕТЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Схема 3 - Соотношение сетевого менеджмента, сетевого развития и 
сетевой практики 
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В дополнение к приведенной схеме следует отметить, что, несмотря на 
то, что сетевая практика является важной частью всего сетевого менеджмен-
та, тем не менее, она одна не может исправить ошибки плохого сетевого ме-
неджмента. Сетевая практика позволяет поддерживать все функции управле-
ния в надлежащем состоянии для своевременного устранения повседневных 
проблем, для укрепления стабильности и развития сети/кластера. 

Завершая обзор германского опыта кооперации между сетями и кла-
стерами, следует конкретизировать ряд положений, а именно: 

- в силу нарастающей конкуренции в сфере науки и образования глоба-
лизация общественной жизни обусловила развитие сетевой и кластерной мо-
дели сотрудничества как наиболее эффективной и соответствующей уровню 
современных инновационных процессов. Внедрение сетей и кластеров в сфе-
ре образования позволило говорить о понятии "коллективного новшества"; 

- характерные отличия кластеров от сетей состоят в том, что для пер-
вых большое значение имеет географический компонент и региональная 
близость участников, в то время как сетевые структуры представляют со-
бой объединение не только региональных, но и находящихся за пределами 
такого региона участников, поддерживающих между собой отношения 
кооперации и фокусирующие свое внимание на разработке конкретной те-
мы в той или иной сфере науки, бизнеса и образования. Объединяющим их 
признаком является большое количество участников сети/кластера; 

- современному уровню сетевого менеджмента присущи четыре ос-
новные функции (селективная, регулирующая, аллокация и оценка), кото-
рые поддерживаются сетевой практикой, в результате чего собственно 
происходит дальнейшее сетевое/кластерное развитие. 
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Актуальность и значимость проблемы развития инноваций в среднем 

общем образовании Казахстана объясняется новым этапом развития наше-
го государства, ориентированного на ускоренное продвижение страны в 
сообществе 50-ти наиболее конкурентоспособных стан мира. 

В Послании Президента Республики Казахстана Н.А. Назарбаева на-
роду Казахстана "Стратегия "Казахстан – 2050" – новый политический 
курс состоявшегося государства" обозначена новая политика развития ин-
новаций в образовании [1].  

Ведущий малазийский экономист Махатхир Мохаммад отметил, что у 
Казахстана есть единственный путь достижения высокого уровня конкурен-
тоспособности – "…опора на инновации и качественное образование" [2].  

Для этих целей Указом Президента утверждена "Стратегия индустри-
ально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 го-
ды". Постановлением Правительства Республики Казахстан принята "Про-
грамма по формированию и развитию национально-инновационной систе-
мы Республики Казахстан на 2005-2015 годы". 

Российские эксперты в целом позитивно оценивают рост рейтинга Ка-
захстана в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2012-2013 годы 
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по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ). ВЭФ опубликовал 
"Индекс глобальной конкурентоспособности 2012-2013", где Казахстан в 
этом рейтинге поднялся с 72 до 51 места со средним баллом 4.4, улучшив 
свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 позицию. При этом, 
Казахстан переместился в группу стран с более высоким уровнем развития, 
в которых большую роль в развитии играют факторы эффективности и ин-
новационного развития.  

На начало 2011/2012 учебного года в республике численность уча-
щихся в 7706 дневных общеобразовательных школах составила 2522,8 ты-
сяч человек, из которых 7596 или 98,6% являются государственными. 
Функционировало 1587 школ с возможностью углубленного изучения раз-
личных предметов, из них 287 школ – с гимназическими и 64 школ – с ли-
цейскими классами 700 школ Казахстана являются триязычными (казах-
ский, русский, английский языки) [3]. 

В 2013-2014 учебном году в среднем общем образовании предусмот-
рено изучение иностранного языка, начиная с 1 класса. 

Актуальная необходимость позитивной оценки к развитию инноваций 
в системе среднего общего образования республики обусловили разреше-
ния ряда противоречий между: 

– возрастающими требованиями к уровню развития инноваций в 
среднем общем образовании в условиях новой социокультурной ситуации 
и отсутствием изменения самого качества образования в общеобразова-
тельной школе; 

– признанием, определяющей роли конкурентоспособной личности в 
обществе и неудовлетворенностью современной системой школьного об-
разования; 

– необходимостью и потребностью реальной практики в развитии ин-
новаций в среднем общем образовании и отсутствием теоретико-
методологического обоснования и научно-методического сопровождения; 

– инновационным характером педагогической деятельности и эмпи-
рическим (методом проб и ошибок) подходом большинства учителей к 
решению поставленных целей и задач.  

Обозначенные противоречия требуют решения пяти важных и взаи-
мосвязанных между собой задач. 

Первая задача заключается в определении методологических подходов к 
изучению развития инноваций в среднем общем образовании республики. 

В современной педагогической науке насчитывается более шестиде-
сяти объективных методологических подходов, на основе которых опреде-
ляется исходная позиция исследователя (В.В. Маткин, Е. В. Романов, Т.И. 
Шамова и др.). 
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Опираясь на точку зрения различных авторов (Б.С. Гершунский, М.А. 
Данилов, В.Г. Загвязинский, Г.М. Коджаспирова, В.М. Полонский, В.В. Мат-
кин, Е.В. Романов, Т.И. Шамова, Ш.Т.Таубаевой, Н.Д Хмель и др.), мы опре-
делили комплекс методологических подходов развития инноваций в среднем 
общем образовании: антропологический, культурологический, личностный, 
деятельностный, этнокультурный, системный, информационный.  

Имманентная характеристика комплекса методологических подходов 
дает основание для их определения в зависимости от предмета исследования, 
базирующихся на приоритетах соответствующих теорий (теория антрополо-
гии, теория этнокультуры, теория личности, теория деятельности, теория 
систем, теория информации), которые логически дополняют друг друга.  

Вторая задача направлена на выявление и характеристику стадий разви-
тия инноваций в среднем общем образовании в историко-педагогической рет-
роспективе. 

– На поздних этапах первобытно-общинного строя дифференцируется 
воспитание и обучение детей, усиливается роль семейного воспитания, 
создаются специальные закрытые школы. Главным фактором воспитания 
выступала окружающая социокультурная среда. 

– В государствах Древнего мира оформились две ведущие образова-
тельные парадигмы – традиционная и гуманистическая. 

– В эпоху Возрождения возрождается идеал гармонически развитой 
личности. 

– В Западной Европе и США Нового времени идея всеобщего образо-
вания на уровне начальной школы с продолжительностью 6-7 лет, рост 
числа профессиональных учебных заведений разного уровня, введение в 
школах факультативного обучения различным профессиям, подготовка 
квалифицированных кадров, массовый характер женского образования, 
преодоление дискриминации женщин при получении образования. 

В истории развития инноваций в образовании и педагогической мыс-
ли России исследователи (А.Н. Джуринский, А.И. Пискунов) выделяют 
пять стадий:  

1) IХ-ХVII вв. – церковный; 
2) ХVIII – первая половина ХIХ – самодержавно-государственный; 
3) вторая половина ХIХ в. - 1917 г. – государственно-общественный; 
4) 1917-1991 гг. – государственно-социалистический; 
5) 1991– настоящее время – постсоциалистический [4].  
Ретроспективный анализ проблемы исследования показал, что обозна-

ченные пять стадий развития инноваций в образовании и педагогической 
мысли России в целом приемлемы и для Казахстана. Но в тоже время исто-
рическая память находит важные характерные особенности, отпечаток куль-
турных традиций, чаяния казахского народа на той или стадии развития. 
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Современный этап развития системы образования в республике ха-
рактеризуется широкомасштабным реформированием, затрагивающим ее 
базисные основы, методологию. Согласно Государственной программе 
развития образования Республики Казахстан на 2012-2020 годы на каждом 
уровне непрерывной системы образования внедряются совершенно новые 
модели образовательных систем.  

Третья задача требует изучения сущности и структуры развития ин-
новаций в среднем общем образовании Казахстана. 

Педагогические инновационные процессы оказались предметом научных 
исследований в 50-х годов ХХ века, а в конце века такие исследования нача-
лись появляться и в Казахстане. В самом общем смысле "инновация" (от ла-
тинского "inovatio" – нововведение, изменение обновления), связывается, пре-
жде всего, с деятельностью по созданию, освоению и распространения нового, 
с целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые элемен-
ты, вызывающие переход системы из одного состояния в другое [5].  

На основе теоретического анализа понятие "инновация" определяет-
ся нами как процесс создания, разработки, апробации и коррекции, вне-
дрения, применения педагогических новшеств с целью обеспечения каче-
ства образования. Учитывая содержательные аспекты ключевых понятий, 
мы определяем изучаемый феномен следующим образом: инновации в 
образовании – процесс созидающий, вносящий в образовательную среду 
новые элементы (новшества) для достижения качества образования. Инно-
вации в образовании характеризуются такими инвариантными качествами 
как гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, системность, 
целостность, результативность.  

Мы разделяем точку зрения Т.И. Шамовой, А.Н. Малинина и Г.М. 
Тюлю, что специфичность в образовании проявляется в следующем:  

1) инновация всегда содержит новое решение актуальной проблемы; 
2) использование инноваций приводит к качественному изменению 

уровня развития личности учащихся; 
3) внедрение инноваций вызывает качественные изменения других 

компонентов системы школы [6].  
Необходимо различать феномен псевдоновизны, проявляющиеся в 

следующих типичных явлениях: в подстраивании нововведений под преж-
ние отжившие нормы; в формальной смене названий и вывесок; в фор-
мальном привлечением в школу титулованных научных руководителей.  

Четвертая задача заключается в осмыслении, что учитель как субъ-
ект целостного педагогического процесса является главным действующим 
лицом в системе среднего общего образования.  
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Инновационная деятельность учителя в современных условиях разви-
тия инноваций в среднем общем образовании становится еще более акту-
альной и значимой, требующая от него следующих инновационных дейст-
вий и качеств: 

– обновление философии и методологии профессионального педаго-
гического мышления; 

– гуманитаризация учебного предмета, уровня владения им, способности 
переноса предметного содержания в инновационно-коммуникативную форму; 

– высокая мотивация и практическая готовность к выполнению новых 
педагогических ролей (функций) в развивающемся социуме; 

– владение образовательными технологиями как способа развития ин-
новаций в современной школе; 

– соблюдение строгой логической увязки инноваций с особенностями 
образовательной среды внедрения образовательных технологий; 

– наличие инновационного потенциала в образовательных учреждениях. 
Пятая задача требует выявления ведущих тенденций развития инно-

ваций в среднем общем образовании республики в контексте общемиро-
вых тенденций: 

 Стремлением к демократической системе образования. 
 Значительное влияние социально-экономических факторов на по-

лучение образования. 
 Увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, на-

правленных на удовлетворение разносторонних интересов и на развитие 
способностей учащихся. 

 Разрастание рынка образовательных услуг. 
 Поиск компромисса между жесткой централизацией и полной ав-

тономией в сфере управления образованием. 
 Образование становится приоритетным объектом финансирования 

в Казахстане.  
  Постоянное обновление и корректировка школьных образователь-

ных программ. 
 Отход от ориентации на "среднего ученика", повышенный интерес 

к одаренным детям, особенностям раскрытия и развития их способностей и 
потенциальных возможностей в целостном педагогическом процессе со-
временной школы. 

 Поиск дополнительных ресурсов для инклюзивного образования 
детей с особыми образовательными потребностями. 

Таким образом, теоретический анализ литературы и практического 
опыта современных школ республики позволяет дать позитивную оценку 
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развитию инноваций в системе среднего общего образования Казахстана в 
связи созданием важных психолого-педагогических условий: 

1) профессиональная подготовка учителей к инновационной деятель-
ности; 

2) научно-методическое обеспечение целостного педагогического 
процесса общеобразовательных школ; 

3) государственная аттестация качества образования; 
4) финансовая и информационная поддержка; 
5) укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

школ; 
6) оптимизация учебной, психической и физической нагрузки уча-

щихся, создание условий для сохранения и укрепления их здоровья. 
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Аннотация: В статье рассматриваются аксиологические ценности 

личности, их соотношение с миром реальности и влиянием на развитие ди-
дактической системы педагога вуза. 
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In the article the axiological value of the individual, their relationship with 
the world of reality and the impact on the development of didactic teacher of 
high school. 

Keywords: axiological principles pedagogical process, didactic system, 
spiritual values.  

 
Образование в России и Украине в основном платное, то и принцип его 

организации должен быть СЕРВИСНЫМ, КАЧЕСТВЕННЫМ, ЧЕСТНЫМ, 
СПРАВЕДЛИВЫМ. Эти категории требуют решения проблем формирования 
культурного самосознания. Самосознание привитого на основе аксиологиче-
ских ценностей, определяющих систему педагогических взглядов, базирую-
щихся на понимании и утверждении ценностей человеческой жизни, воспи-
тании и обучении, это и есть методология педагогической деятельности и об-
разования. Определенность в этом вопросе, который затрагивает сферу цен-
ностей, целей, смыслов человеческой жизни, стратегии его жизнедеятельно-
сти, послужит основанием для выработки программы действий в различных 
сферах общественного и личностного бытия. То есть речь должна идти о 
воспитании образованного человека, который своими трудами, талантом, 
подвижнической жизнью, исканием истины, ратным подвигом, высоким ин-
теллектом, научными знаниями создал традиционную русскую культуру и 
российскую государственность, которая в начале 90-х годов XX столетия 
разрушилась, а вслед за этим и продолжает рушиться традиционная хресть-
янская православная культура. Этому процессу мы представители образова-
тельной сферы должны всячески противостоять и готовить этому противо-
стоянию своих питомцев – студенчество. 

Чтобы сохранилась и изменилась жизнь на нашей планете, надо многое 
менять. Менять поведение людей, их отношение к гуманистическим ценно-
стям. Мы не только не можем переделать весь мир, мы не можем изменить в 
лучшую сторону себя. И тогда мир вокруг нас станет светлее и добрее. И чем 
больше будет таких людей, тем лучше и радостней будет наше общество. 

Эта дидактическая, технологическая деятельность должна развиваться 
сейчас так как современный мир подвержен тенденции саморазрушения – 
варваризации, архаизации, культурных мутаций общественного и индиви-
дуального сознания. Современная цивилизация наработала достаточно ме-
ханизмов для построения сложной системы жизнеобеспечения человека. 
Но с набором подобного инструментария на фоне нерешенности главной 
проблемы – проблемы человека и его существования в глобальном мире – 
реальность стала катастрофичной. 

Очевидно, что должны быть найдены ответы на данные глобальные 
вопросы. Обращаясь к своим истокам, культура совершает акт самопозна-
ния и извлекает духовные смыслы, которые становятся фундаментом ее 
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дальнейшего развития. Для России и Украины важнейшими являются ду-
ховно-религиозная, художественно-философская и научная традиции, в 
рамках которых осмысляется их опыт культурного, социального и госу-
дарственного строительства, вынашиваются представления об идеале, 
формируется собственный образ и тип отношений с другими субъектами 
всемирной истории и культуры. 

Какая же отрасль знания, кроме философии и политики, реально отве-
чает за нормальное развитие жизнедеятельности социума? Очевидно обра-
зовательная сфера. А в ней? – Дидактика. 

Дидактика как теория образования изучает, конструирует и разраба-
тывает технологии, их формы и методы взаимолюдствия компонентов 
учебно-воспитательной деятельности и на основе выявленных закономер-
ностей разрабатывает определенные системы обучающих воздействий. Эти 
системы находят свое конкретное выражение в содержании образования, 
раскрываемом в учебных планах, учебных программах и учебниках; реали-
зуются соответствующими методами и средствами обучения в определён-
ных организационных формах. 

Дидактика – теоретическая и одновременно нормативно-прикладная 
наука. Научно-теоретическая функция дидактики заключается в изучении 
реальных процессов обучения, в установлении фактов и закономерных 
связей между различными сторонами обучения, в раскрытии их сущности, 
выявлении тенденций и перспектив развития. Полученные теоретические 
знания позволяют направлять практику обучения, совершенствовать её в 
соответствии с изменяющимися целями, которые ставит общество перед 
системой народного образования. Разрабатывая проблемы отбора содер-
жания образования, устанавливая принципы обучения, нормативы приме-
нения методов и средств обучения, дидактика выполняет нормативно-
прикладную, конструктивно-техническую функцию. В единстве этих 
функций дидактика – понимание сущности процесса обучения, реализация 
его образовательной, воспитательной и развивающей функций. 

И тут уместно раскрыть генезис дидактики, вспомнить о ее основопо-
ложниках. Впервые определение дидактики как науки об обучении появи-
лось в сочинениях немецкого педагога Вольфганга Ратке (Ратихия) (1571-
1635). Этим понятием он обозначал искусство обучения всех всему.  

Последователем концептуальных положений Ратке стал чешский пе-
дагог-гуманист Ян Амос Коменский (1592-1670), который определил ди-
дактику как "универсальное искусство всех учить всему", искусство учить 
и учиться с верным успехом, кратко, быстро, приятно, основательно, про-
двигая воспитание к истинной науке, добрых обычаев и глубокого внут-
реннего благочестия. 
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Именно эти педагоги заложили принципиальные основы педагогики, 
которые по сей день остаются неизменными в своем развитии:  

 для чего, зачем, кого учить? – цели обучения (образования); 
 чему учить? – содержание обучения (образования); 
 на какой основе? – законы, закономерности, принципы, правила; 
 как учить (учиться)? – методы обучения (образования), формы ор-

ганизации обучения (учения), технологии обучения (образования); 
 так ли учим (учимся)? – контроль качества образования и его ре-

зультаты. 
Образование как процесс усвоения индивидом обобщенного общест-

венного опыта, норм, ценностей путем трансформации его в субъективный 
мир личности обеспечивает единство обучения, воспитания, развития и 
саморазвития, и как результат – свидетельствует об уровне общей культу-
ры, образованности и духовности личности. 

Коменский утверждал, что нужно поддерживать непрерывность обуче-
ния в гармонии с природой самого человека. Цель образования – в усовер-
шенствовании природы человека как разумного существа, что и определяет 
задачи воспитания и обучения: морального (мудрость, умеренность, мужест-
во, справедливость); умственного – познание себя и окружающего мира; ре-
лигиозного – влечение к Богу. С этих позиций получили научные обоснова-
ния сущность процесса обучения, вопросы определения задач и содержания 
образования в его зависимости от возрастных периодов учащихся. 

Украинский философ и просветитель Григорий Саввич Сковорода 
(1722-1794), как и Коменский, считал природосоответственность, то есть 
воспитание в соответствии с природными особенностями ребенка, основой 
организации деятельности, которая была бы родственна его способностям 
и интересам. Естественные способности следует, по его мнению, развивать 
путем упражнений и деятельности. В своих произведениях доказывал не-
обходимость понимания, самостоятельного осмысления материала, изу-
чающегося учениками.  

Швейцарский педагог-гуманист Иоганн Генрих Песталоцци (1746-
1827) теоретически обосновал теорию развивающего обучения, которое 
понимал как целеустремленное развитие умственных сил и интеллектуаль-
ных способностей ребенка, что позволяет в учебном процессе исходить не 
из требований социума, а из потребностей и внутренних природных сил 
самого ребенка. Он считал важным заданием теории обучения выявления и 
учета особенностей процесса познания, законов развития умственных сил 
и сознания в усвоении знаний, умений, навыков, которые должны быть 
осознаны педагогом и активно использоваться им в педагогическом про-
цессе на основе принципа природосоответственности. Дальнейшего обос-
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нования приобрел принцип наглядности. Заслуга Песталоцци и в стремле-
нии соединить чувственное восприятие с развитием мышления. 

В конце XVIII - началу XIX ст. в дидактике определилось две теории 
школьного образования: формальная (главная задача образования – разви-
тие учащихся) и материальная (вооружение учащихся полезными для жиз-
ни знаниями, которые обеспечивают развитие познавательных способно-
стей). Представителем первой теории был Йоган Фридрих Гербарт (1776-
1841) – немецкий философ и педагог, который обосновал теорию воспиты-
вающего обучения как единство процессов преподавания и учения. Теория 
педагога предусматривает самостоятельность и активность ученика, под-
держку его интересов. 

Развитие категории "дидактика" получает в конце ХIХ и начале ХХ в. 
на территории России в лице педагога и психолога Петра Федоровича Кап-
терева (1849-1922). 

Основанием теории общего образования П.Ф. Каптерев считал антро-
пологию прежде всего психологию и физиологию ребенка. Исходя из по-
ложения о существовании различных "типов умов" (склонных к теории 
или практике, к усвоению или творчеству, быстрых или медленно сообра-
жающих, индуктивных или дедуктивных, отвлеченных или образных, бес-
страстных или зависимых от чувств и т.д.), ученый обосновал необходи-
мость множественности общеобразовательных систем, дифференциации 
учебных курсов и всей структуры учебного процесса в школе. 

Для того чтобы удовлетворить умы различного склада, в культуре, по 
мнению Каптерева, имеются четыре категории средств: науки, языки, ис-
кусства и ремесла. Каждое из этих средств позволяет реализоваться соот-
ветствующей натуре ученика. Разнообразие умов, культурных средств и 
жизненных призваний детей делают необходимой не единую для всех об-
щеобразовательную систему, а систему, построенную на принципе "един-
ства образования в разнообразии". 

Основатель отечественной научной педагогики Константин Дмитрие-
вич Ушинский (1824-1870) ставил перед школой две цели: формальную, 
заключающуюся в развитии способностей ученика, и реальную (матери-
альную), обусловленную знаниями, которые непосредственно формируют 
ум. Проблема соотношения знаний и способностей в школьном обучении 
до сих пор является одной из главных при конструировании различных 
дидактических систем. 

Построение системы обучения К.Д. Ушинского базируется на антро-
пологической позиции, опирающейся на осмысление физиологических и 
психологических процессов. Ученый говорит, что ребенок требует дея-
тельности беспрестанно и утомляется не деятельностью, а ее однообрази-



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
172 

ем, из чего делает вывод: чем моложе ребенок, тем более требует он разно-
образия деятельности. 

Основное место в системе К.Д. Ушинского отводится естественнона-
учным знаниям и изучению родного языка. Ученый внедрил в школы ана-
литико-синтетический звуковой метод обучения грамоте, который приме-
няется до сих пор. Ему принадлежит заслуга в утверждении в русской ди-
дактике принципа единства обучения и воспитания. 

Экспериментальной разработкой методов активного обучения зани-
мался другой известный российский педагог Василий Порфирьевич Вахте-
ров (1853-1924). Основой его опытной работы в Тверской частной школе 
служили положения о том, что ни один ребенок не тождественен с другим, 
каждый уникален. "Каждый одарен различными способностями, в различ-
ных сочетаниях и в различных степенях. Притом даже одна и та же спо-
собность у одного проявляется в одном возрасте, а у другого – в другом". 

Русский педагог Станислав Теофилович Шацкий (1878-1934) – созда-
тель первой колонии "Бодрая жизнь". Главной задачей этого общества бы-
ло удовлетворение культурных и социальных потребностей детей и моло-
дежи малообеспеченной и малокультурной части населения с организаци-
ей детского самоуправления. Основой жизни в колонии был физический 
труд, который, по мнению Шацкого, оказывает организующее влияние на 
жизнь детского коллектива в его многообразии: образовании, культурном 
развитии... Эта педагогическая концепция была развита Антоном Семено-
вичем Макаренко (1888-1939), педагогом инновационной ориентации, соз-
дателем проверенной на практике научной методики с детским коллекти-
вом. Эта методика основывалась на интеграции обучения с производи-
тельным трудом, моральным, физическим и эстетическим воспитанием. 
Содержание своего педагогического опыта Макаренко выразил принципом 
"как можно больше требовательности к человеку и как можно больше 
уважения к нему". А.С. Макаренко признан одним из международных 
классиков воспитательного характера. 

Надежда Константиновна Крупская (1869-1939) – известный ученый 
педагог, основоположник детский и юношеских организаций и внедрению 
в образовательную систему идеи трудовой политехнической школы. 

Ученый-педагог Юрий Константинович Бабанский (1927-1987) разрабо-
тал теорию оптимизации обучения как научно обоснованного выбора и осу-
ществления варианта обучения, который рассматривался с точки зрения ус-
пешности решения задач и развития, образования и воспитания учащихся. Он 
считал возможным использование этой теории для решения педагогических 
проблем тактического и стратегического характера. Процессуальные методы, 
основы применения оптимизации интерпретировал как один из аспектов об-
щей теории научной организации педагогического труда [5].  
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В структуре каждого процессуального компонента педагогического 

процесса вычленяются: 
Современная дидактика имеет развитый понятийный аппарат. Основ-

ные понятия называются категориями. В категориях отображены наиболее 
существенные свойства и отношения дидактической реальности. Основные 
категории дидактики: преподавание, учение, обучение, образование, зна-
ние, умение, навыки – компетентность; воспитанность, ментальность. Их 
Ю.К. Бабанский назвал процессуальными [5]. Они получают свое развитие 
благодаря активной творческой деятельности широкоизвестных ученых: 
Ш.А. Амонашвили, И.Д. Бех, С.У. Гончаренко, А.А. Дубасенюк, Н.Б. Ев-
тух, В.И. Журавлев, И.А. Зязюн, В.В. Краевский, В.С. Леднев, Н.Г. Ничка-
ло, В.О. Огневюк, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др. 

Педагогический процесс протекает в различных образовательных сис-
темах (больших, средних, малых), в качестве которых выступают: вуз, фа-
культет, отделение, курс, академическая группа. Основой педагогического 
процесса являются курс и академическая группа, так как именно здесь име-
ются оптимальные условия для развертывания всех его структурных компо-
нентов, форм, методов, средств, реализации различных задач в соответствии 
с потребностями общества по подготовке соответствующих кадров. 

Через педагогический процесс система образования выполняет две роли: 
- адаптирующую – состоит в формировании у студентов определен-

ной системы ценностей, культуры, гражданской позиции, мировоззрения; 
- созидательную – состоит в образовании, воспитании, развитии, про-

фессиональной подготовке личности специалиста. 
На продуктивность педагогического процесса определенное влияние 

оказывают внешние условия: общественные, культурные, микросреды ву-
за, природно-географические, а также внутренние: учебно-методическая, 
материальная база вуза, политический и морально-психологический мик-
роклимат, эстетические, спортивные, гигиенические условия, уровень 
профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава. 

Сущность учебно-воспитательного процесса базируется на определен-
ной дидактической теории или концепции. Главными критериями дидактиче-
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ской теории или концепции выступают результативность и эффективность 
обучения. В качестве основных показателей обучения принимают полноту и 
степень приближения к поставленным целям, т.е. их диагностичность. Эф-
фективность обучения свидетельствует не столько об уровне достижения це-
лей, сколько о трудоемкости, времени и затраченных ресурсах (материаль-
ных, экономических, человеческих). Это концептуальный подход к организа-
ции обучения и конструированию дидактической системы. 

Дидактическая система (в общем виде) – это цели и задачи, содержа-
ние, принципы, методы, средства, формы, технологии учебно-воспитательного 
процесса.  

Дидактическая система преподавателя вуза как элемент педагоги-
ческой культуры – комплекс внутренне согласованных документов и тех-
нологических средств, основанных на синтезе целей, содержания и дидак-
тических принципов, с помощью которых осуществляется воспитание, 
обучение и развитие студентов. 

Эта система изучается, анализируется, раскрывается педагогикой выс-
шей школы в разделе "Дидактика". Дидактическая система имеется в каждом 
учебном заведении. Обладая общим стержнем, эти системы отличаются друг 
от друга, что объясняется спецификой компонентов, их образующих. 

Создание авторской педагогической системы под силу тем педагогам, 
которые способны не только воспроизводить социальный опыт, но и раз-
вивать его, расширять профессиональную компетентность, преобразовы-
вать и создавать новые знания и ценности. Поэтому при подготовке препо-
давателей в вузе необходимо решать следующие важные задачи: 

1. Формирование творческой личности будущего педагога. 
2. Формирование личности с высокими моральными качествами, спо-

собной к самовоспитанию и саморазвитию. 
3. Формирование нового мышления в понимании процессов общест-

венной жизни и природы педагогической деятельности. 
4. Формирование постоянства и многообразия форм учебно-

методической деятельности будущего педагога [7]. 
5. Создать условия для формирования личности молодого специали-

ста-педагога в процессе познания, общения и деятельности под воздейст-
вием шести основных факторов: наследственности, среды, воспитания, 
профессиональной подготовки, самообразования и самовоспитания [6].  

Большую лепту в развитие дидактических систем внес известный уче-
ный-педагог Б.С. Гершунский [1]. Говоря о системных свойствах он ут-
верждал, что педагогическую систему в целом и ее образующие компонен-
ты характеризуют гибкость, динамичность, вариативность, адаптив-
ность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность. 
Вполне понятно, что названные выше ценности образования следует рас-
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сматривать как синтез сущностных качеств образовательных систем, их 
конкретной содержательной интерпретации и междисциплинарном обос-
новании. При этом система образования должна гибко и динамично адап-
тироваться к социально-экономическим изменениям во внешней по от-
ношению к образованию среде, а с другой – она быть, по возможности, 
стабильной в своей психолого-педагогической основе, не подверженной 
конъюнктурным шараханьям из одной крайности в другую. С одной сто-
роны, любая система образования должна "вырастать" из исторически 
складывающихся, преемственных и весьма медленно сменяющих друг 
друга образовательных парадигм и доктрин, а с другой – она должна есте-
ственно прогностичной, устремленной в будущее, поскольку выпускники 
учебных заведений будут жить и трудиться в существенно новых услови-
ях, отличных от условий их собственно учебной деятельности. 

Останавливаясь на личностно-ориентированной парадигме образования 
Гершунский признает приоритет личностных образовательных ценностей, а 
именно: не сфера образовательных услуг, не система жестко детерминиро-
ванных образовательных учреждений, по существу, навязывая человеку и ог-
раничивающая его свободу выбора, а человек сознательно (или на основе 
профессионального состоятельных консультаций, модели деятельности спе-
циалиста, структурно-логической схемы изучения дисциплин, профессио-
нальной заявки на подготовку специалиста) выбирает индивидуальную обра-
зовательную траекторию в соответствии со своими интересами и способно-
стями, определяющими его образовательные потребности.  

Именно образование является той ключевой сферой, от которой зави-
сит главное – формирование личности свободного человека, живущего в 
свободном демократическом обществе, способного самостоятельно и соз-
нательно строить свою собственную жизнь, воспитывать своих детей в ду-
хе общечеловеческих жизненных ценностей, с учетом традиций своего на-
рода, его национальной культуры, менталитета и обычаев, непреходящих 
понятий социальной ответственности, патриотизма, уважения к другим на-
родам, сознания личной общественной значимости высокой профессио-
нальной компетентности и добросовестности в труд. 

Благодаря образованию и целенаправленному обучению происходит 
формирование человеческой личности, ее духовно-ценностных ориентаций.  

Именно образование и только образование, по мнению Гершунского, 
способно и обязано не допустить духовной, а вслед за ней и физической ка-
тастрофы человечества, упредить ее, дать миру новые ценности Веры вза-
мен ценностей, увы, уже "отыгравших" свое, приобретающих нее более оче-
видные реликтовые очертания и поэтому естественным образом сходящих в 
лету истории в качестве вполне заслуженных и почетных реликвий... 
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Речь идет в буквальном смысле о физическом выживании человечест-
ва, о предотвращении необратимой нравственной деградации человека и 
человеческих сообществ. Вместе с тем речь идет и о безразличии, безот-
ветственности, нравственном преступлении ныне живущих поколений 
перед поколениями будущими, в наследство которым достается разобщен-
ный, раздираемый непримиримыми противоречиями и враждой мир. 

Несет ли образование свою долю ответственности за те крайне небла-
гоприятные тенденции в нравственной, духовной сфере человеческой ци-
вилизации, которые сложились к концу XX века и ставят под угрозу саму 
жизнь на планете Земля? Да, несет... 

Сфера образования, несомненно, имеет самое непосредственное отно-
шение к происходящим в мире событиям, в том числе и к тем негативным 
тенденциям, которые все более явственно дают о себе знать. Ибо причиной 
их в конечном счете является сам человек, утративший способность актив-
но противостоять Злу во всех его проявлениях, потерявший Веру в нравст-
венные, духовные ценности Мира и Смысл человеческой жизни, лишив-
шийся жизненных ориентиров и не находящий ответов на важнейшие ми-
ровоззренческие вопросы ни в науке, ни в религии, ни в образовании... 

Системный и духовный кризис, который поразил важнейшие сферы 
духовной жизни человечества – науку, религию и образование, привел к 
фактическому расколу единого материально-духовного пространства ци-
вилизации, породил все более углубляющийся, разрушительный, по своим 
последствиям, разрыв между Знанием и Верой, самым неблагоприятным 
образом сказался и продолжает сказываться на состоянии и развитии обра-
зования, которое все более очевидно теряет свои культурообразующие 
функции, свое влияние на нравственные составляющие индивидуального и 
общественного менталитета. 

Но именно образование и только образование в состоянии перело-
мить катастрофически нарастающие негативные тенденции в духовной 
сфере человечества. Только образованию посильна поистине историческая 
роль в спасительной интеграции и гармонизации Знания и Веры, в упреж-
дении необратимых деформаций в менталитете как локальных социумов, 
так и человеческой цивилизации в целом, а главное, – в возрождении и не-
прерывном обогащении высших нравственных идеалов и жизненных при-
оритетов человека. 

События, проходившие в ноябре 2003 г. в Грузии ("революция роз"), в 
декабре 2004 г. в Украине ("оранжевая революция"), в марте 2005 г. в Кир-
гизии ("тюльпановая революция"), в 2012 г. в России ("белые ленточки"), 
выборы-перевыборы 2012 г. в Верховный Совет Украины, на постсовет-
ской территории с относительно "малой потерей крови", а Ближний Восток 
(Ливия, Сирия и т.д.) – это череда незатухающих жестоких кровопролит-
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ных войн... Именно такие события в мире показывают, что нужен поиск 
мирных природосообразных способов возвращения Веры, но возвращение 
ее на принципиально ином качественно новом уровне, учитывающем 
стойкость биологической природы и, вместе с тем, подвижность духов-
ного Мира Человека. Ибо, даже столь осуждаемое ныне безбожье вовсе не 
означает неверие, безверие... А столь очевидно индивидуализирующееся и 
трансформирующееся ныне ключевое понятие любой религии – БОГ – бу-
дет со временем все более явственно отождествляться с понятием Смысла 
жизни, с теми высшими идеалами и духовными ценностями, которые, на-
до верить, всегда будут вести за собой Человека. 

Вера в будущее должна базироваться на Знаниях, должна реализовы-
ваться посредством индивидуальных способностей через Труд, освящен-
ный не только высочайшим профессионализмом и творчеством, но и высо-
кими нравственными ориентирами и приоритетами. Труд, востребованный 
людьми и отдаваемый людям. 

Осознается ли этот, продиктованный тревогой за судьбу мира страст-
ный призыв к единению ныне живущими поколениями? Воспринят ли он 
если не в качестве руководства к действиям, то хотя бы как информация к 
размышлению власть предержащими вершителями судеб мира? Отозва-
лась ли на него сфера образования и культуры, осознает ли она свою роль 
и свои возможности, свой поистине незаменимый вклад в решение этой 
фактически безальтернативной проблемы? Нет. Пока нет. 

Надо ли в этом случае удивляться тому, что разрушительные идеи си-
лового противостояния и вражды, национальной исключительности, сепа-
ратной государственной самодостаточности и миссионерской амбициозно-
сти, то и дело осложняющиеся малыми и большими военными конфликта-
ми, бесчеловечным геноцидом, все более массовым и изощренным терро-
ристическим беспределом, варварским отношением к окружающей среде, с 
быстротой метастазов поражают единое тело человеческой цивилизации? 

Вызов XXI века, обращенный к человечеству, к каждой стране и каждо-
му человеку, самым непосредственным образом связан с ответом на вопрос: 
"Быть или не быть? А если все-таки быть, то в каком качестве?" 

Можно ли быть безразличными к такому вызову? 
Сможет ли человеческая цивилизация осознать губительные тенден-

ции планетарного масштаба, сложившиеся к концу XX века? Сможет ли 
возвыситься над повседневными заботами, заглянуть в собственное буду-
щее, ужаснуться и предпринять необходимые упредительные меры для 
предотвращения глобальной катастрофы? Или, лишь причитая и вздыхая о 
фатальной неизбежности собственного конца, разобщенные человеческие 
сообщества так и будут плестись в хвосте событий, пассивно созерцая ус-
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коряющийся процесс сползания в бездну нравственной деградации и фи-
зического небытия? И никакие богатства, никакие надежды отсидеться, от-
городиться от мировых проблем ядерным щитом собственной неуязвимо-
сти или иллюзорным "железным занавесом" преступного нравственного 
безразличия не помогут, не смогут помочь... 

А что может спасти человечество от глобального вызова ХХI века? 
Ответ очевиден: необходимость единения, конвергенция, духовная ин-
теграция человеческих сообществ, преодоления их разобщенности, мен-
тальной несовместимости, постоянной угрозы конфронтации. 

Осознается ли этот вызов грядущего века современным образовани-
ем? Проявляет ли оно свое отношение к столь судьбоносным для челове-
чества проблемам? Ищет ли, находит ли свои специфические способы 
влияния на все более угрожающие тенденции, упреждения этих тенден-
ций? Нет. Пока нет... 

Может ли сфера образования способствовать осознанию этого вызова 
и движению человечества к единству и духовной интеграции? Да. Несо-
мненно, может... Обязана. 

По-видимому, пришла пора понять, что миром правят и мировой ис-
торией движут отнюдь не временщики-политики, монархи и президенты с 
их гипертрофированной жаждой власти любой ценой. Не финансовые и 
промышленные магнаты, обладающие огромным, но эгоистичным в своей 
сущности экономическим могуществом. Не воинствующие генералы, 
одержимые манией величия, милитаристскими притязаниями и амбиция-
ми. Не мировые религии, стремящиеся трансформировать собственные 
ценности и представления о все еще непознанных законах мироздания в 
собрание непререкаемых мировоззренческих и поведенческих догм. Не ре-
волюционеры-реформаторы, верящие в возможность одномоментных си-
ловых преобразований сложившихся человеческих отношений. И не фило-
софы-провидцы, выдвигающие более или менее правдоподобные гипотезы 
и модели общественного прогресса в надежде на массовую человеческую 
поддержку своих умозрительных конструкций... 

В конечном счете и локальными человеческими поступками, и миро-
вой историей в целом движет менталитет – те глубинные, "корневые" ду-
ховно-нравственные, культурные ценности и мировоззренческие основа-
ния индивидуального и общественного поведения, которые при условии их 
согласованного, массового проявления по своей духовной энергетической 
мощи оказываются несопоставимыми с любыми рукотворными матери-
альными энергоносителями или политическими акциями. Последние спо-
собны вызвать лишь относительно кратковременные, спорадические воз-
мущения мирового исторического процесса или же, что при нынешних 
средствах массового уничтожения совсем несложно, прекратить этот про-
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цесс вовсе. Но в этом случае, понятно, отпадает необходимость каких-либо 
дальнейших обсуждений вообще... 

Иными словами, историю человеческой цивилизации можно понять 
не путем скрупулезного изучения и сопоставления тех или иных историче-
ских явлений, событий и фактов (хотя и это необходимо), а лишь на основе 
изучения истинных движущих, созидательных сил поведения человека и 
общества, лишь в ее ментальном измерении. Точно так же и предвидение 
будущего возможно только на основе изучения ментальных предпочтений 
и жизненных приоритетов человеческих сообществ. 

Но если это так, а весь ход мировой истории свидетельствует о том, 
что это, несомненно, так, то именно менталитет, как индивидуальный, так 
и общественный, должен быть в фокусе внимания всех без исключения 
общественных наук, озабоченных прогрессивным развитием и локальных 
социумов, и человеческой цивилизации в целом, предвидением и поиском 
рациональных путей такого развития. Несомненно, наукоемкая, отнюдь не 
только психологическая, но и в широком смысле социокультурная, нрав-
ственная категория "менталитет" (или "ментальность") должна привлечь 
повышенное внимание и сферы образования, отражаясь, прежде всего, в ее 
аксиологических, ценностно-целевых приоритетах. 

Менталитет – субстанция духовная. Складываясь исторически, индиви-
дуальный и общественный менталитет является производным от культурного 
того или иного народа, его религии, уклада жизни, философских идей и, ко-
нечно же, образования и его результата – его воспитанности человека, кото-
рый в своем поиске уникальной личной траектории движения к наиболее 
полному раскрытию способностей, к максимально возможной самоотдаче 
и самовыражению к всесторонней самореализации, к утверждении соб-
ственного Я в интересах развития материальной и духовной сфер социу-
ма, в его Культуру, Науку, Искусство, Образование, в вечное и непрерывно 
обогащаемое Ментальное Пространство – подлинный Источник духов-
ного наследия, передаваемого будущим поколениям. 

Человек должен верить в возможность собственной самореализа-
ции и ее общественного признания. 

Должен верить в возможность и естественность духовного про-
должении собственного Я. 

Он должен получить такую возможность, получить реально и 
зримо, без мистики и пустых обещаний. Во всем этом, именно в этом 
Он должен понять Смысл своей жизни, верить в НЕЕ. 

И это – вовсе не эгоизм, столь одномерно осуждаемый ныне. Это – не 
самолюбование и не никчемная по сегодняшним меркам жажда посмерт-
ной славы. Это – естественное чувство собственного человеческого дос-
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тоинства, доведенное до своего высшего уровня, высшего смысла, выс-
шего воплощения и требующее к себе соответствующего уважительного и 
неизменно доброго отношения. 

Выводы. Таким образом, дидактика – наука об обучении и воспитании, 
их целях, содержании, методах, средствах, организации, системах и техно-
логиях, достигнутых результатах с учетом аксиологических ценностей. 

Продуктивность учебно-воспитательного процесса в высшей школе в 
значительной мере зависит от степени реализации функций обучения: об-
разовательной, воспитывающей, развивающей, профессиональной. 

Учебно-воспитательный процесс имеет двусторонний характер. Ак-
тивность субъектов этого процесса – преподавателей и студентов, разви-
тость их взаимодействия – один из решающих факторов его эффективно-
сти. Каждый из субъектов учебно-воспитательного процесса осуществляет 
собственную деятельность, имеющей свою структуру и методику. При 
этом с позиции социальных дидактических отношений преподаватель вы-
полняет свои педагогические функции обучения, а студент – познаватель-
ную деятельность как духовную сферу труда. 

Отсюда вытекает основная задача дидактики – конструирование общей 
стратегии организации бинарного процесса преподавания и учения в целях 
оптимизации соотношений между ними и преодоления существующих про-
тиворечий. Это возможно за счет четкого определения специфики основных 
дидактических категорий – организации целей, содержания и методов дву-
стороннего педагогического процесса: "преподавание-учение".  
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Стаття висвітлює проблему патріотичного виховання молодших школя-

рів у сучасній школі, зокрема акцентується увага, що процес патріотичного 
виховання молодших школярів повинен будуватися на основі краєзнавства. 
Проаналізовано поняття краєзнавство, патріотизм. Розкриті основні завдання, 
форми патріотичного виховання молодших школярів. Проаналізовані етапи 
розвитку патріотичної свідомості дитини та людини взагалі. 

Ключеві слова: патріотизм, краєзнавство, самоусвідомлення, виховання. 
 
Колесник Е.И. Некоторые аспекты патриотического воспитания 

младших школьников на современном этапе 
Статья освещает проблему патриотического воспитания младших 

школьников в современной школе, в частности акцентируется внимание, 
что процесс патриотического воспитания младших школьников должен 
строиться на основе краеведения. Анализируются понятия краеведение, 
патриотизм. Раскрываются основные задачи, формы патриотического вос-
питания младших школьников. Рассматриваются этапы развития патрио-
тического сознания ребенка и человека в целом. 

Ключевые слова: патриотизм, краеведение, самосознание, воспитание. 
 
Kolesnik E. Some aspects of patriotic young schoolchildren at the pre-

sent stage 
The article deals with the problem of patriotic education of primary school 

children in today's schools, in particular, the focus is that the process of patriotic 
education of primary school children should be based on local history. Analyze 
the concepts of local history, and patriotism. Reveals the basic problem, the 
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form of patriotic education elementary school students. The stages of develop-
ment of the child and the patriotic consciousness in general. 

Key words: patriotism, local history, identity, education. 
 

Уже багато років Україна переживає кризу не тільки політичну, але й 
суспільну. На жаль, ні патріотизм, ні національне почуття, ні конфесіональна 
належність сьогодні не є тими чинниками, які могли б реально об'єднати 
суспільство, як це відбувається у європейських суспільствах у період криз. 

Тому патріотичне виховання в українській школі повинне відповідати 
тим завданням, які ставить перед нами життя. Головним завданням на 
сьогодні, на наш погляд, є збереження єдності, виховання толерантних 
відносин у суспільстві. Реалізація зазначеного завдання можлива за умов 
продуманої ефективної системи патріотичного виховання, яке повинне почи-
натися з молодшого віку. Але універсальної концепції патріотичного вихо-
вання так і не було створено за всі роки існування незалежної України. 
Аналіз нормативно-правових актів показав, що більш ефективнішим є прий-
няття регіональних (обласних) програм патріотичного виховання, а шкільне 
краєзнавство як частина такої системи виконує певну функцію в них. Проте в 
Україні до цих пір відсутнє усвідомлення необхідності регіонального підходу 
у справі виховання. 

Патріотичне виховання учнів буде значно ефективнішим, якщо будува-
тиметься з урахуванням регіональних особливостей. І, навпаки, ігнорування 
регіональної специфіки в патріотичному вихованні може призвести до прямо 
протилежних результатів, – відторгненню загальнодержавних ідей і цінностей. 

Саме виходячи з вищевказаного, процес патріотичного виховання мо-
лодших школярів повинен будуватися на основі краєзнавства. Краєзнавство – 
це комплекс наукових дисциплін, різних за змістом та методами дослідження, 
але які в своїй сукупності ведуть до наукового і всебічного пізнання краю [1]. 

Предметом краєзнавства є природа, населення та господарство, історичне 
минуле, мистецтво, культура [2]. Все це об'єкти різних наук і відповідно при їх 
вивченні використовуються різні методи, властиві відповідним областям 
знань. Але в усіх напрямках краєзнавчої діяльності є загальний (спільний) 
предмет вивчення – край. Поняття "край" – умовне і залежить від того, хто і з 
якою метою його вивчає. Воно може бути навчальним, науковим, виховним і 
практичним. Історичне краєзнавство акцентує свою увагу на вивченні історії 
рідного краю. Воно як складова частина загального краєзнавства являє собою 
галузь прикладної історії та відрізняється двома суттєвими ознаками: 
локальністю досліджуваних історичних подій, матеріалізованих у пам'ятках 
історії та культури; діяльним характером. Іншими словами, це не тільки галузь 
наукового пізнання, але й сфера активної практичної діяльності. 
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Патріотичне виховання – багатопланова, систематична, цілеспрямована і 
скоординована діяльність державних органів, громадських об'єднань і 
організацій щодо формування високої патріотичної свідомості, піднесеного 
почуття вірності своїй Вітчизні, готовності до виконання громадянського 
обов'язку, найважливіших конституційних обов'язків по захисту інтересів 
Батьківщини [5]. 

Метою патріотичного виховання є становлення громадянина-патріота 
України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, де-
мократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпе-
ку, знати свої права й обов'язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню 
українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві [9]. 

Мети патріотичного виховання можна досягти шляхом реалізації та-
ких виховних завдань: 

• утвердження в почуттях особистості патріотичних цінностей, поваги 
до культурного та історичного минулого України; 

• виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 
символіки; 

• підвищення престижу військової служби; 
• визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як 

найвищої цінності держави і суспільства; 
• усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її патріотичною відповідальністю; 
• формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної 

землі, держави, родини, народу; визнання духовної єдності населення усіх 
регіонів України, спільності культурної спадщини та майбутнього; 

• формування толерантного відношення до інших народів, культур і 
традицій; 

формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови 
як духовного коду нації [8]. 

Зміст патріотичного виховання передбачає глибоке розуміння приро-
ди учнів, їх індивідуальних рис і можливостей, повагу до особистості ди-
тини, турботу про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин 
співробітництва у навчально-виховному процесі. 

Складний процес патріотичного виховання здійснюється за допомо-
гою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань 
виховної роботи, вікових особливостей вихованців із урахуванням основ-
них напрямів діяльності молодших школярів. 

Основними формами патріотичного виховання молодших школярів є: 
• інформаційно-масові (дискусії, вікторини, вечори, подорожі до дже-

рел рідної культури, історії держави і права, "жива газета"); 
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• діяльнісно-практичні (творчі групи, осередки, екскурсії, свята, театр-
експромт, ігри-драматизації, огляди-конкурси, олімпіади); 

• інтегративні (шкільні клуби, фестивалі, асамблеї, гуртки); 
• діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування); 
• індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна ро-

бота); 
• наочні (шкільні музеї, кімнати, зали, галереї, виставки дитячої 

творчості, книжкові виставки, тематичні стенди) [8]. 
У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини 

пізнавати себе як члена сім'ї; родини, дитячого угрупування; як учня, жи-
теля міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, школи, вулиці, 
своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій. 

Результатом патріотичного виховання має бути сформованість почут-
тя патріотизму, яке означає прояв особистістю любові до свого народу, по-
ваги до українських традицій, відчуття своєї належності до України, 
усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, досконале 
володіння українською мовою. 

Важливим теоретичним підґрунтям для дослідження проблеми патріо-
тичного виховання молодших школярів є ідея О. Вишневського щодо 
трьох етапів розвитку патріотичної свідомості дитини та людини взагалі: 
етап раннього етнічно-територіального самоусвідомлення (дошкільний і 
молодший шкільний вік); етап національно-політичного самоусвідомлення 
(підлітковий вік), етап державницько-патріотичного самоусвідомлення 
(старший шкільний вік) [4, с.117]. 

Для нашого дослідження найбільше значення має характеристика саме 
раннього етнічно-територіального самоусвідомлення, який є фундаменталь-
ною основою патріотизму і здійснюється переважно в батьківській родині та в 
школі. На цьому етапі істотне значення має материнська мова, колискова 
пісня, бабусина казка; дотримання народних і родинних традицій, обрядів, 
звичаїв; вивчення та виконання гаївок, віншувань, створення писанок та ін. [4, 
с. 33]. В цьому ракурсі важливо підкреслити особливу роль рідної мови, як го-
ловного ідентифікатора своєї етнічної належності. Мова формує національний 
спосіб мислення, характерні для нього категорії та образи, ставлення до мо-
ральних цінностей, на що звертав увагу видатний педагог К. Ушинський [10,с. 
123]. П. Каптерєв, С. Рубінштейн вважали мову основою національно-
етнічного виховання. Також велике значення дослідники приділяють ознайом-
ленню дитини з родинними, етнічними та національними символами, які є 
своєрідною формою самовираження нації, які поділяють на державні (герб, 
гімн, прапор України), історичні (гетьманські, козацькі, стрілецькі), народні 
(калина, верба, писанка, вишиванка). 
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Результатом раннього етнічно-територіального самоусвідомлення, є сти-
хійний патріотизм [4]. Найкраще визначення стихійному патріотизму дав 
Г.Ващенко – це є "неусвідомлена любов до рідної природи, своїх земляків, 
рідних звичаїв, традицій, рідної мови" [3, с. 67]. Стихійний патріотизм стає 
підґрунтям для подальшого розвитку патріотичних почуттів. 

Інші дослідники виділяють два рівні патріотичної свідомості – суспі-
льно-психологічний та ідеологічний [6]. На першому ріні формуються уяв-
лення, почуття, звички, настрої та прагнення індивіда, на другому – 
патріотична свідомість, ідеї, погляди і переконання. 

Патріотичне виховання здійснюється на трьох рівнях: когнітивному, 
емоційно-чуттєвому, поведінковому. На когнітивному рівні передбачається 
сформувати систему економічних, правових, соціологічних знань, розуміння 
власної ролі і місця в житті. На емоційно-чуттєвому рівні необхідно розвивати 
почуття емоційної прихильності до "великої" і "малої" Батьківщини. На 
поведінковому рівні важливо підготувати учня до взаємодії з іншими людьми, 
прищеплювати навички поведінки відповідно до громадських норм, а також 
законопокірність. Одна з головних функцій патріотичного виховання – розви-
ток патріотично-стійкої особистості. Патріотично стійка особистість відповідає 
цілісності моральної, правової свідомості і поведінки. Досягнення цього, в 
змістовному відношенні, вважає наявність системи ціннісних стосунків, на 
вершині якого знаходиться суспільно-патріотичний потенціал [5]. 

Основними критеріями патріотично стійкої особистості є: активність, 
що проявляється в моральній діяльності і поведінці; готовність до свідомої 
актуалізації і спілкуванні вимог моралі; характер мотиваційної структури, 
що спонукає до реалізації цінних і суспільно значущих цілей, активність та 
свідомість [5]. 

У нашому дослідженні ми виходимо з того, що молодший шкільний 
вік найбільш сензитивний період для виховання позитивних рис 
особистості, у тому числі і патріотизму. Податливість, відома навіюваність 
дітей, їх довірливість, величезний авторитет, яким користується учитель, 
створює сприятливі передумови для успішного вирішення цієї проблеми. 
Молодший шкільний вік відноситься психологами (Л. Божович, Д. Фельд-
штейном) до стадії соціалізації, а не адаптації, так само, як на етапі 
дошкільного дитинства. Саме в молодшому шкільному віці відбувається 
активний процес накопичення знань про позитивне і негативне в житті 
суспільства, про взаємини між людьми, про свободу вибору того або 
іншого способу поведінки. 

Процес усвідомлення себе як особистості супроводжується формуванням 
адекватної самооцінки, порівняння себе з іншими, відзначається новий етап в 
розвитку самосвідомості молодшого школяра. Усе це є основою для побудови 
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виховного процесу, спрямованого на цілеспрямоване патріотичне виховання 
молодших школярів, формування їх моральної стійкості. Основи 
патріотичного виховання молодших школярів закладаються в дошкільному 
віці, оскільки саме цей період в житті дитини є початком формування у нього 
уявлень про будинок, батьків, місто або селище, де народилася дитина, про 
усе, що його оточує і що іменується малою Батьківщиною. В. Сухомлинський 
підкреслював, що любов до Батьківщини починається з любові до матері [7]. 
Спадкоємність в патріотичному вихованні дошкільників і молодших школярів 
є важливою умовою його успішності. Проблема спадкоємності є "вічною" і 
одній з найважливіших. Теоретичні основи вирішення цієї проблеми відбиті в 
Концепції безперервної освіти. У педагогічній сфері функціонування 
спадкоємності універсальне, воно є загальнопедагогічним законом. Саме у та-
кому ракурсі розглядав її Я. Коменський, коли створював систему шкіл, що 
охоплює усі періоди становлення і розвитку особистості дитини, починаючи з 
дошкільного віку. 

Таким чином, складний процес патріотичного виховання здійснюється за 
допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та зав-
дань виховної роботи, вікових особливостей вихованців із урахуванням основ-
них напрямів діяльності молодших школярів. Одним із найбільш ефективних 
засобів патріотичного виховання є краєзнавство, оскільки навколишнє оточує 
дитину від народження і протягом усього життя. 
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Аннотация: В современных условиях развития образования существуют 

качественно новые требования к профессиональной подготовке будущих 
учителей. В значительной степени это касается развития творческого потен-
циала, направления современного профессионального образования на фор-
мирование способности специалистов к креативному обучению. Поэтому 
развитие творческой компетентности будущего учителя является важным ус-
ловием его дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: развитие творческой компетентности, будущий учи-
тель, программа развития творческой компетентности, профессиональная 
педагогическая деятельность. 

 
S.P. Yalanska 

In modern conditions of education, there are qualitatively new requirements for 
the training of future teachers. Much of it concerns the development of creative 
potential, areas of modern professional education on the formation of the ability of 
specialists to creative learning. Therefore, the development of the creative competence 
of future teachers is an important condition for the further effective occupation. 

Key words: development of creative competence, future teacher develop-
ment program of creative competence, professional teaching activities. 

 
С.П. Яланська 

У сучасних умовах розвитку освіти існують якісно нові вимоги до 
професійної підготовки майбутніх учителів. У значній мірі це стосується 
розвитку творчого потенціалу, спрямування сучасної професійної освіти на 
формування здатності фахівців до креативного навчання. Тому розвиток 
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творчої компетентності майбутнього вчителя є важливою умовою його по-
дальшої ефективної професійної діяльності. 

Ключові слова: розвиток творчої компетентності, майбутній учитель, 
програма розвитку творчої компетентності, професійна педагогічна діяльність. 

  
Актуальность проблемы. Профессиональное образование учителя 

должно выступать как целостная психолого-педагогическая система, кото-
рая организационно, содержательно и технологически обеспечивает по-
требность студента в творческой компетентности и получении психологи-
ческого наслаждения от познания всего нового, что соответствует запро-
сам его личности. Поэтому раскрытие психологического содержания, 
структуры и средств развития творческой компетентности будущих учите-
лей является весьма актуальной психолого-педагогической проблемой. 

Анализ исследований по проблеме. На основе анализа литературных 
источников констатировано отсутствие существования четко выделенного 
понятия творческой компетентности будущих учителей. Есть лишь несколь-
ко определений содержания творческой компетентности преподавателя. Так, 
в психологии находим определение творческой компетентности, за О.Ф. Во-
лобуевой [2], творческая компетентность преподавателя вуза – это интегри-
рованная профессионально-личностная характеристика личности педагога, 
которая обеспечивает эффективность его деятельности в различных ситуаци-
ях педагогического общения в условиях вуза. Творческая компетентность яв-
ляется системообразующим компонентом в структуре профессиональной 
компетентности учителя, определяющим фактором его профессионализма. 
Достаточный уровень сформированности творческой компетентности обес-
печивает эффективность педагогической деятельности. 

В педагогике – за О.В. Тутолминым [4], творческая компетентность явля-
ется интегративной профессионально-личностной характеристикой учителя, 
что обеспечивает ему эффективность деятельности в типичных и нетрадици-
онных ситуациях школьной жизни, является системообразующим компонен-
том в структуре профессионально-педагогической компетентности, фактором 
становления профессионализма учителя, производительности его педагогиче-
ской деятельности, педагогического общения, личностной самореализации, 
условием компетентной поддержки творческого развития учащихся. 

С.П. Бондарь определяет творческую компетентность как знания, 
умения, навыки, отношение, необходимые для успешной творческой дея-
тельности и возможность использовать их в жизни, на практике. Способ-
ность человека генерировать идеи, выдвигать гипотезы, способность фан-
тазировать; ассоциативность мышления; способность видеть противоре-
чия; способность переносить знания и умения в новые ситуации; способ-
ность отказаться от навязчивой идеи, преодолеть инертность мышления; 
независимость суждений; критичность мышления [1]. 
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Цель статьи состоит в теоретическом анализе творческой компетентно-
сти педагогов и в обосновании программы ее развития у будущих учителей. 

Основной материал исследования. Нами намечены содержание, 
структура, средства развития творческой компетентности будущего учите-
ля. По содержанию, под творческой компетентностью учителя, мы пони-
маем высокий уровень развития профессиональной компетентности, когда 
человек осуществляет профессиональную деятельность на творческой ос-
нове стабильно и непрерывно. 

Определено, что структура развития творческой компетентности бу-
дущего учителя базируется на основных структурных компонентах про-
фессиональной компетентности: личностно-развивающем; деятельностно-
развивающем; коммуникативном; профессиональном; овладении опыта.  

Показателями достижения творческой компетентности является цен-
ностно-педагогическая, мотивационная, психолого-педагогическая, орга-
низационная, методическая, дидактическая, информационная компетен-
ции, вербально-коммуникативная, вербально-когнитивная, компетенция 
самосовершенствования, понятийное и творческое мышление. 

На основе определенных показателей, критериев, психологических и 
педагогических средств нами разработано содержание и основные этапы 
развития творческой компетентности будущих учителей в учебно-
воспитательном процессе (рис. 1). 

Развитие творческой компетентности будущих учителей должно осу-
ществляться на основе подготовительного, диагностического и развиваю-
щего этапов (рис. 1).  

Развивающий этап должен обеспечиваться психолого-педагогическими 
средствами в учебно-воспитательном процессе вуза: а) психологические: раз-
витие творческого мышления, стремление к самосовершенствованию, разви-
тие педагогического общения учителя как творческого процесса; мотивация к 
самостоятельной творческой обработке материала, развитие творческих спо-
собностей в деятельности, развитие профессиональной подготовки, понятий-
ного мышления [3, 5]; 

2) педагогические: организация учебной деятельности, в ходе которой 
студенты реализуют себя как творческие личности, обеспечение конструк-
тивной постоянной обратной связи, установление партнерского педагогиче-
ского общения, обеспечение мотивации к исследовательской деятельности, 
активности и креативности во время занятий, организация учебного процесса 
с целью более глубокого овладения студентами учебным материалом [5]. 

На основе определенных тенденций создана программа развития 
творческой компетентности будущих учителей. По нашему мнению, она 
играет важную роль в реализации процесса формирования и развития тео-
ретической и практической готовности студента к педагогической дея-
тельности на высоком профессиональном уровне. 
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Рисунок 1 - Содержание и этапы развития творческой компетентности 

будущих учителей 

Подготовительный этап (установка на развитие творческой компетентности) 

Диагностический этап (психодиагностика показателей творческой компетентности) 

Создание учебно-воспитательной среды, обеспечивающей соответствующие психологиче-
ские и педагогические средства развития творческой компетентности будущих учителей 

Результат (творческая компетентность будущих учителей) 
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Целью данной программы является развитие определенных показателей 
развития творческой компетентности будущих учителей. Задача программы – 
это развитие показателей компонентов профессиональной компетентности: 
личностно-развивающего; деятельностно-развивающего; коммуникативного; 
профессионального; компонента овладения опыта. Данная программа преду-
сматривает создание специальной учебно-воспитательной среды в процессе 
подготовки учителей в вузах со следующими характеристиками: а) установка 
на личностно-развивающий компонент (ценностно-педагогическая, мотиваци-
онная компетенции); б) установка на деятельностно-развивающий компонент 
творческой компетентности (психолого-педагогическая, организационная, ме-
тодическая компетенции); в) формирование и развитие педагогического обще-
ния как творческого процесса на основе вербально-коммуникативной, вер-
бально-когнитивной компетенций; г) установка на профессиональный рост на 
основе дидактической, информационной компетенции, понятийного мышле-
ния; д) углубление освоения педагогического опыта (развитие творческого 
мышления, компетенции самосовершенствования). 

Важной для эффективного внедрения программы является интеграция 
психолого-педагогических средств в учебно-воспитательном процессе вуза. 

Программа состоит из совокупности блоков, которые представлены пси-
холого-педагогическими и тренинговыми средствами, направленными на раз-
витие готовности к адекватному и полному познанию собственных творческих 
возможностей и педагогического творчества. Программа предусматривает 
обеспечение психологических условий и факторов, активизирующих творче-
скую, познавательную деятельность студентов. Участники программы полу-
чают информацию о том, как они выглядят в глазах других людей; как их дей-
ствия и поступки воспринимаются другими.  

Целесообразно проведение блоков программы во время кураторских за-
нятий со студентами, во время учебных занятий по специальности и изучения 
отдельных спецкурсов "Психология творчества", "Педагогическая психоло-
гия", "Методика преподавания психологии" и др. 

Рассмотрим особенности составляющих блоков авторской программы. 
Блок № 1. "Развитие профессиональных ценностей и мотивов творче-

ской деятельности" рассчитан на развитие показателей личностно-
развивающего компонента профессиональной компетентности будущих 
учителей. Его содержание предусматривает мотивацию студентов к твор-
ческой педагогической деятельности и развитие профессиональных ценно-
стей. Обязательным является проведение всех составляющих блока про-
граммы, интегрирующих в себе психолого-педагогические средства. 

Блок № 2. "Овладение организационно-методической базой". Обеспе-
чивает развитие показателей деятельностно-развивающего компонента 
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профессиональной компетентности. Формирует умение выражать новые, 
нестандартные идеи, стремление использовать инновационные средства, 
удачно сочетать логику с интуицией. 

Блок № 3. "Овладение педагогическим общением" рассчитан на раз-
витие показателей коммуникативного компонента профессиональной ком-
петентности будущих учителей. Его содержание побуждает будущих учи-
телей к активному педагогическому общению, эффективному диалогиче-
скому взаимодействию. 

Блок № 4. "Овладение смысловыми понятиями" обеспечивает разви-
тие показателей профессионального компонента профессиональной компе-
тентности будущих учителей. Его содержание предполагает формирование 
умения отстаивать свое мнение, приводя конкретные примеры, системати-
зировать, обобщать материал, делать содержательные выводы. 

3) Блок № 5. "Приобретение опыта в педагогической деятельности" 
рассчитан на развитие показателей компонента профессиональной компе-
тентности овладения опыта будущими учителями. Его содержание побуж-
дает будущих учителей четко формулировать определения научных поня-
тий, приводить максимальное количество их значений, творчески анализи-
ровать содержание предмета, постоянно самосовершенствоваться [6]. 

Целесообразно использовать два способа формирования групп – для 
работы в составе целой группы и для работы в составе малых групп. Каж-
дому из них присущи свои особенности.  

Принципы, на которых основывается программа, срабатывают лучше 
в группах по 5-7 человек, но допустимы и группы большего количества. В 
случае если группа слишком велика, ее следует разделить на несколько 
подгрупп и определить задачи для каждой из них, после чего обобщить 
произведенную информацию в целостное образование. 

Правила работы в группе студентов: 
1) ценность времени. Каждый блок программы предусматривает ли-

мит времени. Всем участникам нужно быть внимательными, не отвлекать-
ся от темы обсуждения, стараться придерживаться регламента, говорить по 
теме и без отвлечений, высказывать свое мнение кратко и четко; 

2) вежливость. Способствует созданию позитивной атмосферы взаимного 
уважения, также способствует сохранению времени. Участники, уважая себя и 
других, должны говорить по очереди, не перебивать друг друга, помня, что 
мнение каждого ценна и необходима для пополнения группового опыта; 

3) позитивность. Участникам нужно выражать позитивные идеи, со-
вершать положительные действия, чем инициировать негативные проявле-
ния, поскольку это мешает достижению цели программного блока; 

4) говорить от своего имени. Высказывания от имени других не несут 
конкретной информации, зачастую не соответствуют действительности, 
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как правило, требуют много времени для подтверждения или опроверже-
ния, поэтому следует пользоваться "Я-высказываниями". Чтобы привести 
не свое мнение или информацию, нужно сослаться на конкретные доку-
ментт, книги, статьи и т.п.); 

5) правило сложения. Новые идеи добавляются к тем, которые были 
обнародованы ранее, но не отрицают, не опровергают, не нивелируют их. 
На один вопрос может быть много различных ответов, и каждый имеет 
право на собственное мнение и ее выражения. Исключение составляют 
лишь такие, которые не касаются темы или унижающих человеческое дос-
тоинство (дискриминируют кого-то по признакам пола, национальности, 
религиозных убеждений, внешности, возраста и т.д.); 

6) правило добровольной активности. Если для выполнения какого-то 
задания ведущему требуется особое участие кого-то из участников, при-
сутствующие имеют право предлагать только свою кандидатуру. Опреде-
ление степени собственной активности есть вполне добровольным и инди-
видуальным; 

7) конфиденциальность. Все участники обязуются в своих интересах 
оставлять в своем кругу и не выносить за его пределы информацию лично-
го характера, которая может быть обнародована участниками о себе; 

8) правило "Остановись". Дает возможность любому участнику не вы-
полнить какое-то действие ("пропустить ход") без дополнительных объяс-
нений причин этого; 

9) правило поднятой руки. Сигнал о наличии сообщения участник по-
дает молча, поднимая руку вверх; 

10) обратная связь. Это высказывание участников относительно своих 
соображений относительно смысла и способов решения задач, собственно-
го стиля учебной деятельности, поиска эффективных путей решения про-
блем и т.д. Обратная связь осуществляется непосредственно по ходу обсу-
ждения темы, выполнения упражнения или задачи [5]. 

Результаты наших исследований внедрены в учебный процесс Пол-
тавского национального педагогического университета имени В.Г. Коро-
ленко (справка № 2988/01-30/26 от 07.06.2011 г.), Харьковского нацио-
нального педагогического университета имени Г.С. Сковороды (справка № 
01-379 от 23.05.2011 г.), Мелитопольского государственного педагогиче-
ского университета имени Богдана Хмельницкого (справка № 06/1042 от 
09.06.2011), Криворожского государственного педагогического универси-
тета (справка № 29-381 от 9.06.2011 г.), Полтавского областного института 
последипломного педагогического образования имени М.В. Остроградско-
го (справка № 800 от 06.06.2011 г.), а также ряда общеобразовательных 
учебных заведений г. Полтавы и Полтавской области. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
194 

Выводы и перспективы исследования. Итак, развитие творческой 
компетентности будущих учителей должно обеспечиваться организацион-
но-методическими условиями: организация учебной деятельности, в ходе 
которой студенты реализуют себя как творческие личности, обеспечение 
конструктивного постоянной обратной связи, установление партнерского 
педагогического общения, обеспечение мотивации к исследовательской 
деятельности, активности и креативности во время занятий. 

Основные психологические условия развития творческой компетент-
ности будущих учителей, предусмотренные программой, включают: осо-
бенности структуры педагогической деятельности; саморегуляцию; педа-
гогическую активность, готовность к профессиональной творчества.  

Психологические средства в учебно-воспитательном процессе вуза: 
развитие творческого мышления, стремление к самосовершенствованию, 
развитие педагогического общения учителя как творческого процесса; мо-
тивация к самостоятельному творческому анализу материала, развитие 
творческих способностей в деятельности, развитие профессиональной под-
готовки, понятийного мышления. 

Наши исследования могут быть продолжены в направлении усовер-
шенствования путей оптимизации развития творческой компетентности 
педагогов с учетом влияния гендерных различий на особенности развития 
творческой компетентности. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ – 
ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Рысбаева А.К.,  
д.п.н., профессор, заместитель директора Института гармоничного 

развития человека ННПООЦ "Бобек" (Алматы, Казахстан) 
 

Для педагогов высшей школы важнейшими условиями формирования 
конкурентоспособного специалиста являются образовательные программы, 
способствующие развитию инициативности, творческих способностей, 
критического мышления, воспитанию гуманных качеств, ответственного 
отношения к выполнению профессиональных задач.  

Современное образование характеризуется использованием разнооб-
разных форм, методов и приемов обучения, активизирующих познаватель-
ную деятельность учащихся. Среди них особую значимость приобретают 
инновационные образовательные технологии, определяющиеся интерак-
тивным характером обучения. 

Элективный курс "Интерактивное обучение в педагогическом процес-
се ВУЗа", разработанный автором данного сообщения, предназначен для 
магистрантов педагогических специальностей и является одной из состав-
ляющих основного курса "Педагогики", который дополняет и расширяет 
его информационную базу в аспекте инновационных технологий, интерак-
тивных форм, методов обучения. 

Для интерактивного обучения характерно то, что знания или способы 
деятельности не даются в готовом виде, а предлагается осуществить самостоя-
тельный поиск, эффективность которого зависит от организации педагогиче-
ского процесса. Такой подход к обучению обусловлен, в первую очередь, зака-
зом общества на формирование компетентностного специалиста; во-вторых, 
проблемным характером современного научного знания; в – третьих, интерак-
тивным характером взаимодействия людей в современном обществе. 

Профессиональная подготовка магистрантов педагогического ВУЗа 
требует глубоких познаний в сфере инновационной деятельности в образо-
вании, в том числе, знаний организационных форм, методов и приемов ин-
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терактивного обучения. В основном курсе "Педагогики" дается общая ха-
рактеристика инноваций в образовании, раскрываются некоторые вопросы 
технологического подхода к организации педагогического процесса.  

Формы, методы и приемы интерактивного обучения, предлагаемые в 
элективном курсе, существенно обогатят профессионально-педагогические 
знания магистрантов. В интерактивном обучении усиливается групповой ха-
рактер обучения, делается акцент на взаимодействие в выполнении учебных 
заданий. Таким образом, решаются задачи формирования личностно и 
профессионально важных качеств педагога, таких как: толерантность, 
корректность, культура речи и этика общения, ответственность и др. 

В интерактивном обучении формируется наиважнейшее качество пре-
подавателя: педагогическое мышление. Развивать способность анализиро-
вать педагогическую ситуацию, сравнивать, делать прогнозы, научиться 
принимать нужное решение в кратчайший срок возможно в педагогиче-
ском процессе интерактивного характера. При этом особую значимость 
приобретает способность формулирования и осмысления понятий, терми-
нов обсуждаемых вопросов.  

Задача педагога: организовать учебный процесс таким образом, чтобы 
нацелить, направить, скоординировать действия обучающихся. Основной 
целью интерактивного обучения является создание мотивации и стимули-
рование самостоятельного поиска знаний, формирование умений само-
стоятельно добывать и осмысливать необходимую информацию. Создание 
проблемной ситуации, организация дискуссий, дебатов, активный 
диалог вместо скучного монолога – вот основные характеристики 
форм и методов интерактивного обучения. 

Целью курса является раскрытие теоретических вопросов организа-
ции интерактивного обучения, характеристика форм, методов и приемов 
интерактивного обучения, апробированных в позитивном практическом 
опыте преподавателя педвуза  

Материально-техническая база курса предполагает обучение в ауди-
тории, позволяющей свободное перемещение участников педагогического 
процесса, широкое использование дидактического раздаточного материа-
ла, применение интерактивной доски, компьютерных технологий.  

Подготовительный этап учебных занятий является одним из значимых 
моментов в деятельности преподавателя. Разработка плана, содержания, от-
бор форм и методов, заданий, конструирование учебного занятия с учетом 
действий всех участников педагогического процесса, дозировка времени, 
учет особенностей учебной группы – вот далеко неполный перечень задач, 
которые следует решить преподавателю в подготовительный период.  

Особое место занимает подготовка раздаточного материала, это: кар-
точки, схемы, тексты для чтения и др. Необходим творческий подход к ор-
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ганизации подобного обучения, чтобы побудить познавательный интерес 
обучающихся. Научиться постоянно рефлексировать собственные дейст-
вия, говорить четко и аргументировано требуется от каждого участника 
педагогического процесса. Вне сомнения, преподаватель является образ-
цом проявления этих качеств. 

В соответствии с целью и задачами, определенными в Государствен-
ной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 
годы, актуализируются проблемы повышения конкурентоспособности об-
разования, модернизации системы образования в соответствии с запросами 
общества и индустриально-инновационного развития страны. В документе 
записано: цель – повышение конкурентоспособности образования, раз-
витие человеческого капитала путем обеспечения доступности каче-
ственного образования для устойчивого роста экономики; достижение 
высокого уровня качества высшего образования, удовлетворяющего 
потребности рынка труда, задач индустриально-инновационного раз-
вития страны, личности и соответствующего лучшим мировым прак-
тикам в области образования [1].  

Поставленные цели и задачи ориентируют профессорско-
преподавательский состав ВУЗов на системные и последовательные изме-
нения в профессиональной деятельности, повышение квалификации и пе-
реподготовку, обновление содержания учебных дисциплин, разработку 
широкого круга дидактических материалов, обеспечение методического 
сопровождения, ускоренное освоение инноваций. 

Одной из особенностей образования ХХI века является его интеграцион-
ный характер. В рамках Болонского процесса национальные образовательные 
системы интегрируются в мировое образовательное пространство. Казахстан-
ская педагогическая наука и практика находятся в поиске возможностей, усло-
вий обеспечения качества подготовки специалистов с учетом интеграционных 
процессов, в контексте обновления содержания образования.  

В предисловии к учебному пособию по теории и технологии реализа-
ции целостного педагогического процесса у Н.Д. Хмель читаем: "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" [2].  

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 учителя не теряют 
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своей актуальности в психолого-педагогических исследованиях. В науч-
ных трудах В.А Сластенина, Е.И.Артамоновой, А.А. Бейсенбаевой, К.К. 
Жампеисовой, К.С. Успанова и др. отмечается взаимозависимость качеств 
личности педагога и качества педагогического процесса.  

Особый интерес вызывает опыт внедрения инновационных технологий в 
педагогический процесс Центра образования №109 г. Москвы под руково-
дством директора Центра, доктора педагогических наук, профессора Е.А. 
Ямбурга. Центр образования, функционирующий на основе адаптивной мо-
дели образования, создает все условия для гармоничного развития детей до-
школьного возраста, учащихся основной школы, способствует организации 
досуга подростков в соответствии с их интересами и способностями.  

Стратегию формирования готовности педагогов всех уровней к инно-
вационной деятельности определяет концепция развития и саморазвития 
личности. В условиях реализации новой образовательной парадигмы тре-
буется формирование способности оперативно и качественно анализиро-
вать информацию, выделять смысловые единицы, интерпретировать со-
держание и умело использовать знания в практической деятельности.  

Инновационный контекст профессиональной деятельности вузовского 
преподавателя требует учета условий реализации Болонского процесса: 

- создание гибкой, динамичной системы высшего образования на ос-
нове интеграции международных образовательных программ, форм управ-
ления и технологии обучения; 

- развитие сети инновационных образовательных учреждений, кото-
рые обеспечивают интегративный характер обучения; 

- разработка и осуществление различных моделей интеграции;  
- развитие сети государственных и негосударственных образователь-

ных учреждений, характеризующихся инновационным содержанием;  
- внедрение в педагогический процесс технологий обучения разви-

вающего характера, активных методов и приемов обучения; широкое ис-
пользование электронных средств обучения. 

При этом, особо следует отметить целостность педагогического про-
цесса, где главенствует принцип: обучая – воспитываю, воспитывая – обу-
чаю. Глобализационные процессы ни в коей мере не снимают с повестки 
дня проблему нравственного формирования личности. В новых условиях 
преподавателям приходится задуматься об обострившихся проблемах гра-
жданско-правового, морально-этического, нравственно-эстетического вос-
питания молодежи, привития им навыков здорового образа жизни.  

"Идеология инновационных образовательных процессов, – пишет 
профессор Г.П. Новикова, – как исходная система ценностей квалифици-
рует их как сферу духовного производства, продукт которого не просто 
присвоение новых знаний, ценностей и личностных смыслов, но раскрытие 
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сущностных сил и деятельностных способностей учащихся. Инновации в 
образовании основываются на совокупности социально значимых ценно-
стей: человек, жизнь, труд, Отечество" [3]. 

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 цен-
ности мировой педагогической культуры. Мастерство преподавателя со-
стоит в том, что он, моделируя процесс обучения, включает в его содержа-
ние инновационный контекст, создает благоприятные условия для форми-
рования у обучающихся нравственных качеств, этического поведения, 
блокируя при этом негативные воздействия. 

По В.С. Лазареву, "инноватика" определяется как важнейшее направ-
ление современной научной мысли, способствующей осознанию возрас-
тающей динамики инновационных процессов в обществе, соответственно 
инновационный процесс – следует понимать как процесс развития образо-
вания за счет создания, распространения и освоения новшеств [4, С.55].  

На современном этапе для вузовских преподавателей профессиональная 
деятельность определяется направленностью на освоение новшеств, внедре-
ние в педагогический процесс инновационных технологий, способствующих 
формированию и развитию личности компетентностного специалиста.  

Существующие источники пестрят разнообразием технологий обуче-
ния и воспитания. Теоретическое осмысление и практическое применение 
требуют от педагогов тщательной самоподготовки, повышения квалифи-
кации, совершенствования рефлексивной культуры. В чем сущность той 
или иной технологии? Каковы принципы их использования? Каким обра-
зом следует изменить традиционную структуру учебного занятия, плани-
руя включение инновационных методов и приемов обучения? Эти и другие 
вопросы волнуют вузовских преподавателей сегодня.  

Вне сомнения, инновации, инновационная деятельность требуют форми-
рования инновационного мышления. По определению С.Г. Григорьевой, ин-
новационное мышление включает 4 диалектически взаимосвязанных этапа: 

1) когнитивный – процесс возникновения инновации в субъективной 
реальности педагога, обучаемого, протекающий в мышлении через позна-
ние смысла нового знания и генерирование инноваций; 

2) проективный (модальный) – познание субъектом, основанное на 
междисциплинарном, интегрированном подходе, в первую очередь, различ-
ных философских конструкций, теории познания, психологии, педагогики; 
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3) инструментальный – этап технологической генерации инновации 
педагогом-новатором в практику; 

4) корректированный, на котором педагог-инноватор осуществляет 
подстройку и корректировку нововведений в педагогической практике с 
целью ее эффективного тиражирования [5, С.64] . 

Интересно в связи с вышеизложенным, вспомнить основные компоненты 
творческой личности, систематизированные впервые Гегелем: талант и гени-
альность, дар и склонность к схватыванию действительности и форм ее суще-
ствования; цепкая память, находить умение стимулы к деятельности, разум-
ность и рассудительность, аналитический ум, чувственность, специфические 
задатки и склонности, способности и фантазии, воображение, вдохновлен-
ность; легкость внутреннего творчества и его реализация; виртуозное владение 
техникой ("техническая сноровка"); непосредственность и естественность; ху-
дожественная культура; стиль и оригинальность и пр. [6]. 

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 [2, 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 получила достаточно широкое распростра-
нение среди учителей общеобразовательных школ. Мне, будучи тренером 
технологии "РКМЧП", выпала возможность проводить множество тренин-
гов в городских и сельских школах Казахстана. В ходе тесного сотрудни-
чества со школьными учителями мои знания о технологии совершенство-
вались, оттачивались, влияли на развитие собственно рефлексивной куль-
туры. Было приятно не только наблюдать за деятельностью учителей на 
уроках, классных часах, родительских собраниях, где они умело применя-
ли методы и приемы технологии развития критического мышления, но и 
полемизировать с ними, анализировать, проектировать. Более того, учите-
ля, проявляя творческую активность, сами становились авторами иннова-
ционных методов и приемов обучения.  

"Авторская педагогическая технология – пишет И.В. Никишина – это 
совокупность психолого-педагогических установок и методических прие-
мов педагога, отличающихся оригинальностью их сочетания в целостной 
системе, соответствующей единому замыслу и личностному опыту учите-
ля. Ее основаниями являются: успехи и достижения современной науки; 
передовой педагогический опыт; собственно профессиональный опыт; со-
ответствие проектируемой технологии особенностям образовательного 
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процесса учебного учреждения; системная совместимость технологии с 
имеющимся педагогическим процессом; оценка эффективности новой тех-
нологии в сравнении с имеющимися результатами и др." [7]. 

Многолетний вузовский опыт автора этих строк показал эффектив-
ность интерактивных методов обучения. Внедрение образовательных тех-
нологий в вузовский педагогический процесс имеет свои особенности, ко-
торые определяются использованием форм, методов и приемов обучения, 
направленных на формирование познавательного интереса к овладению 
будущей профессией, навыков работы с информацией, самообучения, са-
мовоспитания, саморазвития.  

Особенность интерактивного обучения заключается в создании усло-
вий для развития навыков совместной работы в паре, в группе, индивиду-
ального размышления, выработки способностей анализировать, сравни-
вать, делать выводы и предложения. Весь ход педагогического процесса 
нацелен на активизацию мыслительной деятельности субъектов, осмыс-
ленного применения теоретических знаний на практике. Выдающийся 
психолог С.Л. Рубинштейн говорил, что "критичность – существенный 
признак зрелого ума". В формировании компетентносного специалиста 
критичность становится профессионально значимым качеством, развитие 
которого возможно при применении инновационных технологий обучения. 

Инновационный контекст профессиональной деятельности вузовских 
педагогов определяется актуальными задачами высшей школы, решение ко-
торых формирует готовность работать в новых условиях, способствует обо-
гащению педагогического опыта методами проблемно-ориентированного 
анализа образовательных систем, требует совершенствования рефлексивной 
культуры, создает условия для личностного роста. 

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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Процесс развития отечественной педагогической науки в последнее 

десятилетие коренным образом отличается от предыдущих этапов поиском 
решения образовавшихся проблем на интегративном уровне. Так, понятие 
"здоровье" перестало относиться к чисто медицинской теории и практике 
деятельности и "нашло свое место" в понятийно-терминологическом аппа-
рате педагогики и образования. Это связано с тем, что одной из актуаль-
ных проблем современного образования стал вопрос о сохранении и укре-
плении здоровья субъектов образовательного процесса. При этом, в про-
цессе организации и обеспечения здоровьесберегающей деятельности, ак-
цент делается на здоровье обучающихся и воспитанников, вопросы же, 
связанные со здоровьем учителей, практически игнорируются [2, 6, 7, 10].  

По нашему мнению, здоровье педагога необходимо рассматривать как 
равнозначный показатель качества образования конкретного образователь-
ного учреждения и системы государственного образования в целом, а здо-
ровьесбережение – как компонент ключевых компетенций, форми-
рующихся в образовании и профессиональных компетенций, форми-
рующихся в процессе психолого-педагогической подготовки учителя. 

Истоки педагогической направленности проблемы здоровья лежат в 
подходах к осмыслению категории "здоровье", образовавшихся в процессе 
деятельности Всемирной организации здравоохранения [ВОЗ]. В специ-
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альной литературе насчитывается свыше ста определений и различных 
подходов к толкованию феномена "здоровье человека". Однако абсолют-
ное большинство современных исследователей и специалистов-практиков 
обращаются к определению ВОЗ, сформулированного в 1968 г.: "Здоровье 
является состоянием полного физического, духовного, социального благо-
получия, а не только отсутствием болезней или физических дефектов" [11].  

Обращение к определению здоровья с позиций ВОЗ связано с тем, что 
в данном определении заложена идея комплексности, наиболее актуальная 
и значимая в последнее время. В 80-е гг. рабочая группа ВОЗ, обсуждая 
международный документ "Концепция и принципы обеспечения здоро-
вья", подготовила итоговое решение, в котором здоровье предложено рас-
сматривать как степень способности индивида или группы, с одной сторо-
ны, реализовывать свои стремления и удовлетворять потребности, с дру-
гой, – изменять среду, влияющую на здоровье и качество жизни [11]. 

Исходя из вышеизложенного, педагогический смысл здоровья нами 
рассматривается как проявление внутренней активности, в значительной 
степени противостоящей внешним негативным воздействиям, способность 
к самосохранению, саморазвитию и самосовершенствованию личности. 

Анализ социально-экономической ситуации развития российского 
общества и государства показывает, что в настоящее время намечается но-
вая стратегия действий по сохранению здоровья, основанная на ответст-
венности каждого человека за свое здоровье перед обществом.  

По данным ВОЗ, здоровье человека на 50-55% определяется его соб-
ственным отношением или возможностью влиять на факторы, имеющие 
к здоровью отношение. В связи с этим, Исполнительный комитет ВОЗ еще 
в 1993 г. заявил, что "осознанная ответственность общества и прежде всего 
каждого человека за сохранение и поддержание на надлежащем уровне 
собственного здоровья – ключевой фактор, без которого усилия служб на-
ционального здравоохранения по достижению здоровья для всех буду ос-
таваться недостаточно эффективными" [11].  

Качество жизни отдельного человека и населения в целом самым непо-
средственным образом связано с качеством предоставления образовательных 
услуг. Однако в государственных программных документах Российской Феде-
рации, касающихся стратегических вопросов развития образования, не указы-
ваются факторы, отрицательно характеризующие деятельность образователь-
ных учреждений, в частности – общеобразовательной школы. К их числу от-
носятся ухудшение здоровья детей и педагогических работников.  

Научные исследования, проводимые на стыке медицинского и педаго-
гического знания, отмечают, что за период обучения в школе число здоро-
вых детей сокращается в 5-6 раз [1,3,4,6]. Тревожная информация наблю-
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дается в школах с усложненными учебными планами и образовательными 
программами, где общая заболеваемость в 2-2,5 раза выше, чем в обычных 
школах [8]. Не менее серьезна и статистика по заболеваемости педагогиче-
ских работников.  

Анализ научной литературы и периодики, массовой и инновацион-
ной практики образования позволяет говорить о парадоксе: современ-
ная школа может оказать существенное влияние на образ жизни уче-
ника и учителя и тем самым способствовать его оздоровлению в про-
цессе обучения, но здоровых детей в школе крайне мало, а педагоги, 
призванные научить детей беречь свое здоровье, отнюдь не являются 
"образцом для подражания".  

Объяснить это можно тем, что сам образовательный процесс в том ви-
де, который существует в общеобразовательных школах, является здоровь-
езатратным [1, 2, 3, 4, 6].  

Выходом из существующей ситуации может стать развитие положения о 
том, что здоровье учителя и учащегося как субъектов образовательного про-
цесса является одним из основных критериев качества образования. Особен-
ность и значимость данного критерия состоит, на наш взгляд, в том, что он од-
новременно фиксирует качество результата образования и становится показа-
телем качества процессуальных сторон обучения и воспитания.  

Декларативно показатели здоровья учащихся включены в систему 
критериев качества образования [5,6]. Однако сложность решения про-
блем повышения уровня здоровья обучающихся в образовательном про-
цессе на наш взгляд, напрямую связана с отношением учителя к собст-
венному здоровью. Изменения возможны, если здоровье становится 
значимой ценностью педагога в системе его личностных и профессио-
нальных ценностей.  

По мнению психологов, что такая категория как "ценность" внутренне 
"освещает" всю жизнь человека, наполняет ее простотой и гармонией, что 
ведет к подлинной свободе – свободе от колебаний и страхов, творческих 
возможностей. Ценности не являются неизменными, раз и навсегда упоря-
доченными, их перестройка возможна. Так известный отечественный пси-
холог С.Л. Рубинштейн отмечал, что ценность – значимость для человека 
чего-то в мире и только признаваемая ценность способна выполнять 
важнейшую ценностную функцию – функцию ориентира поведения.  

Ценностная ориентация обнаруживает себя в определенной направ-
ленности сознания и поведения, проявляющихся в общественно значимых 
делах и поступках. Рождение и формирование ценности в структуре про-
фессиональной направленности педагога связано с глубокими изменения-
ми в личности, это сложный путь поиска истины. Так, исследователи Л.Н. 
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Засорина и Л.М. Чистов [8] выделяют следующие этапы осознания учите-
лем и учащимся сущности здоровья: 

- здоровье как знание (совокупность сведений и информации, необхо-
димых человеку для подержания здоровья в повседневной жизни); 

- здоровье как труд (понимание, что уровень здоровья зависит от при-
лагаемых усилий по его поддержанию); 

- здоровье как привычка (образ жизни, способствующий реализации 
определенного уровня здоровья почти на неосознаваемом уровне); 

- здоровье как опыт (осознание способов поддержки сохранение здо-
ровья с опорой на рефлексивный уровень); 

- здоровье как ценность (осознание необходимости здоровья для бла-
гополучия в жизни и профессии).  

Нельзя не согласиться с исследователями, что ценность здоровья стано-
вится итогом понимания человеком собственной ответственности за свое здо-
ровье. Но как сделать так, чтобы здоровье стало ценностью учителя; как пере-
вести знания о здоровье и здоровом образе жизни, которые в определенной 
мере известны учителю, в мотивирующую на заботу о здоровье силу?  

Знания о том, что такое здоровье, стремление это знание сделать дейст-
венным по отношению к себе, своим учащимся, педагогическому процессу в 
целом должно стать основной профессиональной компетенцией современно-
го учителя. Личность учителя – главный инструмент его профессиональной 
деятельности. А личность, в самой широкой трактовке, – это система отно-
шений человека к Миру, Природе, самому себе, окружающим людям, своей 
деятельности. Субъектное отношение – это, прежде всего, оценка личностно-
го смысла, который несет для субъекта объективный образ или явление. Рож-
дению личностных смыслов способствует компетентностный подход в обу-
чении не только обучающихся, но и педагогов. 

По нашему мнению, компетенции – это некоторые внутренние, 
потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, 
представления, алгоритмы действий, системы ценностей и отноше-
ний), которые затем выявляются в компетентностях человека как 
актуальных, деятельностных проявлениях.  

На наш взгляд, сохранение и укрепление учителем собственного 
здоровья, способность содействовать здоровью обучающегося в процес-
се образовательной деятельности является педагогической компетен-
цией, интегрирующей все предложенные выше элементы.  

Большинство программ сохранения и укрепления здоровья учителя 
направлено на отдельные его составляющие: физическую, психическую, 
социально-нравственную. 
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Направленность, организационная структура и содержание этих про-
грамм свидетельствует о том, что профессиональный рост учителя может 
стимулироваться в процессе его включения как в традиционные формы 
образования, так и за счет освоения индивидуально-развивающих реко-
мендаций о способах, приемах, специфике профессионального самокон-
троля педагога и особенностях его проявления в деятельности. 

Не умаляя значения данных подходов, в настоящее время нами пред-
принята попытка разработки не просто комплексной, а универсальной 
"технологии здоровьеформирования", которая бы способствовала рож-
дению аксиологической установки учителя на проблему гармонизации 
различных типов собственного здоровья (психического, социального, ду-
ховного, физического), имела специфику ресурсообеспечения и занимала 
особое место в процессе его профессионального развития. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
 
МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ДОСТИЖЕНИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
В ФИНЛЯНДИИ  

  
Аксёнова Э.А.,  

д.п.н., профессор, гл.н.с ИнИДО РАО, академик МАНПО 
 

На современном этапе развития обществ система образования Фин-
ляндии представляет несомненный интерес для организаторов образова-
ния. Высокий уровень качества образования в этой стране подтвержден 
многими международными исследованиями (PISA-2000; PISA-2003; PISA-
2006; PISA-2009). 

Высокое качество образования в указаниях Министерства образова-
ния страны звучит как "образование "ориентированное на будущее" (A. 
Hargreaves, G. Halasz, B. Pont). Его достижение – это крупный инноваци-
онный проект, которому в мире нет аналога. В соответствии с государст-
венной стратегией, в сфере школьного образования Финляндии распро-
страняются, внедряются и осваиваются успешные инициативы и методы, 
создающие инновационную среду. 

С поддержкой исследований в области образования Министерство обра-
зования Финляндии совместно с общественностью обеспечивает руководство 
образовательной политикой на основе фактических данных, посредством фи-
нансирования, оценки и содержания учебного плана. В этих рамках, государ-
ство регулирует, но не разрабатывает подробный национальный учебный план 
школы, доверяя это командам высококвалифицированных учителей, которые 
разрабатывают большую часть учебного плана вместе с муниципальными ор-
ганами, приспосабливая, таким образом, план к интересам и потребностям 
учащихся. Любое новшество муниципалитетом подвергается обсуждению с 
каждой школой, с включением участников и систем оценки, и с использовани-
ем метода "сбалансированной системы показателей" (Кэплан и Нортон, 1996). 
Муниципалитет подвергает анализу все виды нововведений, рассматривая 
сильные и слабые его стороны, их потенциальные преимущества, и возмож-
ные препятствия на пути их распространения и освоения.  

Потребность качественных изменения в системе образования Фин-
ляндии, в достижении высокого качества образования, как длительного 
инновационного процесса, жизненный цикл которого начинается с 1856 
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года, выявила необходимость проведения реформ образования на каждом 
историческом этапе развития общества.  

Реформы образования в Финляндии проводились в соответствии с 
провозглашенными на правительственном уровне концепциями: "всеоб-
щей грамотности" (1866 г.); "государства благосостояния" (1965 г.), "обще-
ства, основанного на знании" (1994 и 2004 гг.). 

Первая реформа образования (1866 г.) связана с необходимостью рас-
пространения грамотности в Великом Княжестве Финляндия, маленьком 
аграрном государстве, с множеством мелких крестьянских хозяйств. 

Низкий процент грамотности населения, в связи с отсутствием школ, 
дефицит учительских кадров, дефицит грамотных рабочих и фермеров, 
тяжелые условия труда и быта крестьян – всё это обрекало страну на поте-
рю независимости (суверенитета). 

Первый этап образовательных реформ ХХ века ознаменован как 
стремление финского общества к широкому распространению грамотности 
своих граждан и как инновационный процесс в содержании образования. 
Благодаря финансовой поддержке, которую оказывала Финляндии Россий-
ская империя, в стране были осуществлены небывалые по своей масштаб-
ности инициативы и нововведения: организация первых школ, подготовка 
учителей и повышение их квалификации, массовость и углубленность в 
содержании обучения, получившие распространение в школах в соответст-
вии с первым школьным Законом об образовании (1866). Научная под-
держка этим нововведениям принадлежит известным финским ученым У. 
Сигнеусу, Ю. Снельману, А. Отелену. 

Благодаря организационной поддержке при распространении ново-
введений в системе финского образования, были созданы первые началь-
ные школы с финским языком и русским языками обучения, женская гим-
назия, лицей, учительская семинария, первая школа земледелия, коневод-
ства, высшая сельскохозяйственное училище. К началу ХХ века только в 
двух губерниях были созданы 74 школы. 

Данный процесс продлился вплоть до 60-х гг. ХХ века, до вступления 
страны на индустриальный путь развития. Начинается второй этап реформи-
рования системы образования. В этот период финское общество начинает 
развиваться по новой модели "государства всеобщего благосостояния", по 
принципам социального равноправия, материального благосостояния граж-
дан, демократизации общества. Нормативная и финансовая поддержка этих 
нововведений обеспечивались целым рядом правительственных указов и по-
становлений. Была создана параллельная система бесплатного образования, 
нацеленная на подготовку профессиональных рабочих из числа выпускников 
школы. Поворотным в истории финского образования стало принятие Закона 
"О всеобщем образовании" (1968), позволившему обеспечить гражданам дос-
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туп ко всем ступеням образования (Numminen J. Keskiasteen koulutuksen 
uulistaminen. Helsinki, 1980). Одновременно в Министерстве образования на-
чинают функционировать 2 подразделения: Национальный совет по общему 
образованию и Национальный совет оп профессиональному образованию. 
Содержание образования было определено Национальным учебным планом 
(1970), разработка которого явилась наиболее сложной задачей реформы. 
Она требовала не только изменения подходов к определению содержания об-
разования, но и перестройки мышления учителей. Образовательная политика 
страны в 70-х годах строилась на основе концепции "равноправия", "равенст-
ва шансов" в получении образования. Благодаря организационной поддержке 
со стороны правительства и общественности при распространении этого 
новшества, осуществился переход всей школьной системы к социально-
интегративным школам, интегрирующим в общем потоке успешных, неус-
пешных в учебе детей и детей с нарушениями в развитии, и предполагала ра-
венство в результатах их обучения. Идеи "равенства" в образовании принад-
лежат известным финским ученым Е. Хилтунену и Ж. Айрезину, которые 
разработали специальные программы обучения. 

Процесс совместного обучения на основе "равенства" обеспечивался 
концепцией американского ученого Б. Блума "mastery learning", согласно 
которой определение учебных целей и последующая их детализация осу-
ществлялись по отдельным шагам (шаговой доступности изучаемого мате-
риала). Для каждого ученика с вероятной точностью определялась цель, и 
отслеживалось ее достижение. Эта идея на долгие годы стала основой ре-
формирования финской школы. Одновременно начались масштабные пре-
образования среди учительского корпуса, выразившиеся в Законе об обра-
зовании учителей (1971). Каждый учитель должен был иметь степень ма-
гистра, имел свободу в выборе средств и методов обучения, обязан повы-
сить уровень подготовки каждого конкретного ученика. 

Третий этап финских реформ образования закрепил вертикальную инте-
грацию общего и полного среднего образования Национальным учебным 
планом (1985). Этот период сопровождается появлением множества педаго-
гических новшеств, объединивших разработчиков и их потребителей в стра-
нах ЕС. Приоритетной в образовательной политике ЕС стала задача "повы-
шение образования в течение жизни", одновременно являющаяся новой ини-
циативой, подкрепленной программой высочайшего качества образования 
Жана Монэ. Финское общество начинает развиваться по новой модели "об-
щества, основанного на знаниях". Всеобщее признание получила автономия 
школы, ее демократизация и управление ею, как на местном, так и на госу-
дарственном уровне. Усиливается взаимодействие школы с родителями, пре-
одолевается ее жесткая бюрократизация (European conference “School 
governmance and pervomance” 6-7 November, 2008. France).  
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Нормативно-правовая поддержка при распространении этого новше-
ства была обеспечена реформой образования 1994 года. Она была нацелена 
модернизацию учебных планов для основной и старшей школы, от ее ав-
тономии до выстраивания разумного баланса в планировании образова-
тельного процесса на основе рамочной конструкции Национального кур-
рикулума (2001 и 2004 годов). Это позволяло достичь необходимой гибко-
сти и вариативности в организации процесса обучения. Школы начали соз-
давать собственные профили обучения. Школьная реформа (2004) допол-
нила реформу 1994 года, обеспечив высокий профессионализм учителей. 

Указанные инициативы и нововведения в финской системе образования 
привели к высоким показателем в результатах обучения. Сравнительные ис-
следования ОЭСР в начале ХХI века подтвердили высокий уровень качества 
образования в Финляндии, она трижды признавалась страной с самой конку-
рентоспособной экономикой. По результатам исследований Международной 
программы оценки образовательных достижений учащихся Финляндия в 
2009 году заняла первое место среди европейских стран. Самыми существен-
ным факторами в достижении высоких результатов учащимися в грамотном 
чтении, в математической и научной грамотности стали: хорошее образова-
ние родителей, всесторонняя сеть библиотек, компьютеризация школ, влия-
ние культурной среды, освоение в школах Национальной программы "наука 
и математика", сеть учреждений дополнительного образования, вовлечение 
учащихся в самостоятельную и научно-исследовательскую деятельность, вы-
сокий уровень преподавания в школах. 

Барьерами на пути достижения высокого качества образования в 
Финляндии, как отмечают финские ученые (The Finnish Success in PISA – 
and some Reasons behind it. PISA 2000. 64 p.)., стали: - преодоление трудно-
стей в учебе, с которыми сталкивается ученик; - перестройка мышления 
учителей, процесс овладения учителями всей палитрой методов и подхо-
дов к успешным, неуспешным учащимся в учебе и учащимся с наруше-
ниями в развитии, в том числе и методами индивидуальной работы с ними; 
– проблема мотивации к учебе учащихся – детей иммигрантов, недоста-
точно адаптированных в финском обществе.  

Преодоление этих барьеров сегодня стоит на повестке дня финской 
школы. 

Критериями действенности механизмов поддержки правительством и 
общественностью при распространении инновационных процессов в фин-
ской школе являются: демократизация школы; ресурсное обеспечение; 
кадровая политика (высокая компетентность руководителей школы и учи-
телей); равенство шансов в получении образования; право школ на экс-
пертную самооценку своей деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ  
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГОТОВНОСТИ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
РАЗВИТИЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Алексеенкова Е.Г., 

к.психол.н., ИнИДО РАО 
 
В настоящее время образовательными учреждениями все больше 

осознается необходимость осуществления инновационной деятельности 
как условия повышения качества образования. Исследование В.С. Лазарева 
и Т.Н. Разуваевой [3] показало, что эффективность инновационной дея-
тельности во многом зависит от того, участвует ли в ней весь педагогиче-
ский коллектив. При этом наивысшего результата можно достичь, если пе-
дагогический коллектив становится её субъектом. 

Педагогический коллектив как субъект инновационной деятельности 
может рассматриваться как группа совместно работающих педагогов, имею-
щих общие цели развития учебно-воспитательной деятельности, достижение 
которых является для них личностно значимым, и реализующих структуру 
межличностных взаимоотношений и взаимодействий, способствующих дос-
тижению общих целей инновационной деятельности [1]. Будучи субъектом 
инновационной деятельности, педагогический коллектив берет на себя ответ-
ственность за решение задач управления инновационной деятельностью в 
образовательном учреждении, так как через включенность в решение этих 
задач реализуется отношение субъекта к деятельности.  

Однако в действительности педагогические коллективы находятся на 
разных уровнях как субъекты инновационной деятельности, что проявля-
ется в их разной включенности в решение задач управления инновацион-
ной деятельностью: 

- выявление необходимости изменений (проблем) педагогической 
системы; 

- поиск и восприятие новшеств извне;  
- проектирование и планирование изменений образовательной дея-

тельности; 
- мотивация инновационной деятельности учителей; 
- контроль и регулирование инновационной деятельности.  
Согласно модели инновационной системы общеобразовательного учре-

ждения В.С. Лазарева ([1], [2]), включенность коллективов в решение каких-
либо задач определяется их готовностью к участию в их решении, а также 
существующими для этого в образовательном учреждении условиями. 

Готовность к участию в решении задач управления инновационной 
деятельностью формируется при наличии: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
213 

- высокой амбициозности стратегических ориентаций педагогического 
коллектива в отношении будущего своего образовательного учреждения, что 
проявляется в стремлении к достижению результатов образования существен-
но выше требований образовательного стандарта (содержательная амбициоз-
ность) и в стремлении занимать лидерскую позицию среди аналогичных уч-
реждений города (района), региона, страны (статусная амбициозность); 

- информированности большинства педагогов о проблемах системы 
образования на всех ее уровнях, об их причинах и возможных способах 
решения, о новых педагогических разработках и передовом опыте общеоб-
разовательных учреждений (когнитивная готовность); 

- 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-этическая готовность); 

- 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 разногласия, а также владения учителями специально разработанными 
средствами и технологиями решения задач управления инновационной 
деятельностью (организационно-технологическая готовность). 

Таким образом, уровень готовности педагогического коллектива к ин-
новационной деятельности определяется его стратегической ориентацией, 
когнитивной, мотивационно-этической и организационно-технологической 
готовностью к решению задач управления инновационной деятельностью. 

Педагогические коллективы с высоким уровнем готовности к решению 
задач развития своего образовательного учреждения, и, соответственно, на-
ходящиеся на высоком уровне развития как субъекты инновационной дея-
тельности, отличаются лидерской стратегической ориентацией [1], то есть 
хотят видеть свою школу в числе лучших среди других образовательных уч-
реждений города, региона или даже страны, ориентированы на достижение 
результатов образования значительно выше требований стандарта. Эти кол-
лективы отличаются способностью сознательно, целенаправленно преобра-
зовывать педагогическую действительность. Педагоги в них ищут и внедря-
ют новшества по собственной инициативе. При этом они прогнозируют и 
учитывают будущие изменения в требованиях к образованию, в своей дея-
тельности ориентируются на целостный проект будущего образовательного 
учреждения. В таких коллективах большинство педагогов включены в реше-
ние всех задач управления инновационной деятельностью. 

Эмпирическое исследование уровней развития педагогических кол-
лективов как субъектов инновационной деятельности, которое проводи-
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лось в 44 образовательных учреждениях из г.г. Москвы, Кемерово, Ивано-
во, Орла, Краснодарского, Пермского краев, ХМАО, Кабардино-
Балкарской республики и Ингушетии, показало, что в группу с высоким 
уровнем готовности к участию в решении задач развития своего образова-
тельного учреждения вошли 12 (27,3%) коллективов. 

В большинстве из них (в 58,3% коллективов этой группы) педагоги 
считают, что их школа должна быть лучшей в городе, районе, лучшей или, 
по крайней мере, одной из лучших в своем регионе. В трети коллективов 
данной группы учителя полагают, что их школа должна быть пусть не 
лучшей, но одной из лучших в своем городе или районе.  

Две трети коллективов данного уровня обладают высокой содержа-
тельной амбициозностью. В них педагоги считают, что результаты образо-
вания в их школе должны быть на уровне значительно выше государствен-
ного основного стандарта образования, быть ориентированными на разви-
тие личности учащегося. Четверть коллективов этого уровня демонстри-
руют среднюю содержательную амбициозность. Педагоги в этих коллек-
тивах нацелены на результаты образования, которые несколько выше об-
разовательного стандарта. 

В целом педагогические коллективы с высоким уровнем готовности к 
участию в решении задач управления инновационной деятельностью ха-
рактеризуются лидерской стратегической ориентацией в отношении буду-
щего своего образовательного учреждения (66,7% коллективов данной 
группы), а также отличаются высокой включенностью в управление инно-
вационной деятельностью (тоже 66,7% коллективов). 

Сопоставление оценок готовности педагогических коллективов к уча-
стию в решении задач управления инновационной деятельностью с оценками 
амбициозности стратегических ориентаций и с оценками включенности в ин-
новационную деятельность показало наличие значимых корреляционных 
связей (коэффициент корреляции Пирсона в первом случае – 0,75 для уровня 
значимости р≤0,01, во втором – 0,54 для уровня значимости р≤0,01). 

Большинство педагогических коллективов с высоким уровнем разви-
тия в качестве субъектов инновационной деятельности (58,3%) отличает 
высокая мотивационно-этическая готовность к ней. Педагоги в этих кол-
лективах обладают осознанной потребностью участвовать в управлении 
инновационной деятельностью образовательного учреждения и готовы 
брать на себя ответственность за ход и результаты этой деятельности.  

В то же время некоторые характеристики педагогических коллективов 
с высоким уровнем готовности к решению задач развития своего образова-
тельного учреждения выражены лишь на среднем уровне. Так, больше по-
ловины коллективов этой группы (58,3%) считают, что нужны лишь не-
большие изменения в компонентах образовательной системы: целях обра-
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зования, составе и содержании образовательных программ и технологий, 
составе и содержании программ дополнительного образования, условиях 
реализации образовательной деятельности. Четверть коллективов считают, 
что нужны умеренные изменения. Только 16,7% коллективов ориентиро-
ваны на значительные изменения компонентов образовательной системы. 
Данная ситуация может объясняться тем, что в коллективах этого уровня 
уже ведется работа по привнесению изменений в образовательную дея-
тельность школы, и, соответственно, потребность в изменении компонен-
тов образовательной системы во многом удовлетворена.  

Большинству коллективов с высоким уровнем готовности к инновацион-
ной деятельности (58,3%) свойственна средняя когнитивная готовность к ней. 
Педагоги считают себя в основном информированными о качестве общего об-
разования в России, о качестве образования в своем регионе, городе, районе, 
учреждении, о тенденциях развития образования в развитых странах и России, 
об общих недостатках образования в стране, регионе, районе, городе, учреж-
дении и их причинах, о недостатках образования по отдельным предметам и 
их причинах, о новых моделях школьного образования, о передовом педагоги-
ческом опыте других общеобразовательных учреждений. 

Только в трети коллективов изучаемой группы большинство педаго-
гов считает себя хорошо информированными по данным вопросам. 

Педагогические коллективы с высоким уровнем готовности к реше-
нию задач развития своего образовательного учреждения отличает, как 
правило, средний уровень организационно-технологической готовности к 
управлению инновационной деятельностью, а также средние уровни ее со-
ставляющих: организационной готовности, информированности о техно-
логиях управления инновационной деятельностью, опыта применения та-
ких технологий (операциональной готовности). При этом среди всех ком-
понентов общей организационно-технологической готовности информиро-
ванность о технологиях управления инновационной деятельностью пред-
ставлена слабее всего. Большинство коллективов данной группы (58,3%) 
имеют средний уровень общей информированности о таких технологиях. В 
этих коллективах примерно половина учителей изучала методы решения 
различных задач инновационной деятельности. Треть педагогических кол-
лективов демонстрирует низкий уровень информированности. В них 
меньшинство педагогов осваивали разработанные вне школы средства и 
технологии инновационной деятельности. Только 8,3% педагогических 
коллективов изучаемой группы имеют высокий уровень информированно-
сти о технологиях инновационной деятельности. В них большинство чле-
нов коллектива занимались их изучением. 

Половина коллективов данной группы имеет средний уровень опера-
циональной готовности к инновационной деятельности. В этих коллекти-
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вах примерно половина педагогов применяют на практике специально раз-
работанные средства и технологии решения задач управления инноваци-
онной деятельностью. Треть коллективов имеет высокий уровень опера-
циональной готовности. В них большинство педагогов имеют опыт приме-
нения технологий инновационной деятельности. В остальных коллективах 
(16,7%) меньшинство педагогов применяют на практике существующие 
методы инновационной деятельности.  

Компоненты организационной готовности к инновационной деятель-
ности в коллективах исследуемой группы представлены неравномерно. 
При решении некоторых задач педагоги демонстрируют высокую органи-
зованность, в других случаях они не готовы брать на себя ответственность, 
проявлять инициативу при осуществлении инновационной деятельности. 
Так, в большинстве (66,7%) педагогических коллективов с высоким уров-
нем готовности к решению задач управления инновационной деятельно-
стью учителя проявляют высокую организованность при распределении 
обязанностей в рабочих группах по внедрению новшеств. При решении 
других задач – координации действий, разрешении разногласий при вне-
дрении новшеств, контроле работы за процессом внедрения новшеств, 
принятии решений при возникновении непредвиденных обстоятельств – в 
большинстве случаев требуется участие руководства. Данная ситуация 
может объясняться тем, что в образовательных учреждениях исторически 
сложилась система, в которой функции организации и контроля деятель-
ности учителей выполняет администрация. Такая модель совместной дея-
тельности принимается педагогами как необходимая и естественная. Она 
же переносится и на инновационную деятельность. 

Проведенное исследование показывает, что педагогические коллекти-
вы с высоким уровнем готовности к развитию своего образовательного уч-
реждения демонстрируют высокую готовность к участию в решении от-
дельных задач управления инновационной деятельностью: задачи выявле-
ния проблем образовательной системы, поиска и восприятия новшеств из-
вне, планирования изменений образовательной деятельности, мотивации 
инновационной деятельности учителей, ее контроля и регулирования. 

Педагогические коллективы данной группы демонстрируют высокий 
уровень мотивационно-этической готовности к решению различных задач 
инновационной деятельности и высокий уровень включенности в их реше-
ние. При этом можно отметить, что педагоги в меньшей степени включены в 
решение задач контроля и регулирования инновационной деятельности, по 
сравнению с участием в решении других задач. Так, менее половины коллек-
тивов изучаемой группы (41,7%) продемонстрировали высокий уровень 
включенности в контроль и регулирование инновационной деятельности, 
25% – средний и 33,3% – низкий уровень. Такая ситуация может объясняться 
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тем, что даже если в процессе профессиональной деятельности педагоги и 
вовлекаются в выполнение некоторых управленческих функций (например, 
планирование и др.), то функция контроля и регулирования деятельности в 
меньшей степени, чем другие, передается учителям, оставаясь в основном в 
ведении руководства школы. Такая форма профессионального взаимодейст-
вия распространяется на инновационную деятельность.  

Педагогическим коллективам с высокой готовностью к развитию сво-
его образовательного учреждения свойственна средняя когнитивная готов-
ность к участию в решении различных задач инновационной деятельности, 
что связано с недостаточной информированностью педагогов о состоянии 
и тенденциях развития образования в России и за рубежом, о новых обра-
зовательных моделях и технологиях, передовом педагогическом опыте, 
методах мотивации и контроля реализации инновационных проектов в 
школе, а также с недостаточным умением педагогов анализировать со-
стояние системы образования в целом и в своей школе, выявлять недостат-
ки, видеть их причины.  

Коллективам этого уровня развития присуща также средняя организа-
ционно-технологическая готовность к решению различных задач иннова-
ционной деятельности, что связано с относительно невысокой организо-
ванностью педагогических коллективов и недостаточной оснащенностью 
научно-обоснованными технологиями решения этих задач. 

Педагоги в коллективах данной группы дают средние оценки благо-
приятности условий инновационной деятельности в своих образователь-
ных учреждениях, что также оказывает влияние на уровень когнитивной и 
организационно-технологической готовности коллективов к участию в ре-
шении задач развития своей школы.  

В то же время педагоги в изучаемых коллективах высоко оценивают 
участие в инновационной деятельности на индивидуальном уровне. В этих 
коллективах велика доля учителей, ищущих новшества, по своей инициа-
тиве привносящих их в свою деятельность. Большинство педагогов готовы 
внедрять неизвестные новшества, прошедшие только экспериментальную 
апробацию и в других школах еще не использующиеся. 

Таким образом, проведенное исследование позволило подтвердить 
положение о том, что педагогические коллективы с высоким уровнем го-
товности к развитию своего образовательного учреждения имеют высокие 
показатели по ряду характеристик, свидетельствующих о высоком уровне 
развития коллектива как субъекта инновационной деятельности. В то же 
время другие значимые с этой точки зрения характеристики представлены 
лишь на среднем уровне, что показывает возможные направления даль-
нейшего развития коллектива как субъекта инновационной деятельности. 
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Введение новых стандартов общего образования влечет за собой су-

щественное изменение образовательной деятельности в школах, успеш-
ность которого зависит от их способности к развитию. В исследовании 
В.С. Лазарева и Т.Н. Разуваевой (Лазарев, Разуваева, 2009) показано, что 
развитие общеобразовательного учреждения осуществляется в результате 
его инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность общеобразовательного учреждения с 
позиций деятельностного подхода в психологии (Леонтьев, 1975, Рубин-
штейн, 1946), как и всякая деятельность в отличие от иных видов активно-
сти, характеризуется наличием субъекта, который ее определяет по содер-
жанию и форме, а также преобразует ее объект в своих целях. Согласно 
системно-деятельностному подходу к развитию школы, разработанному 
В.С. Лазаревым (Лазарев, 2011), эффективность процесса развития обще-
образовательного учреждения повышается, если педагогический коллектив 
становится субъектом инновационной деятельности и принимает активное 
участие в управлении ею. В этом случае педагогический коллектив должен 
обладать необходимыми качествами для того, чтобы: 

- определять общую стратегию поведения своего образовательного 
учреждения; 

- выявлять проблемы образовательной системы; 
- искать возможности их решения посредством выбора педагогиче-

ских разработок для внедрения; 
- ставить цели и планировать изменение образовательной деятельности; 
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- мотивировать участие учителей в выполнении планов внедрения 
новшеств; 

- контролировать и регулировать процессы изменений. 
Полноценным субъектом инновационной деятельности педагогический 

коллектив может стать, когда участие в решении этих задач будет ценностью 
для большинства его членов, когда их мотив такого участия будет совпадать с 
общественно значимым (объективным) его мотивом, а также когда большин-
ство учителей будет владеть разработанными в обществе (культурными) спо-
собами решения этих задач (Лазарев, Разуваева, 2009). 

В действительности далеко не каждый педагогический коллектив об-
ладает всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы быть субъ-
ектом инновационной деятельности. Следовательно, можно говорить о 
существовании различных уровней развития педагогического коллектива 
как субъекта инновационной деятельности. Показателем уровня развития 
педагогического коллектива как субъекта инновационной деятельности 
служит его готовность к ее осуществлению (Лазарев, Разуваева, 2009), ко-
торая формируется под влиянием амбициозности стратегических ориента-
ций педагогического коллектива в отношении будущего своего образова-
тельного учреждения, проявляющейся в стремлении к достижению резуль-
татов образования существенно выше требований образовательного стан-
дарта и в стремлении занимать определенную позицию среди аналогичных 
учреждений города (района), региона, страны, а также под влиянием вклю-
ченности большинства педагогов в решение задач управления инноваци-
онной деятельностью. 

Структуру готовности педагогического коллектива к участию в реше-
нии задач управления инновационной деятельностью составляют: 

- информированность большинства педагогов о проблемах системы 
образования на всех ее уровнях, об их причинах и возможных способах 
решения, о новых педагогических разработках и передовом опыте общеоб-
разовательных учреждений (когнитивная готовность); 

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

- организованность членов педагогического коллектива, проявляю-
щаяся в способности самостоятельно без участия администрации распре-
делять обязанности в рабочих группах по разработке проектов внедрения 
новшеств, координировать, регулировать, контролировать действия от-
дельных педагогов при реализации инновационных проектов, разрешать 
возникающие между ними разногласия (организационная готовность);  
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- владение учителями специально разработанными средствами и тех-
нологиями решения задач управления инновационной деятельностью (тех-
нологическая готовность). 

Готовность педагогического коллектива быть субъектом инновацион-
ной деятельности складывается из его готовностей к участию в реализации 
частных функций управления этой деятельностью (выявление проблем об-
разовательной системы, поиска и восприятия новшеств извне, планирова-
ния нововведений в образовательную систему, мотивации инновационной 
деятельности учителей, ее контроля и регулирования). 

Таким образом, педагогические коллективы с высоким уровнем готов-
ности быть субъектом инновационной деятельности характеризуются лидер-
ской стратегической ориентацией (стремлением к лидерству своего образова-
тельного учреждения среди аналогичных в масштабах региона или страны за 
счет достижения результатов образования, существенно превышающих тре-
бования стандартов) и включенностью большинства педагогов в решение 
всех задач управления инновационной деятельностью. Такие коллективы на-
целены на создание новой педагогической системы, учитывающей прогноз-
ные оценки будущих требований к результатам образования. Они внима-
тельно следят за всеми новыми идеями и тенденциями развития образования, 
критически относятся к практическому опыту и различным способам част-
ных усовершенствований, стремятся строить свою педагогическую систему 
на научных основаниях. Все внедряемые нововведения составляют единое 
целое и являются частями реализации целостного проекта будущего образо-
вательного учреждения (Лазарев, 2011). В этих коллективах преобладает вы-
сокая инновационная активность учителей. 

Педагогические коллективы, находящиеся на среднем уровне разви-
тия как субъекты инновационной деятельности, отличаются конкурирую-
щей стратегической ориентацией (Лазарев, 2011), проявляющейся в стрем-
лении к лидерству своих образовательных учреждений на территории му-
ниципалитета, участием не более половины членов коллектива в решении 
задач управления инновационной деятельностью и средним уровнем го-
товности к их решению. В таких коллективах педагоги ищут и внедряют 
новшества по собственной инициативе. Однако они не прогнозируют бу-
дущих изменений в требованиях к образованию, а ориентируются, в ос-
новном, на запросы сегодняшнего дня. Внедряемые ими новшества по ти-
пу относятся к локальным или модульным и призваны усовершенствовать 
педагогическую систему на каких-либо ее участках, но не предполагают 
системных и радикальных изменений. Инновационная активность учите-
лей в таких коллективах может быть охарактеризована как средняя.  

Низкий уровень готовности быть субъектом инновационной деятельно-
сти свойственен педагогическим коллективам с пассивно-приспособительной 
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стратегической ориентацией (Лазарев, 2011), для которой характерно отсутст-
вие нацеленности на развитие образовательного учреждения, стремление не 
выделяться среди аналогичных учреждений на своей территории и сохранять 
существующую педагогическую систему. Чаще всего, педагоги в них не ведут 
самостоятельных разработок и не ищут педагогические новшества вовне. Та-
кое поведение свидетельствует о низкой инновационной активности учителей. 

Проверка существования выделенных уровней развития педагогиче-
ских коллективов как субъектов инновационной деятельности проводилась 
посредством эмпирического исследования в 44 образовательных учрежде-
ниях из г.г. Москвы, Кемерово, Иваново, Орла, Краснодарского, Пермско-
го краев, ХМАО, Кабардино-Балкарской республики и Ингушетии.  

По результатам исследования к группе с высоким уровнем готовности к 
решению задач развития своего образовательного учреждения были отнесе-
ны 14 педагогических коллективов (32% от общего числа исследуемых кол-
лективов). Большинство учителей в них работают творчески. Высока доля 
педагогов, ищущих новшества, по своей инициативе привносящих их в свою 
деятельность. Большинство членов коллектива готово внедрять неизвестные 
новшества, прошедшие только экспериментальную апробацию и в других 
образовательных учреждениях еще не использующиеся. 

Коллективы с высокой готовностью быть субъектом инновационной 
деятельности отличаются тем, что в них большая часть структурных ком-
понентов готовности также находится на высоком уровне. Так, 79% кол-
лективов из этой группы отличает высокая мотивационно-этическая готов-
ность к участию в управлении инновационной деятельностью. Почти все 
педагоги в них обладают осознанной потребностью участвовать в реализа-
ции частных функций управления инновационной деятельностью образо-
вательного учреждения и готовы брать на себя ответственность за ход и 
результаты этой деятельности. В остальных коллективах такими характе-
ристиками обладает около половины учителей. 

Большинству коллективов исследуемой группы (57%) свойственна 
высокая когнитивная готовность к участию в управлении инновационной 
деятельностью. Это свидетельствует о хорошей информированности 
большинства педагогов как о проблемах системы образования в целом, так 
и о проблемах образования в своем образовательном учреждении, о при-
чинах этих проблем и возможных способах их решения, о новых педагоги-
ческих разработках и передовом опыте общеобразовательных учреждений. 
В остальных коллективах этой группы достаточной информацией по дан-
ным вопросам обладает половина учителей. В этом случае диагностирует-
ся средний уровень когнитивной готовности к участию в управлении ин-
новационной деятельностью. 
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Педагогические коллективы с высоким уровнем готовности к решению 
задач развития своего образовательного учреждения отличает средний или 
высокий уровень технологического ее компонента (в 50% и 36% случаях 
соответственно). При этом информированность о существующих научно-
обоснованных средствах и технологиях управления инновационной дея-
тельностью представлена слабее всего. Большинство коллективов данной 
группы (58%) имеет средний уровень общей информированности о таких 
технологиях. В этих коллективах примерно половина учителей изучала ме-
тоды решения различных задач инновационной деятельности. Треть педаго-
гических коллективов демонстрирует низкий уровень информированности. 
В них меньшинство педагогов осваивало разработанные вне образователь-
ного учреждения средства и технологии инновационной деятельности. 
Только 8% педагогических коллективов изучаемой группы имеют высокий 
уровень информированности о технологиях инновационной деятельности. В 
них большинство членов коллектива занимались их изучением. 

В тоже время, в 57% коллективов почти все учителя имеют опыт ис-
пользования средств и технологий решения управленческих задач в прак-
тике управления инновационной деятельность. В оставшихся 43% коллек-
тивов таким опытом обладает около половины учителей. 

Половина коллективов с высокой готовностью быть субъектом инно-
вационной деятельности обладает средней организованностью. При реше-
нии некоторых задач педагоги демонстрируют высокую способность к са-
моорганизации, в других случаях они не готовы проявлять инициативу. 
Так, в большинстве педагогических коллективов исследуемой группы 
(66%) учителя проявляют высокую активность при распределении обязан-
ностей в рабочих группах по внедрению новшеств. При решении других 
задач – координации действий, разрешении разногласий в ходе внедрения 
новшеств, контроле процессов внедрения новшеств, принятии решений 
при возникновении непредвиденных обстоятельств – в большинстве слу-
чаев требуется участие руководства. Данная ситуация может объясняться 
тем, что в образовательных учреждениях исторически сложилась система, 
в которой функции организации и контроля деятельности учителей выпол-
няет администрация. Такая модель совместной деятельности принимается 
педагогами как необходимая и естественная. Она же переносится и на ин-
новационную деятельность. 

В 36% коллективов из исследуемой группы выявлена высокая органи-
зованность, что показывает их способность самостоятельно выполнять все 
действия по организации внедрения новшеств в педагогическую систему. 
В остальных коллективах (14%) такую функцию выполняет только руко-
водство образовательного учреждения. 
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В целом, коллективы с высокой готовностью быть субъектом иннова-
ционной деятельности отличаются значительным разбросом в уровне 
сформированности структурных компонентов этой готовности. Среди уча-
ствовавших в исследовании не было выявлено ни одного коллектива, у ко-
торого все компоненты находились бы на высоком уровне. 

Проведенное исследование показывает, что педагогические коллекти-
вы с высоким уровнем готовности к развитию своего образовательного уч-
реждения демонстрируют преимущественно высокую готовность к уча-
стию в решении частных задач управления инновационной деятельностью. 
В 72% коллективов выявлена готовность почти всех педагогов участвовать 
в выявлении проблем образовательной системы, поиске и восприятии 
новшеств извне, планировании внедрения новшеств в образовательную 
систему, мотивации инновационной деятельности учителей, ее контроле и 
регулировании. В остальных случаях у половины членов коллектива на-
блюдается готовность к участию в решении частных задач управления ин-
новационной деятельностью. 

В большей части коллективов с высокой готовностью быть субъектом 
инновационной деятельности (64%) почти все учителя участвуют в управ-
лении инновационной деятельностью в образовательном учреждении (уро-
вень включенности в управление инновационной деятельностью соответ-
ствует уровню готовности быть субъектом этой деятельности). В части 
этих коллективов (45%) реализуется лидерская стратегия поведения, вы-
ражающаяся в том, что большинство педагогов в них считает, что их обра-
зовательное учреждение должно быть лучшим или, по крайней мере, од-
ним из лучших в своем регионе, а результаты образования в должны быть 
ориентированы на развитие личности учащегося и быть на уровне значи-
тельно выше стандарта. Это порождает у учителей высокую инновацион-
ную активность и, в частности, высокую включенность в управление ин-
новационной деятельностью. 

В другой части коллективов реализуется конкурирующая стратегия 
поведения, согласно которой педагоги стремятся к тому, чтобы их образо-
вательное учреждение было одним из лучших среди аналогичных на му-
ниципальном уровне. Такая стратегическая ориентация в условиях, когда 
высока инновационная активность в других аналогичных образовательных 
учреждениях города или района, также может способствовать включению 
большинства учителей в управление инновационной деятельностью. 

В 21% коллективов с высокой готовностью быть субъектом иннова-
ционной деятельности наблюдается средний уровень включенности в ре-
шение задач управления этой деятельностью, в 15% – низкий. Несоответ-
ствие уровня готовности коллективов к участию в развитии образователь-
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ных учреждений и их включенности в управление этой деятельностью свя-
зано с недостатком возможностей для реализации готовности.  

Данные исследования показывают, что педагоги в этих коллективах 
дают средние оценки благоприятности условий инновационной деятельно-
сти в своих образовательных учреждениях. Особенно отмечается недоста-
ток мотивирующих условий и отсутствие времени для участия в управле-
нии инновационной деятельностью. В этих случаях, несмотря на желание 
большинства учителей вывести образовательное учреждение в число луч-
ших среди аналогичных учреждений на муниципальном уровне, их высо-
кую готовность быть субъектом инновационной деятельности, их фактиче-
ская включенность как в процесс внедрения новшеств, так и в управление 
инновационной деятельностью останется невысокой, что, в свою очередь, 
снижает эффективность инновационной деятельности в учреждении.  

В группу педагогических коллективов с низким уровнем готовности 
быть субъектом инновационной деятельности вошли 12 коллективов 
(27% от выборки). Эти коллективы характеризуются тем, что в большинст-
ве из них выявлен низкий уровень сформированности структурных компо-
нентов готовности. В 83% случаев меньшая часть учителей хотела бы уча-
ствовать в управлении инновационной деятельностью, обладает для этого 
необходимыми знания (в 53% случаев), владеет средствами и технология-
ми решения возникающих при этом задач (в 67% случаев). Низкая органи-
зованность свойственна 42% коллективов.  

В остальных коллективах из этой группы мотивационно-этический, 
когнитивный, технологический и организационный компоненты готовно-
сти быть субъектом инновационной деятельности преимущественно нахо-
дятся на среднем уровне. В 16% коллективов наблюдалась высокая орга-
низованность, а в 8% – высокий уровень владения необходимыми знания-
ми для участия в управлении инновационной деятельностью. 

Следует отметить, что для педагогических коллективов с низкой го-
товностью быть субъектом инновационной деятельностью характерен вы-
сокий разброс в уровнях сформированности ее структурных компонентов. 
В выборке отсутствуют коллективы, у которых все компоненты готовности 
находятся на низком уровне. 

Педагогические коллективы из данной группы отличаются преимуще-
ственно низкой готовностью к участию в реализации частных функций 
управления инновационной деятельность, в том числе: к участию в выяв-
лении проблем образовательной системы (в 75% случаев), к участию в по-
иске и восприятии новшеств извне (в 92% случаев), к участию в планиро-
вании нововведений в педагогическую систему (в 75% случаев), к участию 
в мотивации инновационной деятельности учителей (в 83% случаев), к 
участию в контроле и регулировании инновационной деятельности (в 75% 
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случаев). В исследуемой группе не было выявлено ни одного коллектива с 
высокой готовностью к участию в реализации хотя бы одной частной 
функции управления инновационной деятельностью. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования показали, 
что в группе коллективов с низкой готовностью быть субъектом иннова-
ционной деятельности ее уровень в целом соответствует уровню сформи-
рованности структурных компонентов. 

Полученные в исследовании данные позволили выявить в педагогиче-
ских коллективах с низкой готовностью быть субъектом инновационной 
деятельности преимущественно низкую включенность учителей в управ-
ление инновационной деятельностью (в 92% случаев). Это обусловливает-
ся тем, что в 33% коллективах реализуется пассивно-приспособительная 
стратегия в отношении будущего своих образовательных учреждений, на-
целенная на поддержание существующего состояния педагогической сис-
темы, в 50% коллективов реализуется конкурирующая стратегия, ориенти-
рованная на осуществление изменений, поддерживающих лидерство учре-
ждения среди аналогичных в масштабе муниципального образования. 

Пассивно-приспособительная стратегия препятствует включению 
учителей в управление инновационной деятельностью, поскольку она не 
способствует формированию ценностного отношения к инновационной 
деятельности. В результате педагоги не стремятся участвовать в реализа-
ции функций управления инновационной деятельностью и, следовательно, 
готовность быть субъектом инновационной деятельности оказывается в 
этих коллективах на низком уровне. 

Реализация конкурирующей стратегии поведения, ориентированной 
на лидерство образовательного учреждения среди аналогичных на терри-
тории города (района) способствует формированию у педагогов ценност-
ного отношения к осуществлению изменений, которые обусловлены фак-
тическим состоянием образовательной системы, если имеются в нем вы-
раженные недостатки. Однако данные, полученные в исследовании, пока-
зали, что все педагогические коллективы с низкой готовностью быть субъ-
ектом инновационной деятельности, реализующие конкурирующую стра-
тегию поведения, оценили свои образовательные учреждения как лучшие 
среди аналогичных в городе (районе). Следовательно, состояние их педа-
гогических систем в настоящее время соответствует желаемому. В этих 
условиях у педагогов не возникает потребности в участии в управлении 
инновационной деятельностью, что приводит к низкой готовности быть 
субъектом инновационной деятельности, а также низкой их включенности 
в решение соответствующих задач. 

Два педагогических коллектива из исследуемой группы реализуют 
лидерскую стратегию поведения. Однако один из них продемонстрировал 
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средний уровень включенности учителей в управление инновационной 
деятельностью, а другой – низкий.  

Коллектив с лидерской стратегией и средней включенностью в управле-
ние инновационной деятельностью работает в образовательном учреждении 
лучшем в регионе, в котором в предыдущие годы внедрялись новшества 
среднего объема. Поскольку по данным исследования этот коллектив облада-
ет средней критичностью в отношении своей педагогической системы, в 
сложившейся ситуации потребность в участии в управлении инновационной 
деятельностью снижается. Кроме того, учителя отмечали отсутствие возмож-
ностей для участия большинства членов коллектива в решении соответст-
вующих задач. Все эти факторы обусловливают низкую готовность данного 
коллектива быть субъектом инновационной деятельности. 

Педагогический коллектив с лидерской стратегией и низкой включен-
ностью в управление инновационной деятельностью работает в образова-
тельном учреждении, где, по данным исследования, фактически инноваци-
онная деятельность не осуществляется. За последние годы в нем никаких 
ощутимых изменений в компонентах образовательной системы (целях об-
разования, составе и содержании образовательных программ на различных 
ступенях, образовательных технологиях, составе и содержании программ 
дополнительного образования) не произошло. Следовательно, данный кол-
лектив только декларирует лидерскую стратегию, но не реализует ее. Од-
нако вне реальной инновационной деятельности не может сформироваться 
потребность участвовать в управлении ею. Этим объясняется низкий уро-
вень включенности учителей в управление инновационной деятельностью 
и отсутствие готовности быть ее субъектом. 

Таким образом, полученные в эмпирическом исследовании результа-
ты подтверждают, что педагогические коллективы с низкой готовностью 
быть субъектом инновационной деятельности обладают низкой включен-
ностью в управление инновационной деятельностью. 

Средний уровень готовности быть субъектом инновационной дея-
тельности был выявлен в 18 педагогических коллективах (41% от числа 
участвовавших в исследовании). Эта группа отличается большим разбро-
сом в уровне сформированности структурных компонентов готовности. 
Однако были выявлены два коллектива, в которых все компоненты готов-
ности находятся на среднем уровне. 

По данным эмпирического исследования получено следующее рас-
пределение оценок мотивационно-этической готовности к управлению ин-
новационной деятельностью в данной группе: 22% коллективов обладают 
высокой мотивационно-этической готовностью; 61% коллективов – сред-
ней, 17% – низкой. Оценки когнитивной готовности к управлению иннова-
ционной деятельностью распределились таким образом: в 17% коллекти-
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вов выявлена высокая когнитивная готовность; в 50% – средняя; в 33% – 
низкая когнитивная готовность. Высокий уровень владения средствами и 
технологиями решения задач управления инновационной деятельностью 
выявлен в 45% коллективов; средний – в 33%; низкий – в 22% коллекти-
вов. Высокую организованность продемонстрировали 33% коллективов 
данной группы; среднюю – 45%; низкую – 22% коллективов. 

Педагогические коллективы со средней готовностью быть субъектом 
инновационной деятельности характеризуются преимущественно средней 
или высокой готовностью педагогов к участию в реализации функции выяв-
ления проблем педагогической системы (в 50% и 38% случаев соответст-
венно); преимущественно средней готовностью к участию в поиске и вос-
приятии новшеств извне (в 83% случаев); средней или высокой готовностью 
к планированию внесения новшеств в образовательную систему (в 50% и 
33% случаев соответственно); средней или высокой готовностью к мотива-
ции инновационной деятельности учителей (в 67% и 22% случаев соответ-
ственно): средней или высокой готовностью к контролю и регулированию 
инновационной деятельности (в 56% и 28% случаев соответственно).  

Изучение распределения оценок компонентов готовности быть субъ-
ектом инновационной деятельности в исследуемых коллективах позволяет 
предположить, что по своим характеристикам данная группа имеет больше 
сходства с группой коллективов с высокой готовностью, чем с группой с 
низкой готовностью быть субъектом инновационной деятельности. 

Во всех коллективах со средней готовностью быть субъектом инноваци-
онной деятельности были получены средние оценки имеющихся в образова-
тельных учреждениях возможностей для участия педагогов в управлении 
этой деятельностью. Эксперты отмечали, что такие возможности существу-
ют, но их недостаточно для того, чтобы все или почти все учителя могли ими 
воспользоваться. Наиболее часто речь шла о недостатке временных возмож-
ностей для участия в управлении инновационной деятельностью у большин-
ства членов коллективов. В трети коллективов, принимавших участие в ис-
следовании, эксперты указывали на недостатки мотивационной среды инно-
вационной деятельности в образовательном учреждении, препятствующие 
увеличению числа участвующих в решении управленческих задач. 

В 56% коллективов данной группы была выявлена средняя включенность 
в управление инновационной деятельностью, которая обусловливается уча-
стием не более половины учителей в реализации управленческих функций. 
Такой уровень включенности учителей в управление инновационной деятель-
ностью соответствует уровню их готовности быть субъектом этой деятельно-
сти и оценке имеющихся возможностей для ее реализации. В 40% случаев 
уровень включенности основывается на осуществлении педагогическими кол-
лективами конкурирующей стратегии поведения, предполагающей формиро-
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вание ценностного отношения у педагогов к осуществлению изменений обра-
зовательной системы, отвечающих потребностям сегодняшнего дня. В 30% 
коллективов реализуется лидерская стратегия поведения, однако зафиксиро-
ванный недостаток возможностей для участия всех учителей в управлении ин-
новационной деятельностью снижает уровень их включенности в решение со-
ответствующих задач. Еще в 30% случаев средняя включенность в управление 
инновационной деятельностью обнаружена в коллективах, реализующих пас-
сивно-приспособительную стратегию поведения, нацеливающую на поддер-
жание стабильного функционирования образовательной системы. В этих усло-
виях у педагогов не формируется ценностное отношение к участию в иннова-
ционной деятельности, однако их включенность в управление ею может сти-
мулироваться администрацией. Участие в управлении инновационной дея-
тельностью формирует у педагогов готовность быть субъектом этой деятель-
ности, уровень которой соответствует уровню включенности. 

В 22% коллективов со средней готовностью быть субъектом иннова-
ционной деятельности обнаружена высокая включенность педагогов в 
управление инновационной деятельностью. Уровень включенности в этом 
случае определяется лидерской стратегией, которую реализуют данные 
коллективы. Более низкий уровень готовности объясняется тем, что в соз-
нании педагогов не отражены все возможности, имеющиеся для этого в 
образовательном учреждении. Обычно это бывает связано с недостатком 
мотивации участия в управлении инновационной деятельностью. 

Также в 22% коллективов данной группы выявлена низкая включен-
ность педагогов в управление инновационной деятельностью. В этих кол-
лективах реализуется пассивно-приспособительная стратегия поведения, 
ориентированная на функционирование педагогической системы, а не на 
ее изменения. Уровень включенности соответствует уровню амбициозно-
сти стратегических ориентаций коллектива. Более высокий уровень готов-
ности быть субъектом инновационной деятельности формируется под 
влиянием критичности учителей в отношении педагогической системы в 
сочетании с отсутствием инноваций в предыдущие годы. Осознание учи-
телями необходимости осваивать образовательные стандарты нового по-
коления, что сопряжено с внесением существенных изменений в образова-
тельную систему, создает предпосылки для формирования у них готовно-
сти быть субъектом инновационной деятельности среднего уровня. 

В целом, проведенное эмпирическое исследование позволило получить 
данные о связи амбициозности стратегических ориентаций педагогических 
коллективов с их включенностью в управление инновационной деятельно-
стью (значение коэффициента корреляции Пирсона составило 0,42 для уров-
ня значимости р ≤ 0,004); связи включенности педагогических коллективов в 
управление инновационной деятельностью с их готовностью быть субъектом 
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этой деятельности (значение коэффициента корреляции Пирсона составило 
0,59 для уровня значимости р ≤ 0,000), а также готовности быть субъектом 
инновационной деятельности с амбициозностью стратегических ориентаций 
педагогических коллективов в отношении будущего своих образовательных 
учреждений (значение коэффициента корреляции Пирсона составило 0,35 
для уровня значимости р ≤ 0,018). Было также доказано, что участие педаго-
гов в управлении инновационной деятельности повышает ее эффективность 
(значение коэффициента сопряженности Пирсона для этих характеристик со-
ставило 0,52 для уровня значимости р ≤ 0,004). 

Кроме того, была выявлена статистически значимая связь готовности 
педагогических коллективов быть субъектами инновационной деятельно-
сти и ее мотивационно-этическим, когнитивным, технологическим и орга-
низационным компонентами (значение коэффициента корреляции Пирсона 
составило 0,93; 0,61; 0,61 для уровня значимости р ≤ 0,000 и 0,35 для уров-
ня значимости р ≤ 0,027 соответственно). Педагогические коллективы с 
высокой готовностью быть субъектом инновационной деятельности зна-
чимо отличаются от коллективов с низкой готовностью по всем структур-
ным компонентам, а также по мотивационно-этическому и когнитивному 
компонентам от коллективов со средней готовностью быть субъектом ин-
новационной деятельности. Коллективы со средней готовностью быть 
субъектом инновационной деятельности значимо отличаются от коллекти-
вов с низкой готовностью по уровню мотивации участия учителей в управ-
лении инновационной деятельностью, а также по уровню владения средст-
вами и технологиями решения управленческих задач. 

Таким образом, полученные эмпирические данные согласуются с разра-
ботанными моделями педагогических коллективов с разной готовностью быть 
субъектом инновационной деятельности, что подтверждает их способность 
объяснять различия в психологических характеристиках коллективов, связан-
ных с их готовностью быть субъектом инновационной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВОСПИТАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ 

 
Андриенко Е.В., 

д.п.н., профессор НГПУ г. Новосибирск 
 
Проблема воспитания и развития лидерских качеств в человеке неод-

нократно привлекала внимание философов, педагогов, психологов. Осо-
бенно значимой она становится в ХХI веке. Рассматривая лидерство в ка-
честве одного из главных факторов общественного развития, исследовате-
ли акцентируют необходимость соответствующей подготовки подрастаю-
щего поколения. Обществу требуются молодые люди, обладающие ответ-
ственностью, инициативностью, активностью, решительностью и другими 
лидерскими качествами. В условиях жесткой конкуренции актуализирует-
ся способность мобилизовать свои силы к активной самостоятельной дея-
тельности. Появляются новые типы лидеров, обладающие огромным по-
тенциалом социального влияния. Изменяется диапазон деятельности и об-
раз мысли руководителей. Но опыт и система подготовки лидеров во мно-
гом остаются прежними, нацеленными на доминирование групповых и 
коллективных форм деятельности в ущерб развитию индивидуальности. 
Все это побуждает научную мысль к исследованию проблем лидера, ли-
дерства и лидерских качеств человека, как уникальной индивидуальности. 

Природе лидерства и качествам лидера уделяли внимание многие уче-
ные, философы и мыслители прошлого. Исследователи описывали присущие 
лидерам характеристики, а сам феномен лидерства рассматривался как каче-
ство выдающейся личности, дар природы или результат воспитания.  

Наш анализ показал, что как в зарубежных, так и в отечественных ис-
точниках нередко лидерские качества соотносятся с развитием националь-
ного характера, поэтому с известной долей условности можно говорить о 
национальных лидерских стилях. Особенности такого подхода в изучении 
лидерства можно найти в работах Н.Бердяева, Л.Гумилева, В.Соловьева и 
других отечественных философов. 

В естественнонаучных исследованиях, связанных с психофизиологи-
ей, идея развития лидерских качеств и способностей была связана с про-
блемой общего психофизиологического состояния человека. У истоков 
отечественной психологии стояли прославленные физиологи: И.М. Сече-
нов, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов и др., разработавшие учение о рефлексах 
и высшей нервной деятельности человека; В.Д. Небылицын и Б.М. Теплов, 
изучавшие психофизиологические основы индивидуальных различий и 
способностей человека. Они создали базу для последующих исследований, 
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показали тенденции к дальнейшему развитию науки, дали импульс смеж-
ным наукам, изучающим человека. 

В 20-30-е годы советские психологи, педагоги, педологи одними из 
первых в мировой науке начали изучать такие проблемы, как развитие дет-
ских коллективов, взаимоотношение коллектива и личности, групповое 
давление. Эти вопросы были в центре внимания А.С. Залужного, С.С. Мо-
ложавого, А.Б. Залкинда и других исследователей [7], которые изучали ди-
намику, этапы развития детских коллективов, внутригрупповую диффе-
ренциацию, виды лидерства в детских коллективах и т.д. Особое внимание 
они уделяли самостоятельности и активности человека, считая данные ка-
чества наиболее важными в формировании лидера.  

Одним из первых в отечественной педагогике к данной проблеме об-
ратился А.С. Макаренко, совершив выдающееся открытие идеи воспита-
тельного коллектива как основы целостной системы формирования лично-
сти. Важное место в этой системе занимает проблема самоуправления вос-
питанников как самое эффективное средство формирования лидерских ка-
честв. Педагогические принципы А.С. Макаренко, легли в основу органи-
зации детского коллектива, обеспечивали четкую систему обязанностей и 
прав, определяющих социальную позицию каждого члена коллектива. 
Система перспективных линий, методика параллельного действия, отно-
шения ответственной зависимости, принцип гласности и другие были на-
правлены на то, чтобы вызвать лучшее в человеке, обеспечить ему радост-
ное самочувствие, защищенность, уверенность в своих силах, сформиро-
вать постоянную потребность движения вперед. 

Следует отметить, что в то время понятия "лидер" и "лидерство" не 
имели широкого распространения в связи с тем, что для обозначения ин-
дивидуальных феноменов групповой интеграции и межличностного влия-
ния чаще всего использовали слово "вожачество". Феномен "вожачества" 
вызывал у ученых большой интерес, и его исследованию было посвящено 
значительное количество экспериментальных работ. Считалось, что вожа-
ки не только организуют коллектив, но и помогают направить избыток 
энергии группы в нужное русло. Так, например, А.Б. Залкинд подчеркивал, 
что все дети должны пройти через школу лидерства, что особенно важно в 
подростковом возрасте, поскольку помогает нейтрализовать негативные 
последствия полового созревания. При этом большинство педагогов рас-
сматривали развитие лидерских качеств ребенка в связи с развитием его 
индивидуальности в процессе обучения и воспитания. 

Позднее, в работах В.А. Сухомлинского была отражена идея влияния 
различных аспектов воспитания на развитие ребенка как личности и как 
индивидуальности. Особое внимание Сухомлинский уделял трудовому 
воспитанию, как фактору развития лидерских качеств.  
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Общие основы исследования лидерства и лидерских качеств базиру-
ются на разработанной в психолого-педагогической науке теории лично-
сти, как субъекта творческой деятельности, индивидуальности и ее разви-
тия (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, В.А. Сластенин, С.Л. Рубинштейн и др.) 

Особое значение в контексте нашего анализа имеют теории возрастного 
развития личности, которые требуют более подробного рассмотрения, т.к. 
именно они внесли неоценимый вклад в изучение проблемы воспитания ли-
дера (Л.И. Божович, В.С. Мухина, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн и др.). 

Пристальное внимание стоит уделить юношескому возрасту. Ведь в 
юношеском возрасте, по мнению Л.И. Божович [1], главное внимание сосре-
доточено на развитии мотивационной сферы личности. На первый план вы-
ходят: определение своего места в жизни; формирование мировоззрения и 
его влияние на познавательную деятельность (мотивы самообразования); са-
мосознание и моральное сознание. Решающее значение придается динамике 
"внутренней позиции", динамике отношения к себе, окружающим, делу в на-
стоящем и в перспективе на будущее. Нормальное развитие личности в юно-
шеском возрасте предполагает жизненное самоопределение, развитие планов 
на будущее, активный поиск себя и экспериментирование в различных ролях, 
становление мировоззрения и взятие на себя лидерских функций. 

Возрастные особенности предполагают наличие следующих основных 
потребностей: аффилиации, признания, самопознания, достижения успеха и 
избегания неудач, самореализации: стремление к достижению цели, социаль-
ному престижу. Вся система потребностей и стремлений в данном возрасте 
упорядочивается, интегрируется формирующимся мировоззрением. Именно 
на этом возрастном этапе оформляется тяга к лидерству как особому виду 
деятельности, которая представляет собой стремление к реализации собст-
венных возможностей и способностей, умение взять на себя ответственность, 
быть активным субъектом деятельности. В юношестве некоторая часть моло-
дежи стремится к лидерству как предстоящей деятельности [8]. 

Еще раз отметим, что до 60-х гг. ХХ века отсутствовали фундамен-
тальные исследования связанные с понятием "лидер", которое не имело 
самостоятельного значения. Хотя и использовались такие понятия как 
"вождь", "руководитель". С конца 60-х, начала 70-х годов постепенно по-
нятие "лидер" входит в научную терминологию вместе с появлением работ 
В.Г. Афанасьева, С.Н. Васильева, Д.О. Волобуева, С.Т. Кулешова, Н.П. 
Пищулина, М.Н. Трофимова и других авторов. 

Как известно, слово "лидер" английского происхождения, дословно - 
"ведущий". Лидер – авторитетный член группы, исполняющий роль орга-
низатора, инициатора группового взаимодействия, принимаемый группой 
благодаря его способности решать важные для группы проблемы и задачи. 
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В.В. Давыдов, А.В. Запорожец [2,4] рассматривали его как члена группы, 
который в решающих ситуациях способен взять ответственность на себя и 
оказать существенное влияние на поведение остальных участников. Лидер 
ведет, организует, планирует и управляет деятельностью группы, проявляя 
при этом более высокий, чем все остальные члены группы, уровень актив-
ности и решительности. В исследованиях А.В. Петровского и М.Г. Яро-
шевского [10,13] лидер – это член группы, за которым она признает право 
принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях. Опира-
ясь на теоретические положения отечественных исследователей, лидерство 
рассматривается как степень ведущего влияния члена группы на группу в 
целом, в направлении оптимизации решения общезначимой задачи.  

Б.Д. Парыгин рассматривал лидера в качестве члена группы, который 
спонтанно выдвигается на роль неофициального руководителя в условиях 
определенной, специфической, как правило, достаточно значимой ситуации, 
чтобы обеспечить организацию совместной коллективной деятельности лю-
дей для наиболее быстрого и успешного достижения общей цели [9]. 

В то же время ряд экспериментальных исследований, проведенных пси-
хологами в нашей стране, свидетельствует о глубокой взаимосвязи процессов 
лидерства и руководства. Отечественные ученые Е.С. Кузьмин, И.П. Волков, 
Ю.Н. Емельянов установили зависимость групповой эффективности от при-
нятия-непринятия членами группы руководителя в качестве лидера. 

Обобщая мнение авторов можно отметить, что лидерство – это один из 
механизмов интеграции групповой деятельности, когда личность объединяет, 
направляет действия всей группы, которая ожидает, принимает и поддержи-
вает его действия. Лидерство характеризует вместе с тем и специфическую 
форму отношений в группе или организации. Под лидерством имелась в виду 
также совокупность психологических отношений, возникающих в группе с 
точки зрения отношений доминирования и подчинения. В целом понимание 
явления лидерства было однозначно связано с межличностными отношения-
ми в малой группе, внутригрупповой активностью и естественным, стихий-
ным протеканием этих процессов "снизу". Советская психолого-
педагогическая школа, не отрицая западных концепций лидерства, главный 
упор делала на сопоставление лидерства и руководства и на выделение в ли-
дерстве стихийного, естественного, т.е. свободного, неформального, начала в 
противоположность официальному началу в руководстве. 

Существенным фактором изучения лидерства в отечественной психо-
лого-педагогической науке является анализ этого феномена в исследовани-
ях межличностных отношений в совместной деятельности малых групп и 
коллективов (К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, 
В.И. Власов, И.П. Волкова Е.М. Дубовская, Н.С. Жеребова, А.Н. Жмыри-
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ков М.С. Коган, Б.И. Кретов, Р.Л. Кричевский, Е.С. Кузьмин, Б.Ф. Ломов 
Н.Н. Обозов, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, Л.И. Уманский и др.). 

Развитие малой группы представляет собой процесс смены этапов, 
или стадий, различающихся по характеру доминирующих тенденций во 
внутригрупповых отношениях: дифференциации и интеграции. Лидерство 
всегда рассматривалось как один из способов дифференциации группы в 
результате деятельности, общения и взаимодействия ее членов. Возникнув 
как результат общения и взаимодействия индивидов в составе группы, ли-
дерство проявляется как социально-психологический феномен, в котором 
определенным образом фиксируются основные характеристики группово-
го развития, имеющие не только психологическую или эмоционально-
психологическую, но, в первую очередь, социальную значимость человека. 

Хотелось бы выделить концепцию ценностного обмена, разработан-
ную Р.Л. Кричевским, которая раскрывает механизм выдвижения лидера. 
Здесь идея ценностного обмена использована при объяснении феномена 
лидерства: ценностные характеристики членов группы (значимые свойства 
личности) с некоторой долей условности обмениваются на авторитет и 
признание лидера [6]. 

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов взаимо-
связи направленности и лидерства, мотивации и лидерства, стилей лидер-
ства содержится в трудах В.Г. Агеева, Е.П. Ильина, А.Г. Ковалева, Н.Л. 
Силантьевой, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. 

Сегодня акцентируются социологические и психологические аспекты 
изучения проблемы лидерства. Среди социологов можно выделить работы 
В.И. Власова, М.И. Медведева, М.А. Козакова, Т.А. Штукиной, Р.Ф. Фуре, 
Е.В. Богатова, Ю.В. Ирхина, М.Ю. Федоровой, В.Г. Тихенького и др. 

В современной педагогической науке И.С. Якиманская и В.А. Беликов 
развивают концепцию личностно-ориентированного образования. В соот-
ветствии с этой концепцией сама ситуация "создает" лидера, когда находят 
применение его знания, умения и навыки, оказываются востребованными 
его деловые и личностные качества [5]. 

В качестве особого психолого-педагогического направления, в рамках 
которого исследовались лидерские качества человека, мы выделяем разра-
ботки проблем влияния спорта, физической культуры и физического вос-
питания на формирование качеств лидера. В частности, исследования Т.Т. 
Джамгарова, В.И. Румянцевой, В.А. Щеголева и др. В их понимании лидер 
– это общепризнанный руководитель, тот, кто принимает на себя ответст-
венность за решение групповой задачи в сложных, нередко рискованных 
ситуациях. Эти люди, как правило, являются примером для других, стиму-
лируют и организуют деятельность членов группы. 
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В рамках данного направления изучается формирование волевых ка-
честв как основы лидерских способностей человека. Причем именно физ-
культурно-спортивная деятельность выступает важным условием данного 
процесса. Использование различных форм и методов физической культуры 
и спорта помогает создавать атмосферу, требующую проявления таких во-
левых качеств, как смелость, упорство, выдержка, самообладание, настой-
чивость в достижении цели, решительность и др. (Т.Т. Джамгаров, В.А. 
Щеголев) [3,12]. По мнению авторов, физическая культура и спорт выра-
батывают черты лидерства, что благоприятно влияет на психологический 
климат в коллективе, способствуют совершенствованию и взаимодополне-
нию процессов лидерства и руководства [3]. 

В целом, проанализировав некоторые подходы к проблеме воспитания 
лидерских качеств в отечественной педагогике и психологии за несколько 
десятилетий, мы сделали попытку представить данный процесс в виде пе-
риодизации, включающей в себя восемь основных этапов. 

I этап. С конца 19 века по 1917 год. Этот этап можно обозначить, как 
"психофизиологический". На данном этапе изучались психофизиологиче-
ские основы развития некоторых качеств человека, которые вполне можно 
определить как лидерские: воля, терпение, способность выдерживать на-
грузки, способность преодолевать препятствия, способность влиять на ок-
ружающих людей и др. 

II этап. С 1917 года до середины 30-х годов ХХ века. Данный этап ус-
ловно можно назвать "коллективистский". Исследовался коллектив, рас-
сматриваемый в качестве высокого уровня развития социальной группы, 
имеющей значительный уровень ценностно-ориентационного единства. 
При этом коллектив рассматривался как социальная группа, которая всегда 
находится под руководством авторитетного и значимого для большинства 
членов лидера. В этот период исследовалось взаимодействие лидера и со-
циальной группы, однако акцент делался все же не на изучении развития 
феномена лидерства, а на исследовании сущностных характеристик самой 
социальной группы. 

III этап. С середины 30-х по 1941 год. Условно можно обозначить, как 
"индивидуально-авторитарный". Актуальные исследования лидерства оп-
ределялись потребностью общества в наличии ярких и относительно авто-
номных от социальной группы лидеров. Автономных, но влияющих на 
всех членов социальной группы. По сравнению с предыдущим этапом, ак-
цент исследований был перенесен с коллектива на личность. 

IV этап. С 1941-1945 гг. Назовем его "лидер в экстремальных услови-
ях". На данном этапе изучалось влияние лидера на группу в экстремальных 
условиях войны. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
236 

V этап. С 1945 г. до начала 60-х гг. Можно обозначить следующим 
образом: "развивающееся лидерство". На данном этапе исследовались по-
тенциальные возможности лидерства, как индивидуального проявления 
человека. Изучался процесс развития лидерских качеств в детском возрас-
те. Развивались научные школы возрастной психологии. Тщательнейшим 
образом исследовались новообразования личности на каждом этапе дет-
ского развития. Особенное внимание было уделено юношеству, как наибо-
лее сензитивному периоду для развития лидерских качеств. 

VI этап. 60-е - нач. 90-х гг. "Спортивный этап". В этот период иссле-
довалось влияние спорта и физической культуры на развитие индивиду-
альных качеств человека. Изучение развития качеств лидера было связано 
с изучением максимальных возможностей человека и их проявлением в 
спортивных достижениях.  

VII этап. 90 гг. ХХ в. - начало ХХI века, обозначаем как "регрессив-
ный период". Данный период характеризуется снижением количества ис-
следований проблем лидерства, ухудшением качества практики физиче-
ской подготовки учащихся в образовательных учреждениях, распростра-
нением общего негативного отношения к здоровому образу жизни, распро-
странением девиантного поведения. На данном этапе формируются мифо-
логические идеалы отрицательного лидера, как человека культивирующего 
антисоциальные ценности (наркомания, алкоголизм, культ силы). Именно 
в этот период большое значение приобретают исследования различных ти-
пов отклоняющегося поведения, его причин, факторов и условий. 

VIII этап. С начала ХХI века. "Возрождение лидерства". Рост исследова-
ний, посвященных проблеме развития, формирования и воспитания лидер-
ских качеств. Увеличивается потребность общества и государства в научных 
изысканиях влияния физической культуры и спорта на формирование лидер-
ских качеств, что неоднократно отмечается в нормативно-правовых докумен-
тах различного уровня. Осуществляется государственная поддержка физиче-
ского воспитания и здорового образа жизни подрастающего поколения.  

Данная периодизация рассматривается нами в качестве первого ана-
литического результата исследования общих психолого-педагогических 
подходов в отечественной науке к проблеме изучения воспитания лидер-
ских качеств у подрастающего поколения. Вполне очевидно, что в основу 
периодизации были положены изменения научных исследований, обуслов-
ленные потребностями развития общественной жизни. 
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учитель начальных классов, 

Асоскова Е.А.,  
педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 

 
"Только поверхностный человек не думает о своей внешности". 

Оскар Уайлд. 
 

Актуальность исследования формирования индивидуального имиджа 
педагога обусловлена процессом реформирования образования, который 
предполагает усиление внимания к индивидуальности не только ученика, но 
и учителя, поощрение его творческих способностей, необычности, неорди-
нарности. Не секрет, что в педагогической деятельности от умения "нравить-
ся детям", зачастую зависит показатель эффективности труда педагога. 

Современными отечественными исследователями выявлено противо-
речие в значимости личностного имиджа педагога для учеников и учите-
лей. По данным Е. Русской, в списке десяти профессионально значимых 
качеств учителя в конце XX столетия имидж занимает второе место с точ-
ки зрения детей, и лишь восьмое – с точки зрения самих учителей. Для по-
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вышения взаимопонимания педагога и ученика этот разрыв необходимо 
сокращать! 

Система профессионального и последипломного образования педаго-
гов уделяет достаточно внимания повышению квалификации учителя, но 
формирование педагога как гармонически развитого субъекта, у которого 
качества ума удачно сочетаются с физической развитостью, внешней при-
влекательностью, хорошими манерами, обладающего адекватной само-
оценкой и развитой "Я – концепцией", часто остается вне поля деятельно-
сти образовательных учреждений. 

Внимание к процессу формирования личности и индивидуальности 
учителя, это один из путей гуманизации образования и повышения эффек-
тивности педагогической деятельности. 

Педагог, как никто, должен уметь подчеркнуть свои неоспоримые 
достоинства и скрыть недостатки, овладеть умением создавать ореол оча-
рования, эффектно и грамотно подавать себя, культивировать лучшее, что 
в нем есть. Это значит ему необходимо знать азы создания имиджа и при-
менять их на формировании собственного имиджа. 

1. Понятие имиджа 
Имидж (от англ. image - образ). 
Имидж – образ человека, запечатленный в процессе общения, образ, 

продуманный его носителем. 
Духовная культура личности, ее эмоциональное наполнение, интел-

лект, эстетическое воспитание, коммуникабельность, умение управлять 
своими эмоциями, хорошие манеры и обаяние – вот качества необходимые 
для создания положительного имиджа. 

Существует ли специфический имидж педагога? 
"Педагогический словарь" дает нам определение имиджа преподава-

теля как "эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя 
в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом 
сознании. При формировании имиджа учителя реальные качества тесно 
переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими". 

В современном, потерявшем многие былые ориентиры российском об-
ществе, профессия учителя утратила должное уважение, и необходимость ее 
реабилитации не вызывает сомнения. Конечно, требуется государственная 
поддержка педагога. Но всегда ли только экономический фактор определяет 
имидж учителя и отношение к нему со стороны учащихся и родителей? Что 
могут сделать сами учителя, чтобы поднять престиж профессии? 

Отношение к имиджу у самих педагогов разное. Отрицательно относят-
ся к нему те представители старшего поколения учителей, которые его пони-
мают как "маску" Всякие разговоры про имидж учителя воспринимаются им 
настороженно, как призыв быть неискренним. Однако сторонники такой по-
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зиции забывают о том, что одним из результатов восприятия учителя учени-
ком является формирование образа учителя. Имидж есть у каждого педагога 
вне зависимости от его личных взглядов на эту тему. Процесс построения 
имиджа учителя зависит от его индивидуальных особенностей, пола, возрас-
та, а также от опыта, знаний, национальности и других факторов. 

Что такое хороший педагог? 
Исследование Е.А. Петровой показывает, что имидж "хорошего" пе-

дагога в восприятии всех изучаемых категорий учащихся и родителей чет-
ко связан с такими универсальными качествами, как миролюбивый, весе-
лый, тактичный, откровенный, активный, щедрый, уверенный, сотрудни-
чающий, организованный, трудолюбивый, умный и приятный. 

Качества, входящие в образ стереотипа "идеального" педагога, можно 
расценивать как "систему требований", предъявляемую учениками к 
имиджу педагога в современных условиях. Творческое же соотнесение со 
стереотипным образцом идеального учителя должно стать внутренним 
стимулом совершенствования и саморазвития каждого педагога с актуали-
зацией собственных возможностей, с развитием творческого потенциала. 

2. Личный настрой с опорой на позитивную "Я - концепция" 
Перед школой стоит задача – воспитать личность. Еще К.Д. Ушин-

ский писал: "Только личность может действовать на развитие и определе-
ние личности, только характером можно образовать характер". Развивая 
эту мысль, А.В. Мудрик утверждает: "Только видя в себе личность, педа-
гог может в каждом школьнике увидеть неповторимую личность". 

Личность учителя – важнейший фактор воспитания. Он проявляется 
не только в том, что ученики слышат от учителя, но и в том, что они видят 
в его поведении, в его поступках. Влияние учителя тем сильнее, чем ярче и 
самобытнее его личность. Это касается кругозора учителя, его общей куль-
туры. Ведь невозможно дать другому того чего не имеешь сам. Поэтому, 
чтобы учить и воспитывать других, надо прежде всего быть образованным 
и воспитанным самому. Нужно, чтобы кругозор учителя не ограничивался 
школьной программой. 

Индивидуальность учителя – главный источник мотивации к учению. 
Своим отношением к работе, своей заботой и заинтересованностью, вы-
думкой и творчеством он мотивирует учеников, пробуждает у них то же 
отношение к делу. Жизненной активности также может учить только тот 
учитель, который сам имеет интересы и увлечения. Такой учитель уверен в 
себе, его "Я – концепция" позитивна. 

3. Физиогномика 
Физиогномика – искусство познавать по чертам и выражению глаз ха-

рактер человека. Оно зародилось в глубокой древности на Востоке – в 
древнем Китае. 
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Восприятие человека человеком начинается с оценки лица. 
По экспериментальным данным психологов внешне привлекательные 

люди легче добиваются симпатий окружающих. Влияние учителя на уче-
ника зависит от расположения последнего. 

Лицо учителя является мощным инструментом воздействия на учени-
ков. Этим "инструментом" надо научиться в совершенстве владеть, уметь 
очень точно им управлять.  

В стандартных ситуациях общения предполагаются стандартные вы-
ражения лиц у его участников. Психологи называют такие стандартные 
выражения лиц масками. Психологическое значение маски очень высоко. 
С одной стороны, ее наличие позволяет личностно не вовлекаться в кон-
кретную ситуацию общения, сохраняя психическую энергию. 

Какой же должна быть маска учителя? 
Лицо учителя должно быть доброжелательно – заинтересованным. У 

ученика выражение лица учителя должно создавать впечатление, что он 
ждет и хочет общения именно с ним. Такое выражение лица создает уста-
новку, что-то, что происходит на уроке самому учителю интересно и важ-
но, а значит должно быть интересно и важно ученикам. 

Следует внимательно изучить возможности своего лица и пользовать-
ся выразительным взглядом. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ: Педагог должен уметь улыбаться и смеяться. 
Улыбка выражает дружелюбие и доброжелательность, преображает лицо. 
Существует множество манер смеяться, но прелесть смеха в его уместно-
сти и умеренности. 

4. Волосы, прическа. 
Визуальная привлекательность – это не только наши физические дан-

ные, но и значительное количество внешних слагаемых, зависящих непо-
средственно от нас. Наша привлекательность зачастую зависит от общего 
впечатления ухоженности. Ухоженность – это показатель культуры чело-
века. Французы говорят, что чистые волосы – это уже стиль. 

Удачная прическа превращает обычного человека – в красивого. Ка-
кую сделать прическу? Одной модной прически нет. Нужно учитывать тип 
своего лица. Благодаря правильно подобранной и искусно сделанной при-
ческе, лицо может быть идеально откорректировано. 

5. Кинетика, жесты. 
В создании имиджа участвует не только лицо, но и тело, жест, внеш-

ность человека. Одним из слагаемых внешней привлекательности человека 
является постановка элегантных манер, выразительности мимики, жестов, 
поз и осанки. 

Телодвижения – важная часть человеческого образа. Произвести хо-
рошее впечатление очень трудно при отсутствии навыка искусного владе-
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ния собственным телом. Чтобы научиться владеть своим телом, нужно 
этого захотеть. Прежде всего, следует обратить внимание на позы и жесты. 
В этом поможет наука, которая называется кинетикой. 

Кинетика – наука, изучающая отражение поведения человека в его 
внешних проявлениях. Это язык телодвижений (жесты, осанка, походка, 
мимика, позы, взгляд). 

5. Дизайн одежды. 
В искусстве создания имиджа важно уметь одеваться "под себя", в то, 

что вам идет. 
В выборе одежды важны не погоня за модой, а умение подобрать на-

ряд в соответствии с ситуацией, своей внешностью, вкусом, возрастом. С 
помощью одежды человек выявляет свою индивидуальность и открывает 
ее окружающим. 

Основной стиль учителя – это классика. Этот стиль символизирует 
следующие качества: уверенность в себе и самообладание, решительность 
и психологическая гибкость, а также авторитет. Эти качества являются для 
учителя профессионально необходимыми. Классический стиль – это стиль, 
одобренный временем, но с включением модных элементов. Например, 
одежда классического стиля имеет четкие, а порой и строгие формы, но не 
остаются без внимания модные пропорции и нюансы покроя, используют-
ся ткани новых фактур и актуальных цветовых оттенков 

Кстати о цвете. Американка К. Джексон пришла к выводу, что ре-
шающим в вопросе "идет-не-идет" является цвет лица, а цвет глаз и волос 
как бы вторичен, только дополняет общее впечатление. 

Говоря об одежде, следует вначале сказать два слова о современной си-
туации в школе. "Демократизация" школьной жизни привела не только к от-
мене школьной формы, но и принесла лавину неуместной, неудобной, часто 
просто вульгарной одежды в школьный быт. Одежда учителя несет еще 
большую психологическую нагрузку. Во-первых, аккуратно, чисто и со вку-
сом одетый учитель воспитывает эти же качества в учениках. Во-вторых, 
одежда учителя может отвлекать внимание во время урока, подрывая процесс 
обучения. В-третьих, сильно облегающая, чрезмерно открытая и короткая, а 
также прозрачная одежда может порождать в головах учеников сексуальные 
фантазии и переживания вместо осмысления и запоминания учебного мате-
риала. То есть, неправильно одетый учитель может породить очень много пе-
дагогических проблем, которые придется решать не один день. 

Говоря об одежде, особо надо остановиться на аксессуарах. Деловой 
стиль предполагает отсутствие бижутерии, а если используются украше-
ния, то только из благородных металлов (золото, серебро, платина) и нату-
ральных камней. Идеальным вариантом считается наличие часов (на руке 
или висящих на цепочке) и гладкого обручального кольца. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
242 

Если вы носите серьги, то надо остановиться на небольших, не вися-
чих серьгах. Свисающие серьги будут двигаться в такт движениям вашей 
головы. А если они еще и блестят, то внимание учеников может весь урок 
быть приковано к этим движущимся блестящим объектам. То же самое 
можно сказать и о свисающих браслетах, и многочисленных цепочках. Их 
нужно исключить, т.к. они не согласуются с деловым стилем. 

К аксессуарам можно также отнести и очки. Очки должны быть точно 
подобраны к чертам лица и не должны отвлекать от мимики и выражения 
ваших глаз. Оправа должна быть тонкой. Очки должны быть подогнаны 
так, чтобы они не сдвигались при движениях головы, не сползали вниз и 
нигде не жали. В противном случае вам придется постоянно их поправ-
лять, что отвлекает учащихся, да и самого учителя. 

Классический стиль подразумевает, что ваш макияж будет модным, 
но не броским, в мягкой цветовой гамме. Аромат духов – легкий. Прическа 
– современная, но без остромодных деталей. 

Следует сказать пару слов и о руках. Ни у кого не вызывает сомнения, 
что руки должны быть чистыми с ухоженными ногтями. Деловой этикет 
предписывает женщинам носить ногти средней длины, овальной формы и 
покрывать их светлым, бледно-розовым, светло-бежевым лаком. Недопус-
тимы в деловой обстановке накладные ногти. 

Внешняя атрибутика классического стиля внушает уважение. 
7. Вербальное поведение. 
Но не только визуальная привлекательность, но и вербальное поведе-

ние является основой персонификации. Мы можем донести информацию 
не только словом, но и интонацией, темпом речи, паузой и т.д. 

Объяснения должны быть понятны как по стилю речи, так и по акту-
альности. Стоит отметить, что восприятие информации на слух менее объ-
емно нежели визуально. Предложения должны быть не очень длинными и 
с паузами. 

Грамотное использование правил речевого этикета дает возможность 
избегать отрицательных эмоций при общении. 

Вербальное поведение – это социальный символ. Отработка данных 
навыков совершенствует ваш имидж. 

8. Манеры и этика поведения. 
Манеры – это показатель культурного уровня человека. Это отраже-

ние его нравственности и интеллекта. 
Этика – (с греческого) совокупность принципов человеческого поведе-

ния. Этика – философская дисциплина, изучающая мораль, нравственность. 
За этими понятиями скрываются важнейшие и обязательные состав-

ляющие личности педагога: хорошие манеры, вежливость, доброжелатель-
ность, деликатность, тактичность. 
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И, наоборот, для педагога абсолютно противопоказаны: злорадство, 
склонность к тирании, эмоциональная глухота. 

Знание правил повседневного поведения помогает педагогу разо-
браться, как вести себя в стандартных и непредвиденных обстоятельствах, 
выстраивать свою модель поведения. "Хороший учитель – это тот учитель, 
который воспитывает учеников одним своим появлением перед ними, тем-
бром голоса, внешним видом, у которого отработаны жесты и выверены 
интонации". (С.Л. Соловейчик) 

 
 

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПРИ РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Артамонова Е.И.,  

д.п.н., профессор, гл.н.сотр. ИнИДО РАО, академик МАНПО, 
Гатаулина О.И.,  

к.п.н., доцент Ч ГПУ, г. Москва 
  

Прогресс общества во многом зависит от проявления гуманности и 
гражданской активности личности, от того, насколько она, осознавая себя 
субъектом окружающих обстоятельств, научится жить и работать в кол-
лективе, разумно сочетать свое и общественное. Успешность учебно-
воспитательной работы в решающей степени зависит от начальной школы. 
Это ярко иллюстрируют учебные коллективы, занимающиеся по методи-
кам развивающего обучения, целенаправленно работающие над формиро-
ванием взаимоотношений учителя и ученика (субъект-субъектных).  

Гуманизация образовательного процесса имеет одновременно далекую и 
близкую цель. Первая заключается в прогностическом формировании у вос-
питанника качеств, необходимых для оптимальной социальной адаптации в 
обществе. Ближняя цель гуманизации образования направлена на совершен-
ствование ежедневного процесса организации учебной деятельности, касаю-
щейся как формы, так и содержания образовательного процесса. Именно 
этим во многом объясняется и востребованность развивающего обучения 
(РО). Оно создает условия для максимальной реализации учащимся самого 
себя, проявления своих индивидуальных особенностей, выражения мотивов, 
интересов, социальных установок, определенной направленности личности. 

Развивающее обучение предполагает также, что школа (и образова-
тельная среда в целом) создает "зону ближайшего развития" (Л.С. Выгот-
ский) школьника, условия для того, чтобы его личность непрерывно изме-
нялась, развивалась, чтобы она полностью реализовала в себе человече-
ские качества, полноценно интегрировалась в обществе и была нацелена на 
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его совершенствование. Современная школа призвана обеспечить целост-
ное развитие личности учащегося, и готовность к дальнейшему его само-
совершенствованию за стенами школы. 

Важным условием гуманизации образовательного процесса является 
внимание учителя к внутреннему миру ребенка, выявлению его индивиду-
альных особенностей и учету этих особенностей в организации учебно-
воспитательной работы. Значимым является также интерес к групповому, 
диалоговому обучению, коммуникативному подходу в обучении, органи-
зации учебного процесса в виде совместной деятельности и общения. 

Исследованию гуманизации взаимоотношений учителя и ученика на-
чальной школы посвящены труды Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдова, Е.А. 
Козыревой, Е.В. Коротаевой, Б.Г. Матюнина, В.Д. Семенова, Г.А. Цукер-
ман, Д.Б. Эльконина и др.). Изучению влияния психологических особенно-
стей младших школьников на взаимодействие с окружающим миром и 
учителем посвящены работы Г.Э. Азимова (чувства уважения), Н.Б. Анд-
риановой (долга), Н.Л. Джавадова (чувства страха), И.М. Данилина (оце-
ночных суждений), В.Ф. Ивановой (выдержки), Т.М. Красневской (неуве-
ренности в своих силах), А.И. Савенкова (одаренности), Т.И. Юферевой 
(способности к самооценке). Исследовались также особенности общения 
младших школьников со взрослыми и учителем (Е.А. Козырева, В.И. Мак-
сакова, Н.М. Неупокоева, Е.С. Сухарева). 

Реальный педагогический процесс нуждается в таком подходе, кото-
рый обеспечивает сочетание заинтересованности ребенка в учебе и в то же 
время осознание необходимости прилагать свои усилия к освоению зна-
ний. Восприятие учебной деятельности, подкрепленное не "указаниями 
сверху", а ролевым равноправием участников образовательного процесса - 
ученика и учителя, становится основным фактором, повышающим гумани-
зацию и эффективность обучения.  

Полноценное исследование взаимоотношений учителя и ученика как 
условия гуманизации образовательного процесса, на наш взгляд, возможно 
на базе развивающего обучения. Последнее позволяет рассматривать взаи-
моотношения учителя и ученика, как соединение встречных усилий педа-
гога и воспитанника. 

Актуальность изучения именно этого аспекта феномена взаимоотноше-
ний учителя и ученика объясняется противоречиями, которые сложились в 
современном педагогическом процессе: изменившиеся социальные условия 
иллюстрируют понижение эффективности императивных форм обучения; 
школа не может полноценно осуществить социализацию личности, помочь 
ребенку в освоении и овладении способствующих этому знаний и умений; 
современные технологии часто рассчитаны на облегченное восприятие уче-
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ния как учеником, так и учителем; слабая научно-методическая проработан-
ность новых образовательных подходов и технологий. 

Существует ряд причин субъективно-объективного характера, ме-
шающих осуществлению этого процесса: укоренившиеся стереотипы по-
строения взаимоотношений между учеником и учителем, репродуктивный 
характер передачи и усвоения знаний, нежелание и неумение участников 
образовательного процесса менять свое отношение к обучению, их недос-
таточная заинтересованность в процессе освоения знаний и т.д. В связи с 
этим и возникает необходимость в исследованиях становления взаимоот-
ношений учителя и ученика при развивающем обучении в современных 
социально-педагогических условиях, как сонаправленных их эмоциональ-
ных, интеллектуальных, волевых усилий. 

В развивающем обучении трудно переоценить роль педагогического 
общения, гуманизирующего образовательный процесс (гуманистического 
взаимодействия). Оно предполагает творчество как ученика, так и учителя. 
Особенностью гуманистического взаимодействия является понимание педа-
гогом того, что он вступает в контакт с ребенком как с уникальной, духовной 
"самостью". Ученик младших классов не объект обучения, а субъект свобод-
ного самосознания, свободной самодеятельности, свободного выбора. 

Развивающее, личностно-ориентированное обучение в начальной школе 
затрагивает самую сердцевину дидактического взаимодействия и взаимоот-
ношения учителя и младшего школьника. Однако, достигнуть этого возмож-
но не столько путем разработки и внедрения в процесс обучения новых обра-
зовательных технологий, программ, дидактических средств, сколько пере-
стройкой определенных личностных и профессиональных установок педаго-
га, реализующихся в процессе гуманистического взаимодействия с детьми. 

Личностно-ориентированное обучение диктует в качестве основной 
установки принятие ребенка таким, какой он есть, доверие его природе и 
процессу развития. Необходима уверенность педагога в возможностях и 
способностях каждого ребенка. Оказание действенной поддержки в его 
обучении. Необходима диалектика тесной связи (симбиоза) с ребенком и 
предоставления ему возможности учиться самому. Педагог должен уметь 
учить ученика сообразно развитию последнего. Иными словами, необхо-
димо наблюдая за ребенком, общаясь с ним, научиться тому как его учить. 
Это требует осознания того, что ребенок познает мир посредством самого 
себя, а не посредством педагога, он познает мир для самого себя, а не для 
реализации программы (пусть даже столь успешного развивающего обуче-
ния). Познание и есть цель его развития и бытия в мире. 

Вместе с тем учитель, работающий в системе развивающего обучения, 
должен быть профессионалом высокого уровня, владеющим специальной 
методикой такого обучения. Он должен: 
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а) обладать программой собственных теоретических исследований в 
той области знаний, которые он выделяет как проблемную в соответствии 
с масштабом своих личных интересов и ценностей; либо как проблемную в 
культурно-историческом ареале современных разработок и исследований. 
Учитель не может быть только источником информации, даже если она 
переработана в личностный опыт. В противном случае идеология разви-
вающего обучения не будет иметь подкрепления в виде развития соответ-
ствующей области знания или практики;  

б) быть организатором учебного процесса, "хозяином" учебной ситуа-
ции, соответствующей проекту учебного занятия. Замысел, цель, средства 
и будущая деятельность учителя опирается, с одной стороны, на рефлек-
сию его педагогической миссии и ценностях, включаемых в работу уча-
щимися, а с другой стороны – рефлексию о программе учебного курса;  

в) строить коллегиальные отношения в большей степени в старших 
классах, в меньшей степени – в младших. Под этим понимается совместное 
обсуждение целей педагога и учащихся, а также самой программы и цен-
ностей, на которых она основана. Учитель при этом всегда открыт для лю-
бых вопросов и критики;  

г) быть “аудитором” учебной деятельности учащихся. Он должен ква-
лифицированно оценить индивидуальную программу учащихся и способы 
его движений в рамках этой личной программы, и быть готовым дать не-
обходимую консультацию для изменения способа работы учащегося.  

Основой гуманистической цели развивающего обучения является идея 
“педагогики сотрудничества”. Она позволяет учитывать динамику нарас-
тания собственной активности учащихся. Если на первых порах ему требу-
ется помощь учителя, то в процессе продолжения занятий ребенок перехо-
дит от минимальной помощи к полной саморегуляции в процессе учения.  

Это становится возможным при рефлексивном типе управления учеб-
но-воспитательным процессом, сущностная специфика которого состоит в 
том, что целью совместной деятельности учителя и учащихся является раз-
витие у детей способности к самоуправлению (саморегуляции, саморгони-
зации, самоконтролю). Ученик должен быть инициативен в построении со-
вместных учебных действий со взрослым. Ученик, приглашающий учителя 
к сотрудничеству, это не имитатор, не копировальщик действий учителя. 
Он вообще действует в ситуациях, где нет готовых образцов, где репро-
дукция невозможна. Поэтому ученик вынужден предлагать учителю свое 
мнение, свою трактовку обсуждаемого вопроса. 

Особенностью гуманистических взаимоотношений “учитель – ученик” в 
процессе развивающего обучения в начальной школе является то, что рабо-
чие, официальные, деловые отношения максимально наполнены личностным 
отношением. Последнее, как известно, основано на чувствах симпатии, при-
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вязанности, благожелательности, или, напротив, неприязни, холодности, рав-
нодушия, отчуждения. И общение между учителем и учащимися при разви-
вающем обучении строится не столько как деловое, сколько как личностное 
по содержанию, демократическое по стилю руководства, доверительное по 
характеру, эмоционально-положительное по форме.  

Опытно-экспериментальная работа показала: если между учителем и уче-
ником устанавливаются только деловые отношения, а общение выполняет 
лишь функцию коммуникативного компонента обучения, целью которого яв-
ляется овладение ЗУНами, то оно и воспринимается учителем и учеником 
лишь как средство достижения этой цели, и практически за весь период обуче-
ния не приобретает ценности интерес к человеку, его индивидуальности. Сле-
дует сказать о том, что данные опроса, полученные в ходе анкетирования 108 
учителей начальных классов в 2001-2003 гг. как нельзя лучше иллюстрируют 
вышесказанное. Так 70% опрошенных убеждены в том, что в обучении необ-
ходимо ограничить свободу ребенка, строго регламентировать его деятель-
ность, воспитывать дисциплинированность. Выстраивать партнерские отно-
шения возможно во внеучебной деятельности, в игре. 

20% учителей указывают на возможность партнерских отношений во 
время обучения, но в ограниченном количестве, только на некоторых заняти-
ях, в основном на занятиях по с использованием изобразительной деятельно-
сти. И только 10% учителей начальных классов считают партнерские отно-
шения определяющими для творческого развития ученика, для приращения 
его знаний. Из них 9% работают по методике развивающего обучения. 

Гуманистическая технология развивающего обучения требует от учите-
ля готовности к осуществлению как адаптивной, так и культурно-
гуманистической функций. Адаптивная функция учителя в развивающем 
обучении связана с подготовкой воспитанников к нуждам данного момента, 
особенностям определенной социальной ситуации, конкретным запросам 
общества. Гуманистическая функция учителя – “человеко-образующая”, на-
правлена на развитие творческой личности. Осуществляя эту функцию, учи-
тель является хранителем, проводником культуры и работает на будущее. 

Гуманистическая технология развивающего обучения и воспитания дает 
возможность преодолеть отчуждение учителей и учащихся. Однако, она тре-
бует специальной работы учителя по развитию своего духовного мира. Сме-
на ценностей – это не просто формирование знаний, умений и навыков, это 
глубокая внутренняя работа над собой. Требуется осуществить перестройку 
убеждений и установок, чтобы учитель действительно перешел на парадигму 
гуманизма. 

Способствуют эффективному осуществлению такой работы тренинги 
личностного и профессионального роста педагога. Тренинговые программы 
составлены таким образом, что педагог, во-первых, начинает осознавать свою 
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внутреннюю концепцию – самого себя, свои ценности, свое отношение к себе 
самому, которое порой далеко не гуманистическое. Во-вторых, он осознает 
отношение к другим людям и – людей к себе, свои границы, свои личностные 
права. В третьих, начинает понимать свое право на самовыражение, свой вы-
бор, свою свободу и свое собственное развитие. В четвертых, осознает свою 
миссию и профессиональную ответственность. После всего этого педагог 
может осознанно выбрать путь дальнейшего профессионального роста, само-
совершенствования. И мы можем говорить о том, что начинается осознание 
необходимости построения гуманистического дидактического взаимодейст-
вия. Никто кроме педагога его не выстроит. 

 
Литература: 

1. Артамонова Е.И. Философско-педагогические аспекты изучения 
духовной культуры личности // Новые технологии в обучении. – Киев, 
2012., №73. – С.15-19. 

2. Новикова Г.П. Повышение качества поиска и оценки педагогических 
новшеств в учреждениях дошкольного образования // Инновационная дея-
тельность в дошкольных образовательных учреждениях. – Ярославль-
Москва: Изд-во "Канцлер", 2012. – С.172-181. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 
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Проблема патриотического воспитания в последнее время занимает все 

большее место в работе государственных структур и, как следствие, в средст-
вах массовой информации. Всем известен печальный факт, что с развалом 
Советского Союза прекратила свое существование действовавшая в то время 
система идеологического и нравственного воспитания граждан. 

Можно напомнить, что двумя составляющими гражданской ответст-
венности в советский период являлись долг перед Родиной и перед парти-
ей, поэтому на них и строились модели воспитания. Никто не подвергал 
сомнениям правильность этого пути: "Кодекс строителей коммунизма" 
был написан для каждого, кто является гражданином страны Советов. По-
нятие "гражданская позиция" было синонимом полной идеологической 
приверженности субъекта идеалам коммунизма. Гражданские ценности, 
являющиеся атрибутом понятия "советский человек": любовь к Родине, к 
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партии, к советскому народу, были само собой разумеющимися качества-
ми личности, которые воспитывались с дошкольного возраста. Постсовет-
ское общество, образовавшееся после распада СССР, характеризуется па-
дением уровня гражданственности и патриотизма, низким уровнем право-
сознания молодежи, оказавшейся в ситуации, когда старые ценности были 
объявлены ложными, а новые еще не появились. Содержание и процесс 
(технология) формирования ценностей в образовании составляют едва ли 
не самую актуальную проблему современной педагогики. Наша образова-
тельная система не один десяток лет ищет пути и средства воспитания 
гражданина. Встает вопрос: "Нельзя ли взять старые средства, лишь мо-
дернизировав их?". Нельзя, так как мы лишились идеологической среды с 
ее юношескими, молодежными организациями, с центральным руково-
дством ими, а главное – лишились четкого представления, перечеркнув 
коммунизм как цель. Другого четкого образа никто не создал, и поэтому 
существовавшие педагогические технологии применять не можем. Акту-
альность гражданского воспитания для современной России определяется 
спецификой перехода к рыночной экономике, гражданскому обществу и 
правовому государству. Новым демократиям понадобились новые гражда-
не, осваивающие основные принципы и ценности демократии. Сегодня 
учебно-воспитательный процесс должен быть направлен на выполнение 
нового социального заказа – на формирование самостоятельной, инициа-
тивной, творческой и ответственной личности, обладающей высоким 
уровнем правосознания и гражданственности. 

Гражданственность как черта личности заключает в себе внутрен-
нюю свободу и уважение к государству, любовь к Родине и стремление к 
миру, чувство собственного достоинства, проявление патриотических 
чувств и культуры межнационального общения. Патриотизм выступает в 
единстве духовности, гражданственности и социальной активности и фор-
мируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. 
Чувство патриотизма у юного гражданина – это не только результат его 
знаний о своем Отечестве, это сложившийся внутренний образ, который 
становится регулятором его собственного поведения и критерием оценки 
поведения других людей. 

Государство в настоящее время пытается восстановить в гражданах 
всех возрастов утраченные чувства гражданственности и патриотизма. Об 
этом свидетельствуют сменяющие друг друга государственные программы 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", в том чис-
ле, и ныне действующая, на 2011-2015 годы.  

Сегодня гражданское воспитание осуществляется через ценности 
внутренне природно-присущие человеку. Вновь востребованы ключевые 
ценности, свойственные российскому менталитету: патриотизм, достоин-
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ство. Попранное достоинство – причина большинства отклонений в пове-
дении людей, как взрослых, так и еще только вступающих в жизнь. Досто-
инство гражданина России – основа для консолидации общественных и 
политических сил страны, залог ее возрождения и процветания. Человек 
получил больше возможности реализовать себя как самостоятельная лич-
ность в разных областях жизни, в то же время выросла и ответственность 
за свою судьбу и судьбы других людей. Воспитать такого человека только 
с помощью теоретических знаний невозможно. Появляется необходимость 
в деятельном компоненте гражданского воспитания. Только через актив-
ное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в этой 
деятельности можно достигнуть успехов в данном направлении. 

В настоящее время воспитание гражданственности и любви к Родине 
определяется Законом РФ об образовании в качестве одного из принципов 
государственной политики в области образования. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда явля-
лось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 
юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви 
к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное фор-
мирование у обучающихся любви к своей Родине, постоянная готовность к 
её защите. Программа работы школы по патриотическому воспитанию на-
правлена на неустанную работу по созданию у школьников чувства гордо-
сти за свою работу и свой народ, уважения к его свершениям и достойным 
страницам прошлого. 

Целью программы является поддержка развития системы всеобщего, 
комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования и 
просвещения школьников на основе сохранения и приумножения культур-
ного наследия школы и района, возрождения традиционных нравственных 
ценностей. Создание и развитие в школе единой системы формирования 
патриотических чувств; сохранение, развитие и эффективное использова-
ние потенциала школы патриотической направленности. 

В качестве основных задач выступают: 
 создание условий для формирования духовно-богатого, социально-

активного гражданина, для воспитания у школьников лидерских качеств и 
развития у них творческих способностей; 

 снижение уровня правонарушений и вредных привычек школьни-
ков средствами патриотического воспитания; 

 разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельно-
сти урочной и вне урочной системы программных мероприятий; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта 
работы педагогов по патриотическому воспитанию; 
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 разработка и создание научно-методических рекомендаций по про-
блемам формирования патриотизма учащихся; 

 реализация системы программных мероприятий патриотической 
направленности и оценка их эффективности. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе включает в себя три 
возрастные ступени, каждая из которых имеет свои методологические осо-
бенности. В начальной школе ведущей формой деятельности является 
игровая, введение детей в мир русской культуры, содействие принятию 
ими нравственных ценностей: единства человека и природы, любви к род-
ной земле, трудолюбия, милосердия и т.д. Курс "Окружающий мир", заня-
тия в кукольном театре, в кружках позволяют воспитать в детях основы 
национального самосознания и достоинства, чувство уважения к своей ис-
тории, культуре, традициям, к внутреннему миру человека и в итоге фор-
мируют осознанное патриотическое чувство. Ведь именно этот возраст 
наиболее восприимчив для усвоения ценностей общества, развития твор-
ческих способностей и нравственных норм. На первой ступени начинается 
формирование личности, осознающей себя частью общества и граждани-
ном своего Отечества, развиваются коммуникативные способности ребен-
ка, которые позволяют ему интегрироваться в сообщество. А решение од-
ной из главных задач образования на данном этапе – развитие творческого 
потенциала младшего школьника – помогает сформировать личность, спо-
собную внести свои вклад в жизнь страны. 

Вторая ступень (среднее звено) продолжает формирование системы 
ценностей и установок поведения подростка, помогает приобрести основ-
ные ключевые компетентности, необходимые для будущей самостоятель-
ной жизни в обществе. Учащиеся вовлекаются в общественно-полезную 
деятельность. На этом этапе стержнем гражданского образования является 
формирование уважения к закону, праву, правам других людей и ответст-
венности перед обществом. Этому способствуют курсы "Краеведение", 
"Обществознание". Работа в данном направлении реализуется также по-
средством коллективно-творческих дел, ролевых игр, творческих проектов, 
школьного музея.  

На третьей ступени (старшая школа) углубляются, расширяются зна-
ния о процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах лю-
дей, происходит познание философских, культурных, политико-правовых и 
социально-экономических основ жизни общества, определяются граждан-
ская позиция человека, его социально-политическая ориентация. Задача 
реализуемой на данном этапе программы состоит в том, чтобы в процессе 
общественной деятельности учащиеся совершенствовали готовность и уме-
ние защищать свои права и права других людей, умели строить индивиду-
альную и коллективную деятельность по различным направлениям, форми-
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ровали здоровый образ жизни. Интегрированный характер курсов основы 
правовой культуры, обществознания, экономики позволяет учащимся усво-
ить наиболее актуальные обобщенные знания о человеке, обществе, об ос-
новных областях общественной жизни. На таких занятиях подростки при-
обретают опыт освоения основных социальных ролей (члена семьи, гражда-
нина, избирателя, собственника, потребителя и т.д.).  

Основные направления воспитательной деятельности 
1. "Я – Человек" – соответствует нравственному, духовному, семей-

ному и интеллектуальному воспитанию и предполагает образование и вос-
питание личности обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллек-
туальных качеств. Привитие навыков культуры поведения, культуры речи, 
культуры общения, правовой культуры. Организация работы с семьей, 
изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семей-
ным ценностям, отношениям, организация совместной деятельности педа-
гогов и родителей, проведение актов милосердия, формирование толерант-
ного отношения к людям другой национальности.  

 У школы есть своя символика в виде герба.  
 Учебный год начинается и завершается традиционными праздника-

ми "Здравствуй, школа!" и "Последний звонок" с обязательным использо-
ванием государственного гимна.  

 Формированию активной гражданской позиции способствуют выбо-
ры активов классов, органа школьного соуправления. Проведение дней са-
моуправления. 

 Участие в Акции "Милосердие" в форме шефства над ветеранами ВО 
войны, оказания при поддержке классных родительских комитетов по-
сильной гуманитарной помощи. Мероприятия ко Дню инвалида, Дню по-
жилого человека "Наши бабушки самые лучшие в мире".  

 Праздники и Часы общения, посвящённые Дню толерантности. 
 Возобновились в школе сборы макулатуры. Они проходят под раз-

ными девизами. 
2. "Моя Родина" – соответствует патриотическому, гражданскому и 

трудовому воспитанию и предполагает организацию деятельности по изу-
чению национальных традиций, этнических культур, деятельности детских 
общественных организаций. Воспитание любви к родному краю, патрио-
тических и гражданских чувств, участие в управлении воспитательным 
процессом членов детского самоуправления, организацию трудовой и 
профориентационной деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, 
культуры труда, экономическое просвещение подростков. 

3. "За здоровый образ жизни" – соответствует физическому и эколо-
гическому воспитанию учащихся и предполагает организацию природо-
соообразной деятельности, формирование у учащихся ценностного отно-
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шения к природе, людям и собственному здоровью. Сохранение и укреп-
ление нравственного, психического и физического здоровья, воспитание 
способности выпускника школы осознанно вести здоровый образ жизни, 
заниматься физическим совершенствованием. Организация деятельности 
по формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления 
психоактивных веществ, организация туристической, спортивной работы, 
воспитание гармонично развитой личности. 

Площадкой для воспитания защитников Отечества являются 
соревнования "А, ну-ка, мальчики!", в которых с большим удовольст-

вием участвуют и девочки. Стали традиционными соревнования "Мама, 
папа, я – спортивная семья".  

4. "Мир прекрасного" – соответствует эстетическому воспитанию и 
предполагает организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, 
творческих способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся 
художественным ценностям отечественной и мировой культуры. Форми-
рование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение 
духовного мира детей средствами искусства и непосредственного участия 
в творческой деятельности. 

Моделируя образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 
представляет собой динамичную систему, которая постоянно изменяется, 
самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ 
выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии личности, а 
тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна макси-
мально способствовать школа. 

Гражданско-патриотическое воспитание – многоплановая, системати-
ческая, целенаправленная и скоординированная деятельность образова-
тельной системы школы по формированию у учащихся свойств, присущих 
характеристике гражданина, патриота своей страны: 

- умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую 
самостоятельность; 

- способность интегрироваться в сложившуюся систему обществен-
ных отношений; 

- умение устанавливать контакты с другими людьми; 
- готовность к объединению для решения лично и общественно зна-

чимых проблем, к сотрудничеству и согласию; 
- неприятие агрессии, жесткости, насилия над личностью; умение лю-

бить свою Родину. 
В заключение, определяя основные педагогические условия формиро-

вания гражданственности и патриотизма, следует отметить: 
- необходимо объединить педагогические усилия семьи, школы, орга-

нов государственно-общественного управления; 
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- следует продумать, как обеспечить добродетельную мотивацию 
школьников, чтобы они проявляли сострадание, а не жестокость, гордость, 
а не воинствующую непримиримость; 

- надо чаще обращаться к образцу, примеру – этим традиционным для 
русского менталитета средствам гражданского воспитания, использовать в 
работе с детьми достойные примеры для подражания в повседневной жиз-
ни, литературе, наследии русских просветителей; 

- гражданственность созидательна, а значит, формировать ее надо че-
рез деятельность; 

- нравственно-духовные ценности, в том числе чувство долга, совесть, 
любовь к Отечеству, закладываются культурой учебного процесса, форми-
руются атмосферой образовательного учреждения, установившимися нор-
мами взаимоотношения учеников с учителями, духом школы. 

Строить здоровое общество и сильное государство может только че-
ловек с гражданским мироощущением. Человек, воспитанный в духе граж-
данственности, – это уникальная личность, способная самостоятельно ана-
лизировать события и явления, имеющая свою точку зрения, независимую 
от политической конъюнктуры, готовая сделать свой вклад в построение 
правового государства и гражданского общества. 

 
 
ВИЗАНТИЙСКИЕ ИСТОКИ РУССКОГО ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В СОДЕРЖАНИИ  
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Бакланова Т.И., 

д.п.н., проф., зав. каф. музыкального образования ИРОТ,  
академик Международной академии информатизации,  

Петровской академии наук и искусств, 
профессор МГГУ им. М.А.Шолохова и МГПУ, член-корр. МАНПО 
  

Я в этой церкви слушала Канон 
Андрея Критского в день строгий и печальный. 

И с той поры великопостный звон 
Все семь недель до полночи пасхальной... 

 "Я в этой церкви слушала Канон...". 
 А.А. Ахматова. 

 
Как известно, под влиянием Византии возникли и развивались раз-

личные явления культуры Древней Руси: скоморошество, житие как жанр 
древнерусской литературы, иконописный канон, храмовое зодчество и др. 
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Доказано, что артисты и их музыкальные инструменты, изображенные в XI 
в. на стенах Софийского собора в Киеве, происходят из Византии. 

Большое влияние византийские традиции оказали и на русское цер-
ковно - певческое искусство, изучение которого в государственных школах 
и вузах советского периода фактически было под запретом. Только в пост-
советский период появились общедоступные книги (6,7,9 и др.), учебные 
пособия (10 и др.) и программы (1 и др.), раскрывающие особенности этого 
ценнейшего исторического пласта нашего культурного наследия.  

С основами русского церковно-певческого искусства получили воз-
можность знакомиться студенты – будущие музыканты, учителя музыки, 
культурологи и специалисты в области народного художественного твор-
чества (5). 

В "Примерную программу по музыке для 5-7 классов общеобразова-
тельных школ" (8) вошли понятия "духовная музыка" и "знаменный распев", 
а в наши учебники музыки для начальной школы включены разнообразные 
материалы о церковно-певческом искусстве и колокольных звонах на Руси. 
Так, в учебнике для второго класса, в теме "Русская музыкальная старина" (2, 
с.28-29) представлены фотографии церковного хора и церковной певческой 
книги, содержатся вариативные (не обязательные) задания по слушанию зву-
козаписей старинных церковных песнопений и колокольных звонов. В раз-
дел, посвященный М.И. Глинке, включена тема "Под звон колоколов" (2, 
с.58-59), а в разделе, знакомящем учащихся с композитором П.И. Чайков-
ским, есть тема "Утренняя молитва" (2, с.68-69). В учебнике для третьего 
класса нашли отражение следующие темы: "Церковное песнопение: знамен-
ный распев" (3, с.14), "П.П. Чайковский. Всенощное бдение" (3, с.15), нотные 
примеры – фрагменты "Символа веры", "Тропаря Рождеству Христову" и др. 
(3, с.16-17). В учебнике для четвертого класса есть раздел "Русь православ-
ная". В него включена тема "Церковные песнопения" (4, с.42-43) , в содержа-
ние которой введены понятия тропарь, кондак, стихира, антифон и др. Еще 
одна тема этого раздела – "Колокольные звоны". В ней учащимся дается 
представление о видах церковных колокольных звонов и их роли в жизни на-
рода (4, с.44). Завершается этот раздел темой, посвященной духовным стихам 
как жанру устного народного творчества, отражающему религиозные темы и 
сюжеты (4, с.45).  

Таким образом, учащимся начальной школы даются вполне достаточ-
ные первоначальные представления о возникновении русского церковно-
певческого искусства в результате крещения Руси, о церковном хоре, о ро-
ли хорового пения в православном богослужении, об основных жанрах 
русского церковно-певческого искусства.  

Учащиеся средней школы, благодаря школьным урокам музыки и ми-
ровой художественной культуры, получают общее представление о том, 
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что в результате принятия православной веры Древняя Русь впитала об-
щую основу восточно-христианского пения, определяющую его коренное 
отличие от западно-христианского, католического, – одноголосное хоровое 
пение без инструментального сопровождения. Если в ряде стран Западной 
Европы уже в VII веке на богослужениях звучал орган, а в конце IX века в 
культовое пение проникают элементы многоголосия, то в Греции одного-
лосная традиция сохраняется и поныне.  

Учащиеся 5-7 классов подготовлены и к изучению византийского следа 
в древнерусской церковной музыке, к пониманию основных особенностей 
византийской гимнографии, знакомству со знаменитыми византийскими 
гимнографами. Однако, в имеющихся программах и учебниках музыки для 5-
7 классов материалов для изучения этих вопросов явно недостаточно. 

Поэтому, содержание учебников должно быть дополнено на уроках 
музыки информацией учителя о византийских гимнографических жанрах, 
вошедших после крещения Руси в древнерусскую богослужебную практи-
ку, а также об их создателях. 

Так, объясняя учащимся, что тропарь (от греч. τροπάριον – тон, лад, 
мелодия, или трофей) – это краткое песнопение, в котором раскрывается 
сущность праздника или прославляется святой, а так же что тропарь – это 
одно из древнейших церковных песнопений, с которого христианская 
гимнография начала свое развитие, необходимо подчеркнуть его византий-
ское происхождение. Древнейшее христианское упоминание тропаря со-
держится в уставе Великой Константинопольской церкви. Особенность 
тропаря состоит в том, что это единственное песнопение древневизантий-
ского богослужения, не взятое из Священного Писания, в противополож-
ность, например, псалму.  

Знакомя учащихся с понятием кондак (греч. κοντάκιον), важно отме-
тить, что создателем этой формы считается св. Роман Сладкопевец, осно-
воположник византийской гимнографии, прославившийся в первой поло-
вине VI в. Поскольку Роман Сладкопевец был церковнослужителем (слу-
жил дьяконом сначала в Бейруте, а затем в Константинополе), все его про-
изведения предназначены для пения в храме во время службы, а не для 
личной молитвы. Роман называл свои произведения по-разному: гимнами, 
поэмами, эпосами, хвалами, псалмами, молитвами, но потом их стали на-
зывать "кондаками". Так в греческом языке называют палочку, на которую 
наматывается свиток, а иногда и сам свиток в отличие от кодекса, напоми-
нающего современную книгу. Не случайно на иконах Романа Сладкопевца 
изображают со свитком в руках. Древние кондаки представляли собой 
многострофные (около 20-30 строф) поэмы. Строфы объединялись единым 
рефреном и единым метрическим сложением. Строфы читал канонарх, а 
рефрен пел народ. Кондаки, созданные Романом Сладкопевцем, полны об-
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разными пересказами евангельского текста, поэтому их иногда называют 
иконами, написанными не красками, а словами.  

Формируя у учащихся представление о каноне (греч. Κανών – прави-
ло, мерило, норма), важно рассказать о его возникновении в Византии в 
конце VII - начале VIII веков. Канон как жанр церковной молитвенной по-
эзии, вид церковной поэмы – гимна имеет сложную конструкцию. Он со-
стоит из 9 песен. Первая строфа каждой песни называется ирмосом, а ос-
тальные (4-6) – тропарями. В основу поэтического содержания канона из-
начально было положено 9 библейских песен, но в дальнейшем византий-
ские гимнографы прибегали к использованию и новозаветных тем. Знаме-
нитым создателем канонов считается византийский гимнограф Андрей 
Критский (660-740 гг.). Он создал Великий покаянный канон, который и в 
наши дни звучит во время Великого Поста в православных российских 
храмах. Великий канон состоит из 250 тропарей. Великим он именуется не 
только по необычно большому числу стихов, но и по внутреннему досто-
инству, по высоте мыслей и силе их выражения. В этом произведении 
предстают события, описанные в Ветхом и Новом Заветах. 

Учащимся интересно будет узнать, что к XI веку в Византии сложился 
еще один жанр церковно-певческого искусства – стихиры. Так назвали 
песнопения, содержащие рассказы о том или ином празднике или святом, в 
честь которого оно сложено. В зависимости от содержания выделялись от-
дельные группы стихир (например – догматики, евангельские стихиры и 
другие). О распространенности на Руси стихир свидетельствует, например, 
рукопись царя Ивана Грозного "Книга глаголемая Стихирарь месячный, 
иже есть Око дьячье", находящаяся в Отделе рукописей Государственной 
библиотеки имени Ленина. Стихирарь содержит два произведения с над-
писями: "Творение царя Иоанна деспота российского" и "Творение царе-
во". Оба произведения Ивана IV – стихиры, то есть песнопения вечерни и 
утрени, первые слова которых заимствуются из текста псалмов, а в после-
дующих, поэтически связанных с ними, развиваются определенные темы, 
прославляющие каких-либо святых или отдельные события. 

Знакомя учащихся с Окто́ихом (греч.: восьмигласный) – созданной в 
Византии богослужебной певческой книгой, содержащей тексты изменяе-
мых молитвословий восьми гласов на каждый день недели, важно расска-
зать о его происхождении в VI в. и о том, что в VIII в. он был отредактиро-
ван и дополнен знаменитым византийским богословом и философом св. 
Иоанном Дамаскином. Можно упомянуть, что его образ ярко представлен 
в Кантате для хора и оркестра "Иоанн Дамаскин", написанной русским 
композитором С.И. Танеевым на слова A.К. Толстого в 1884 году. Сущест-
вуют два вида октоиха: богослужебный, содержащий словесные тексты 
песнопений, и певческий – с записью напевов воскресных песнопений. 
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Осмогласник (Октоих), напечатанный в 1491 г., является первенцем сла-
вянского книгопечатания.  

Рассматривая роль церковных песнопений в богослужениях, важно 
вспомнить имя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 
На заре Византийской империи, в IV веке именно он обосновал необходи-
мость благолепия христианского богослужения, которое впоследствии ста-
ло главной причиной принятия Русью христианской веры. Иоанн Златоуст 
составил чин Литургии, ввел антифонное пение за всенощным бдением, 
написал несколько молитв чина елеосвящения. Его именем назван хоровой 
цикл знаменитого русского композитора С.В. Рахманинова "Литургия Ио-
анна Златоуста" (1910). Хотя в этом произведении практически не исполь-
зованы подлинные церковные распевы, композитору удалось создать впе-
чатляющий образ древнего культового пения.  

Несмотря на значительное влияние Византии, особенно в эпоху Киев-
ской Руси, и явные заимствования, на Руси постепенно сформировался 
собственный тип музыкального интонирования. В исполнении современ-
ных российских хоров можно услышать как древние византийские распе-
вы, так и исконно русский знаменный распев. Знакомство школьников и 
студентов с собственными и воспринятыми из Византии традициями рус-
ского церковно-певческого искусства – актуальная задача современной му-
зыкальной и этнохудожественной педагогики.  
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В настоящее время стремительный рост объема различных видов ин-

формации делает невозможным усвоение каждым человеком в полном 
объеме ее новой теории в содержании образования при его профессио-
нальной подготовке. Все это приводит к необходимости проведения иссле-
дований для совершенствования эффективной специальной профессио-
нальной подготовки, путем создания определенных дидактических усло-
вий. Однако, начатые ранее работы по специализации профессионального 
образования программистов не позволяли в достаточной мере решить все 
его образовательные проблемы. Со временем стало очевидным, что это 
связано с тем, что объем информации и задачи которые должен решать 
профессионал постоянно совершенствуется и возрастает. Этот рост на се-
годня достиг огромных величин, особенно в такой наукоемкой отрасли 
ИКТ и связанных с ним специальностям. Все это затруднило решение про-
блемы путем одной специализации при подготовке соответствующих спе-
циалистов. Решить проблему можно было только на основе внесения и 
применения современных инновационных методов и средств, используя в 
процессе подготовки по обработке информации в профильной дифферен-
циации содержания. Особенно это стало очевидным в области образования 
по специальностям подготовки программистов. Для этого было необходи-
мо определить психолого-педагогические основы, которыми руководство-
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вались бы при совершенствовании содержания и методов подготовки про-
граммистов в системе непрерывного образования [1].  

В качестве примера для совершенствования содержания образования 
можно привести слова из книги "Революция в обучении" Гордона Драйде-
на и Джаннетт Вос, где прекрасно описана проблема современного мира в 
области образования, присущая многим государствам. Они пишут, что 
"Мир так быстро меняется, а системы образования так косны и инертны, 
будто, попав в ловушку времени, они продолжают обслуживать прошлую 
эпоху, которая давно закончилась" [3, с.378]. Все эти слова были сказаны 
как бы и для нас в соответствии с видением перспектив развития нашего 
времени и конкретно в наш адрес, то есть для нас. 

Необходимость учета в содержании и методике обучения программи-
рованию, специфике профиля подготовки специалиста в системе, высшего 
образования вызваны потребностью существенного улучшения подготовки 
подрастающего поколения к профессиональной деятельности. Поэтому 
достаточно отметить, что обучение информационным технологиям и про-
граммированию в профессиональных учебных заведениях должно осуще-
ствляться с учетом особенностей профильной специализации будущих вы-
пускников программистов. Такой подход позволял выявить пути создания 
новых информационных технологий, вносил вклад в формирование новых 
мировоззренческих представлений о возможности компьютеризации и 
комплексной автоматизации производства в перспективе. Все это предпо-
лагает расширить не только умение грамотно формулировать задачи и ре-
шать их с помощью компьютеров, но и работать с современной информа-
ционной техникой, включая возможность овладения технологиями совре-
менного программирования и обслуживания компьютерной технологии.  

По мере практического внедрения в учебные заведения вычислитель-
ной техники, накопления опыта по применению в учебных целях, начиная 
с 1985 года параллельно в странах СНГ и в Казахстане при подготовке 
специалистов по программированию, стала проводиться в жизнь компью-
теризация учебных заведений общего и профессионального образования. 
Этот процесс проникал вначале в содержание образования для подготовки 
специалистов ИКТ и особенно по программированию. 

Анализируя исследования, проводимые в Казахстане на тему психо-
лого-педагогической подготовки программистов в системе непрерывного 
образования, можно прийти к следующему выводу. Авторы рассматривают 
компьютеризацию не как цель, а как средство обучения, не отрицая тради-
ционные формы и методы обучения. При этом они свои усилия направляли 
на раскрытие основных возможностей ИКТ, обращая особое внимание на 
их совершенствование в процессе организации работ по применению ин-
новационной методики. Однако ни каких методик направленных на пер-
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спективу психолого-педагогической подготовки программистов, или на 
развитие инновационных решений проблем, не имеются и не предлагают, 
считая, что они рекомендуют, как бы является достаточным. Возможно, 
эти рекомендации можно принять во внимание, так как в свое время они 
были верными и правильным решением. 

Для сравнения, и в качестве ориентира взяли интересные исследова-
ния, имеющихся Российских авторов. Там была описана универсальная 
технология компьютеризаций учебных курсов, понятийная база которых 
основаны на явном иерархическом представлении материала, разработаны 
сценарии занятий с использованием подходов в виде иерархии. Интересны 
разработки критериев для оценки действий обучаемого, которые учитыва-
ют особенности и преимущества использования, иерархических структур 
данных. Определены педагогические условия, способствующие повыше-
нию эффективности применения технологии, обоснована совокупность 
требований к проектированию методических разработок. В отдельных ра-
ботах исследуются проблемы использования новых ИКТ в образователь-
ном процессе и рекомендации по использованию web-страниц Интернета. 
Однако эти работы дают только ориентир, так как не соответствуют вы-
бранному нами пути.  

С приходом в образовательные учреждения новейшей компьютерной 
технологии с обширными возможностями и оргтехники последнего поко-
ления, появилась возможность широко использовать их в учебном процес-
се. Были созданы локальные и глобальные сети ресурсов в виде электрон-
ных библиотек, периодических изданий, электронных учебников. Появи-
лась возможность создания центров дистанционного обучения, широко ос-
ваивать всевозможные ресурсы сети Интернет. Студенты работают с Web-
серверами, создают свои Web-страницы, помещая на них информацию о 
своих вузах и своих интересах. Использование телекоммуникационных се-
тей в процессе обучения позволяет посредством электронной почты участ-
вовать в телеконференциях различного масштаба и территориального рас-
пределения с передачей и получением материалов из различных архивов и 
баз данных. Возможна работа в виртуальных классах со сверстниками из 
разных городов и стран мира, участие в дистанционных олимпиадах и кон-
курсах, что значительно повышает мотивацию к обучению.  

Анализируя работы казахстанских ученых можно прийти к выводу, 
что ими были раскрыты методическая сущность новых инновационных 
информационных технологий, как современных перспективных педагоги-
ческих технологий. Они считают, что проблемы будущего образования, 
основанного на использовании новых информационных технологий, за-
ключаются в создании педагогических технологий и введении методиче-
ских инноваций в учебный процесс при образовательной деятельности.  
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Система высшего образования в условиях новых коммуникационных 
технологии, предполагает формирование новой модели подготовки програм-
мистов, обусловленной изменением образовательных программ. Важнейшим 
инструментом механизма, позволяющим осуществлять контроль за качест-
вом подготовки студентов-программистов, является государственный стан-
дарт образования, в котором закладываются содержательные основы обуче-
ния, в частности внедрение в учебный процесс новых информационных тех-
нологии в высшем образовании, которое предполагает создание единой сети 
e-mail для вузов с последующим их включением в МК сеть Internet.  

Сегодня существует огромный опыт приобщения к компьютеру обучае-
мых различных возрастных групп: студентов, школьников, детей младшего 
школьного и даже дошкольного возраста. Использование новых информаци-
онных технологий в учебном процессе позволяет организовать активную по-
знавательную деятельность обучаемых, оптимизировать учебный процесс, 
увеличить объем информации, сообщаемых на занятиях, повышает интерес к 
обучению. Все это, несомненно, ведет к коренным структурным изменениям 
организации учебной деятельности, к возникновению её новых видов и форм 
в процессе формирования навыков, знаний, умений.  

Из анализа публикаций, раскрывающих проблемы профессиональной 
подготовки программистов установлено следующее: - в последние годы, 
все потребители кадров отмечают низкий уровень преподавания профиль-
ных дисциплин, обеспечивающих необходимым уровнем профессиональ-
ных знаний и умений, которые могли бы быть направлены непосредствен-
но на привитие у специалиста необходимых навыков работы с техноло-
гиями по созданию на рабочем месте цифровых ресурсов. Такое явление 
эксперты объясняют несколькими причинами имеющими, в последнее 
время место в практике подготовки специалистов в профессиональных 
учебных заведениях. Они следующие:  

- во-первых, содержание образования программистов отстает от состоя-
ния и уровня развития и практического применения ИКТ на практике, поэто-
му выпускникам постоянно приходится после окончания учебного заведения 
переучиваться, так как они не готовы к созидательной творческой работе;  

- будущие специалисты в процессе подготовки не достаточно знакомы 
с содержанием деятельности отрасли, их структурами и задачами выпол-
няемы ими, чтобы адаптироваться, выпускники часто переучиваются;  

- будущие программисты не всегда знакомы с новыми программными 
наработками, используемым в последнее время на практике в отрасли в це-
лом и новинками вообще в области развития информационной технологии. 

Все это можно объяснить объективными и субъективными причинами 
имеющие место в современных учебных заведениях профессионального 
образования. 
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Чтобы следовать в процессе формирования содержания конъюнктуре 
современных требований, вузы были обязаны адаптировать для своих ус-
ловий методику образования и учебные материалы и больше привлекать 
ведущих специалистов практиков к работе со студентами по выполнению 
самостоятельных заданий. 

 
Литература: 

1. Государственная программа развития образования в Республике 
Казахстан на 2005-2010 годы // Егеменді Казахстан. – 2004, 22 октября. 

2. Государственный общеобязательный стандарт РК. Образование 
высшее профессиональное. Бакалавриат. Специальность 050704 – Вычис-
лительная техника и программное обеспечение. ГОСО РК 5.03.330-2006. – 
Астана: МОН РК, 2006. 

3. Гордон Драйден, Джаннетт Вос. Революция в обучении. – М.: 
ПАРВИНЭ, 2003. – 672 с. 

 
 
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В 

СИСТЕМІ ОСВІТИ КАНАДИ 
 

Бахов І.С.,  
к.п.н., доцент. Завідувач кафедри іноземних мов,  

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ. 
 
Анотація: стаття присвячена огляду концепцій полікультурної взаємодії в 

системі освіти Канади на прикладі провінції Квебек як одного з регіонів, який 
запроваджує інтеркультурну політику в державній та освітній сферах. Розгля-
нуто ідею адаптації державних установ до різноманіття в освіті і збереження 
культурного різноманіття різних культурних груп.  

Ключові слова: мультикультуралізм, інтеркультурна політика, 
комунікація культур, культурні відмінності, різноманіття, взаємодія.  

  
Аннотация: статья посвящена освещению концепций поликультурно-

го взаимодействия в системе образования Канады на примере провинции 
Квебек как одного из регионов, который проводит интеркультурную поли-
тику в государственной и образовательной сферах. Рассматривается идея 
адаптации государственных учреждений к разнообразию в образовании и 
сохранение культурного разнообразия различных культурных групп.  

Ключевые слова: мультикультурализм, интеркультурная политика, 
коммуникация культур, культурные отличия, многообразие, взаимодействие  
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Ідеї асиміляції та етноцентризму поступово почали заміщуватися 
концепціями крос-культурної взаємодії (акомодації) етнічних груп як 
суб’єктів виховання (О.Н. Джуринський). Концепції крос-культурної вза-
ємодії знайшли відображення у різних напрямах, зорієнтованих на 
багатоманітність освітнього середовища. Ці напрями згодом отримали назву 
інтеркультурна освіта, транс-культурна освіта, та ін. Подібні моделі вважа-
ють перехідними від монокультурної до багатокультурної політики в освіті. 
Моделі крос-культурної (інтеркультурної) освіти набули більшого поширен-
ня у Європі, і використовувались у якості освітньої стратегії для вирішення 
етнічних питань, пов’язаних з появою мігрантів у гомогенному суспільстві.  

Концепції крос-культурної взаємодії поширилися активно в педагогіці та 
освітній політиці США, Канади та Австралії, які приймали велику кількість 
іммігрантів, біженців з різних країн світу. Концепції крос-культурної освіти 
з’явилися у зв’язку з проблемою етнокультурного різноманіття, що постійно 
оновлюється, у зв’язку з прибуттям до країн біженців та іноземних 
робітників. Расизм і дискримінація перетворювалися на серйозну проблему у 
цих суспільствах, і з визнанням провідної ролі освіти у вирішенні питання 
навчання життю у багатоманітному світі виникає проблема виходу з ситуації, 
що склалася, і забезпечення рівного доступу до освіти на різних рівнях.  

Отже, почав формуватися новий педагогічний підхід, спрямований на 
навчання взаємодії різних культур, на формування розуміння їх 
взаємозв’язку та взаємозалежності. Цей підхід отримав назву 
"інтеркультурної освіти", і почав застосовуватися у США в першій половині 
ХХ століття із створенням у США Бюро інтеркультурної освіти (1934-1954), 
чия діяльність була спрямована на підтримку дітей-іммігрантів другого 
покоління. У США інтеркультурна освіта вважається раннєю формою 
мультикультурної освіти, появу власне терміну "інтеркультурна освіта" да-
тують 30-40 роками ХХ століття, а згодом з’являється й набуває поширення 
термін "мультикультурна освіта". Ініціатором практики інтеркультурної 
освіти вважають пані Р. Д. Де Буа (Du-Bois R. D.), яка впроваджувала ці 
освітні ідеї у школах Нью Джерсі.  

В Канаді і по сьогоднішній день ідея інтеркультурної освіти йде поруч 
з політикою мультикультуралізму. В канадській провінції Квебек 
інтеркультурна політика прийнята на противагу загальнодержавній 
політиці мультикультуралізму.  

Метою такої політики є інтеграція іммігрантів у основне середовище 
франкомовного Квебекського суспільства на базі оволодіння французькою 
мовою – мовою більшості для того, щоб усі громадяни могли брати актив-
ну участь в житті суспільства і розділяти загальну громадянську культуру. 
Уряд Квебеку вважає стратегію "інтеркультурної політики" більш безпеч-
ною для ідеї квебекського населення як окремої нації.  
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Уряд Квебеку розцінює стратегію інтеркультурної освіти як політику 
акомодації. 1991 року керівництвом провінції ухвалено низку заходів 
пов’язаних з інтеграцією іммігрантів "Plan d'action gouvernemental en 
matiere d'immigration et d'integration" [1], з провідною ідеєю адаптації дер-
жавних установ до різноманіття в освіті. Цю адаптацію розглядають як 
важливий елемент моральної угоди між урядом Квебеку та іммігрантами. 
У законодавчих документах зазначено, що політика, яку проводить уряд, 
не повинна привести до екстремальної ситуації, у якій представники різних 
культурних груп будуть завзято оберігати свою культуру і наслідувати 
власні традиції, залишаючи їх незмінними і неадаптованими, що буде су-
проводжуватися взаємним невіглаством та ізоляцією [2].  

Адаптація у тому числі і освітніх закладів до різноманіття суспільства 
є на думку уряду провінції Квебек, важливою умовою участі усіх 
мешканців різного походження у громадському житті. У документах, що 
визначають інтеркультурну політику, наголошується, що приймаюче 
суспільство, приймаючи культурне й релігійне різноманіття, має право ви-
сувати іммігрантам відповідні вимоги, такі як відповідність моральним 
цінностям, проголошеним у Статуті прав і свобод людини Квебеку, а та-
кож намір брати участь у інтеркультурному діалозі.  

Зазначений документ відображає проблематику важливих питань, які 
обговорюються керівниками багатонаціональних навчальних закладів на 
семінарах з інтеркультурної освіти (Міністерство освіти Квебеку). На дум-
ку Міністерства, сформульовані провідні напрями у руслі зазначеної 
політики спрямовані на вирішення конфліктних ситуацій, у яких можуть 
опинитися школи Квебеку. Проте, цей документ не надає детальної 
інформації або рекомендацій для вирішення усіх можливих конфліктів, 
оскільки автори вважають кожну виникаючу ситуацію унікальною, у якій 
мета полягає у запропонуванні основних напрямів для прийняття рішення 
та впровадження адекватних дій.  

Базуючись на цих загальних положеннях, директори шкіл разом з пер-
соналом в змозі розробити конкретні рекомендації для вирішення 
конфлікту цінностей, з яким стикаються у Квебекських школах.  

За допомогою інтеркультурної педагогічній стратегії в освіті у Квебе-
ку визначено підхід, який складається з чотирьох етапів – з яких три мають 
теоретичний характер, четвертий має практичний характер. Кожний підхід 
відображає конкретний етап у вирішенні питань культурної адаптації:  

1. Навіщо потрібна акомодація культурного та релігійного 
різноманіття?  

У відповідях передбачено аналіз основних аргументів, які виправдо-
вують потреби адміністрації шкіл адаптувати їх норми та діяльність до 
шкільного різноманіття.  
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2. Наскільки далеко має зайти адаптація?  
Відповіді передбачають удосконалення законів і вимог до організації 

навчальної діяльності, що й визначає ступінь адаптації шкільного середовища.  
3. Як знайти взаємовигідні рішення ?  
Відповіді передбачають елементи розробки ефективних стратегій 

рішення міжкультурних конфліктів і прийняття рішень у подібних 
ситуаціях.  

4. Від теорії до практики.  
Даний етап спрямований на запровадження розроблених положень у 

освітню практику.  
Інтеркультурна політика Квебеку передбачає обопільну адаптацію 

діяльності державних установ та іммігрантів. При цьому, велика увага 
приділяється акомодації культурних цінностей власне іммігрантів, а також 
тим проблемам, які можуть виникати в процесі їхньої взаємодії, оскільки 
часто існує значний бар’єр між нормами і цінностями сім’ї і школи.  

Визнання й прийняття культурних та релігійних відмінностей дає 
школярам можливість відчути, що їхню культуру цінують, що у свою чер-
гу буде формувати позитивне сприйняття школи. У документах, які 
висвітлюють організацію навчальної діяльності, наголошується на тому, 
що коли у дітей-іммігрантів є можливість вибору, їх досить легко можна 
виховати в опозиції до їхньої рідної культури оскільки вони легко прий-
мають норми нового суспільства. Таким чином, вони згодом повільно 
дистанціюються від культури своїх батьків, які часто сприймають цей про-
цес як заперечення, і намагаються зануритися у свої традиції і звичаї, 
навіть якщо вони не дотримували їх у себе на батьківщині. Діти усе одно 
будуть відчувати конфлікт цінностей, і шукати власну ідентичність, яка 
буде змішаною і відрізнятися від ідентичності їхніх батьків.  

У документах також наголошується, що інтеграція не повинна справ-
ляти зворотного ефекту: якщо дитина зрозуміє, що цінності сім’ї та школи 
несумісні, матиме місце процес "декультурації", унаслідок чого дитина не 
зможе ідентифікувати себе та обрати адекватні моделі поведінки у сім’ї і 
своєму суспільстві. Подібна ситуація не приведе до інтеграції іммігрантів у 
суспільство Квебеку.  

Аналіз сучасних досліджень вчених Квебеку ставить під сумнів заяви 
і твердження про відсутність дискримінації у школах, незважаючи на дав-
но проголошену політику освітньої рівності, у який зазначається, що "якщо 
до усіх ставляться однаково, як зазначено у гіпотетичному принципі, шко-
лу не можна звинувачувати у дискримінації, у ній дотримується принцип 
рівності".  

Останнім часом усе частіше викликає критику вузьке бачення 
справедливості, чия обмеженість очевидна, наприклад, по відношенню до 
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дітей інвалідів, для яких немає навіть пристосованих приміщень і відповідного 
обладнання. У зв’язку з цим з’явився термін "розподільча або компенсуюча 
справедливість", у якому відображені супутні явища: – шкідливий ефект 
дискримінації, який визнає, що навіть за відсутності наміру і упередженості 
діяльність, яку вважають нейтральною, виключає деякі категорії людей або 
ставить їх у невигідне становище; – прогресуюча тенденція вимагати від 
роботодавців впровадження заходів з усунення неупередженої дискримінації; 
розумна акомодація, яка стає усе більш популярною завдяки кільком рішенням 
Верховного Суду виключно з питань дискримінації (Binder, 1985; O'Melly, 
1985); – вимога реалізації ідеї "рівності освітніх можливостей"; школи та 
інші заклади освіти не можуть ділити учнів за принципом належності до 
домінуючої та недомінуючої культур і відносити представників національних 
меншин до категорії "інших"; школи повинні надавати додаткові послуги для 
задоволення їх специфічних характеристик.  

Питання адаптації навчальних закладів до потреб багато культурності 
і визнання плюралізму в Квебеку є невід’ємним від проблеми обмеження 
прав і свобод. "Сьогодні усі говорять про права, але ніхто не говорить про 
обов’язки; згідно з вимогами деяких батьків іммігрантів, їм слід дати усе, 
чого вони вимагають, тому що ми є "вільним мультикультурним 
суспільством". Цей принцип балансу, який отримав ще назву принципу 
взаємності, відображено у Статуті прав і свобод Квебеку: "Користуючись 
фундаментальними правами і свободами, людина повинна виявляти гідну 
повагу до демократичних цінностей, громадського порядку та рівню дос-
татку громадянина Квебеку. При цьому ступінь обмеження деяких прав 
може бути визначена законом". На ідеї можливого обмеження деяких прав 
наголошується у різних документах, зокрема, у доповіді "Школи Квебеку: 
основні положення політики та план дій". У ньому пропонується знаходи-
ти баланс між правом "бути відмінним від інших" і вимогою загальних 
норм, громадського порядку і справедливості розподілу" [3].  

Подібні ідеї відображені в положеннях державної політики з питань 
інтеграції іммігрантів, яка встановлює певні обмеження ідей плюралізму і 
закликає до поваги базових цінностей та необхідності міжгрупового 
обміну. У документі зазначається також на ролі французької мови, яка 
будучі першою, другою, чи третьою виучуваною мовою, стає засобом 
соціалізації квебекців різного походження.  

Деякі автори використовують термін "інтеркультурна освіта", і мають 
на увазі навчання комунікації, взаємовідносинам, взаємодії в процесі 
комунікації двох культур (Carrington В., 1996; Hannuan, 1987; Oliver, 1988; 
Otlet, 1991).  

Автор концепції інетркультурної освіти (intercultural education) Д. 
Хупс (Hoopse D.) підкреслює, що вона стала символом нового глобалізму, і 
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визначає задачі двох концепцій : з одного боку, забезпечення студентів 
конкретними знаннями, формування конкретних умінь взаємодії з куль-
турно відмінними сферами людської діяльності в контексті глобальної 
культури; з іншого боку – зміцнення культурної ідентичності і підвищення 
самооцінки студентів, які не належать до титульної культури, підготовка 
викладачів до роботи зі студентами різних расових, етнічних груп.  

Підходи до навчання в руслі інтеркультурної освіти базуються на баченні 
багатонаціональної нації, яка толерантна до багатоманітності, а також базується 
на таких поняттях як "терпимість", "демократія", "свобода", "взаємозалежність" 
(Linn, 1996). Представники інтеркультурної освіти виділили базові цінності, які 
повинні бути відображені у змісті освіти: повага до людської гідності і прав лю-
дини; повага до культур і культурної багатоманітності (на відміну від культур-
ного релятивізму, інтеркультурна освіта не вимагає від школярів приймати 
культурну практику, яка викликає у них відразу); повагу до планети. Зазначені 
цінності відображено в статті 29.1е Конвенції прав дитини "Формування поваги 
до навколишнього середовища", які протистоять расизму, етноцентризму і 
вандалізму, надмірному споживанню і забрудненню навколишнього середови-
ща. Інтеркультурна освіта наголошує, що плюралістичне суспільство може на-
давати можливість більшості і етнічним меншинам вчитися одне у одного. 
Звідси вимальовується головна мета інтеркультурної освіти, яка полягає у 
сприянні розвитку міжкультурного діалогу, цінності багатоманітності і куль-
турного обміну.  

Завданнями інтеркультурної освіти визначено розвиток крос-
культурного та інтернаціонального розуміння; визнання поваги до куль-
турного різноманіття; визнання прав людини і громадянських обов’язків; 
забезпечення рівного доступу і рівних можливостей у освітньому процесі.  

Прибічники інтеркультурної освіти здійснюють переосмислення 
впливу навколишнього світу на шкільне середовище.  

Однією з цілей інтеркультурної освіти є усунення механізмів расизму 
та етноцентризму і запровадження прийнятних шляхів виховання школярів 
у дусі плюралістичного суспільства.  

Інтеркультурна освіта спрямована на розвиток у школярів наступних 
важливих знань та умінь: знання про права людини і фундаментальні сво-
боди; знання про особливості поведінки людей; усвідомлення власних 
поглядів і думок; знання про характеристики расизму і фашизму; 
усвідомлення власної громадянської відповідальності; усвідомлення влас-
них культурних цінностей та їх основ; розуміння інтеркультурного харак-
теру суспільства; здатність оцінювати події і явища з різних позицій; фор-
мування екологічних проблем людства; розуміння екологічних проблем 
людства; розуміння зростаючої взаємозалежності і необхідності 
інтернаціоналізації суспільства; розуміння причин і наслідків подій у світі.  
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Інтеркультурна освіта навчає альтернативним засобам комунікації, які 
втягують учасників у процес трансформації власної особистості і учасників 
комунікації, трансформації етноцентричних бар’єрів. Дослідник 
інтеркультурної освіти Кушнер [4] стверджує, що інтеркультурна освіта визнає 
необхідність розуміння культурних відмінностей і схожості для будування ос-
нови ефективної співпраці. На думку дослідників інтеркультурної освіти, 
різноманіття освітнього середовища включає не етнічність, соціальну 
приналежність, географічне походження, мову, релігію і систему цінностей, 
академічний статус (талант, інтереси), персональні особливості. 

Інтеркультурна освіта покликана вирішувати питання етнічного 
різноманіття і рівності на рівні навчального плану і організації навчального 
процесу. Прихильники цього напряму дотримуються думки про те, що досяг-
нути висунутих цілей потрібен всебічний підхід, коли ідеї інтеркультурного 
підходу поширюються не тільки на навчальний план, але й на методи навчан-
ня. Передбачається, що кожна предметна галузь буде вирішувати певні зав-
дання. Вони вважають, викладачі повинні дотримуватися наступних поглядів: 
поваги до багатоманітності можна досягти лише у тому разі, коли викладач 
забезпечує у класі рівний доступ до освітньої діяльності.  

Всебічний підхід припускає також не тільки висвітлення ідей 
інтеркультурної освіти в межах спеціальних занять і предметів, як наприк-
лад "освіта для світу", "освіта і права людини", а їх відображення в усіх 
предметах на кожному занятті.  

Інтеркультурна освіта передбачає реалізацію її ідей на рівні начальної 
діяльності, на рівні шкільної політики, на рівні управління і на рівні систе-
ми освіти. Виділяють наступні критерії інтеркультурної освіти:  

1. Надання можливостей спілкування і співробітництва у 
різноманітному шкільному середовищі. Це положення ґрунтується на 
теорії навчального процесу, коли учні засвоюють багато не тільки завдяки 
змісту, і й завдяки контексту спілкування. Організації навчання на базі 
досвіду і взаємодії є головною рисою інтеркультурних проектів, у яких 
навчання і виховання здійснюються на основі взаємодії в етнічно і 
соціальній різнорідній групі. Викладачі вважають, завдяки організації 
взаємодії учнів у малих групах вони отримують рівні можливості.  

2. Надання рівних можливостей у спілкуванні через: – створення 
умов, коли усі учні беруть участь у навчальній і поза навчальній 
діяльності; – врахування досвіду усіх дітей, їхньої мови, культурних знань, 
індивідуальних особливостей і здібностей. 

Інтеркультурна освіта передбачає антирасистську і анти-
дискримінаційну діяльність як інтеграційну частину діяльності в школі.  

3. Навчальний план відображає реальність різноманітного суспільства і 
не є етноценричним: надає знання з точки зору різноманітних культур, у яких 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
270 

історичні постаті представлені як особистості, а не як стереотипизовані пред-
ставники етнічних груп.  

Важливим аспектом вважається співробітництво школи з 
громадськістю: діти отримують освіту не тільки у школі.  

Одним з найбільш значущих питань вважається якість підготовки 
вчителя. Професійні стандарти учителя мають базуватися на ідеях 
інтеркультурної освіти.  

Попри існуючі достатньо розроблені концепції інтеркультурної освіти 
в США і Канаді, практика її впровадження ще недостатньо широка. Прове-
дене серед учителів шкіл опитування (Д. Хупс) виявило наступні думки 
щодо практики інтеркультурної освіти:  

- немає чітко визначеного терміну "інтеркультурна освіта";  
- "інтеркультурна освіта не є необхідністю для шкіл, у яких немає 

дітей - іммігрантів;  
- ідеї інтеркультурної освіти досить складно відображати у змісті 

навчальних предметів крім викладання мов;  
- інтеркультурна освіта зазвичай реалізується в інтеркультурних про-

ектах і відображає особливості національної кухні, музики, тощо;  
- зазвичай ідеї інтеркультурної освіти не відображаються у навчаль-

ному плані;  
- інтеркультурна освіта не є пріоритетним завданням освіти, голов-

ними залишаються академічні знання. 
Незважаючи на достатню кількість діяльності, яка проводиться у цьо-

му напрямі на різних рівнях, цей вид діяльності є досить новим у навчаль-
них закладах.  

Зарубіжні дослідники мультікультурності висловлюють критику щодо 
концепцій крос-культурної (інтеркультурної) освіти. Для прикладу, 
російський вчений О.Джуринський визначає сутність даних концепцій на-
ступним чином: "Концепції крос-культурної освіти передбачають 
стабільний баланс культурної різноманітності і монокультурності, ство-
рення плюралістичної дилеми", що по суті виключає серйозний діалог че-
рез виховання різних культур" [5].  

Провідний американський учений, дослідник сучасної 
мультикультурної освіти П. Горськи вважає, що попри добрі наміри 
більшості прихильників інтеркультурної освіти, ця політика скоріше 
підтримує домінуючу владу та існуючу соціальну ієрархію, а також 
нерівний розподіл влади і привілеїв. На думку вченого, недостатньо тільки 
добрих намірів. Незважаючи на серйозність запропонованих цілей, усе, що 
відбувається на практиці, підтримує існуючу соціальну і політичну 
ієрархію. Подібна освітня практика запроваджується таким чином, щоб не 
турбувати існуючий соціальний порядок у суспільстві: якщо ми не діємо 
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для зміни існуючого соціального порядку, ми його підтримуємо його [6]. 
Вчений наголошує, оскільки цю стратегію пропонують люди при владі, в 
ній відповідно відображено інтереси домінуючої культури, існуючий по-
рядок розподілу влади в суспільстві.  

Згідно з концепціями крос-культуралізму, самоцінність, макро- та 
субкультур визнається і підтримується, позитивно оцінюються їхня куль-
тура і традиції, культурна і етнічна різноманітність не розглядаються як 
об’єкт ліквідації. Зазначений підхід цілком можна вважати перехідним 
етапом від концепцій монокультури до мультікультурності навчання.  

Проте, на думку критиків, цей підхід може підтримувати поділ націй 
за етнічними і расовими ознаками, а отже, суперечить ідеї виховання як 
об’єднуючого процесу.  
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Статья посвящена актуальной проблеме повышения юридической 

грамотности молодежи в области интеллектуальной собственности на 
примере таких новых идей для социально-педагогических проектов, как 
"Мозговой штурм" при ознакомлении с современными направлениями ме-
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ждународного патентно-правового сотрудничества. Необходимо преодо-
ление возникшего на современном этапе противоречия между требования-
ми социально-культурных и международно-экономических процессов в 
современном обществе и традиционным российским образованием, не 
обеспечивающим всеобщей юридической грамотности. Новизна нашего 
исследования заключается в обосновании необходимости формирования 
юридической грамотности с использованием новых форм обучения и обра-
зования, предложенных во время мозговых штурмов при ознакомлении 
молодежи с современными направлениями международного патентно-
правового сотрудничества. 

Автор статьи как член Общественно-государственного объединения 
содействия реализации молодежной политики "Молодежная ассоциация 
Юго-Восточного административного округа города Москвы" организовы-
вал и принимал участие в мозговых штурмах, в котором принимали уча-
стие социальные педагоги, педагоги-организаторы, психологи, юристы, 
руководители образовательных учреждений, специалисты по дополни-
тельному образованию, студенты, школьники. По результатам проекта Де-
партаментом семейной и молодежной политики Москвы и центром моло-
дежи "Молодежное сотрудничество" опубликованы Методические реко-
мендации "Новые идеи для социальных проектов" с описанием социально-
го проекта Мозговой штурм [1].  

Метод мозгового штурма, был разработан Алексом Осборном [4] в 40-
хгодах ХХ века и является одним из самых результативных способов гене-
рации новых идей в социальной сфере, но не нашел широкого применения в 
социально-воспитательных организациях нашей страны [2]. В педагогике 
такой творческий подход и групповая работа с привлечением участников 
разных возрастов и специальностей позволяют в кратчайшие сроки найти 
эффективные решения проблем, обеспечивая приток новых идей. Серия 
мозговых штурмов на базе ГБУ "Центр молодежи ЮВАО "Молодежное со-
дружество" была направлена на выработку новых идей и сама стала соци-
альным проектом нового типа. В реализацию этого проекта были вовлечены 
как специалисты социально-воспитательной сферы, так и молодые люди. В 
рамках проекта свой вклад вносил каждый участник, хотя бы единожды по-
сетивший один из мозговых штурмов серии – а это более сотни человек. Ре-
зультатом серии из 13-ти мозговых штурмов стали 130 жизнеспособных (из 
более тысячи предложенных), реализуемых идей для новых социальных 
проектов на уровне муниципалитета, района, города и страны [1]. 

Метод мозгового штурма был описан и популяризован в книге спе-
циалиста по рекламе А. Осборна "Прикладное воображение", вышедшей в 
1953 году в США. Мозговой штурм (англ. brainstorming) – техника стиму-
лирования творческой активности группы, направленная на генерирование 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
273 

наибольшего числа идей или решений поставленной проблемы. После 
публикации книги "Прикладное воображение" метод мозгового штурма 
стал широко применяться сначала в США, а затем и в других странах мира 
[4]. На сегодня мозговой штурм – самая распространенная в мире техноло-
гия групповой творческой работы. Число участников рабочей группы – от 
4 до 15 человек, хотя в некоторых модификациях мозгового штурма участ-
ников может быть больше. Требования к участникам и принцип их подбо-
ра могут быть самыми различными, что зависит от поставленной задачи 
[2]. Например, генерирование идей в узкоспециальной области целесооб-
разнее проводить с привлечением профессионалов, экспертов по данной 
специальности, тогда как при обсуждении гуманитарных или социальных 
тем можно привлекать и не специалистов разных возрастов, которые смо-
гут переносить идеи из одной области в другую, и способны творчески 
развивать мысли других. Знания и опыт старших членов группы будут до-
полняться фантазией и более открытым мышлением молодых участников. 
Метод мозгового штурма успешно применяется для выработки нестан-
дартных, инновационных решений, но без тщательного анализа и сорти-
ровки идей, высказанных участниками, мозговой штурм превратится в иг-
ру, не имеющую практического смысла [2]. 

Приведем примеры идей, которые были выработаны на мозговых 
штурмах и способны решать проблемы формирования юридической гра-
мотности молодежи в системе дополнительного образования на свободных 
уроках, на тренингах по профобразованию, а не традиционными лекциями. 
Например, на мозговом штурме по теме "Познавательная, интеллектуаль-
ная, развивающая и просветительская деятельность" Е. Трофимовой 
[1,С.78] был предложен проект "Свободный урок" с целью повышения ка-
чества образования, для развития самостоятельности у детей и профориен-
тации подростков. Проект предполагает наличие нескольких свободных 
академических часов, чтобы ученики сами выбрали, что они хотят изучать. 
Причем, это должен быть не предмет из школьной программы, а семинар 
(или несколько семинаров) по альтернативной области знания, не пред-
ставленной в школе. Ученики сами решают, какие курсы они хотят про-
слушать, например курсы, повышающие юридическую грамотность "Ин-
теллектуальная собственность", "Современные направления международ-
ного патентно-правового сотрудничества" или "Международное патентно-
правовое сотрудничество как фактор экономической интеграции". 

Также возможна реализация проекта "Тренинги по профориентации" 
автора Е. Трофимовой [1, С.80] с целью изменить подход к профессио-
нальной ориентации школьников для осознанного выбора ими профессии. 
Современному профессионалу необходимы базовые знания по интеллекту-
альной собственности ИС. Проект предполагает организацию и проведе-
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ние ролевых игр для подростков, моделирующих работу в той или иной 
отрасли (например, государственное и муниципальное управление, юри-
дическое нормотворчество и т.д.). Ролевые игры, дополненные традицион-
ными профориентационными тестами, помогут молодым людям более 
осознанно подходить к выбору профессии. 

Проект "Урок о профессиях", авторов М. Сергушкиной, Ю. Сергунина 
и Е. Кореневской [1,С.83], направленный на учащихся старших классов 
школ с целью профориентации школьников. Урок о профессиях может 
проводиться в различных формах с использованием технологии мозгового 
штурма, с просмотром видео, с приглашением специалистов. Инновацион-
ные программы профориентации позволят школьникам больше узнать о 
возможностях выбора профессии, их решение будет более осознанным. В 
современном мире независимо от выбора профессии каждому необходимо 
иметь базовые знания об интеллектуальной собственности, так как творче-
ский человек в любой профессии станет автором, изобретателем и всегда 
будет пользователем интеллектуальной собственности других. 

Для решения задач, поставленных в нашей работе, нами определены 
базовые знаний об ИС, в том числе знания о направлениях международно-
го патентно-правового сотрудничества. Международное патентно-
правовое сотрудничество рассматривается как позитивное межгосударст-
венное взаимодействие; участие в общей работе, деятельности, совместное 
осуществление операций, сделок, регулирующих права интеллектуальной 
собственности изобретателя на исключительное использование, порядок 
получения патента, правовую защиту изобретения, распространяющееся на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 
знаки обслуживания, фирменные наименования и др., в котором цели и 
интересы стран-участников совпадают [3]. 

Патентно-правовое сотрудничество осуществляется в мирес помощью 
Всемирной организации интеллектуальной собственности ВОИС (фр. 
OMPI- Organisation Mondialedela Propriété Intelectuelle; англ. WIPO – 
WorldIntellectua lProperty Organization) [5]. ВОИС выполняет администра-
тивные функции; оказывает технико-юридическую помощь в области ин-
теллектуальной собственности ИС; сбор и распространение информации, 
проведение исследований и публикацию их результатов; обеспечивает дея-
тельность служб, облегчающих международную охрану интеллектуальной 
собственности. ВОИС определила стратегические цели [5], на основе це-
лей нами сформулированы направления международного патентно-
правового сотрудничества, с которыми можно знакомить с использовани-
ем технологии мозгового штурма.  

- Сбалансированное развитие международной нормативной базы ИС. 
Совершенствование международных договоров и национального патентно-
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правового законодательства в условиях развития новейших технологий, 
эффективного оказания технико-юридической помощи в области ИС. 

- Предоставление высококачественных услуг в глобальных системах 
охраны ИС. Совместная борьба с контрафактом и подделками, которую 
обеспечивает деятельность служб, облегчающих международную охрану 
ИС. Совершенствование таможенного законодательства для предупрежде-
ния пересечения границы контрафактной продукцией. 

- Содействие использованию ИС в интересах развития; координация и 
развитие глобальной инфраструктуры ИС как всемирного источника спра-
вочной информации и аналитических данных в области ИС. Для чего не-
обходима качественная подготовка международных экспертов и специали-
стов по патентно-правовому сотрудничеству, сбор и распространение ин-
формации, проведение исследований и публикация их результатов.  

- Решение вопросов ИС в контексте глобальных стратегических задач; 
обеспечение оперативной связи между ВОИС, её государствами-членами и 
всеми заинтересованными сторонами. Для чего необходима совместная 
борьба с промышленным шпионажем, которую обеспечивает деятельность 
служб, облегчающих международную охрану ИС. 

- Обеспечение уважения ИС. Для чего необходимо формирование па-
тентно-правовой грамотности молодежи для предотвращения нарушений 
международных прав интеллектуальной собственности ИС.  

Это направление международного сотрудничества носит для нас при-
оритетный характер. Воспитание уважения к интеллектуальной собствен-
ности необходимо потому, что мировой рынок контрафакта к 2015 г. по 
данным Интернета возрастет до 1,5 триллионов долларов, увеличившись 
вдвое от оценки этого рынка на сегодняшний день, сегодня это примерно 
860 миллиардов долларов. Оборот контрафактной продукции в России се-
годня превышает 100 миллиардов долларов. Программное обеспечение, 
информационные и лицензионные продукты в Интернете, в том числе на 
CDи DVD подделываются во всем мире на 70-80%[6]. С этими проблемами 
нарушения прав интеллектуальной собственности сталкивается каждый 
российский гражданин со школьного возраста. Актуальность правовых 
проблем использования ИС и совершенствования патентного законода-
тельства в современном международном сообществе подтверждается про-
шедшим в Москве первым Международным форумом "Антиконтрафакт-
2012". Россиянам не хватает правовых знаний, ученые участники форума 
убеждены в необходимости скорейшего принятия образовательного стан-
дарта по интеллектуальной собственности [6]. 

Формирование юридической грамотности необходимо со школьного 
возраста. Этот вывод сделан нами под влиянием: анализа государственных 
документов и научных публикаций; наблюдения практики юридического 
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образования. Учебные пособия и специально разработанные курсы[3], 
дающие базовые знания об ИС нужны не только в специализированных ву-
зах, а уже в старшей школе как факультативные, дополнительные или 
элективные курсы в рамках таких предметов как культурология, общест-
воведение, экономика или основы правоведения. Перед педагогами и юри-
стами стоит важная задача разработки специальных учебных курсов, по-
вышающих юридическую грамотность в области ИС. В период общест-
венных дискуссий об объеме и качестве базового общего образования, 
особая роль отводится дополнительному, по выбору, элективному образо-
ванию, в рамках которого можно решать проблемы юридической грамот-
ности молодежи, что выявлено нами в реализации мозговых штурмов как 
новых идей для социально-педагогических проектов. 
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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. 
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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 десятиле-
тие показывает, что в большинстве из них за основу взяты положения ис-
следований Н.И. Болдырева, А.Е. Дмитриева, И.А. Каирова, И.С. Марьен-
ко, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина, И.Ф. Харламова и 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. 

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 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
278 

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 лич-
ности 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 антропологи-
ческих, социальных и психологических характеристик человека, как пси-
хическая, духовная составляющая сущность человека проявляется через 
систему отношений к миру, с миром, к себе и с самим собой (объективное 
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, совокупность пове-
денческих актов, характер, систему потребностей, возможностей; совокуп-
ность эмоций, реакций на внешнее воздействие и т.д. (Селевко Г.К., 2006). 

Применительно к школе личность (с англ. personality) на этапе детства 
– это объект и субъект воспитания, сознательно стремящийся сначала ко-
пировать поведение родителей, воспитателей, старших как свое собствен-
ное. Она же в дальнейшем носитель свойственных ей качеств, знаний, по-
лученных от природы, взращенных в семье, школе, социально-культурном 
обществе, самим 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 со-
относятся с категориями, описывающими механизмы поведения и дея-
тельности человека, их регуляции, а также – с воспитанием и формирова-
нием личности (А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко, Н.Е. Щуркова, Д.И. 
Фельдштейн и др.). 
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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 учеб-
ных предметов, так и внеклассной, поисково-краеведческой деятельности 
воспитывать у личности уважение к человеку (человек – самоценность); 
бережное отношение к истории Отечества, его культурному наследию, 
традициям и обычаям, любовь к малой родине, своим родным местам; 
стимулировать непримиримость к проявлениям национализма, расизма, 
воспитывать детей в духе веротерпимости к религиозным чувствам людей. 

В методических пособиях недостаточно рекомендаций воспитатель-
ной направленности. Значительно легче усваивался бы программный мате-
риал, подкрепленный дополнительными сведениями о родном крае. Это 
направляло бы мысль школьника на необходимость знаний своих (родных) 
корней, способствовало бы позитивному выбору поведения по отношению 
к семье, малой родине, народу, своей нации. Кроме этого выявлено, что 
средствами отдельных предметов в достаточной мере не происходит фор-
мирование целостной и ценностной картины окружающего мира с его 
взаимосвязями: человек-природа-общество. Изложение по принципу "не-
много обо всем", характерному для начальной школы, возможно было бы, 
если изучение носило бы проблемно-исследовательский, интегральный ха-
рактер, позволяющий в процессе деятельности и на интегрированных заня-
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-
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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 ста-
ло внимание к созданию региональных программ, учебников, пособий типа 
"Москвоведение"". Нами сделана попытка создания краеведческого пособия 
патриотической направленности "Край родной", включающего материал об 
истории, культуре, природе родного края. Вместе с тем патриотическое воспи-
тание невозможно без основополагающих знаний, которые отражены в учеб-
никах: "Окружающий мир", "Литературное чтение" и др. Анализ учебников 
начальной школы свидетельствует о том, что они по-прежнему хорошо вы-
полняют информационные функции по своему предмету (передача знаний без 
особых связей с другими предметами), трансформационные (полученные зна-
ния способствуют формированию общеучебных и специальных умений); сис-
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тематизирующие (передача знаний в определенной системе, последовательно-
сти). Значительно слабее выглядит воспитательная функция, особенно та, ко-
торая могла бы формировать у школьника ценностную картину мира, основы-
вающуюся на любви и уважении к большой и малой родине, семье, нации. В 
учебниках недостаточно эмоционально-насыщенных текстов, содержащих 
убеждающую "внушающую" мысли о родине, доме, семье как культурных фе-
номенах. Калейдоскоп разрозненных представлений, методов и мероприятий в 
должной мере не способствует воспитанию патриотизма. Таким образом, хотя 
в учебниках заложены цели обучения, воспитания и развития школьников, они 
в основном выполняют задачи интеллектуального воспитания обучающихся. 
Подача материала патриотической направленности, ценностного отношения 
личности к окружающему миру, ограничена и явно стихийна.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основы профессионального 

общения, его виды, типы и формы в процессе профессиональной деяльно-
сти; пути и способы развития профессиональной позиции, историческое 
осмысление проблемы культуры профессионального общения и ее психо-
логической основы. В основу деления профессионального общения на ви-
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ды положена степень участия в нем языка. По этому признаку выделяют 
вербальное, невербальное общение и два типа: непосредственное (прямое) 
и опосредованное (непрямое), которые влияют на развитие личности и от-
ношения между людьми. Дана характеристика структурным компонентам 
культуры профессионального общения. 

Ключевые слова: общение, профессиональное общение, культура, куль-
тура профессионального общения, вербальное общение, невербальное обще-
ние, еффективность, перцепция, коммуникация, интеракция, рефлексия. 

 
Берестенко О.Г. Культура професійного спілкування як наукова 

проблема сучасної педагогіки 
У статті розглядаються основи професійного спілкування, його види, 

типи і форми у процесі професійної діяльності, шляхи та засоби розвитку 
професійної позиції, історичне осмислення проблеми культури професійного 
спілкування, та її психологічну основу. Основою поділу професійного 
спілкування на види є ступінь участі або неучасті в ньому мови(усної і 
писемної). За цією ознакою виокремлюють вербальне і невербальне 
спілкування та два типи: безпосереднє(пряме) і опосередковане(непряме), які 
впливають на розвиток особистості і взаємини між людьми. Подається харак-
теристика структурним компонентам культури професійного спілкування.  

Ключові слова: спілкування, професійне спілкування, культура, куль-
тура професійного спілкування, вербальне спілкування, невербальне 
спілкування, ефективність, перцепція, комунікація, інтеракція, рефлексія. 

 
Berestenko O.G. The culture of professional communication as a prob-

lem of modern pedagogy  
The article deals with the principles of professional communication, its types, 

aspects and forms in interaction of different situations during the process of profes-
sional activity; ways and methods of development the professional position, com-
prehension of psychological culture of professional communication. The basis of 
the separation of professional dialogue on the types is based on the level of in-
volvement and participation of the language in it. According to this creation, the 
verbal and nonverbal communications are determined and two types: direct and in-
direct, that influence to the development of personality and relations among people. 

Key words: communication, professional communication, culture, culture 
of professional communication, verbal communication, nonverbal communica-
tion, effectiveness, perception, interaction, reflection, transaction, emption.  

  
Современное общество обозначило принципиально новые признаки ми-

ровой цивилизации, связанные с особенностями развития процессов глобали-
зации, социализации, функционирования информационных технологий.  
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Интенсивное развитие количества и качества средств информации 
(Internet, e-mail, факс, скайп и т.д.), противоречиво влияют на общество, обу-
славливая общение людей с разными желаниями, целями, культурным, интел-
лектуальным, профессиональным уровнем. Духовные и материальные сферы 
общества обусловили актуальность проблем общения и его культуры.  

Повышение социальной мобильности, динамики современной жизни 
резко увеличивает количественный и качественный спектр контактов про-
фессионала. Постоянно возникают ситуации, когда специалист должен бы-
стро сориентироваться, построить процесс общения, выбрать нужные спо-
собы коммуникации, найти индивидуальный стиль общения и поведения, 
определить сущность действий, поступков собеседника, для принятия, 
иногда, единственно верного решения.  

Поэтому вопросы готовности к осуществлению профессионального 
общения приобрели масштабный характер. Без решения их невозможно 
развитие образования, воспитания, политики, медицины, спорта, искусства 
и других сфер деятельности. 

Целью этой статьи является осмысление проблем и путей их решения 
в формировании культуры профессионального общения. Объект изучения 
– профессиональное общение, как реализация индивидуальных творческих 
способностей специалиста. Предмет исследования – условия и пути фор-
мирования культуры профессионального общения.  

К проблеме общения как научной активно подошли специалисты пси-
хологии, этики, философии, социологии, педагогики, экономики и других 
отраслей науки в начале XX столетия. 

История знает разные подходы изучения общения. В 20-е годы XX века 
психологи исследовали массовые процессы общения, потом – в онтогенезе, 
во взаимосвязи с высшими психическими процессами. В 60-70-е годы, как 
изменение поведения людей в разных ситуациях непосредственного обще-
ния, анализировали разные средства, в частности невербальные характери-
стики и их значение для восприятия одного человека другим, рассматривали 
прикладные аспекты общения. Практическую ценность имели популярные 
советы американского психолога Д. Карнеги о том, как улучшать общение и 
завоевывать себе друзей. Они касались технологии общения, но не раскрыва-
ли его этической и психологической структуры и закономерностей.  

В исследованиях специалистов философии отмечалось, что мораль-
ные ценности и нормы формируются под воздействием более высоких (ду-
ховных) ценностей и отвечают традициям, обычаям и законам общества.  

В 30-е годы в результате развития экономики, роста зависимости одних 
народов от других, развития средств коммуникации усиливается общечело-
веческое начало в морали. Перед угрозой общечеловеческого уничтожения 
люди стали ощущать себя абсолютной ценностью. Это послужило началом 
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развития наук о человеке и его отношений – социологии. Проблемы обще-
ния стали “логическим центром” всех систем наук и производства.  

Развитие производственных отношений стимулировал ученых к изу-
чению общения во взаимосвязи со становлением и развитием личности. На 
этом пути объединились позиции психологов, философов, педагогов, эти-
ков и эстетиков. В науке произошел коммуникативный поворот, суть его в 
предпочтении диалога монологу в общении и взаимодействии с людьми.  

Гуманистическое осмысление общения способствовало распростране-
нию идей на Украине. В 70-х годах появляются научные работы по изуче-
нию делового и профессионального общения (в частности педагогическо-
го). Этот феномен выделяется как научная категория, описываются виды, 
формы, стили общения и его особенности.  

В последние годы расширились исследования в области общения и 
научном его осмыслении. В них по-разному раскрываются содержание ос-
новных характеристик, неоднозначно трактуются категории общения (аме-
риканский психолог Д. Депс насчитал 96 дефиниций понятия). 

Современная педагогика рассматривает общение, как важнейшую часть 
профессиональной деятельности, от качества и культуры которого зависят 
достижения, успехи, физическое и моральное здоровье и преподавателей и 
учащихся, а также их развитие и личностное формирование. Направленность 
современных исследований практическая, цель которых – достижение эф-
фективности и совершенства в профессиональной деятельности.  

Общение в педагогике рассматривается как: вид деятельности, про-
исходящий, при помощи языка или сленга, мимики, позы, движений тела, 
жестов, изображения, символов, звуковых сигналов, условных обозначе-
ний (Давыдов, Эльконин); важнейшая среда духовного, общественного и 
личностного проявления человека, являет собой живой непрерывный про-
цесс взаимодействия людей, человека с собой и миром, в этом понимании 
является фактором развития личности (Н.П. Волкова) [1]; процесс уста-
новления и развития контактов между людьми, в котором находят свое 
проявление два своеобразных противоречия: с одной стороны, человек 
приобщается к жизни общества, усваивает его опыт, научные и культур-
ные достижения человечества, с другой происходит ее обособление, фор-
мируется индивидуальная неповторимость, самобытность (Д. Аткинсон, Р. 
Бернс, Д. Джанпольски, И. Рыданова) [7]; коммуникативное взаимодей-
ствие установления благоприятного психологического климата, пси-
хологическую оптимизацию деятельности и отношений (В. Кан-Калик, И. 
Кон, К. Роджерс) [3]; самостоятельная и специфическая форма активно-
сти личности, необходимое условие объединения людей для любой со-
вместной деятельности, цель которой являются взаимоотношения с други-
ми людьми, достижение определенного взаимопонимания, решения дело-
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вой задачи (А. Мудрик) [5]; коммуникативный процесс, в котором при-
нимают участие не менее двух субъектов: адресанта (говорящий), адресат 
(слушающий), не может состояться при не знании языка, результат инфор-
мации – высказывание адресанта по поводу предмета для адресата (Ф. 
Хмель) [8]; система, предполагает, системное изучение выделяет два на-
правления: теоретическое и практическое: обучение формам и методам по-
вышения культуры общения. 

Мы рассматриваем профессиональное общение (ПО) как творче-
ский, управляемый процесс обменом информацией, предусматриваю-
щий организацию взаимопонимания, достижения оптимального взаи-
модействия, в различных видах деятельности, всех участников про-
фессионально направленной коммуникации. Под творчеством в основном 
понимают деятельность, результатом которой является создание индиви-
дуально нового, неповторимого, оригинального. В профессиональной дея-
тельности специалисту приходится сталкиваться с большим количеством 
непредвиденных ситуаций, решение которых невозможно осуществить по 
определенному алгоритму или шаблону. Но при этом, знание общих под-
ходов к решению задач способствуют преодолению трудностей.  

Профессиональное общение, как вид взаимодействия людей, заключа-
ется в обмене информацией, мыслями, опытом, знаниями, умениями, на-
выками и результатами деятельности, отношением к человеку, предмет-
ным воплощением в материальной и духовной культуре.  

В профессиональной деятельности люди пытаются достичь не только 
общих, но и лично значимых целей, благодаря знаниям, умениям, навыкам. 
Главными условия ПО: собеседники являются личностями, значимыми 
друг для друга, они активно, целенаправленно взаимодействуют по поводу 
конкретного дела, а основное задание такого общения – сотрудничество, 
сотворчество, для достижения материально-духовного результата.  

Важную роль в достижении результатов деятельности имеет индивиду-
альный стиль общения, коммуникабельность, коммуникативная компетент-
ность, профессионализм, профессиональное самосознание, саморазвитие, са-
мосовершенствование, профессиональная этика, профессиональный такт.  

Культура в широком смысле означает возделывание, обрабатывание, 
совершенствование, именно культура делает один народ непохожим на 
другой, определяет его неповторимое лицо, достоинства личности. Ее 
можно осваивать, воспитывать и совершенствовать. Отсюда стратегиче-
ская задача – подъем общего культурного уровня через создание принци-
пиально новых форм деятельности, способствующих привлечению к рабо-
те как можно большего количества людей, выступающих за возрождение и 
развитие национальной культуры [9]  



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
286 

Существует множество определений понятия, остановимся на тех, ко-
торые имеют прямое отношение к понятию "культура общения": 

 "культура – совокупность достижений производственных, общест-
венных и духовных отношений людей, высокий уровень чего-нибудь, вы-
сокое развитие, умение" (С. Ожегов); 

 "культура – общепринятый способ мышления" (К. Юнг); 
 "культура – это форма свободного решения и перерешения своей 

судьбы в сознании ее исторической и всеобщей ответственности" (В. Библер). 
Культура общения является неотъемлемой частью общей культуры чело-

века, освоение которой происходит в процессе всей его жизни, от ее уровня 
зависят отношения между людьми. Знание и соблюдение основных положе-
ний культура общения, необходимы для квалифицированного специалиста.  

Мы определяем культуру профессионального общения (КПО), как 
социальный показатель высокого уровня способностей, знаний, умений 
осуществлять взаимоотношения с людьми, организовывать взаимопо-
нимание, взаимопознание, взаимовосприятие, достижения оптималь-
ного взаимодействия, всех участников профессиональной коммуника-
ции и деятельности.  

Главными характеристиками КПО, являются позитивность (способ-
ность к продуктивному культурному существованию через определенный 
образ жизни, умению приобщатся к ценностям культуры путем возвыше-
ния человеческого достоинства каждого) в отношении к культурному кон-
тексту общества, эффективность и результативность (высокие показате-
ли достижений) в общении и деятельности, творческая направленность, 
рефлективность (отображение, размышление, сомнения, обмен мнениями 
между равноправными партнерами в диалоге), успешность (способность 
реализоваться – повысить жизненный уровень, улучшить физическое, пси-
хическое, духовно-нравственное состояние).  

ПО регулирует официальные отношения в государственно-правовой и 
общественно производственной сферах, выполняет ряд основных функции: 
коммуникативную (взаимообмен информацией), перцептивную (взаимо-
восприятие), интерактивную (взаимообмен действиями), рефлективную 
(установление взаимопонимания между партнерами по общению). Их реали-
зация является предпосылкой эффективности профессионального общения. 
Для этого необходимо умело использовать все его виды, типы и формы.  

Основой деления на виды, типы и формы профессионального общения 
является степень участия или неучастия в нем языка. По этому признаку вы-
деляют вербальное и невербальное общение. Вербальное (лат. verbum – сло-
во) общение – словесное общение, участники которого обмениваются выска-
зываниями относительно предмета общения, с помощью системы знаков, 
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средств общения. В ПО используют языки: разговорный (в повседневном 
общении), литературный (языковый эталон народа, проработан мастерами 
слова), письменный (фиксирование и прочтения на определенных носителях 
информации), устный (артикуляционное воссоздание информации и воспри-
ятие ее на слух). Исторически сложились два типа общения: непосредствен-
ное (прямое) устное и опосредованное (не прямое). К формам непосредствен-
ного общения принадлежат: диалоги, беседы, выступления, речи, доклады, 
дискуссии, дебаты, переговоры и тому подобное; при опосредованном (пись-
менном), происходит потеря мимики, жестов, интонации и т.п., – это массо-
вые средства коммуникации – газета, радио, телевидение, книги, видео, ком-
пьютер, музыкальные записи и т.д. Вся система непосредственного и опосре-
дованного общения влияет на развитие, как личности, ее культуры так и на 
взаимоотношений между людьми. Прямое вербальное общение – непосредст-
венный устный контакту между участниками общения ("лицом к лицу"), в 
котором информация передается с помощью языковых знаков и интонацион-
ных средств (повышение или понижение тона, манера языка, который выра-
жает чувство, отношение к предмету высказывания), и охватывает элементы 
невербального (жесты, мимику, позы). Непрямое вербальное общение – от-
сутствие непосредственного контакта между участниками, информация ли-
шена эмоционального (интонационного) наполнения и не сопровождается 
невербальными средствами общения. Невербальное общение – обмен инфор-
мацией между людьми с помощью неязыковых коммуникативных элементов 
(жестов, мимики, выражения глаз, осанки и др.), которые вместе со средства-
ми языка обеспечивают создание, передачу и восприятие сообщений. В про-
цессе делового общения необходимо контролировать внешние проявления 
собственных эмоций и правильно объяснять мимику, позы, жесты собесед-
ника, дополняя полученную словесную информацию невербальной.  

С точки зрения, КПО включает следующие структурные компоненты: 
мотивационно-ценностный (внутренняя движущая сила, определяет цели, 
потребности, интересы, ценности, задачи); социально-психологический (ос-
нова ПО, включает: перцепцию (процесс взаимовосприятия,); коммуникацию 
(взаимообмен информацией,); интеракцию (процесс формирования страте-
гии взаимодействия); рефлексию (осознание того, как субъекта воспринима-
ют и оценивают другие); морально-этический (основа культуры, определяет 
этические нормы и правила взаимоотношений, использования знаний, уме-
ний, методов и способов взаимовлияний, профессиональную этику, профес-
сиональный такт); эстетический (гармония внутренних и внешних лично-
стных проявлений: артистизм, творческая самобытность, вербальная и невер-
бальная культура, культура поведения, профессиональный этикет); техноло-
гический (знание и использование стилей, моделей, форм, методов, способов, 
этапов психологических и педагогических технологий).  
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Таким образом, если профессионал имеет высокий уровень культуры 
профессионального общения, он всегда способен: во-первых, развивать по-
зитивные эмоции, настраивать позитивное отношение собеседника к себе и 
к своей деятельности; во-вторых, выстраивать взаимосвязь между собесед-
ником; в-третьих, организовать отношения на взаимовыгодных условиях.  
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Аннотация: В статье проанализированы современные тенденции от-

носительно рейтинга статуса учителя в современном обществе. Установ-
лено, на основе анализа данных социологических исследований, а также 
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проведенного мониторинга “Статуса роли учителя в современном общест-
ве” МИН образования и спорта Украины снижение престижа профессии 
учителя. Проанализировано понятие “статус”, “социальный статус”, в раз-
ных науках. Рассмотрены различные виды статусов как составляющие со-
циального статусу личности. Проанализировано и уточнено определения 
современных исследователей одного из важнейших видов социального 
статуса – “профессиональный статус учителя”. 

Ключевые слова: статус, социальный статус, профессиональный статус. 
 
Annotations: This paper analyzes the current trends regarding the rating 

status of teachers in society. Established through the analysis of sociological re-
search, as well as the monitoring, "Status of the teacher's role in modern soci-
ety," Min Education and Sport decline in the prestige of the teaching profession. 
Analyzed the concept of "status", "social status", in different sciences. The dif-
ferent types of status as components of social status of the individual. Reviewed 
and clarified the definition of modern researchers one of the most important 
types of social status - a "professional teacher status". 

Key words: status, social status, professional status. 
 
Профессия учителя является одной из древнейших профессий, наряду 

с такими профессиями как врач, земледелец, строитель, среди которых 
учитель занимает особое место, поскольку и среди этих профессий учитель 
играл первоначальную роль. Эта истина известна уже давно, однако она не 
утратила совей актуальности и сегодня. К основным целям профессии учи-
теля относится передача накопленного социального опыта человечеством 
последующему поколению. Одной из главных задач является воспитание 
“Человека”, гармонически развитого гражданина своей страны. Исходя из 
анализа научных работ философов, психологов, социологов, педагогов (М. 
Вебера, Е. Дюркгейма, П. Сорокина А. Филипова, В. Шубкина, М. Дурано-
ва, В. Жернова, Н. Зелепукиной, С. Молчанова [4;20;21;]) занимающихся 
изучением статусом профессий, отметим, что престижность профессии, 
которая является показателем статуса профессии, определяется выполняе-
мыми функциями представителями этой профессии в обществе. На наш 
взгляд, не может быть важнее для общества функции как воспитание, об-
разование, развитие и обучение будущего поколения, от которого зависит 
не только будущее каждой отдельной страны но и всего человечества. В. 
Янукович, Д. Медведев отмечали важность этой профессии для будущего 
стран Украины и России [3;12]. Целью статьи является проанализировать 
понятия “статус”, “социальный статус”, “социально-профессиональный 
статус”, выявить их соотношение, рассмотреть понятие “профессиональ-
ный статус учителя” как составляющей социального статуса. 
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 Во второй половине ХХ столетия общественность приняла ряд зако-
нодательных актов направленных на повышение статуса учителя: конвен-
ция “О борьбе с дискриминацией в области образования”, принятая Гене-
ральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования науки и культуры (1960 г.), “Рекомендации ЮНЕСКО “О по-
ложении учителей” (05.10.1966 г.); постановление Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников Содружества Независимых Государств N 
24-13 о модельном законе "О статусе учителя" (Санкт-Петербург 04.12. 
2004 г., дополненном 10.07.2009 г.) [8]. Однако, несмотря на осознанность 
проблемы, и понимании необходимости повышения статуса учителя, сего-
дня рейтинг этой профессии продолжает понижаться. Это подтверждают 
данные исследований как Российских так и Украинских ученых (В. Лебе-
девой, С. Молчанова, Е. Симанчук, А. Филиппова и др. [7; 9; 16, 20; 21]). В 
Украине было реализовано исследование Министерством образования мо-
лодежи и спорта Украины (приказ № 1262 от 04 ноября 2011 г.) о проведе-
ние мониторингового исследования относительно статуса и роли учителя в 
украинском обществе. В мониторинге приняли участие учителя, которые 
преподают в начальной и старшей школе (соответственно 1481 человек и 
1486 человек), родители младших школьников и старшеклассников (соот-
ветственно 1079 и 1546 человек), учащиеся 10-х классов (1544 человека) из 
городов и сельской местности, из АРК, 24 областей, г. Киева и г. Севасто-
поля. Выборку было сформировано с учетом всех требований к ее по-
строению. Общее количество респондентов составляло 7136 человек. Над 
разработкой анкет, анализ данных работала рабочая группа, созданная со-
гласно приказу Министерства образования и науки, молодежи и спорта 
Украины от № 1264 от 04.11.11 г. [3]. Так, по мнению лишь 10-15% уча-
щихся 10-х классов, профессия учителя в Украине высоко престижною. 
Почти половина респондентов из числа десятиклассников (45,6% обучаю-
щихся в городе, и 53% тех, кто получает образование в сельской местно-
сти) назвали профессию учителя "достаточно престижной". К сожалению, 
значительная часть учеников (32,67% десятиклассников из сельской мест-
ности и 44,58% из городов) негативно оценила престиж профессии учителя 
[3]. Согласно этим данным, сегодня профессия учителя для учащихся 
старших классов не является престижной кроме того, в селе эта профессия 
более престижная, чем в городе [3].  

Рассмотрение этой проблемы считаем необходимым с определения 
термина “статус”. 

Анализируя работы посвященные вопросам изучения статуса учителя 
В. Лебедевой, С Молчанова, А. Филлипова [7;9;21;22], отметим, что тер-
мин “статус” является дефиницией нескольких наук: философии, социоло-
гии, психологии, педагогики. Кроме того, в научных литературных источ-
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никах употребляется множество понятий связанных с термином статус, что 
в итоге приводит к затруднениям в их понимании (Табл.1).  

 
Таблица №1 - Определение понятия “Статус” в научной литературе  
 

№ Определение понятия Авторы 

1 Статус от латинского status, что в переводе означает
положение) означает законодательно закреплено 
правовое положения, состояние, правовое положе-
ние (совокупность прав, обязанностей) гражданина 
или юридического лица, это правовое положение 
граждан, государственных и общественных органов 
международных организаций и т.п.  

П.М. Мовчан, 
В.В. Нимчук, 
В.Н. Кличак.  
А.М.  Прохоров, 
В.Т. Бусель, 
 

2 "Статус" – положение человека в системе межлично-
стных отношений, его личный авторитет, признание, 
уважение к нему со стороны окружающих людей, 2) 
социально-психологическая характеристика положе-
ния человека в обществе и степень его влияния на 
других людей в определенной социальной группе  

А. Ребров 

3  Статус может характеризоваться любым из двух 
способов: а) в терминах прав, привилегий, чести, 
престижа, собственности и т.д. относительно дру-
гих в социальной иерархии  
б) в терминах ролей социально принятых и ожидае-
мых партнеров поведения.

А. Ребров, 
Н. Аберкомбри 

4 Статус – правовое положение организации, произ-
водства, лица, которое характеризуется и определя-
ется их организационно-правовой формой, уставом, 
свидетельством о регистрации, правовыми обязан-
ностями, соответствием полномочий, обусловлен-
ные законодательными и нормативными актами. 

В. Мирежиков, 
П. Пидкасистый 

5 Под статусом понимается определенный набор ре-
сурсов, который открывает для индивида ряд воз-
можностей в системе власти, распределения мате-
риальных благ и престижа 

Н. Хридина 

 
Исходя, из выше приведенных определений становиться непонятно 

чем понятие “статус” отличается от понятия “социальный статус”?  
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В словарях разных наук термин “социальный статус” рассматривается 
как: положение индивида или группы лиц по отношению к другим инди-
видам или группе в социальной системе [1, с. 1387]; как правовое или со-
циальное положение гражданина, педагога, ученика в социальной группе 
или системе, определяется рядом характерных для данной системы при-
знаков [13, с. 141]; как относительное положение лица или группы в обще-
стве, имеют определенные отличия от других лиц или групп. Характеризу-
ется правовыми, экономическими, профессиональными признаками [18, 
360]; как позицию индивида или группы в социальной системе по эконо-
мическим, профессионально этическими и другими специфическими для 
данной системы признаками [19, с. 1263]. В философии понятие “социаль-
ный статус” понимается как: 1) “социальное положение индивидов или со-
циальной группы в обществе, определяется прежде всего социальными 
(экономическое положение, профессия, квалификация, образование и т.д.), 
а также природными (пол, возраст, этническое происхождение) признакам. 
2) совокупность прав и обязанностей индивида или социальной группы, 
которая возникает вследствие выполнения ими определенной социальной 
роли, необходимой для развития и функционирования социальной систе-
мы. Позиция индивида или социальной группы оценивается обществен-
ным мнением, путем сравнения их престижа социального ...” [22, с. 663-
664]. На наш взгляд определение данные учеными “социального статуса” и 
“статуса” как понятия, мало чем отличаются, что позволяет нам сделать 
вывод о том, что авторы описывали одно и тоже явление, кроме того, счи-
таем, что статус человека не может существовать без общества, поэтому в 
данных определениях возможна подмена понятий.  

Отметим, что разные науки имеют разные предметы изучения так: со-
циальная философия характеризует “статус” как соотносительное положе-
ние индивида или группы в социальной системе, обусловленное опреде-
ленными признаками конкретной системы экономическими, профессио-
нальными, этическими и др.; в социальной психологии статус личности 
изучается в контексте социального общения, межличностных отношений; 
социальная педагогика статус личности понимает как роль, которую она 
выполняет в соответствии с требованиями общества, соотношение статуса 
с социальными явлениями в таком случае предусматривает социальную 
роль как механизм взаимодействия личности и общества. В педагогике, 
считаем необходимым изучать профессиональный статус личности с пози-
ции возможности его формирования у индивида. Поскольку профессио-
нальный статус это не только внешнее проявление, но и внутреннее осоз-
нание своего положения в обществе, которое обуславливает поведение, 
взаимоотношения, стиль одежды, жизненные ценности личности и др. то 
помощь педагога в формирование осознания своего профессионального 
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статуса личностью выступает важным фактором ее развития, воспитания и 
образования. 

Исследуя виды статусов, отметим, что по мнению ученых А. Кравчен-
ко, В. Морозовой, Н. Сарджвеладзе, и др. существуют следующие виды 
статусов: социальный статус – положение человека как члена социальной 
группы (профессии, национальности, пола, возраста, религии); личный 
статус – положение индивида в малой группе (зависит от того, как его оце-
нивают и воспринимают члены этой группы в соответствии с его личных 
качеств) [16;6]; правовой статус личности – законодательно установлен-
ный государством и взятые в единстве его права, свободы [10]; образова-
тельный статус – позиция, занимаемая личностью на основе самооценки 
своих интеллектуальных способностей, возможностей, в зависимости от 
потребности и мотивов познавательной деятельности, с одной, стороны, и 
в зависимости от оценки и принятия этой личности окружающими - с дру-
гой [4, с.50], личный статус - положение, которое человек занимает в ма-
лой или первичной группе в зависимости от того, как он оценивается по 
своим индивидуальным качествам [4, с.21], собственно социальный статус 
педагога в образовательной системе – социальная оценка профессиональ-
но-педагогической квалификации в профессиональной сфер [9, с.109], и 
др. Однако мы считаем что все виды статуса направлены на определение 
конкретного положения человеком или группы людей в социуме, а следо-
вательно являются составляющей социального статуса личности. 

Одним из важнейших статусов в жизни человека, по мнению Е. Кли-
мова, О. Ромашова и др., является именно профессиональный статус. По-
скольку нас интересует профессиональная деятельность учителя и непо-
средственно профессиональный статус учителя, то попытаемся проанали-
зировать существующие определения этого понятия и определить свою 
точку зрения. Анализируя работы Ч. Ильдорхановой, Н. Хридиной, С. 
Молчанова [4; 23;9], мы столкнулись с такими понятиями как: социально-
профессиональный статус, или профессионально-педагогический статус 
учителя, считаем эти определения синонимами понятия профессиональный 
статус учителя. Поскольку деятельность учителя сама по себе является со-
циальной, а профессиональной деятельностью учителя может выступать 
только его педагогическая деятельность. 

Так Ч. Ильдарханова, основываясь на работах П. Сорокина отмечает, что 
“социально-профессиональный статус представляет собой срез социально-
экономического статуса, выступая в роли позиции в структуре занятости на 
пересечении трех основных измерений: экономического (доход), властного 
(должностного) и профессионального (квалификационного)” [4, с.29]. Н. 
Хридина говорит что, “социально-профессиональный статус учительства 
включает в себя определенный набор ресурсов и возможностей по реализа-
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ции своих потребностей в материальных благах и достижении его престижа, 
он характеризуется особым положением в социальной системе общества, 
связанного с определенными ожиданиями, правами и обязанностями. С дру-
гой концептуальной позиций статус учителя – это его положительная или от-
рицательная репутация, престиж, авторитет личности в рамках системы со-
циальной стратификации российского общества [23, с.32-42].  

С. Молчанов, анализируя социально-профессиональный статус, делает 
вывод о том, что этот вид социального статуса характеризует результаты 
оценивания а) соответствия требованиям к профессионально- педагогиче-
ской деятельности внутри образовательной системы и б) требованиям со 
стороны социальной системы [9, с.109]. 

Анализируя приведенные определения, отметим, что большинство из 
них направлены на описание составляющих профессионального статуса 
(доход, ресурсы и возможности, власть, права, обязанности, профессиона-
лизм), а так же на результата (авторитет, престиж, профессионализм, репу-
тация), и мало внимания уделено самой личности, ее личностными качест-
вами находящихся в прямой зависимости от профессионального статуса.  

Более точным определением, на наш взгляд, является определение ко-
торое дает О. Шепелева, профессиональный статус учителя – место учите-
ля в обществе, которое определяется специфическими для педагогической 
деятельности ролями, в которых воспроизводятся обязанности, права и 
нормы учителя как посредника между личностью ребенка и обществом в 
процессе передачи социального опыта, накопленного человечеством, а 
также внутренняя соотнесенность учителем своих профессиональных ка-
честв с требованиями общества, его уверенность в своих профессиональ-
ных возможностях, ощущение благополучия, чувство собственного досто-
инства, обеспечивающие ему позицию среди коллег [24, с. 32]. Однако, в 
данном определение автор сосредоточил внимание на взаимоотношениях 
прежде всего учителя и ученика, хотя в системе образования можно выде-
лить и другие системы взаимодействия: учитель- государство, учитель-
коллектив, учитель-родители учеников. 

Поэтому, мы под профессиональным статусом учителя будем пони-
мать: положение занимаемое учителем в обществе (педагогическом кол-
лективе, системе образования), которое определяется результатом педаго-
гической деятельности учителя, и является внешним проявлением внут-
ренних характеристик: профессионального владения педагогическими зна-
ниями, умениями, способностями, педагогической техникой которые на-
правлены на формирование авторитета, уважения, престижа учителя в об-
ществе (коллективе), а также зависят от прав, обязанностей и привилегий, 
предоставленных ему государством. 
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Подводя итог сказанному, отметим, что в научной литературе понятия 
статус и социальный статус, относительно человека, можно рассматривать 
как взаимозаменяемый понятия. Статус является дефиницией нескольких на-
ук, и его понимание зависит от предмета и целей исследования определенной 
науки. Социальный статус направлен, прежде всего, на определение места 
человека (группы людей) в социуме, его составляющими являются множест-
во разновидностей статусов: правовой, юридический, личностный, профес-
сиональный и др. Среди множества видов социального статуса одно из важ-
ных мест занимает профессиональный статус. Рассматривая профессиональ-
ный статус учителя, мы пришли к выводу, что термины “социально-
профессиональный статус” и “профессионально-педагогический статус” учи-
теля являются синонимами. Под профессиональным статус учителя, мы бу-
дем понимать положение занимаемое учителем в обществе (педагогическом 
коллективе, системе образования), которое определяется результатом педаго-
гической деятельности учителя, и является внешним проявлением внутрен-
них характеристик: профессионального владения педагогическими знаниями, 
умениями, способностями, педагогической техникой которые направлены на 
формирование авторитета, уважения, престижа учителя в обществе (коллек-
тиве), а также зависят от прав, обязанностей и привилегий, предоставленных 
ему государством. 
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Аннотация: система дополнительного профессионального образования 

позволяет специалистам повысить квалификацию или пройти профессио-
нальную переподготовку и получить квалификацию, дающую право продол-
жать работу на более высоком уровне или начать профессиональную дея-
тельность в новой сфере. Потенциальные масштабы деятельности ДПО в 
Российской Федерации огромны. Здесь применяются различные подходы, 
стимулирующие совершенствование профессионально-личностного роста 
специалиста. О трех из них, самых значимых, – компетентностном, акмеоло-
гическом и андрагогическом – рассказывается в этой статье. 

Ключевые слова: личностное развитие, профессионализм, непрерыв-
ное образование, профессиональная педагогика, система дополнительного 
образования взрослых 

 
Сегодня от специалиста – выпускника вуза, требуется постоянная го-

товность к переподготовке в быстро меняющихся ориентирах профессио-
нальной деятельности на рынке труда. Эта необходимость диктуется, пре-
жде всего, тем, что последние 10-15 лет экономическая ситуация в стране 
находится в постоянной динамической активности, что, в свою очередь, 
влечет за собой необходимость мобильной перестройки и переоснащения 
как предприятий и учреждений, так и специалистов их наполняющих. И 
это касается практически всех сфер народного хозяйства и производства, в 
том числе и образования, поскольку подготовка кадров, проводящих по-
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вышение квалификации и переподготовку специалистов – дело, прежде 
всего, профессиональной педагогики.  

Сегодня в профессиональной педагогике сложилось несколько прин-
ципиальных подходов, позволяющих обеспечить профессионально-
личностный рост специалистов. В общепринятом значении слово "подход" 
означает совокупность приемов в воздействии на кого или что-нибудь, для 
изучения чего-нибудь. Общенаучная категория "подход" также имеет два 
значения – как некоторый исходный принцип, исходная позиция, основное 
положение или убеждение, положенное в основу исследовательской дея-
тельности, и как направление изучения объекта исследования 

В структуре подхода, как целостного явления, можно выделить теоре-
тический и деятельностный уровни: теоретический уровень включает ба-
зовые, исходные концептуальные положения, идеи и принципы, которые 
выступают гносеологической основой исследовательской деятельности, 
осуществляющейся в рамках данного подхода, и являются ядром ее содер-
жания; деятельностный уровень обеспечивает выработку и применение 
целесообразных форм и способов осуществления деятельности, которая 
адекватна концептуально-ориентированному содержанию подхода. 

Проанализировав развитие понятия "подход" в методологии педагогики 
мы пришли к заключению, что наиболее важными подходам по отношению к 
совершенствованию профессионализма личности в системе ДПО, можно счи-
тать: компетентностный, акмеологический и андрагогический подходы. 

Компетентностный подход к совершенствованию профессионализма 
специалиста в системе ДПО предполагает, что обучающимся в системе 
ДПО специалистам необходимо не просто "давать" какие-то новые теоре-
тические знания, развивать их способности, профессиональные качества, 
но и целенаправленно готовить их к практическому применению уже по-
лученных знаний, способностей и профессиональных качеств.  

Как показывают исследования, в центре акмеологического исследова-
ния всегда находится социальный субъект – индивид или коллектив. Так, 
по мнению академика А.А. Деркача акмеологический подход заключается в 
осуществлении комплексного исследования и восстановлении целостности 
субъекта, проходящего ступень зрелости, когда его индивидные и лично-
стные и субъектно-деятельностные характеристики изучаются в единстве, 
во всех взаимосвязях и опосредованиях для того, чтобы содействовать дос-
тижению им высших уровней развития. Интеграция данных, полученных 
при таком подходе к изучению человека, – процесс необычайно трудный и 
требует создания особой методологии, а также техники их научно-
корректного сопряжения друг с другом" (3, с.54). 

Внедрение акмеологического подхода к пониманию профессионализ-
ма, профессионального мастерства является действенным фактором в 
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ДПО, обеспечивающим усиление профессиональной мотивации, стимули-
рующим развитие творческого потенциала, позволяющим выявить и пло-
дотворно использовать личностные ресурсы для достижения вершин в 
профессиональной деятельности. В свою очередь в акмеологии различают 
понятия "профессионализм деятельности" и "профессионализм личности".  

Профессионализм деятельности А.А. Деркач оценивает как качествен-
ную характеристику субъекта труда, отражающую высокую профессиональ-
ную квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных профес-
сиональных навыков и умений, в том числе основанных на творческих реше-
ниях, владение современными алгоритмами и способами решения профес-
сиональных задач, что, по мнению ученого, позволяет осуществлять деятель-
ность с высокой и стабильной продуктивностью. При проведении акмеоло-
гических исследований профессиональной деятельности специалистов, рабо-
тающих в различных областях, были выявлены характеристики специалистов 
высокого класса, которые не зависят от вида деятельности, т.е. характеристи-
ки, обладающие свойством инвариантности. Акмеологические инварианты 
профессионализма – это основные качества и умения профессионала, кото-
рые являются общими для специалистов разных видов деятельности, и кото-
рые обеспечивают высокую стабильную эффективность деятельности. 

Профессионализм личности – качественная характеристика субъекта 
труда, отражающая высокий уровень профессионально важных и личност-
но-деловых качеств, акмеологических инвариантов профессионализма, вы-
сокий уровень креативности, адекватный уровень притязаний, мотиваци-
онную сферу и ценностные ориентации, направленные на прогрессивное 
развитие специалиста" (Там же, с.174). 

При определении акмеологического подхода обычно фигурирует сло-
во "конструкция". Его применял еще П.А. Флоренский в 1924 г., когда 
проводил анализ пространственности и времени в художественно-
изобразительных произведениях (10). Он отмечал, что конструкция харак-
теризует действительность саму по себе, в ее внутренних связях и соотно-
шениях, в борьбе и содействии ее сил и энергий. Словом "конструкция" 
также подчеркивается, что при исследовании многих вопросов, ученые ре-
комендуют применять принцип конструктивного альтернативизма (англ. 
constructive alternativism). Этот принцип был разработан в середине про-
шлого века. Его автор – американский психолог Джордж Келли (George A. 
Kelly). Конструктивный альтернативизм – философская установка, соглас-
но которой реальность может интерпретироваться людьми, множеством 
разных способов на основании "конструктивных альтернатив".  

Согласно учению Дж. Келли (4), человек познает мир в категориях 
сходства и отличия событий, устанавливая с их помощью тождество объ-
ектов окружающего мира. Простейшим аналитическим механизмом такого 
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рода деятельности является персональный конструкт – некое правило опе-
рирования значениями, биполярная шкала, с помощью которой анализи-
руются события. Повседневная активность человека моделирует как дея-
тельность ученого – постоянное выдвижение гипотез о состоянии среды и 
их проверка на опыте. Удачные гипотезы сохраняются в качестве эффек-
тивных когнитивных структур, неудачные исключаются из арсенала.  

Профессионализм позволяет специалисту решать определенный уро-
вень технических задач при заданных условиях. Небольшое изменение 
этих условий позволяет ему, применяя свой опыт и знания, решать те же 
задачи в новых измененных условиях. Глобальное (большое) изменение 
начальных условий требует уже повышение квалификации. (2, с.124). 

Словом "механизм" хотелось подчеркнуть и кибернетический характер 
акмеологии. Кибернетика, как наука об общих закономерностях процессов 
управления и передачи информации, рассматривает технические, биологиче-
ские и социальные системы. Выдающийся советский математик А.Н. Колмо-
горов (1903-1987) однажды высказался: "Я принадлежу к тем крайне отчаян-
ным кибернетикам, которые не видят никаких принципиальных ограничений 
в кибернетическом подходе к проблеме жизни и полагают, что можно анали-
зировать жизнь во всей ее полноте, в том числе и человеческое сознание, ме-
тодами кибернетики. Продвижение в понимании механизма высшей нервной 
деятельности, включая и высшие проявления человеческого творчества, по-
моему, ничего не убавляет в ценности и красоте творческих достижений че-
ловека" (6). Американский математик Н. Винер (1894-1964) – "отец" кибер-
нетики однажды признался журналистам: "Вот уже в течение тридцати лет, 
когда я читаю труды академика Колмогорова, я чувствую, что это и мои мыс-
ли. Это всякий раз то, что я и сам хотел сказать" (Там же).  

Акмеологический подход к повышению квалификации специалиста в 
системе ДПО ориентирует его к постоянному самосовершенствованию, к 
возможности находить более сложные технические решения в своей рабо-
те, стремиться к высотам профессии. 

При изучении совершенствования профессионализма специалиста в 
системе ДПО применяется также и андрагогический подход. 

Еще в начале 30-х годов XIX века в Германии немецким историком 
педагогики" А. Каппомм был введен термин "андрагогика". Понятие "анд-
рагогика", выстроенное по аналогии со словом "педагогика", имеет грече-
ское происхождение (андрос – мужчина, человек; агогейн – вести). Если 
переводить буквально, андрагогика – это "ведение взрослого человека" 
(человековедение)" (5, с.292).  

Можно привести множество трактовок данного термина. Так, Л.В. 
Мардахаев определяет андрагогику как отрасль педагогической науки, ох-
ватывающей теоретические и практические проблемы обучения и воспита-
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ния взрослых. (7) Андрагогика изучает педагогические аспекты социали-
зации человека на этапе трудовой деятельности и включает необходимость 
и особенности обучения и воспитания взрослого человека. С.Г. Вершлов-
ский отмечал, что с 1990 гг. обозначился новый подход к образованию 
взрослых – появилось отношение к образованию как возможности расши-
рения сферы применения своих способностей в трудоустройстве, в само-
организации, в смене профессий с учетом запросов рынка труда и т.д. (1). 

Ученые В.И. Подобед и М.Д. Махлин предложили образование взрос-
лых рассматривать как социальную систему. По мнению исследователей, 
центральным моментом этой идеи является понимание образования взрослых 
как особого социального института – комплекса специализированных учреж-
дений со своей внутренней структурой, объединенных общностью ценностей 
и составляющих обособленное подразделение в системе разделения труда, 
которое обеспечивает жизнедеятельность социального организма посредст-
вом осуществления присущих ему специфических функций" (9). 

В целом для взрослого человека, его профессиональная деятельность 
является основным видом деятельности. Их познавательные мотивы поро-
ждаются практикой. Обучение отодвигается на второй план. Возрастной 
этап обучения: 20-60 лет. На разных этапах взрослости отношение к обу-
чению меняется (что вполне естественно), но зависимость этого отноше-
ния от ведущего вида трудовой деятельности сохраняется. Обучение осу-
ществляется в свободное от работы время. Профессиональная деятель-
ность формирует потребность взрослого в знаниях, его познавательные ин-
тересы и запросы, цели и мотивы.  

Если такой взрослый человек, как, например, инженер принимает ре-
шение о продолжении образования, о повышении своей квалификации или 
переподготовке то у него появляется мощный источник углубления и со-
вершенствования положительного отношения к образованию. Известно, 
что положительный мотив, в свою очередь, оказывает существенное влия-
ние на жизненную позицию личности взрослого человека, программу ее 
деятельности и перспективные планы, становится неотъемлемой частью 
многостороннего и сложного процесса самосовершенствования психики. 
Взрослый обучающийся осознает себя самостоятельной, самоуправляемой 
личностью. Он предъявляет повышенные требования в отношении качест-
ва и результатов обучения, потому что имеет большой жизненный опыт (в 
том числе и учебный). Цели, задачи и содержание обучения зависят от со-
вместной деятельности преподавателя и взрослого обучаемого, где взрос-
лый – активный участник процесса своего обучения. В основном, обучение 
характеризуется практической направленностью. Взрослый обучающийся 
стремится к немедленному практическому применению полученных зна-
ний и умений к профессиональной деятельности. В связи с этим препода-
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вателю системы ДПО следует помнить еще об одной важной детали: для 
взрослых обучающихся характерно недоверие незнакомым людям, сомне-
ния в их опыте и знаниях. У них, обычно, наблюдается значительное сни-
жение эмоциональной возбудимости. Они умеют владеть своими чувства-
ми и при необходимости скрывать их.  

В целом же можно заключить, что профессиональный рост специалиста 
понимается как постоянное совершенствование теоретических знаний, практи-
ческих умений и профессиональных компетенций в своем деле или должности.  

Главными факторами, существенно влияющими на профессиональный 
рост специалиста, являются: профессиональные способности, опыт, возраст, 
образование, высокие личностно-профессиональные стандарты и профессио-
нально важные качества. Подниматься выше в своем профессиональном раз-
витии, преодолевать ступени профессионального роста специалисту помога-
ет повышение квалификации в системе ДПО, анализ опыта которой позволил 
выделить наиболее существенные факторы, влияющие на профессиональный 
рост специалиста, работающего в какой-либо организации или фирме, явля-
ются: – рациональное использование профессиональных способностей лич-
ности в интересах достижения целей организации; – своевременное обеспе-
чение потребностей организации кадрами требуемого уровня квалификации 
и профессионального опыта; – создание эффективных стимулов для трудовой 
отдачи членов коллектива; – обеспечение относительно стабильного состава 
трудового коллектива, способного аккумулировать профессиональный опыт 
и традиции организации; – обеспечение возможностей самореализации лич-
ности в сфере профессиональной деятельности; – достижение более высокого 
должностного статуса; – получение более содержательной и адекватной про-
фессиональным интересам и склонностям работы; – развитие профессио-
нальных способностей. 
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членов Межрегиональной ассоциации социальных служб, квалификацион-
ной характеристике "специалист по социальной работе".  

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-
тных, профессиональных, социальных, национальных, конфессиональных 
групп, специалист по социальной работе способствует формированию ка-
чественно новых гуманистических взаимоотношений, диалогического сти-
ля общения, демократической культуры взаимоотношений.  

Для специалиста социальной сферы этическая культура является неотъ-
емлемой и необходимой составляющей профессиональной культуры. Следо-
вательно, одной из центральных проблем подготовки в вузе будущих специа-
листов по социальной работе становится проблема формирования их профес-
сионально-этической культуры, основанной на понимании ответственности за 
результаты своего труда, осмыслении своей миссии в жизни общества, пере-
живании своего социального и профессионального предназначения, овладении 
широким комплексом общекультурных и профессиональных компетенций.  

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 ра-
боте отражает системную целостность знаний, умений и навыков в области 
профессиональных коммуникаций, позволяющих успешно решать трудовые 
задачи в ситуации личностно-деловых контактов в рамках нормативно-
ролевых профессионально-деонтологических моделей. Данная культура ха-
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рактеризует готовность и способность специалиста к осуществлению лич-
ностно-деловых коммуникаций на основе гуманной позиции, профессио-
нально-толерантного взгляда на клиентов, субъектов социальной работы. 

Структура данной культуры включает взаимосвязь компонентов: моти-
вационно-ценностного (принятие деонтологических норм международных и 
федеральных профессиональных кодексов социального работника, уважи-
тельное отношение к представителям различных социальных, возрастных, на-
циональных, конфессиональных групп при конструктивном разрешении про-
блем и противоречий; осознание необходимости реализации специалистом 
норм, принятых во взаимоотношениях с представителями той или иной груп-
пы; система гуманистических профессиональных идеалов и ценностей; осоз-
нание повышенной ответственности за свое профессиональное поведение; 
осознание себя носителем профессионально-этической культуры), профессио-
нально-гностического (системность деонтологических знаний, норм и правил 
взаимоотношений, взаимодействия в личностно-деловой коммуникации; зна-
ний о себе как субъекте профессиональных коммуникаций, знания и умения 
реализовывать в повседневной трудовой деятельности и др.); процессуально-
деятельностного (умение слушать, демонстрировать понимание смысла вы-
сказываний контактора; умение адекватно понимать мотивацию поступков 
людей, чувства, эмоциональное состояние партнера по общению; умение учи-
тывать половозрастные, этнокультурные и др. особенности клиента; умение 
налаживать "обратную связь" с партнерами в ситуации личностно-деловой 
коммуникации; умение управлять собственным эмоциональным состоянием); 
акмеологического (умения адекватно оценивать сильные и слабые стороны 
своей профессионально-этической культуры, профессионального поведения, 
осознание необходимости работы по самокоррекции недостатков, личностно-
профессиональному саморазвитию; система знаний о путях совершенствова-
ния профессионально-этической культуры, построение на этой основе инди-
видуальных планов и программ саморазвития данной культуры). 

Учитывая, что в трудах В.И. Байденко, И.А. Зимней профессиональная 
культура специалиста трактуется как обобщенный показатель определенного 
уровня профессиональной компетентности, отражающего степень освоения 
ключевых компетенций, была выявлена система компетенций, составляющих 
содержание профессионально-этической культуры специалиста по социальной 
работе: нормативно-правовые (знание и умение реализовывать на практике 
положения профессионально-этического кодекса социального работника, 
нормы законодательных актов, регламентирующих функционирование учреж-
дения социальной инфраструктуры); аналитико-деонтологические (умения 
интерпретировать основные положения профессионально-этического кодекса 
в конкретной ситуации, выявлять деонтологическую компоненту в конкретной 
профессиональной ситуации; умения разрешать этические дилеммы в соци-
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альной работе: конфиденциальность и интересы общества; необходимость го-
ворить правду и интересы, самооценка, личностные особенности клиента; обя-
зательство придерживаться законов и защита клиента; принцип равенства и 
неравное распределение ограниченных ресурсов; соотношение личных и про-
фессиональных ценностей; умения анализировать и применять в профессио-
нальной практике основные элементы профессиональной этической системы, 
выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов в социаль-
ной работе); социально-геронтологические (умения реализовывать этико-
профессиональные нормы взаимодействия с пожилыми людьми; умение опре-
делять и получать информацию о потребности конкретного пожилого челове-
ка, а также предоставлять необходимую ему информацию; умение разрабаты-
вать и реализовывать различные реабилитационные, рекреационные програм-
мы с учетом психологических, возрастных, физических возможностей лиц 
"третьего возраста"; умение строить и обеспечивать консультативную дея-
тельность в работе с геронтологическими группами по различным вопросам 
удовлетворения их интересов, потребностей; владение прикладными техноло-
гиями социальной геронтологии); этнокультурные (умения реализовывать 
этико-профессиональные нормы личностно-делового взаимодействия с пред-
ставителями различных этнических групп; открытость специалиста по соци-
альной работе к другим культурам, желание принимать её и изучать; умения 
выстраивать личностно-деловые коммуникации с учетом этнокультурных тра-
диций, норм, специфических особенностей; владение различными видами эт-
нопедагогических технологий); социально-конфессиональные (умения реали-
зовывать этико-профессиональные нормы взаимодействия с представителями 
различных религий, вероисповеданий; умения выстраивать личностно-
деловые коммуникации с учетом религиозных и конфессиональных особенно-
стей различных слоёв населения); социально-статусные (умения реализовы-
вать этико-профессиональные нормы взаимодействия с представителями раз-
личных 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 различ-
ными категориями клиентов; умения устанавливать продуктивное взаимодей-
ствие с представителями различных инстанций для решения проблем клиента 
и профессиональных задач социальной работы); ассертивные (навыки соци-
альной перцепции в личностно-деловой коммуникации; умения предупреж-
дать и разрешать конфликтные ситуации; умения аргументировано излагать 
свою точку зрения, убеждать, вести переговоры; стремление понять точку зре-
ния другого человека; умении достичь рабочего компромисса; умение рабо-
тать в команде с представителями различных структурных подразделений со-
циальных служб и других ведомств).  
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Процесс формирования в вузе системы профессионально-этических ком-
петенций у специалистов по социальной работе базируется на следующих под-
ходах: антропологическом (опора на социальный и первичный профессио-
нальный опыт студентов; обучение на основе создания психологической ком-
фортности и атмосферы сотрудничества в диалоговом общении; учет психо-
возрастных, этнокультурных особенностей студенческой молодежи); личност-
но-деятельностном (обеспечение субъектной позиции студента в образова-
тельном процессе, создающем условия для самостоятельного определения и 
осознания мотивов, целей, выбора средств и условий своей деятельности, реф-
лексии ее результатов; перевод учебных и профессиональных проблем в жиз-
ненно важные проблемы студентов; построение системы взаимоотношений 
преподавателя и студентов на основе открытости, доверия, диалога, создающих 
условия для самораскрытия и самореализации профессионально-личностного 
потенциала будущего специалиста; организацию разнообразных видов дея-
тельности 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 состав-
ляющих его трудовой деятельности); гуманитарно-аксиологическом (ориента-
ция на формирование у студента системы общечеловеческих и профессиональ-
ных ценностей, определяющих его отношение к миру, к своей деятельности, к 
самому себе как человеку и профессионалу); этнопедагогическом (предполага-
ет интериоризацию преподавателями и студентами системных знаний об этно- 
и социокультурных процессах в современном мире, субъект-субъектное взаи-
модействие и самоактуализацию личности в пространстве этнокультуры и 
межнациональной образовательной среды вуза); контекстно-ситуационном 
(проектирование и реализация системы учебных профессионально-
ориентированных ситуаций, отражающих сущность и содержание этико-
деонтологических основ профессиональной деятельности специалиста по со-
циальной работе). 

Контекстно-ситуационный подход предполагает, что на протяжении 
всего периода обучения будущих специалистов по социальной работе психо-
лого-педагогическим и специальным дисциплинам используются следующие 
типы проблемных ситуаций: интеллектуальные ситуации, которые содержат 
сведения 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-
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тов. Разновидностью данных ситуаций являлись "ситуации аргументированно-
го убеждения", "ситуации принятия решения". 

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 формиро-
вания в вузе профессионально-этической культуры специалиста по социальной 
работе включает следующие составляющие: административно-
организационные условия (соответствие организации учебно-воспитательного 
процесса вуза требованиям современного рынка к уровню профессиональной 
культуры специалиста по социальной работе; привлечение к реализации спец-
курсов по этике социальной работы высококвалифицированных специалистов-
практиков по социальной работе; совершенствование индивидуальной работы 
кураторов со студентами; мониторинг личностного продвижения студентов в 
процессе формирования у них профессионально-этических компетенций); об-
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разовательно-технологические условия (приоритетность реализации интерак-
тивных, позиционно-ролевых, диалоговых, тренинговых профессионально-
образовательных технологий с учетом возрастных особенностей студенческой 
молодежи; реализация структурно-логических межпредметных связей; активи-
зация потенциала различных видов практики и волонтерской работы); индиви-
дуально-профессиональные условия (высокий уровень профессионально-
этической культуры преподавателей вузов, а также наличие их мотивационной, 
когнитивной и поведенческой готовности к деятельности по формированию 
профессионально-этической культуры у будущих специалистов по социальной 
работе; мотивированность и активность студентов в овладении профессио-
нально-этическими компетенциями в учебной и внеучебной деятельности; са-
мообразовательная деятельность студентов в сфере этики социальной работы). 

Как видим, этическая культура представляет собой интегративный лич-
ностный ресурс специалиста по социальной работе, объективно наблюдаемый 
и вполне измеряемый, формируемый в период профессиональной подготовки. 
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В современном обществе повышение эффективности образования 

становится постоянной, глобальной проблемой. Это связано не только с 
динамикой общественного развития, но и частой сменой образовательных 
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стандартов в ходе жизни одного поколения, когда образование начинают 
получать по одному учебному плану, а заканчивают - по другому. В таком 
случае оно утрачивает свою изначальную целостность и законченность, 
становится фрагментарным. Причем, негативные последствия этого стано-
вятся все более ощутимыми на разных уровнях образования. 

Обращение к современному массовому опыту общего и профессиональ-
ного образования свидетельствует о том, что в нём, к сожалению, преимуще-
ственно доминируют тенденции, обобщённо обозначаемые понятиями "науче-
ние", "передача", "накопление", "формирование". В них воплощены знаниево-
центрические ценности, характеризующие естественнонаучный и технократи-
ческий стили мышления и, соответственно, игнорируется, минимизируется 
гуманитарная составляющая, что приводит к определённой деформации цен-
ностно-смысловой, духовной составляющей образования. Таким образом, не-
смотря на то, что мировоззренческие установки ХХI столетия ориентируют на 
ценности гуманистического миропонимания, имеет место попытка утвержде-
ния в системе образования в целом и профессионального в частности жестких 
стандартов его качества, несущих в себе угрозу форматизации сознания и сте-
реотипизации мышления и попадания под власть новых штампов и трафаре-
тов. Это требует, по нашему мнению, наряду с использованием деятельност-
ного, аксиологического, личностно-ориентированного подходов, обращения к 
герменевтическому подходу, поскольку острая необходимость в реализации 
его идей объясняется, в том числе, и усиливающимся в последнее десятилетие 
влиянием киберкультуры в контексте формирования общей информационной 
культуры будущего педагога. Прокомментируем данное утверждение.  

Увеличение объёмов и наращивание темпов "переработки" учебного ма-
териала, являясь, с одной стороны, благом, количественным показателем оп-
тимизации учебной деятельности, с другой стороны, к сожалению, тормозит 
развитие гуманного сознания и гуманитарного мышления будущего педагога, 
поскольку рефлексивное "проживание" психолого-педагогического знания и 
творческое смыслообразование подменяются форсированным потреблением 
информации. Одним из примеров того, что имеет место стремление к объекти-
визации оценивания качества профессиональной подготовки будущих педаго-
гов, является массовое внедрение тестов как его универсального средства. В 
результате знаки, воплощающие содержание педагогического образования, 
нередко отрываются от смыслов, носителями которых они являются. 

Как справедливо отмечает Л. Микешина, в сегодняшней действитель-
ности пути мышления, нравственности и искусства как столпы образова-
ния, к сожалению, разошлись, поскольку мышление стало носителем пре-
имущественно инструментального механизма, прежде всего, для сферы ес-
тественных и технических наук, и обучение такому мышлению не ведёт к 
нравственному развитию [1]. 
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Исторические корни герменевтического подхода лежат в недрах филосо-
фии. Не случайно, Г. Гегель, рассматривает сущность образования как подъем 
ко всеобщему, который не ограничивается только теоретическим познанием, 
но охватывает всю целостность человеческой разумности. Именно в образова-
нии человек делает себя во всех отношениях духовным существом. Это объяс-
няет актуальность герменевтического похода в современной педагогике как 
важнейшего направления и условия достижения гуманистического миропони-
мания, основанного на сочетании рационально-логических и образно-
эмоциональных, а также научных подходов; процессов познания и самопозна-
ния при активном участии языка, непосредственно связанного с интерпрети-
рующей деятельностью [2]. Именно категория "понимания" как ключевая в 
герменевтическом подходе имеет уникальное значение для педагогики, по-
скольку затрагивает интересы всех участников педагогического процесса и 
проявляет себя на различных уровнях: от социального заказа образованию до 
конкретного педагогического приёма [1, с. 3-4].  

Трудно не согласится с утверждением С. Гончарова, что смысл универси-
тетского образования состоит в воспитании "человека понимающего” как от-
ражения культуры в человеке и самореализации культуры в нем" [3, с. 32].  

Сущность понимания в различных его аспектах рассматривается в 
многочисленных исследованиях в области философии, социологии, фило-
софии образования, в педагогике и психологии преимущественно в трёх 
плоскостях - как предмет философии; как поиск образовательных смыслов; 
как методологическая проблема (М. Арутюнян, А. Закирова, М. Запёкина, 
В. Менжулова, И. Сулима, Н. Фролова и др.). Но, несмотря на различные 
подходы, общей является текстоцентрическая основа формирования мно-
гоуровневого механизма понимания как исходного феномена человеческо-
го мышления, основополагающего фактора коммуникации, трансляции 
знаний и передачи опыта человеческой деятельности. Объектом собствен-
но педагогического исследования стали сущность, содержание и структура 
процесса интерпретации педагогического знания и, в первую очередь, 
единство его логико-гносеологических и ценностно-смысловых аспектов. 
Зафиксированное в текстах педагогическое знание выступает важнейшим 
условием его понимания на основе рефлексивной деятельности педагога.  

Мы разделяем позицию многих исследователей относительно особен-
но значимой роли герменевтического подхода в освоении студентами язы-
ка педагогики как транслятора смыслов и значений ее основных категорий.  

В процессе профессиональной подготовки педагогов дошкольного и 
начального образования в Луганском национальном университете имени 
Тараса Шевченко (Украина) накоплен некоторый опыт реализации пара-
дигмы "понимающей" педагогики, рождающей "понимающее" профессио-
нальное сознание и мышление. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
312 

В предлагаемой статье представим обобщенный опыт организации на 
основе герменевтического подхода практических занятий со студентами 
младших курсов. На наш взгляд, реализация идей "понимающей" педаго-
гики является особо значимой на первой ступени профессиональной под-
готовки, когда сложные категории педагогического знания оказываются 
для большинства студентов абстрактными и далекими от личностно зна-
чимого контекста и образа будущей профессиональной деятельности. 

Основным используемым средством для освоения базовых педагоги-
ческих категорий стали специально подобранные тексты, в которых отра-
жены различные ситуации межличностного взаимодействия и работа с ни-
ми через призму общения, диалога субъектов, то есть, межсубъектные свя-
зи и отношения в целом.  

Такая организация практических занятий, на наш взгляд, позволяет 
обеспечить не только интегративный подход к реализации содержания 
профессиональной подготовки, но дает возможность студентам обрести 
личностные смыслы и ценности будущей педагогической деятельности, 
научиться пониманию ситуации, Другого и самого себя в ее контексте. К 
основным критериям отбора текстов мы отнесли короткий объем, дина-
мизм сюжета, очевидность педагогической ситуации, высокий уровень ее 
проблемности, позволяющий осуществлять анализ студентам, находящим-
ся на начальном этапе освоения рефлексивных умений. 

Коротко представим алгоритм такого занятия. В процессе подготовки к 
занятию в соответствии с его планом студенты изучают теоретические во-
просы, опираясь на тексты учебников и учебных пособий. В начале занятия 
преподаватель нацеливает студентов на интерпретирование информации, по-
лученной на основе первичного освоения, через составление интеллектуаль-
ных карт, структурно-логических схем, ассоциативных кустов, позволяющих 
не только визуализировать понимание студентом сущности ключевых кате-
горий, но и проследить многочисленные связи между ними. Предпочтение 
отдается работе в малых подгруппах, что обеспечивает повышение уровня 
коммуникативной активности студентов, их интереса к занятию.  

Следующим этапом становится работа со специально отобранным 
текстом, на основе которого будущие педагоги должны будут выявить и 
наполнить живым практическим смыслом только что освоенную абстракт-
ную теоретическую категорию. Как показывает опыт, умело направляемая 
преподавателем, выступающим в качестве фасилитатора, работа с текстом 
в малых подгруппах порождает особый психоэмоциональный климат в ау-
дитории, связанный с ощущением не только собственного понимания и 
мироистолковывания, а и переживания общего чувства ("сенсус комму-
нис"), обеспечивает высокий уровень интеллектуальной и речевой актив-
ности студентов. В последней части практического занятия преподаватель 
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вновь обращает внимание студентов на сущность того педагогического 
знания, тех категорий, освоению которого оно было посвящено. Студентам 
предлагается внести уточнения в составленные в первой части занятия 
схемы, модели и прокомментировать изменения. Новое знание студентам 
предлагается "апробировать", то есть применить его в процессе решения 
незнакомой проблематизированной ситуации. В процессе работы над тек-
стом студенты должны были аргументировано доказать, что имела место 
воспитательная ситуация, определить цели ее участников; убедить в важ-
ности понимания Другого и самого себя в процессе воспитания; проник-
нуться пониманием важности нахождения адекватного ситуации воспита-
тельного метода (в данном случае – действие от противного); смоделиро-
вать другие варианты решения ситуации с позиции стандартных воспита-
тельных приемов воздействия, в игровом моделировании воспроизвести 
предполагаемые диалоги в различных ролевых позициях. 

Таким образом, работа над пониманием текста, его педагогическим 
истолковыванием становится эффективным способом освоения профес-
сионального знания. 
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У статті розглянуто погляди видатного представника гуманістичної 

педагогіки другої половини ХІХ - початку ХХ століття П. Каптерєва на 
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складові змісту освіти. Охарактеризовано вибірковий компонент змісту, 
спрямований на забезпечення умов для реалізації інтересів школярів і їхніх 
потенційних можливостей. Проаналізовано підхід ученого до організації ви-
бору факультативних занять та біфуркації в старших класах гімназії. 

Ключові слова: педагогічний процес, зміст освіти, обов’язковий та 
вибірковий компоненти змісту освіти,, факультативи, біфуркація. 

 
В статье рассмотрены взгляды выдающегося представителя гумани-

стической педагогики второй половины ХІХ - начала ХХ века П. Каптере-
ва на составляющие содержания образования. Охарактеризован вариатив-
ный компонент содержания, направленный на обеспечение условий для 
реализации интересов школьников и их потенциальных возможностей. 
Проанализирован подход ученого к организации выбора факультативних 
занятий и бифуркации в старших классах гимназии. 

Ключевые слова: педагогический процесс, содержание образования, 
обязательный и вариатывный компоненты содержания образования, фа-
культативы, бифуркация. 

 
Значні зміни, які відбулися в Україні, актуалізують значимість наук, що 

вивчають людину, зумовлюючи необхідність подальшої розробки ідей 
гуманної педагогіки, яка великого значення надає формуванню вільної, 
самостійно мислячої особистості, здатної здійснювати вибір у різноманітних 
життєвих ситуаціях і брати на себе відповідальність за нього. 

Видатним представником гуманістичної педагогіки другої половини 
ХІХ - початку ХХ століття був П.Ф. Каптерєв. Свої гуманістичні погляди 
вчений втілив у теорії цілісного педагогічного процесу, спрямованого на за-
безпечення умов для саморозвитку особистості учня, а також її вдосконален-
ня відповідно до соціального ідеалу. Педагогічна спадщина вченого, добре 
відома в кінці ХІХ століття, була забута в роки радянської влади. Науковцям 
знадобилося п’ятдесят років, щоб розвіяти міф про буржуазні погляди вчено-
го та об’єктивно, а не через ідеологічну призму оцінити психолого-
педагогічний спадок П. Каптерєва. Так, антрополого-гуманістичне спряму-
вання наукового доробку вченого досліджували І. Андрєєва, С. Єгоров, О. 
Міщенко. В. Сластьонін, І. Ісаєв, Є. Шиянов у своїх публікаціях відзначали 
заслугу П. Каптерєва як основоположника вчення про педагогічний процес, 
видатного теоретика в справі навчання й виховання молоді. Біографія вчено-
го та психолого-педагогічний спадок було досліджено П. Лебедєвим. 
Ґрунтовний аналіз педагогічної діяльності й наукового спадку Воронезького 
періоду життя вченого зроблено Л.Заварзіною. Порівняльний аналіз 
педагогічних концепцій П. Каптерєва й інших педагогів здійснено Т. Красо-
вицькою, Ж. Філіпповою та ін. Однак, загальна характеристика психолого-
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педагогічних ідей не дає об’єктивного уявлення про погляди П. Каптерєва 
щодо характеристики змісту освіти як основи впровадження гуманістичних 
тенденцій у практику організації навчання. 

Мета написання статті – висвітлення основних положень педагогічної 
теорії П. Каптерєва щодо вибіркового компоненту в змісті освіти, спрямова-
ного на реалізацію інтересів і потенційних можливостей школярів. 

Невід’ємною складовою педагогічного процесу в концепції П. 
Каптерєва був зміст освіти, який мав сприяти розумовому та духовному 
розвитку індивідуальності школярів. Обґрунтовуючи зміст освіти, вчений 
наголошував на двох найголовніших помилках, яких слід уникати: 
надмірного перевантаження учнів навчальною інформацією (енциклопе-
дизму) і невиправданої обмеженості навчальних курсів. У визначенні даної 
вимоги П. Каптерєв спирався на працю свого попередника В. Стоюніна 
"Думки про наші гімназії" (1860), в якій зазначалася перенасиченість 
шкільної програми навчальними дисциплінами, що обумовлювало 
необхідність серйозної підготовки до кожного уроку, відсутність вільного 
часу, можливості самостійно працювати, читати, реалізовувати власні 
інтереси, провокувало виникнення фізичної перевтоми й виснаження [11]. 
М. Пирогов теж одним із недоліків освіти ХІХ століття вважав переванта-
ження змістом навчальної інформації школярів, що приводить до фізичної 
втоми. П. Юркевич у своїх педагогічних працях, як і інші вчені, наголошу-
вав, що надмірний обсяг навчальних дисциплін перевантажує пам’ять ди-
тини, гальмує процес формування самостійних думок, заважає реалізації її 
талантів. Сучасник П. Каптерєва І. Сікорський повністю поділяв думки 
вченого щодо шкідливості надмірного збільшення обсягів навчального 
матеріалу. Так, у своїй роботі "Психологічні основи виховання й навчання" 
(1909) І. Сікорський указував на недоцільність надмірного розширення 
навчальної програми, появу нових галузей знань, не пов’язаних з іншими 
навчальними дисциплінами: "Навчання в середній школі стало більше й 
більше набувати характер простого викладання наук за участю багатьох 
спеціалістів, а основна мета середньої школи – всебічний розвиток душев-
них якостей – відступила на задній план" [10, с.42]. П. Каптерєв перекон-
ливо доводив, що для формування цілісного світосприйняття школярів та 
виявлення їхніх інтересів мали бути обов’язковий та вибірковий компо-
ненти в змісті освіти. Обов’язковий включав у себе цикл загальноосвітніх 
дисциплін. Він мав бути загальним для всіх учнів, містити основи різних 
наук і викладатися у школі не менше перших чотирьох років [5]. У по-
дальшому ці навчальні предмети залишалися, але обсяг їх мав поступово 
зменшуватися, поступаючись факультативним заняттям та навчальним 
предметам за вибором. Навчати тому, чого бажають школярі, задоволь-
няючи їхні інтереси, враховувати не лише потреби суспільства, а й 
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особисті вподобання учнів, які повинні мати право на певний вибір змісту 
освіти, – важлива рекомендація вченого.  

Шкільна освіта ХІХ століття, як зазначав П. Каптерєв, характеризую-
чи "нову педагогію", була далека від ідеальної, оскільки в ній панували ен-
циклопедизм, механічне запам’ятовування великих обсягів навчальної 
інформації, абсолютне підпорядкування програмі, що не відповідало по-
требам учнів, нищило їхні задатки. Натомість вибір розглядався вченим як 
вид діяльності, що відповідав природі дитини і допомагав їй самовизначи-
тися: "Дитина з усього розмаїття світу вибирає тільки те, що їй 
подобається, що відповідає її вродженим задаткам, противлячись тому, що 
їй не підходить" [7, с.73]. У другій половині ХІХ століття ідея вибору 
змісту навчання була не нова і впроваджувалася раніше як у зарубіжній 
педагогіці (Ж.-Ж.Руссо), так і у вітчизняній (К. Вентцелем, Л. Толстим). 
Однак П. Каптерєв не погоджувався із думками своїх сучасників: К. Вент-
целя щодо необхідності скасування готових навчальних програм і надання 
дітям повної свободи створення "вільної школи", відповідно до власних 
потреб, а також забезпечення можливості вибору вчителів, навчальних 
предметів та Л. Толстого, який у своїй статті "Про народну освіту" (1874) 
декларував: "Тільки свобода вибору з боку учнів того, чому і як навчати, 
може бути основою всякого навчання" [12, с.323]. На відміну від К. Вент-
целя та Л. Толстого, П. Каптерєв уважав необхідним організовувати вив-
чення змісту освіти, спираючись на чітко визначені завдання, маючи 
стабільний план діяльності, усвідомлюючи можливі форми й методи нав-
чання. Це підвело його до визначення принципу єдності у різноманітності: 
"Одноманітність небажана в жодному разі, вона мертвить життя, обме-
жуючи його; вільний розвиток індивідуумів і одноманітна виховна система 
– дві речі несумісні. Але не можна залишитися і при одній 
різноманітності…мають бути вироблені загальні начала освіти" [2, с.12]. 
Отже, загальні вимоги до обсягів змісту освіти, його складових, 
компонентів, мали містити й можливість його урізноманітнення залежно 
від врахування специфіки конкретної місцевості та індивідуальних особ-
ливостей учнів, їхніх цінностей, потенційних можливостей, інтересів і ба-
жань. Тому П. Каптерєв наполягав на необхідності розробки паралельних 
навчальних курсів за вибором. 

Педагог усвідомлював, що пристосуватися до кожного, школа не 
зможе, але вона спроможна задовольнити запити окремих учнів, 
організовуючи факультативні заняття, даючи їм повну свободу вибору. У 
статті "Про різноманітність і єдність загальноосвітніх курсів" (1893) уче-
ний визначав факультатив як додатковий предмет, що сприяє розвитку 
певної групи осіб, схожої за здібностями та домінуючими інтересами. Чис-
ло факультативних предметів мало бути достатнім для того, щоб 
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відповідати основним особливостям людського розуму і багатству культу-
ри [6]. Відвідування факультативних занять, на думку П. Каптерєва, 
активізувало роботу учнів, спрямовуючи до самопізнання, самоосвіти [4]. 
Введення вибіркового компоненту змісту освіти вчений уважав можливим, 
починаючи з учнів 11-14 років (ІІІ ступінь навчання) [2]. Цей вік, на думку 
вченого, дозволяв свідомо ставитися до навчальних занять, а пропоновані 
на вибір факультативи з різних галузей знань сприяли визначенню 
пріоритетних інтересів учнів у навчальному курсі та їхніх здібностей. 

Вперше у вітчизняній педагогічній науці П. Каптерєв не тільки 
відзначив важливість вибору для учнів, але й визначив умови його ефек-
тивного здійснення: 

- наявність альтернатив для вибору. При цьому вчений наголошував 
на складності їх розробки, що потребувало врахування потенційних 
здібностей і інтересів дітей та співвіднесення їх з моральністю; 

- наявність базових знань у школярів для забезпечення можливості 
оцінити запропоновані альтернативи; 

- врахування віку учнів, можливість свідомо підійти до вибору нав-
чальних предметів; 

- забезпечення можливості врахування учнями порад батьків і 
вчителів, які на основі тривалих спостережень за дитиною, могли надати 
цінну допомогу під час вибору [3]. 

Відвідування школярами вибраних факультативних занять готували їх 
до вибору певного напряму (відділу, факультету) підготовки в гімназії. Він 
мав здійснюватися на основі усвідомлення старшокласниками своїх 
життєвих потреб, потенційних можливостей і інтересів. 

Слід зазначити, що ідея факультетського розподілу старших класів 
гімназії, який безпосередньо спрямовував на оволодіння конкретною 
професією, висловлювалася попередниками П. Каптерєва 
Благовещєнським (1860) та Разумєєвим (1860).  

Такий підхід П. Каптерєв уважав однобоким, оскільки він був спрямо-
ваний на здобуття професійних знань, що суттєво обмежувало можливості 
людини. Сам же вчений прагнув більш широко диференціювати зміст нав-
чального матеріалу, щоб забезпечувало збільшення можливостей для 
свідомої самостійної роботи учнів. 

Пізніше необхідність диференціації навчання було закладено навіть у 
проекті "Основні положення устрою загальноосвітньої середньої школи" 
1901 року, розробленому міністром П. Ванновським. 13.12.1901 року у 
Царському Селі на нараді з питань реформи народної освіти під голову-
ванням Миколи ІІ проект було відхилено, але ідея біфуркації здобула ши-
рокого розголосу [9]. Публікації П. Каптерєва "Наша майбутня середня 
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школа" (1901), "Вільна школа" (1908), в яких відстоювалася ідея біфуркації 
свідчили про знайомство вченого із згадуваним проектом.  

Біфуркація розглядалася П. Каптерєвим як необхідна форма 
організації тогочасної школи і мала забезпечити "вибір системи загальної 
освіти" [4, с.8]. Така організація роботи школи, як уважав учений, робила її 
гнучкішою, певним чином пристосовуючи до розумових здібностей учнів. 
Вибір напряму підготовки в гімназії в подальшому допомагав усвідомити 
старшокласникам свої нахили, що мало позитивний вплив на майбутній 
вибір професії. Ідея біфуркації П. Каптерєва розходилася з думкою його 
попередника В. Стоюніна, який уважав, що подібний розподіл навчальних 
дисциплін заважатиме всебічному розвитку учнів: "Ми клопочемо не 
тільки про розвиток за допомогою науки, але і про певне спрямування, яке 
може дати не кожна наука однаково, тому тут про факультетський 
розподіл гімназій не може бути й мови" [11, с.48-49]. Проблему невсти-
гаючих учнів через відсутність вроджених нахилів до тієї чи іншої науки, 
на думку В. Стоюніна, можна розв’язати шляхом "правильного ведення 
виховання", яке розуміється педагогом як виваженість і доступність нав-
чального матеріалу: "Давайте учням стільки, скільки вони можуть прийня-
ти і не буде жодного, який би абсолютно не міг встигати з будь-якої 
навчальної дисципліни" [11, с.48-49].  

Не поділяв ідею біфуркації і сучасник П. Каптерєва О. Віреніус, 
розуміючи її як відхід від задач загальноосвітньої школи: "Біфуркація або 
трифуркація курсу середньої школи, що пропонувалася в старших класах 
різними вченими, не витримує, на наш погляд, суворої критики, так як 
замість розподілу, що не відповідає власне задачам середньої 
загальноосвітньої школи, а до речі і коштує порівняно дорого, слід би було 
поряд з середніми загальноосвітніми навчальними закладами облаштову-
вати спеціальні заклади, або організовувати при вищих спеціальних закла-
дах додаткові, практичні курси. Загалом перетворювати середню школу в 
підготовчий заклад для вузько-спеціальних знань, слід визнати невдалою" 
[1, с.139]. 

На відміну від В. Стоюніна, О. Віреніуса, П. Каптерєв відзначав, що 
вибір певного напряму підготовки в гімназії допоможе учням реалізувати 
власні інтереси, спонукатиме їх до активної самостійної роботи, 
спрямованої на самовдосконалення, що відповідало загальній меті 
педагогічного процесу і ніяким чином не відходило від задач загальної 
освіти. Доводячи це, в статті "Єдина загальноосвітня школа" (1919) вчений 
відзначав, що на різних відділах мають бути кілька єдиних загальних 
предметів: рідна мова й література, вітчизняна історія й географія з еле-
ментами загальної історії й географії, основи математики й 
суспільствознавства, історії релігії і філософії, мистецтва й фізичні вправи. 
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Таким чином, пропонувалася досить ґрунтовна загальна підготовка, але 
кількість годин на вивчення цих предметів була різною, залежного від об-
раного учнями відділу. 

Активно пропагуючи ідею біфуркації, педагог відзначав і певну 
недосконалість її розробки: 

 у невизначеності віку дітей, здатних до свідомого вибору того чи 
іншого напряму підготовки (з 4, 5 чи 6 класу). На думку вченого, це потре-
бувало серйозних експериментальних досліджень, які б дозволили визна-
читися з оптимальним віком; 

 у обмеженості запропонованих напрямів для вибору. У новому 
проекті реформування школи, запропонованому П. Ванновським, зазначало-
ся тільки два: природничі й графічні мистецтва та латинська мова. П. 
Каптерєв переконаний, що це не допомагало забезпечити реалізацію інтересів 
дітей. Тому пропонував чотири відділи: грецька мова; дві нові мови й 
література; вища математика; історія, географія, етнографія. А після 
Жовтневої революції 1917 року вчений включив в альтернативи для вибору й 
професійно орієнтовані напрями підготовки. Таким чином виділивши 
відділи: технічний, сільськогосподарський, комерційний, класичний, нових 
мов, математичний, історико-літературний, природничий [2]; 

 у надмірному збільшенні тижневого навантаження (до 30-31 годи-
ни), обмеженості вільного часу, що унеможливлювало активну самостійну 
роботу школярів. 

Врахування зазначених ученим недоліків забезпечувала можливість 
доопрацювання ідеї біфуркації та ефективне впровадження її в практику 
школи, що й було успішно реалізовано в другій половині ХХ століття в 
комбінованій системі організації навчально-виховного процесу 
українського педагога М. Гузика.  

П. Каптерєв одним із перших в історії вітчизняної педагогіки довів 
необхідність обов’язкового і вибіркового компонентів змісту освіти. Це 
мало величезне значення для реалізації гуманістичних задач педагогіки – 
сприяння розвитку індивідуальності, створення умов для її подальшого 
вдосконалення. Ідеї вченого містять великий потенціал для подальшої роз-
робки та впровадження в практику сьогодення: вдосконалення й 
урізноманітнення варіативного компоненту змісту освіти, широкого впро-
вадження вибору в навчально-виховну діяльність школярів, диференціації 
навчання. 

 
Література: 

1. Вирениус А.С. Соображения школьного врача по поводу реформы 
средней школы с точки зрения гигиены и телесного воспитания / Алек-
сандр Самойлович Вирениус // Русская школа. – 1900. – №1. – С. 131-141.  



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
320 

2. Каптерев П. Единая всеобщая школа / Петр Каптерев // Педагогиче-
ская мисль. – 1919. – №7-9. – С. 1-44. 

3. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения / Петр Федо-
рович Каптерев; под ред. А.М. Арсеньева. – М.: Педагогика, 1982. – 704 с.  

4. Каптерев П.Ф. Наша будущая средняя школа / Петр Федорович 
Каптерев // Образование. – 1901. – №12. – С. 1-20.  

5. Каптерев П.Ф. Об общественных задачах образования / Петр Федо-
рович Каптерев // Русская школа. – 1892. – №2. – С. 58-72. 

6. Каптерев П.Ф. О разнообразии и единстве общеобразовательных 
курсов / Петр Федорович Каптерев // Педагогический сборник. – 1893. - 
№1. – С.1-18. 

7. Каптерев П.Ф. О саморазвитии и самовоспитании / Петр Федорович 
Каптерев // Педагогика. – 1999. - №3. – С. 73-84. 

8. Каптерев П.Ф. Свободная школа / Петр Федорович Каптерев // Пе-
дагогический сборник. – 1908. - №5. – С. 376-392.  

9. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 
Конец ХІХ - нач.ХХ в. / Под. ред.. Э.Д. Днепрова, С.Ф. Егорова, Ф.Г. Па-
начина, Б.К. Тебиева. – М.: Педагогика, 1991. – 448 с.  

10. Сикорский И.А. Психологические основы воспитания и обучения / 
Игорь Алексеевич Сикорский. – К.: Тип. товарищества И.Н. Кушнирев и 
К°,1909. – 112 с. 

11. Стоюнин В.Я. Избранные педагогические сочинения / Владимир 
Яковлевич Стоюнин; под ред. Г. Савенок. – М.: Педагогика, 1991. – 368с.  

12. Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / Лев Николаевич Тол-
стой. – М.: Педагогика, 1989. – 544 c. 
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ЗА РУБЕЖОМ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА: 
ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

 
Гергокова Ж.Х. 

 
Аннотация: Проблема развития школьного образования широко обсуж-

дается в зарубежной научно-исследовательской литературе. В статье проана-
лизированы основные тенденции реформирования системы школьного обра-
зования за рубежом, причины неудач в реализации реформ. Исследованы 
также наиболее эффективные инновационные стратегии развития школ. 

Ключевые слова: инновации, инновационные процессы в образова-
нии, инновационные стратегии развития образования, управление образо-
вательными изменениями  
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Abstract: The problem of school education development is widely dis-
cussed in foreign research literature. The article analyses main tendencies of 
school system reforming, reasons of reform failures. The most effective innova-
tion strategies for school development are also investigated.  

Keywords: innovations, innovation processes in education, school devel-
opment strategies, management of educational changes. 

 
Конец XX - начало XXI вв. называют "временем больших задач в об-

разовании", и, действительно, в национальных образовательных системах 
были проведены беспрецедентные по количеству реформы. Тем не менее, 
огромное количество образовательных изменений значительно превышает 
наш объем знаний о том, как они должны проводиться. Ученые полагают, 
что в настоящее время уже недостаточно обращаться к проблемам отдель-
ных, единичных изменений и вызовов, которым сегодня противостоят ра-
ботники образования. 

Отмечают, что для современных паттернов образовательных измене-
ний характерны множественность, сложность и иногда противоречивость. 
Требования к изменениям сменяют друг друга с безумно возрастающей 
скоростью. Сегодня типичные начальные и средние школы должны одно-
временно решать непростые для них проблемы: изучать, осваивать и раз-
вивать новые образовательные программы, современные технологии обу-
чения, думать, как правильно применять в учебном процессе новые ком-
пьютеры и другие технические средства обучения, осуществлять взаимо-
действие с родителями, постоянно контролировать и оценивать получае-
мые образовательные результаты. Последние должны соответствовать тре-
бованиям стандартизованных тестов, навязанных государством. Усилия, 
предпринимаемые в области координации требований стандартов с реаль-
ными потребностями, часто сводятся на нет новым постановлением вновь 
избранного правительства.  

В связи с этим у педагогов и работников образования формируется 
мнение, что системы, в которых они работают, заведомо сложны, но в то 
же время хаотичны и нестабильны. Этот хаос отчасти присущ обществам и 
организациям, в которых с большой скоростью циркулирует информация и 
принимаются решения. Он также есть результат образовательной полити-
ки, постоянно пребывающей в состоянии формирования и изменения под 
влиянием различных групп с конкурирующими интересами в идеологиче-
ской борьбе за сознание (умы) молодежи. А иногда он является результа-
том сфабрикованной неопределенности, когда некоторые 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 обра-
зовательной политики и в то же время смещение ответственности на уро-
вень образовательных учреждений. Реализация задачи по балансировке 
централизованно направленных изменений при переносе ответственности 
за успешное внедрение изменений на уровень образовательных учрежде-
ний оказалась на практике очень сложной и трудоемкой. Сложилась си-
туация, при которой если новшества в процессе освоения и внедрения ока-
зывались неэффективными, то виноваты были в этом не его разработчики, 
а те, кто их осваивает и внедряет, то есть учителя, школы, местные управ-
ленческие 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 
элементы 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 
разными культурами, этапами исторического и экономического развития 
проводят столь схожие образовательные политики. Ученые по-разному от-
реагировали на подобный политический консенсус и инициацию междуна-
родного процесса "взаимного обучения", при котором, исследователи об-
разовательных систем и организаторы реформ, тщательно проанализиро-
вав задачи, стоящие перед ними, и изучив опыт друг друга, приняли анало-
гичные образовательные стратегии. Одни восприняли позитивно, другие 
называют это "политикой заимствований" [4]. Р.Славин говорит о явлении 
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"фэддизма" (англ. faddism), под которым понимается принятие (освоение) 
любых популярных "модных" новшеств вне зависимости от того, подходят 
они для решения имеющихся проблем или нет [7]. "Политика заимствова-
ний", по мнению Д. Хопкинса, порой также преследует цели "фэддизма", 
только на более высоком, международном уровне, создавая видимость дея-
тельности в ответ на внешнее давление недовольного качеством образова-
ния общества. При этом приходит на ум английская пословица "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 ре-
форм в большинстве западных стран за последние десятилетия оказывает 
недостаточное влияние на уровень успеваемости учащихся. С одной сто-
роны, 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 эффективными [3]. С другой стороны, существует об-
ширная литература, посвященная причинам провала реформ в достижении 
заявленных целей. 

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 неэф-
фективности 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 учащих-
ся. Как указывают Маргарет Ван и её коллеги [8], эти "дистальные пере-
менные" слишком далеки от повседневной практики обучения. Перемен-
ные, которые оказывают положительное влияние на обучение учащихся, 
они назвали "проксимальными". Проведенный ими мета-анализ позволил 
выделить три ключевые переменные: психологические, учебные и домаш-
ние условия. Вывод, который делают ученые, это привлечение учащихся и 
родителей в качестве активных участников деятельности школы, увеличе-
ние акцента на качество преподавания и обучение студентов. На наш 
взгляд, данный подход является, важным, но недостаточным условием по-
вышения эффективности школы. Ричард Элмор говорит о том, что лучшие 
педагогические технологии плохо приживаются в других школах, по-
скольку а) требуют знаний содержания и педагогического мастерства, ко-
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торых не имеет средний учитель, б) новые технологии требуют изменений 
в организации обучения. При этом ни одна проблема не может быть реше-
на 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-
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 стра-
тегий образовательных изменений обогащают работников образования не-
обходимыми знаниями для того, чтобы эффективно работать с этой слож-
ной, хаотической и противоречивой средой образовательных изменений. 
Рациональные теории планированного изменения, которые движутся через 
предсказуемые стадии применения или "роста", вряд ли подходят для обра-
зовательных учреждений, в работе которых неожиданные искривления и 
повороты являются скорее нормой, чем исключением. Конвенциональные 
академические и поведенческие результаты, которые в прошлом определя-
ли, что должна производить продуктивная школа, устарели в век, когда от 
нее требуется развивать навыки мышления высокого порядка, способностей 
принимать решения, работать в команде. Ожидания общества растут коли-
чественно и качественно. В изменившихся условиях эффективные школы 
прошлого не могут обеспечить современные потребности общества. Нако-
нец, теории и модели, которые помогали работникам образования опреде-
лить, как следует и не следует применять отдельные инновации в области 
содержания образования, малополезны для школ, в которых инновации яв-
ляются множественными, а приоритеты конкурирующими. 

Эффективные стратегии развития школы фокусируются на специфи-
ческих результатах, относящихся скорее к обучению учащихся, а не к ста-
новлению жертвами внешнего давления в попытках идентификации не-
специфических целей, таких как "повышение результатов экзаменов"; опи-
раются на теорию, исследование практики и собственный опыт учителей 
при формулировании стратегий развития, так, чтобы логическое обоснова-
ние для требующихся изменений формировалось в сознании тех, кто ожи-
дает их внести. При этом, признание важности развития педагогического 
коллектива очень важно, поскольку невозможно, чтобы качество знаний 
учащихся повышалось без повышения качества педагогической подготов-
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ки. Эффективность стратегии обеспечивается также путем своевременного 
и регулярного мониторинга воздействия стратегии на подготовку учителей 
и учащихся. Кроме того, необходимо сделать акцент на организационные 
процессы на уровне школы, на организационную деятельность учителей, а 
также на последовательность (согласованность) выполнения плана разви-
тия 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-
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. Недостаточная изученность про-
блемы образовательных изменений на уровне отдельных школ или не-
больших групп школ не дает в полной мере адекватно понимать вызовы 
многоступенчатых масштабных реформ. Существующая база знаний о раз-
витии школы показывает, как развивать отдельные школы, совокупности 
школ, но не дает представления о том, как развивать национальные систе-
мы образования. В связи с этим особую актуальность приобретают науч-
ные исследования в области образовательных изменений и разработка тео-
ретических моделей и методов развития образовательных систем.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Голубева Н.А.,  
директор МБОУ Черкизовская СОШ 

  
В Законе РФ "Об образовании" провозглашён принцип демократиче-

ского, государственно-общественного характера управления образованием, 
автономность образовательных учреждений. 

В научно-методической литературе наряду с данным определением 
характера управления встречается и другой – "общественно-
государственный", в одних контекстах – как синоним, в других контекстах 
– как вариант и даже антоним. Действительно, от "перемены мест" изме-
няются смыслы, интерпретация, выводы и рекомендации.  

"Государственно-общественное" и "общественно-государственное 
управление", – два типа управляющего взаимодействия основных субъек-
тов социума: государства и гражданского общества в определении и про-
ведении образовательной политики, и решении целей и задач управления в 
сфере образования. Различие типов взаимодействия, хотя они и связаны, 
зависит от доминирования в них первых или вторых структур. Государст-
венно-общественное управление имеет вертикальное строение и однона-
правленные связи, находится под контролем государства, диктуя условия 
нижестоящим организациям (к числу которых относят и школу). Это чётко 
прослеживается в текстах Закона, где во всех статьях обосновываются це-
ли, задачи, функции государства в отношении образовательных учрежде-
ний – механизмы государственного управления. Однако в Законе присут-
ствует (хотя и рассматривается в гораздо меньшем объёме и как соподчи-
нённая часть) общественная составляющая. Например, говорится о праве 
образовательных учреждений создавать образовательные объединения (ас-
социации и союзы – т.е. общественные структуры). Подчёркивается, что 
законодательство Российской Федерации в области образования включает 
в себя Конституцию РФ, а это значит, что на сферу образования распро-
страняются все гражданские права и свободы. Да и как реализовать другой 
принцип, провозглашённый в Законе – принцип свободы и плюрализма, 
если не опираться на общественную составляющую управления? 

С другой стороны, общественные структуры управления остаются не-
развитыми отчасти из-за простого нежелания этого партнёрства со сторо-
ны государственных структур, закон работает далеко не в полную силу. 
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Есть потребность в создании самой общественностью практической базы 
своего участия во всех делах школы. Государственные структуры мешать 
этому не в праве. Гражданские образования просто должны быть настой-
чивее, активнее и целеустремлённее. Образование как социально-
культурный процесс и школа как социально-культурный институт – сосре-
доточие как интересов государства, так и гражданского общества. Школа – 
одновременно и частица общественной жизни, и элемент структуры, под-
властный государственному контролю. В условиях развития демократии и 
расширения практики соуправления школа будет всё больше опираться на 
общественные организации и сообщества. Это поможет совершить пере-
ход от политики патронажа и доминирования государственного над обще-
ственным к их конструктивному диалогу и взаимодействию. 

Поиск путей реального участия общественности в управлении образова-
тельным учреждением стал одной из целей работы муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Черкизовская средняя общеобразова-
тельная школа Пушкинского муниципального района Московской области. 

На протяжении последних 6 лет в естественных условиях идет широ-
комасштабный эксперимент по внедрению в практику работы Управляю-
щих Советов школ, схемы общественного заказа школе. Базой экспери-
мента для данной работы стала вся школа, социум городского поселения 
Черкизово. На основе эмпирических методов исследования отработка сис-
темы работы общественных структур, социальных партнеров в условиях 
функционирования и развития ОУ получила свое итоговое практическое 
применение. Критериями оценки результатов деятельности можно считать:  

 Выработка на местном уровне эффективного механизма саморазви-
тия системы образования; 

 Степень вовлеченности родителей, социальных партнеров в дела 
школы; 

 Способствование формированию положительного имижда школы в 
социуме; 

 Создание условий для обеспечения финансовой самостоятельности 
образовательного учреждения; 

 Расширение публичности деятельности образовательного учрежде-
ния и органов управления образованием; 

 Создание механизма разработки крупных совместных образова-
тельных проектов; 

 Создание системы независимой экспертизы образовательных про-
ектов; 

 Организация мониторинга образовательных потребностей населения; 
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 Обеспечение информационной поддержки родителей как участни-
ков образовательного процесса; 

 Отработка методики общественного обсуждения проблем образо-
вания. 

Таким образом, в условиях современной системы образования можно 
говорить о двух направлениях развития государственно-общественного 
управления: 

1.  организация с помощью профессионального сообщества и учени-
ческого самоуправления.  

2. взаимодействие с внешними заинтересованными структурами (или 
окружающей средой) – это представители родителей, общественные орга-
низации (объединения), фонды, ассоциации выпускников, средства массо-
вой информации и другие. 

Проблема государственно-общественного управления весьма много-
образна и заключает в себе ряд общетеоретических и массу специфических 
прикладных проблем. В разработке вопросов общественного участия и 
решения их на практике научные и методологические задачи неразрывно 
связаны с задачами социально-политическими, этическими, нормотворче-
скими, психологическими и многими другими. 

А это значит, что только комплексный подход, всесторонняя разра-
ботка этих вопросов, только совместные, организованные усилия различ-
ных специалистов – педагогов, социологов, философов, экономистов, ис-
ториков, правоведов – в тесном союзе с практиками управления могут 
принести успех делу. 

В настоящее время система управления образования переживает но-
вый бум, связанный с реформами местного самоуправления и самой сис-
темы образования. 

Как показывают многочисленные источники, наиболее обширный 
опыт привлечения общественности к участию в управлении на уровне ме-
стного самоуправления, учитывающий национальную и культурную спе-
цифику, а также государственную политику, был накоплен в нашей стране 
на протяжении второй половины XIX - начала XX в. 

Поиск реального участия общественности в управлении школой при-
вел нас к выводу о том, что именно активизация гражданской позиции 
представителей общественности приводит к возникновению механизмов 
общественного участия в управлении образованием. 

Сохранение и консервация модели вертикального государственного 
управления не просто неэффективно, но и способно привести к граждан-
скому недовольству, индифферентности, возникновению социальной на-
пряженности вокруг образовательных институтов. 
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Существующие модели социально-образовательного сообщества мо-
гут и должны стать средством формирования создания общественно-
активной школы. Показателем этого процесса является рост числа участ-
ников этого движения. Сама работа первого, подготовительного, информа-
ционного этапа к присоединению к данному направлению может стать ка-
тализатором активности родителей и активной части социума. 

Развитие общественного участия в условиях разрыва между общест-
венными потребностями и запросами, с одной стороны, и качеством обра-
зования, с другой, объективно является системообразующим ресурсом, 
способным формировать гражданское общество за счет апробации новых 
форм общественных взаимоотношений и приобретения опыта демократи-
ческих практик, выращивания учащихся – будущих активных субъектов 
гражданского общества. 

Все это, а также объективно обусловленная комплексность взаимо-
действия образовательной системы с обществом, позволяет нам расцени-
вать общественную составляющую в управлении образованием не только 
как важнейший фактор внутреннего развития, но и как один из ведущих 
факторов международного позиционирования России.  

Если управление построить на мотивации, умении и стремлении к 
диалогу, умении работать в команде, сотворчестве, то существенно повы-
сится эффективность и результативность деятельности образовательного 
учреждения и системы образования в целом. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  
ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Городецкая С.В.,  

к.п.н., доцент кафедры Дизайна МГГУ им. М.А. Шолохова,  
зав. кафедрой изобразительного искусства, 

художественного труда и дизайна НОЧУ ИРОТ 
 

Визуальная культура студентов дизайнеров представляет собой сово-
купность материальных и интеллектуальных ценностей в области визуаль-
ных медиатехнологий, а так же исторически определенную систему их 
воспроизводства и функционирования в социуме. Визуальная культура 
может выступать системой уровней развития личности человека, способ-
ного: воспринимать и анализировать, оценивать визуальный медиатекст, 
заниматься медиатворчеством и усваивать новые знания в области визу-
альных медиатехнологий.  
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В разных источниках под визуальной культурой понимается как:  
- культура грамотного визуального восприятия;  
- опыт распознавания визуальных кодов, навигация и опыт визуаль-

ных коммуникаций;  
- медиакультура и современные экранные искусства;  
- развитие эмоционально-ценностных отношений личности, при по-

знании пластических искусств в целом (живописи и графики, архитектуры 
и декоративного искусства, интернета и компьютерного интерфейса, фото-
графии и моды и т.д.);  

- различные коммуникации с использованием визуального канала, ка-
сающиеся "разнообразных аспектов культуры".  

Визуальное восприятие – наиболее простой вид восприятий человека 
окружающей его среды. Визуально воспринимаемая информация форми-
рует определенные ассоциации, что приводит к лучшему усвоению учеб-
ного материала и его дальнейшего запоминания.  

Использование современных медиатехнологий в учебном процессе 
дает возможность студентам дизайнерам значительно расширить диапазон 
своих знаний в области орнаментального искусства за минимальный про-
межуток времени и качественно повышает их визуальную культуру. 

Для наиболее успешного формирования визуальной культуры студентов, 
обучающихся в области дизайна среды, в первую очередь необходимо: 

 Определить роль и значение орнамента в формировании дизайна ин-
терьера: орнамент как явление базисное, духовное и "неисчерпаемое" в Ми-
ровой художественной культуре и как важнейший источник ценностного со-
держания необходимо изучать в учебном процессе Вуза, используя одновре-
менно новые теоретические и современные визуально-демонстрационные 
средства. 

 Определить предметное поле проблемы развития визуальной куль-
туры студентов дизайнеров: должны быть рассмотрены теоретические и 
визуальные основы изобразительных мотивов орнамента по историческим 
стилям, наиболее широко применяемые в пространстве интерьера.  

 Провести анализ и обобщение исторического опыта в области ди-
зайна интерьера с применением орнамента.  

 Систематизировать полученные данные и использовать в качестве 
учебно-методического материала на занятиях. 

Профессиональная подготовка, ориентированная на качественно новый 
результат – формирование общекультурных и профессиональных компетен-
ций студентов художественных Вузов, требует инновационного подхода к 
организации осуществляемого учебного процесса и управления им.  
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На современном этапе комплексный подход в подготовке студентов 
дизайнеров представляет собой новую систему результативно-целевого 
образования, это переход от традиционного к новому инновационному ре-
шению с использованием современных мультимедийных технологий. Дан-
ная система предполагает разработку и реализацию новых целей, содержа-
ния, форм и методов обучения студентов дизайнеров.  

Система визуальных координат современного культурного простран-
ства дизайна интерьера в области орнаментального искусства нацелена на 
разработку и апробирование учебно-методического материала в области 
орнаментального искусства в дизайне интерьера для студентов дизайнеров. 
Программное содержание должно быть ориентировано на формирование у 
студентов дизайнеров визуальной грамотности в контексте современного 
культурного пространства: умение анализировать, интерпретировать со-
временные визуальные художественные образы как "культурные тексты" и 
инструменты производства, представления и потребления знания. 

Формирование навыков визуальной грамотности в учебном процес-
се будут происходить на основе комплексного знакомства студентов ди-
зайнеров с различными орнаментальными мотивами основных истори-
ческих стилей: от Древнего Египта до Модерна. Уникальность обучения 
состоит в том, что с одной стороны, студентам дизайнерам предлагается 
познакомиться с Мировой художественной культурой и основными ис-
торическими стилями, и, с другой стороны, овладеть теоретическими и 
визуальными знаниями применения орнаментальных мотивов в про-
странстве интерьера. 

Спецификой данного обучения является его направленность на повы-
шение визуальной грамотности студентов дизайнеров и поиск механизмов 
эффективного творческого учебного процесса. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ИЛИ ПУТИ К УСПЕХУ 

 
Гостева Ю.Н.,  

к.п.н., стар. научн. сотр., зав. лабораторией ИНДО РАО 
  

Среди планируемых результатов образования, зафиксированных в фе-
деральном государственном образовательном стандарте второго поколе-
ния, первыми названы личностные результаты. К ним относят ценностные 
ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся; 
образовательные планы, мотивы образовательной деятельности, социаль-
ные чувства, личностные качества.  
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Достижение одной из целей образования – личностных результатов 
обучения – предполагает, прежде всего, реализацию деятельностного под-
хода в обучении, что, в свою очередь, нацеливает на проектирование тако-
го образовательного процесса, в ходе которого учащиеся овладеют клю-
чевыми компетенциями в активной творческой деятельности.  

Деятельностный подход при обучении русскому языку, связанный с 
достижением личностных результатов, предполагает и включение учащих-
ся в речевую, рефлексивную, прогностическую, информационную дея-
тельность, нацеленную на развитие мотивационной, рефлексивной сферы 
личности учащихся, интереса к обучению русскому языку, навыков само-
оценки и самоконтроля учащихся, в целом повышает эффективность раз-
вития личностно-регуляторного компонента лингвистической, языковой, 
коммуникативной, культуроведческой компетенций.  

В связи с этим исключительно важным аспектом образования стано-
вится ориентация на формирование готовности школьников к взаимодей-
ствию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности, на 
развитие и совершенствование коммуникативных умений и навыков в 
учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-
культурной сферах общения. 

Создать условия для достижения личностных результатов обучения 
каждого учащегося – задача образовательных учреждений, которая мо-
жет быть реализована в ведущих направлениях деятельности школ. Это 
и развитие системы предпрофильного и профильного обучения на осно-
ве функционирования профильных классов разной направленности с 
учётом потребностей учащихся и ресурсного потенциала школы, состав-
ления индивидуальных образовательных планов; это психологизация 
образовательного процесса с целью совершенствования социальной, 
психолого-педагогической поддержки учащихся, непрерывное повыше-
ние профессиональной компетентности учителей, создании единого ин-
формационного пространства, призванного обеспечивать свободу полу-
чения необходимой научной, культурной и образовательной информа-
ции для учащихся и учителей, проектирование реальных условий для 
проведения дистанционных олимпиад, развитие системы дополнитель-
ного образования в рамках единых подходов к воспитанию и образова-
нию с целью учёта всех интересов участников образовательного процес-
са, создание условий для поддержки способных и одаренных учащихся 
через системы олимпиад, конкурсов, проектной деятельности, создание 
научного общества учащихся. 

Роль научного общества учащихся (НОУ) особенная, это ступенька к 
жизненному успеху, самореализации тех школьников, которые стремятся 
к более глубокому познанию различных областей науки, техники, культу-
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ры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 
самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельно-
сти, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Основ-
ным видом деятельности НОУ считается проектная и исследовательская 
деятельность, результаты которой обсуждаются и предъявляются в раз-
ных формах: выступления и презентации результатов исследований на 
научно-практических конференциях, выполнение заказов учреждений и 
организаций; участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, 
выставках; проведение семинаров, дискуссий, выступления с лекциями, 
докладами, сообщениями, творческими отчетами; встречи с учеными, со-
трудниками музеев, архивов; совместные заседания школьных и студен-
ческих секций научных обществ; подготовка творческих работ и их пуб-
ликация в сборниках.  

Издание журнала, газеты – еще одна форма совместной деятельности 
участников НОУ. Назначение журнала или газеты полифункционально: 
публикация лучших работ, материалов конференции, исследовательских 
экспедиций, отчета об участии в фестивале наук, предметной неделе, на-
учные статьи, описание опытов, методические рекомендации, памятки, ре-
цензии, информационные публикации. Публикации в журнале или газете 
предполагают владение авторами культурой письменной речи, научно-
популярным и публицистическим стилями речи, чтобы о научных пробле-
мах говорить доступно, заинтересовывая читателей-школьников процес-
сом познания нового. Журнал (газета) позволяет пропагандировать дея-
тельность НОУ и новейшие достижения в научной сфере среди педагогов, 
родителей и общественности, создавая таким образом благоприятную об-
разовательную среду, в которой могут развиваться талантливые, одарён-
ные ребята. Авторами могут быть участники НОУ, представители науки, 
родители. В состав издательского центра входят школьники и педагоги, 
пробующие свои силы и в качестве журналистов, оформителей, фотогра-
фов и т.д.  

Проектная деятельность, по мнению современных дидактов, – важный 
путь самореализации учащихся в разнообразном творчестве, прежде всего 
– в научном. Именно проектная деятельность позволяет сформировать у 
ученика умение рассматривать изучаемый объект, проблему в целостности 
их связей и характеристик, развить способность предвидеть возможные 
последствия принимаемых решений, а также устанавливать причинно-
следственные связи, научиться самостоятельному поиску новых решений, 
переносу знаний из разных областей для решения новой задачи, проблемы. 
Для этого важно научиться отбирать нужную информацию из разных ис-
точников, анализировать полученную информацию, систематизировать и 
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обобщать полученные данные в соответствии с поставленной познаватель-
ной задачей; делать аргументированные выводы, выстраивать систему до-
казательств, выявлять проблемы и выдвигать обоснованные гипотезы их 
решения. 

Проектная деятельность так же, как и работа в сотрудничестве, пред-
полагает наличие значимой в исследовательском творческом плане про-
блемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 
поиска для ее решения, осознанное овладение учащимися культурой ком-
муникации, актуализирует важнейшие речевые умения учащихся, включа-
ет их во все виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 
письмо). Важно, чтобы проект предполагал практическую, познавательную 
значимость предполагаемых результатов. 

Весомая роль проектной деятельности в социализации учащихся за-
креплена и в проекте федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. Так, дополнительным средством 
аттестации обучающихся является характеристика выпускника (описание 
личностных результатов освоения основной образовательной программы, 
перечень достижений в учебной и социально значимой деятельности в оп-
ределённый период обучения).  

Характеристика обучающегося может содержать:  
– отзывы учителей о личностных качествах обучающегося;  
– документально подтверждённые свидетельства достижений в раз-

личных областях деятельности (сертификаты официально признанных 
на международном, федеральном, региональном уровне конкурсов, 
олимпиад, соревнований, свидетельство об окончании музыкальной или 
художественной школы, удостоверение о наличии спортивного разряда 
и т.п.);  

– документально подтверждённую информацию о направлениях соци-
альной и творческой активности (участие в научно-практических конфе-
ренциях, конкурсах, олимпиадах, образовательных лагерях, языковых и 
трудовых социальных практиках и т.п.);  

– отзывы о результативности прохождения курсов по выбору, об ус-
пешности выполнения творческих работ (проектные, исследовательские 
работы, техническое творчество), включающие описание как достигнутых 
результатов, так и усилий по их достижению.  

Несомненно, это продвижение по пути внедрения гуманистической 
педагогики в образовании, суть которой – в приоритете творческого разви-
тия учащегося в атмосфере открытости, партнёрства, доверия и любви. 
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Аннотация: В статье раскрывается роль студенческого самоуправле-

ния в воспитании активной жизненной позиции молодежи, в основу кото-
рой положена комплексная программа сотрудничества преподавателей и 
студентов и определения уровней развития студенческого самоуправления 
в высших учебных заведениях города Полтавы. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, активная жизненная 
позиция молодежи, воспитания активной жизненной позиции молодежи, 
уровне развития студенческого самоуправления, сотрудничество студентов 
и преподавателей. 

  
Анатоція. У статті розкривається роль студентського самоврядування 

у вихованні активної життєвої позиції молоді, в основу якої покладена 
комплексна програма співробітництва викладачів і студентів та визначення 
рівнів розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закла-
дах міста Полтави. 

Ключові слова: студентське самоврядування, активна життєва позиція 
молоді, виховання активної життєвої позиції молоді, рівні розвитку сту-
дентського самоврядування, співробітництво студентів і викладачів. 

 
Проблема общественно значимой активности приобретает особую ак-

туальность в ситуациях, когда в масштабах государства осуществляется 
коренная перестройка социальных взаимоотношений ее граждан. Именно в 
это время к активной общественно-политической и общественной деятель-
ности привлекается студенческое движение, студенческое самоуправление 
вследствие чего эта активность становится составляющей менеджмента 
воспитания молодежи (комплекс принципов, методов, организационных 
форм и технологических приемов управления направлен на совершенство-
вание жизненной позиции). В контексте обозначенной проблематики осо-
бое внимание приобретают вопросы, которые являются отправными в 
обосновании интегрированной характеристики личности современного 
молодого человека, определяющие не только наиболее значимые качества, 
но и движущие мотивы, внутреннюю логику ее социально направленной 
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жизнедеятельности. В теоретико-экспериментальных исследованиях оте-
чественных и зарубежных социологов, психологов, менеджеров образова-
ния такой интегральной характеристикой личности признана ее жизненная 
позиция, хотя в раскрытии этого понятия оказываются неоднозначные 
подходы. Так, в работах Р. Ануфриевои, А. Головахи, О. Донченко, А. 
Злобиной, М. Кирилловой, Л. Сохань и др. проблема жизненной позиции 
личности изучается в контексте разработки теоретических и методологи-
ческих проблем развития стилей ее жизнедеятельности, которая в широком 
смысле рассматривается авторами как специфический вид социального 
творчества в различных областях человеческой деятельности, имеет боль-
шую перспективу, особенно в плане становления образа жизни. Жизненная 
позиция выступает в виде какой-либо отдельной, одиночной позиции: 
профессиональной, собственно гражданской, научной, эстетической и т.д. 
Эти отдельные позиции, с одной стороны, определяются теми же крите-
риями, что и общая позиция личности (прежде интегративность духовного 
и практического), с другой стороны, отличаются характерными особенно-
стями, обусловленными конкретным "полем" их проявления. 

Современные отечественные педагоги (В. Андрущенко, В. Волович, Г. 
Головченко, М. Горлач, М. Дяченко, В. Кремень, И. Прокопенко), опреде-
ляя жизненную позицию молодежи как многоаспектное функционально-
динамическое качество, которое интегрирует и регулирует структуру лич-
ности и обеспечивает определенный уровень, ее включенность в жизнедея-
тельность. Это качество наиболее полно проявляется и оценивается в свя-
зях человека с обществом. Общественно значимая активность в наиболь-
шей степени характеризует социальную сущность личности, выражает на-
правленность и интенсивность ее отношений с обществом. Как считают 
ученые, содержание, направленность и интенсивность активности лично-
сти обусловлены, прежде всего, особенностями определенного этапа раз-
вития общества. По их мнению, развитие жизненной позиции происходит 
по следующим основным направлениям: привлечение максимального ко-
личества людей к активному участию в развитии нового общества, повы-
шение степени активности каждого гражданина, распространение сферы 
проявления общественно значимой активности (не только в сфере эконо-
мики, политики, производства, но и в сфере науки, образования, культуры, 
быта и т.д.), повышение качества самой активности (рост проявления об-
щественно значимой инициативы, творческое отношение к делу и т.д.). 
Учитывая это, структуру социальной личности, по определению социоло-
гов и менеджеров образования, может быть представлено как единство и 
взаимосвязь трех ее компонентов: включенность личности в социальную 
среду (социальный статус, социальные роли), направленность личности 
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(система ценностей, ценностных ориентаций, мотивов) жизненный кон-
троль (система жизненных планов, целей, сфер деятельности личности). 

В менеджменте и социально-психологической литературе (Б. Ананьев, 
Г. Андреева, И. Бех, Л. Божович, Л. Выготский, В. Войтко, А. Леонтьев, В. 
Мухина, В. Небылицын, Л. Орбан-Лембрик, Рубинштейн, Л. Столяренко, 
Д. Узнадзе, В. Ядов) жизненная позиция личности рассматривается, в од-
них случаях, как сложное, интегральное, целостное образование, в других 
– в виде отдельных аспектов этой проблемы, связанных с отношением че-
ловека к окружающей среды, социальной направленностью ее деятельно-
сти и поведения и т.д. [1]. Так, Б.Ананьев считает, что жизненная позиция 
личности как субъекта общественной деятельности и поведения является 
сложной системой, включающей: отношение человека к обществу в целом 
и общностей, к которым он принадлежит, к труду, людей, самого себя; ус-
тановок и мотивов, которыми она руководствуется в своей деятельности; 
целей и ценностей, на которые направлена эта деятельность. Становление, 
формирование и развитие жизненной позиции, как и личности в целом, – 
сложный и длительный процесс, успешность осуществления которого за-
висит от определенных социальных факторов и условий, прямо или кос-
венно влияющих на него. По свидетельству существующих исследований, 
личность, сознавая экономические, политические, правовые, моральные 
требования общества как объективную социальную необходимость, сама 
формирует свою жизненную позицию. Свободный выбор своей жизненной 
позиции обусловливается не только сложенными условиями бытия, но и 
социальными интересами личности, воплощенными в ее идеалы, убежде-
ния, чувства долга, ответственности. 

Итак, жизненная позиция может быть определена как устойчивая, внут-
ренне осознаваемая система взглядов человека на жизнь, на свою деятель-
ность, а также система отношений ее к обществу, к другим людям, к самому 
себе, которое обусловлено доминирующими социальными ценностями. 

В системе функционирования воспитательной среды в вузе студенче-
ское самоуправление является неотъемлемой составляющей всей факуль-
тетской системы управления, способствует совершенствованию учебной, 
научно-исследовательской и воспитательной работы со студентами и реа-
лизует важнейшие функции организации студенческой жизни. 

Студенческое самоуправление – это способ организации жизни студен-
ческого коллектива, который реализуется в привлечении всех его членов к 
планированию, организации, контроля и подведения итогов учебной и обще-
ственно полезной работы [2]. Основная цель самоуправления – воспитывать у 
молодежи жизненную позицию, готовить к действенной участия в демокра-
тическом управлении обществом. Если рассматривать самоуправления в це-
лом, то в каждом учебном заведении орган студенческого управления (неза-
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висимо от формы организации и структуры) должен способствовать реализа-
ции следующих факторов: выработке у студентов организаторских навыков, 
развития их социальной активности; воспитанию у студентов умение сотруд-
ничать на принципах равенства, гласности, открытости; формированию у 
студентов таких качеств, как: ответственность за порученное дело, коллек-
тив; принципиальность – умение критиковать и должным образом восприни-
мать критику, давать объективную оценку собственным поступкам и поступ-
кам окружающих; самостоятельность, готовность зависимости от конкрет-
ных условий находить правильные решения, преодолевать трудности; ини-
циативность, умение вносить в любое дело свои усилия, мысли, предложе-
ния, создавать условия самоактуализации личности. В атмосфере психологи-
ческого комфорта, творческого общения члены студенческого самоуправле-
ния познают азы организаторской мастерства, формирующих деловые каче-
ства лидера. Студенты учатся правильно и рационально распределять свое 
время, планировать работу, принимать рациональные решения, поддержи-
вать уверенность в себе, достигать деловых успехов. 

Среди основных причин проявления жизненной позиции студентов выде-
лим три типа мотивов привлечения к общественно значимой деятельности: не-
посредственно общественные (в этих мотивов относятся стремление сделать 
жизнь близких людей, а, возможно, и всей референтной группы, более инте-
ресной, разнообразной и содержательной, они отражают единство обществен-
ных и личностных потребностей); косвенно-общественные (они способствуют 
удовлетворению потребности в социальном признании и самоутверждении, 
стремлении к завоеванию уважения и авторитета) эгоистические (здесь на пер-
вый план выходят исключительно личные интересы и стремление). Мотивами 
проявления жизненной позиции студента, выступают, в первую очередь, кос-
венно-общественные мотивы. Формирование системы мотивов и потребностей 
студентов, которые включают в себя потребности в преобразовании себя и ок-
ружающих, достигаются за счет реализации следующих условиях: осуществ-
ление социально-направленной коллективной деятельности; интеграции дея-
тельности студентов и преподавателей, гуманистическая направленность сис-
темы межличностных отношений в органах студенческого самоуправления. 
Характеризуя студенческое самоуправление как составную воспитательной 
среды, мы включаем в нее систему взаимосвязанных воспитательных, культур-
но-просветительских, общественных организаций, деятельность специалистов 
различного профиля, которые осуществляют помощь в положительном соци-
альном функционировании органов студенческого самоуправления. 

Понимание, что студенческое самоуправление не столько вводится, 
сколько создается в самом коллективе, и является условием развития вос-
питания жизненной позиции студентов, мы в ходе исследовательской ра-
боты, опираясь на коллектив экспериментальной группы (волонтерский 
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отряд), разработали и апробировали комплексную программу менеджмен-
та воспитания жизненной позиции молодежи. На первом этапе реализации 
данной программы мы решили задачу формирования представлений сту-
дентов о демократизации общества и воспитательного процесса. Затем че-
рез разработан цикл бесед, диспутов, мастер-классов, тренингов, социоло-
гических опросов изучалось мнение студентов факультета, преподавате-
лей, сотрудников и родителей и рассматривались возможные пути совер-
шенствования деятельности студенческого самоуправления. В третий этап 
программы мы включили разработку структуры и содержания деятельно-
сти органов студенческого самоуправления. Использование этой програм-
мы помогло студентам реализовать свое право выбора и возможность про-
явить себя, на разных этапах работы органов студенческого самоуправле-
ния, стимулируя их инициативность, творчество, активность. 

В рамках опытно-экспериментального раздела было исследовано опыт 
высших учебных заведений города Полтавы по воспитанию активной жиз-
ненной позиции студентов в Полтавском институте экономики и менедж-
мента "Свиточ", Полтавской государственной аграрной академии, Украин-
ской медицинской стоматологической академии, Полтавском университете 
экономики и торговли, Полтавском национальном техническом универси-
тете имени Ю. Кондратюка, Полтавском национальном педагогическом 
университете имени В.Г. Короленко и отдельных факультетов. 

Методами сбора информации были интервьюирование, анкетирова-
ние, анализ документации, педагогическое наблюдение, беседа, анкетиро-
вание, тестирование. 

Наиболее распространенной формой организации воспитательного про-
цесса в вузе, по мнению органов местного самоуправления, педагогов, про-
ректоров по воспитательной работе и заместителей деканов по воспитатель-
ной работе изученных нами заведений, есть воспитательный комплекс как 
форма интеграции воздействия на личность студента в процессе совместной 
деятельности студентов и преподавателей (на это указали 51,7% опрошенных 
преподавателей). Распространены в учебных заведениях целевые (тематиче-
ские) программы (например, "Неделя вышиванки", "От сердца к сердцу", 
"Студенчество без вредных привычек" и др.) – 37,6%, своеобразные воспита-
тельные центры – объединение студентов на основе общих интересов (на-
пример клуб, коллектив художественной самодеятельности) – 54,5%. Менее 
распространена такая форма как социально-педагогический проект (напри-
мер, мониторинг студенческих проблем в микросоциуме, создание банка со-
циальных инициатив), заметившие 7,9% респондентов. 

Анализируя работу органов студенческого самоуправления, нами бы-
ли выделены уровни его развития, представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Уровни развития органов студенческого самоуправления в 

учебных заведениях города Полтавы 
 
1 уровень – учебные заведения, где самоуправление осуществляется 

на основе административного принципа, принятия управленческого реше-
ния осуществляется студентами при участии педагогов, им подсказывают 
готовые решения (50% заведений). Такие действия лишают студентов воз-
можности искать и находить свой вариант решения, проявлять активность 
при его реализации. 

2 уровень – учебные заведения, в которых самоуправления действует 
на репродуктивном уровне или только на уровне отдельных подразделений 
(факультетов), а также как форма выполнения разовых, не связанных меж-
ду собой поручений, или коллективных творческих действий (33%), что 
негативно влияет на развитие жизненной позиции студентов, их инициати-
ву. Уровень развития системы студенческого самоуправления в высших 
учебных заведениях Полтавы. 

3 уровень – учебные заведения, где студенческое самоуправление 
правомерно рассматривает любой вопрос жизнедеятельности вуза, его 
взаимодействие с местными органами власти. Студенты имеют возмож-
ность вносить предложения к планированию и организации мероприятий, 
участвуют в совместном подведении итогов и анализе работы органов са-
моуправления (17%). В последнем случае развитие активной жизненной 
позиции имеет более высокий степень качества и производительности. 

Наши наблюдения подтвердили, что 35,6% студентов в той или иной 
степени участвовали в самоуправляемой деятельности; 46% студентов от-
метили, что наибольший интерес и удовольствие от результата они полу-
чили в процессе социально значимой деятельности: работа волонтерского 
отряда, проведение акций, повязкам связанных с собственными увлече-
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ниями и хобби (выставки и ярмарки творческих работ студентов) участие в 
организации концертов и соревнований. 

Изучая опыт учебных заведений мы сделали следующие выводы: сту-
денческое самоуправление в сочетании с другими формами и методами вос-
питания может способствовать формированию жизненной позиции, инициа-
тивы и самодеятельности студентов, участие в социально направленной дея-
тельности (работа со студентами младших курсов по их адаптации, изучения 
потребностей студенчества, разработка перспективы развития собственного 
студенческого сообщества) помогает студентам приобрести навыки само-
стоятельного вхождения в социум, научиться строить гуманистические от-
ношения с другими людьми. Мы можем сделать и еще один вывод: студенты 
понимают значимую деятельность как деятельность полезную, но не связы-
вают участие в ней с реализацией собственных нужд и проявлением способ-
ностей, хотя участвующие в ней актива и непосредственное участие. 

Для оценки роли студенческого самоуправления в воспитании жиз-
ненной позиции личности студентов была предложена анкета его органи-
заторам и участникам. Анализ показал, что 47% студентов, участвуя в сис-
теме студенческого самоуправления, считают, что приобретенный опыт 
станет при случае в дальнейшем. Положительное влияние студенческого 
самоуправления на всю жизнь отметил каждый второй участник экспери-
ментальной группы. 

Совместная деятельность способствовала появлению "ощущение того, 
что и мнение может влиять на жизнь университета" (Галина 3.), Что "появля-
ется вера в свои собственные силы и улучшается взаимопонимание с това-
рищами" (Наталья С.). С целью выявления уровня самооценки на форми-
рующем этапе эксперимента, мы провели психологическое тестирование. 
Студентов попросили письменно завершить по собственному усмотрению 
незавершенное предложение "То, что мне нравится в себе, – это ...", оценить 
систему студенческого самоуправления и определить его возможную роль в 
осуществлении жизненных планов студентов. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что все показатели в 
экспериментальной группе выше соответствующих показателей контроль-
ной группы. Особенно заметно преимущество экспериментальной группы 
в оценке положительной роли студенческого самоуправления в организа-
ции их студенческой жизни (в 1,3 раза) и возможной роли самоуправления 
в реализации своих жизненных планов (в 1,6 раз). Без сомнений, это свиде-
тельствует об эффективной работе органов студенческого самоуправления. 

Участие студентов в органах студенческого самоуправления положи-
тельно влияла на процесс развития личности, повышала его самооценку, 
способствовала воспитанию позиции. Воспитание жизненной позиции 
личности будущего учителя проходит более успешно в том случае, если 
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студенты непосредственно являются членами органов студенческого само-
управления. Рассматривая сотрудничество студентов и преподавателей с 
точки зрения деятельности студенческого самоуправления и роль педаго-
гов в развитии социальной активности, мы убедились в том, что студенче-
ское самоуправление не может действовать "отрезаны" от профессорско-
преподавательского состава вуза функция которого своеобразная, и требу-
ет соблюдения социального и педагогического такта и этики. 

Анализируя деятельность студентов и преподавателей за все время 
работы по организации и проведению "Недели факультета", мы обнаружи-
вали коэффициент готовности преподавателей к сотрудничеству и сотвор-
честву со студентами. 

В ходе нашего исследования в экспериментальной группе выявлен 
высокий уровень развития жизненной позиции – 71,2% и высокий уровень 
готовности к сотрудничеству преподавателей и студентов – 82,6%. Под-
тверждением этого является участие педагогов и студентов во всех этапах 
подготовки и проведения "Недели факультета": оказывали помощь в орга-
низации ярмарки, разрабатывали сценарий тематических вечеринок, орга-
низовывали фотовыставку и мастер-классы. В контрольной группе соот-
ветственно – 48,9% и 44,8%.Полученные данные помогли сделать сле-
дующие выводы: развитие жизненной позиции студентов (на примере ра-
боты над организацией и проведением "Недели факультета") более целесо-
образно происходит в условиях совместной общественно значимой дея-
тельности, в основе которой лежит система: "Преподаватель – Студент – 
Коллектив – Общественность"; интеграция способствует реализации спо-
собностей студентов, которые общаются не только со сверстниками, но и с 
преподавателями и руководством университета, находя в них поддержку, 
приобретая в процессе общения опыт старшего поколения; преподаватели, 
используя идеи и методы сотрудничества (доброжелательное отношение к 
студенту, учет его индивидуальных возможностей) поддерживают желание 
студентов быть активными и полезными для окружающих, чем больше ис-
пользует преподаватель сотруднический тип интеграции, тем выше уро-
вень активной жизненной позиции студентов, тем качественнее и интерес-
нее результаты совместной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается методологическая 

структура трех составляющих компонентов природоохранной культуры 
старшеклассников, среди которых на высшей ступеньке формирования яв-
ляется природоохранное воспитание, как определенная система природо-
охранных ценностей, определяющих бережное отношение старшеклассни-
ков к природе, побуждают их к решению проблемы глобальной природо-
охранной кризиса. 

Ключевые слова: природоохранное воспитание, природоохранная 
культура, природоохранное образование старшеклассников. 

 
Annotation: This article discusses the methodological structure of the three 

constituents of the environmental culture of high school, of which the highest 
step of forming an environmental education as a definite system of environ-
mental values, determining the careful attitude to the nature of high school stu-
dents to encourage them to address the global environmental crisis. 

Keywords: environmental education, environmental culture, environmental 
education high school students. 

 
Целью статьи является раскрытие основных аспектов природоохран-

ного воспитания, которое призвано обеспечить подрастающее поколение 
научными знаниями о взаимосвязи природы и общества, помочь понять 
многогранное значение природы для человечества в целом и каждого че-
ловека в частности, выработать потребность в общении с природой, овла-
деть навыками ответственного поведения в процессе взаимодействия с 
ней, сформировать сознательное стремление и умение активно участвовать 
в охране и улучшении окружающей среды. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что форми-
рование природоохранной культуры старшеклассников по методам и целям 
базируется на развитии следующих трех составляющих: природоохранное 
просвещение, природоохранная образование и природоохранное воспитание. 
Они представляют собой определенные взаимосвязанные элементы в структу-
ре непрерывного природоохранного воспитания в широком понимании. 

Природоохранное просвещение – это первая ступенька в формирова-
нии природоохранной культуры старшеклассников. Оно призвано сформи-
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ровать элементарные знания об особенностях взаимоотношений общества 
и природы, о пригодности окружающей среды для обитания человека, о 
влиянии производственной деятельности на окружающий мир. Природо-
охранное просвещение должно сформировать базовые мировоззренческие 
установки и бытовой уровень природоохранной сознания. Хотя на этом 
уровне знания о взаимоотношениях общества и природы имеют, как пра-
вило, отрывистый, несистематизированный характер, могут быть логиче-
ски несогласованными и даже противоречивыми, без его наличия невоз-
можно приступать к формированию культуры старшеклассников. 

Следующей ступенью в формировании природоохранной культуры 
является природоохранная образование – один из элементов природо-
охранного воспитания и важный фактор ее самореализации, который слу-
жит инструментом воздействия на общественное сознание и формирование 
внутренней и международной политики в области природопользования. 
Природоохранное просвещение – это психолого-педагогический процесс, 
целью которого является формирование теоретического уровня природо-
охранной культуры, в систематизированном виде отражает различные за-
кономерности развития общества и природы, определенных знаний и 
практических навыков рационального природопользования. 

С точки зрения О. Васюты, природоохранная образование – это сис-
тема целенаправленного педагогического воздействия на сознание старше-
классников с целью формирования у них общественно значимых разумных 
потребностей и закрепление рациональных форм устойчивого поведения 
по отношению к природе в соответствии с нормами мировой природо-
охранной морали и принципов природоохранного мировоззрения. Приро-
доохранное просвещение как главный компонент природоохранной поли-
тики должно вступить длительного и непрерывного характера, сопровож-
дая ребенка на протяжении всего периода ее активной деятельности, 
включая дошкольную подготовку, общее образование, профессиональную 
подготовку специалистов [2, С.27]. 

Специфика такого вида образования заключается в том, что она должна 
базироваться на принципе "опережающего отражения". То есть в сознании 
человека должно происходить постоянная оценка возможных последствий 
вмешательства в природу как непосредственных, так и будущих. Природо-
охранное образование призвано помочь человеку осознать причины возмож-
ных экологических изменений, подсказать пути их предупреждения. 

Разработке целей, задач, принципов и перспектив развития природо-
охранной образования посвящены труды Г. Зверева, который сформулиро-
вал следующие его общепедагогические принципы: единство природо-
охранной образования с другими отраслями знания, учет межпредметных 
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связей, опора на краеведческие материалы, научность и доступность эко-
логического материала, который изучается [6, С.18]. 

А. Захлебный в своих работах представляет анализ содержания при-
родоохранной образования в средней школе и обосновывает педагогиче-
ские условия реализации этой системы. При определении содержания при-
родоохранной образования он, опираясь на теорию деятельности человека, 
выделяет три основные группы проблем во взаимодействии общества и 
природы: экологическую, культурно-социальную и экономическую. Выде-
ляются также четыре основных компонента содержания природоохранного 
образования: 1) система знаний о природе, обществе, принципах природо-
пользования, о результатах взаимодействия общества и природы, путях 
оптимизации этого взаимодействия, 2) система общих интеллектуальных и 
практических навыков и умений природоохранного характера, 3) опыт 
творческой деятельности в изучении и практическом участии в охране 
природного окружения; 4) система норм, которые сказываются в оценоч-
но-эмоциональном отношении к природной среде [8, С.77]. 

Высшей ступенью формирования природоохранной культуры старше-
классников является природоохранное воспитание. Это – психолого-
педагогический процесс, задачей которого является формирование в уче-
ника не только научных знаний, но и определенных убеждений, мораль-
ных принципов, определяющих его жизненную позицию и поведение в об-
ласти охраны окружающей среды и рационального использования природ-
ных ресурсов, природоохранной культуры старшеклассников и всего об-
щества в целом. В процессе природоохранного воспитания формируется 
система ценностей, которая определяет бережное отношение старшекласс-
ников к природе, побуждает их к решению проблемы глобального приро-
доохранной кризиса. Она, во-первых, предполагает не только передачу 
знаний, но и формирование убеждений, готовности личности к конкрет-
ным действиям, во-вторых, содержит в себе знания и умения осуществлять 
наряду с охраной природы также и рациональное природопользование. 

Анализ научно-педагогической литературы по тематике исследования, а 
также личный педагогический опыт позволяет сформулировать следующее 
определение понятия "природоохранное воспитание старшеклассников". При-
родоохранное воспитания старшеклассников – непрерывный психолого-
педагогический процесс целенаправленного творческого взаимодействия учи-
теля и учащихся, целью которого является формирование у воспитанников 
природоохранной культуры, что предусматривает стимулирование положи-
тельной мотивации старшеклассников на осуществление активной природо-
охранной деятельности, формирование целостной системы природоохранных 
знаний, навыков и умений как основы активной жизненной позиции. 
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Целью природоохранного воспитания старшеклассников является фор-
мирование природоохранной культуры, которая должна включать в себя сис-
тему природоохранных ценностей и природоохранную ответственность. 

Природоохранные ценности являются результатом синтеза природо-
охранных, социальных и политических ценностей и выступают основой 
повышения эффективности природоохранного воспитания. 

Критерием формирования ценностного отношения к природе является 
сформированность природоохранной культуры, проявлением которой являет-
ся сознательная деятельность по организации гармоничного сосуществования 
с природой, понимание связи природоохранной деятельности с национальны-
ми традициями, сформированность навыков экологического партнерства. 

Природоохранная ответственность реализуется через осознание у 
учащихся целостности природы как системы внешнего мира, окружающей 
среды, которое обеспечивает само существование человека ("образа При-
роды") значимости собственной личности старшеклассника, осознание его 
роли в природоохранных процессах ("образа Я"); необходимости гармо-
нично развивать отношения между Природой и личностью, сохранение 
жизненной среды ("образ Я в Природе"). 

Объективным показателем природоохранной ответственности являет-
ся уровень общения человека с природой. По мнению известного ученого 
Э. Гирусова "низкая культура природопользования не является результа-
том низкого уровня научно-технической мысли, а является следствием от-
сутствия у нас этики" [4, С.41]. Неэтичное отношение к природе и самих 
себя является показателем безответственности человечества. Г. Галеев оп-
ределяет природоохранную этику как "безграничную ответственность че-
ловека за все, что живет" [3, С.59]. 

Основные образовательные, воспитательные и развивающие задачи, 
которые ставит перед собой природоохранное воспитание старшеклассни-
ков, должны обеспечить овладение учащимися знаниями на мотивацион-
ном, когнитивном (знаниевом), операционном (деятельностном) уровнях. 
На практике это означает, что результатом природоохранного воспитания 
старшеклассников должны стать: 

1. Сформированые ценностные ориентации, активная жизненная по-
зиция, высокая мотивированность старшеклассника к осуществлению при-
родоохранной деятельности. В сознании учащихся сформирован такой 
внутренний мир, который базируется на установке "Я нуждаюсь так жить, 
я хочу и буду охранять Природу". 

2. Сложившаяся система естественных знаний, обеспечивающих це-
лостное восприятие окружающего мира, вооружающих учащихся умения-
ми и навыками, которые дают возможность активно жить в окружающей 
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среде. Базовой является следующая установка: "Я знаю, как и почему я так 
живу, что необходимо сделать для защиты окружающей среды". 

3. Сформирован собственный образ жизни старшеклассника и личност-
ную природоохранную культуру, которая обеспечивает направленность на по-
иск наиболее эффективных путей защиты природы, сознательного и бережно-
го использования ее ресурсов, активного улучшения состояния природы. Базо-
вой является установка: "Я умею жить в гармонии с собой и Природой". 

В соответствии с целью воспитательными достижениями в природо-
охранном воспитании старшеклассников являются: 

• осознание феномена человеческой природы и духовности, влияния 
природной среды на развитие человека, ответственное отношение к приро-
де как к среде обитания человека, чувство личной причастности к сохране-
нию природных богатств и ответственности за них. 

• знание основ безопасной жизнедеятельности в условиях экологиче-
ского кризиса, знания возобновляемых и альтернативных источников энер-
гии, знания экологического законодательства; 

• навыки оздоровления окружающей среды и участия в природо-
охранной деятельности. 

Г. Пустовит подчеркивает необходимость систематического подхода к 
природоохранному воспитанию, предусматривающий триединое сочетание 
знаний, убеждений как готовности к деятельности, и непосредственной 
природоохранной деятельности. Природоохранное воспитание старше-
классников имеет две педагогических сверхзадачи. Первая заключается в 
получении учащимися определенного объема природоохранных знаний, 
вторая – в формировании природоохранного сознания учащихся, их миро-
воззренческих позиций, убеждений. Внешним проявлением сознания явля-
ется культура, а культура – это то, что достигается системой обучения, 
долговременным тренингом [5, С.132]. 

Л. Артемова отмечает, что на разных этапах своей жизни школьники 
по-разному осознают и воспринимают окружающее. Дети по своей приро-
де, от рождения любят животных, растений. Этот врожденный признак 
следует учитывать в дальнейшем обучении и воспитании. Так по ее мне-
нию, главным условием успешного формирования у учащихся природо-
охранной культуры является умелое сочетание учебного материала приро-
доохранного содержания с практической деятельностью школьников в ок-
ружающей среде [1, С.94]. 

Важным для понимания специфики природоохранного воспитания яв-
ляется тезис о том, что оно не должно выступать только системой запретов 
на те или иные действия. Кроме призывов, что природу следует любить и 
беречь, необходимо сформировать у старшеклассников устойчивые уста-
новки на активную природоохранную деятельность и рациональное при-
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родопользование. Они должны обладать умением видеть за решением от-
дельных проблем отдаленные природоохранные последствия вмешатель-
ства в природные процессы, чувством ответственности перед нынешними 
и будущими поколениями за влияние собственных действий на способ-
ность природы быть средой обитания человека. 

Характеристика природоохранного воспитания как формирование созна-
тельного, ответственного отношения к природе была бы неполной, незавер-
шенной без анализа его практической стороны, то есть без сознательной при-
родоохранной деятельности, которая включает в себя "все виды и формы дея-
тельности, связанные с рациональным решением экологической проблемы, 
экологизации общественного производства, всей социальной деятельности" 
(А. Урсул). И это естественно, поскольку именно практическая деятельность в 
области охраны окружающей среды дает возможность понять взаимодействие 
рассмотренных ранее элементов природоохранной культуры, которыми, в ча-
стности, являются природоохранные образованность и воспитание, то есть 
сознательное, ответственное отношение к природе [10, с.207]. 

Анализ существующих учебных программ, учебников, пособий и раз-
личных нормативных документов по этому направлению, свидетельствуют о 
чрезвычайной актуальности изучаемой проблемы. Есть необходимость раз-
работки комплексной системы природоохранного воспитания, которое бы 
рассматривалось как неотъемлемая составляющая гуманитарного воспита-
ния; было бы целостным в методологическом отношении; в значительной 
степени основывалось бы на национальных традициях, обычаях; было бы хо-
рошо проработанный из философских и психолого-педагогических позиций. 

Повышению эффективности способствует умелое сочетание и исполь-
зование средств природоохранного воспитания, к которым, прежде всего, 
необходимо отнести: 

• семью, в которой происходит первичная социализация индивида, 
формируются основные черты личности, тип мировосприятия и отношения 
к окружающей среде; 

• средства массовой информации, влияющие на массовое сознание 
общества, которые предоставляют актуальную природоохранную инфор-
мацию, первичную интерпретацию событий или принятых решений, тем 
самым формируя общественное мнение; 

• неспециализированное образование всех уровней – от детских садов 
до высших учебных заведений, где при преподавании практически всех 
учебных дисциплин должна быть природоохранная тематика, должны 
формироваться основы знаний естественных, технических и социальных 
знаний, важных в социально-природоохранном отношении; 

• специализированное образование, направленное на формирование 
кадров специалистов, которые профессионально займутся вопросами, свя-
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занными с проблемами оптимизации и гармонизации взаимодействия в 
системе "общество-природа"; 

• систему природоохранного законодательства, призванную указывать 
на общие ориентиры государства как представителя общественных инте-
ресов в области использования природных ресурсов, охраны природы, со-
хранения пригодного для жизни и здоровья старшеклассников среды. 

С одной стороны, природоохранное воспитание рассматривается как 
целенаправленное воздействие на личность школьника на всех этапах его 
жизни с помощью развернутой системы средств и методов, имеет целью 
формирование природоохранной сознания, природоохранной культуры, 
природоохранного поведения, природоохранной ответственности. Это 
подходы традиционного воспитания, которое базируется на идее внешнего 
давления на личность ученика. С другой стороны в последнее время широ-
кое распространение получили подходы лично ориентированного воспита-
ния, основным тезисом которого является необходимость таких действий 
учителя, которые создают условия для возникновения самостоятельной 
потребности у старшеклассника защищать природу, желание измениться, 
необходимость действовать, а не наблюдать. 

Природоохранное воспитание не может ориентироваться только на разум. 
Необходимо воздействовать также на эмоции и чувства. В школе этому спо-
собствует использование межпредметных связей при изучении родного языка, 
литературы, художественное и музыкальное воспитание. Природоохранное 
воспитание старшеклассников отражает идею о неразрывности связи физиче-
ской и духовной жизни учащихся с природой, предусматривает всестороннее 
рассмотрение природоохранных проблем в системе глобальных проблем со-
временности. Реализация мероприятий природоохранного воспитания требует 
тесной взаимосвязи классной и внеклассной работы. Природоохранное воспи-
тание необходимо осуществлять повседневно в семье, дошкольных учрежде-
ниях, школе, в послешкольный период. Для успешного формирования приро-
доохранного сознания учащихся большое значение имеет работа, проводимая 
в старших классах в этом направлении. Ведь здесь уже сформировались ос-
новные черты характера личности и общение с природой играет в этом важ-
ную роль. В. Сухомлинский писал: "Если добрые чувства не воспитаны в дет-
стве, их никогда не воспитаешь ... В детстве человек должен пройти эмоцио-
нальную школу – школу воспитания добрых чувств" [9, С.161]. Высочайшая 
эффективность природоохранного воспитания возможна при условии обеспе-
чения его непрерывности, комплексности, охвата этим процессом всех членов 
общества в течение всей их жизни. 

Обобщая вышеизложенное, нужно еще раз подчеркнуть, что роль шко-
лы в воспитании природоохранной культуры старшеклассников неоспорима. 
И нельзя сказать, что играет здесь большую роль экологическое образование 
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или природоохранное воспитание. Только рассматривая эти процессы во 
взаимосвязи, можно воспитать экологически ответственного гражданина на-
шего общества. От успешного формирования нового природоохранного 
мышления во многом зависит будущее состояние окружающей среды. 
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В XX веке начальной школе России вместо чтения классного и вне-

классного введен курс литературного чтения, который должен комплексно 
решать задачи и обучения чтению, и литературного развития младших 
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школьников. Все эти задачи четко прописаны в ФГОС НОО по литератур-
ному чтению. Овладение умениями читать вслух и молча, умением рабо-
тать с текстами литературных произведений разных жанров – это важней-
шая задача, которой с 2000 года уделяют большое внимание школа и педа-
гогическая наука. 

Если в 2001 году по умению читать и работать с текстом произведе-
ния Россия занимала 67 место, то в этом году выпускники начальной шко-
лы заняли первое место по результатам международных исследований. Это 
стало возможным благодаря тому, что литературному чтению 2000 года по 
2010 года уделялось большое внимание. В базисном плане отводилось 4 
часа на уроки литературного чтения, введены вариативные программы, 
созданы учебники и учебные пособия, проводилась курсовая подготовка 
по обучению учителей методике литературного чтения. К сожалению, с 
2012 года в школах России катастрофически уменьшается число уроков 
литературного чтения, тем самым уничтожается русская литературная речь 
и литературное развитие младшего школьника. Надо сказать, что предпо-
сылки методики литературного чтения зарождались в 30-50 годы XX века. 
В это время встал вопрос о формировании умения читать молча (про себя), 
но стало традицией с 1 по 4 класс учить умению читать молча. Выросли 
целые поколения людей, которых учили читать только вслух. 

Формированию полноценного навыка чтения вслух в 30-50 годы XX века 
уделялось большое внимание. В эти годы скорость чтения учащихся стала ос-
новным критерием успешного обучения на уроках классного чтения. В период 
обучения грамоте первоклассники овладевают способами и темпом чтения. К 
концу букварного периода у учащихся, как уже отмечалось выше, вырабаты-
вается навык слогового чтения с переходом на чтение целыми словами. Боль-
шое внимание вопросу формирования навыкам чтения уделял психолог и ме-
тодист Т.Г. Егоров, который считал, что, организуя работу над развитием на-
выка чтения, учитель должен исходить из сущности навыка чтения (его при-
роды), а также из задач, которые поставлены перед уроками классного чтения. 
Согласно исследованиям советского психолога Т.Г. Егорова, проведенным в 
50-е годы, чтение рассматривается как вид деятельности, для которого харак-
терны две взаимосвязанные стороны: одна из них "находит свое выражение в 
движении глаз и в речезвукодвигательных процессах", другая – "в движении 
мыслей, чувств и намерений читающего, вызванных содержанием читаемо-
го"1. Иначе говоря, чтение включает такие компоненты, как зрительное вос-
приятие, произнесение и осмысливание читаемого. По мере овладения учащи-
мися процессом чтения, происходит все большее сближение, все более тонкое 
взаимодействие между указанными компонентами (между восприятием и 

                                                 
1 Егоров Т.Г. Очерки психологии обучения детей чтению. М., 1953. 
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произнесением, с одной стороны, и осмысливанием – с другой). "Конечной за-
дачей развития навыка чтения, – пишет Т.Г. Егоров, – является, таким образом, 
достижение того синтеза между отдельными сторонами процесса чтения, ка-
ким характеризуется чтение опытного чтеца… Чем гибче синтез между про-
цессами осмысливания и тем, что называется навыком в чтении, тем совер-
шеннее протекает чтение, тем оно точнее и выразительнее"1. 

Из только что приведенного положения нетрудно заметить, что Т.Г. 
Егоровым термин "чтение" употребляется в разных значениях: в более уз-
ком – формирование навыка чтения отождествляется с овладением техни-
кой чтения (переводом графической формы слова в звуковую), в широком 
смысле – "чтение" трактуется как "техника чтения" плюс понимание про-
читанного (имеется в виду понимание значения не только отдельных слов, 
но и предложений, связных текстов). Такое двоякое значение термина 
"чтение" характерно в целом для психолого-методической литературы. В 
дальнейшем в методике термин "чтение" употребляется во втором значе-
нии и рассматривается как вид речевой деятельности, в которой во взаимо-
действии выступают следующие компоненты:  

а) восприятие графической формы слова;  
б) перевод ее в звуковую, т.е. произнесение слова по слогам или цели-

ком в зависимости от уровня овладения техникой чтения и в) понимание 
прочитанного (слóва – словосочетания – предложения – текста).  

Навык чтения требует длительного времени для своего формирования. 
Т.Г. Егоровым выделяются три этапа процесса формирования данного на-
выка: "аналитический, синтетический, или этап возникновения и станов-
ления целостной структуры действия, и этап автоматизации"2. Чтение 
сохраняет свою высокую значимость для современного человека, несмотря 
на бурное развитие других средств передачи информации. В методике 
принято характеризовать навык чтения, называя четыре его качества: пра-
вильность, беглость, сознательность и выразительность. 

 Правильность определяется как плавное чтение без искажений, 
влияющих на смысл читаемого. 

 Беглость – это скорость чтения, обуславливающая понимание про-
читанного. Такая скорость измеряется количеством печатных знаков, про-
читанных за единицу времени (обычно количеством слов в 1 минуту). 

 Сознательность чтения в методической литературе последнего 
времени трактуется как понимание замысла автора, осознание художест-
венных средств, помогающих реализовать этот замысел, и осмысление 
своего собственного отношения к прочитанному. 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же.  
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 Выразительность – это способность, средствами устной речи пе-
редать слушателям главную мысль произведения и свое собственное от-
ношение к нему. 

Все названные качества взаимосвязаны между собой. Без правильного 
озвучивания графических знаков не возможно понимание отдельных еди-
ниц текста, без уяснения значения каждой единицы нельзя уяснить их 
связь, а без внутренней связи отдельно взятых компонентов текста не про-
изойдет осознание произведения. В свою очередь, понимание общего 
осознания произведения помогает правильности чтения отдельных его 
элементов, а правильное чтение и понимание текста становятся основной 
для выразительности чтения. Беглость, являясь темпом чтения, при опре-
деленных условиях становится средством выразительности. Таким обра-
зом, подготовка чтеца должна строиться с учетом одновременной работы 
над всеми четырьмя качествами навыка чтения. Данный подход реализует-
ся уже в период обучения грамоте. Очень важноучитывать это на уроках 
при чтении художественных произведений. 

В методике наряду с термином навык чтения употребляется термин 
техника чтения. Еще до недавнего времени этот термин называл только 
техническую сторону процесса чтения. Методист и психолог Т.Г. Егоров в 
работе "Очерки психологии обучения детей чтению" (1953) рассматривает 
чтение как деятельность, состоящую из трех взаимосвязанных действий: 
восприятия буквенных знаков, озвучивания (произношения) того, что ими 
обозначено, и осмысления прочитанного. У маленького ребенка, который 
только учится читать, эти действия протекают последовательно. Однако по 
мере накопления опыта чтения текста эти компоненты синтезируются. Т.Г. 
Егоров считает, что то, что в чтении называют навыком, т.е. механизмом 
восприятия и озвучивания, не противопоставляет осмыслению читаемого. 
Чтобы чтение состоялось, все три действия должны быть совершены одно-
временно. Об этом же писал С.П. Редозубов: "Еще и теперь можно встре-
тить учителей, которые делят уроки чтения на две категории: уроки "тех-
ники" чтения и уроки сознательного и выразительного чтения. В самой ос-
нове своей урок чтения должен быть уроком сознательного чтения"1. Та-
ким образом, уже в 50-е годы XX столетия в методике закрепляется мне-
ние о том, что без понимания прочитанного вообще нельзя говорить о чте-
нии. С этого времени термином техника чтения обозначаются все три ком-
понента процесса чтения, описанные Т.Г. Егоровым: восприятие, произне-
сение, понимание. Усилия учителя на уроке чтения в первую очередь 
должны быть направлены на синтезирование этих компонентов у малень-

                                                 
1 Редозубов С.П.Методика обучения чтению и письму в начальной школе: из-

бранные труды – М.: Агентство печати Новости, 1961. 
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кого читателя и на их функционирование в процессе чтения. Однако ста-
новление навыка чтения – процесс очень не простой и длительный. Учите-
лю необходимо представлять этапы этого процесса, а также иметь в виду 
ориентиры, которые помогут формировать у детей навык чтения. 

Этапы формирования навыка чтения у младших школьников 
Методист и психолог Т.Г. Егоров выделяет три этапа формирования 

навыка чтения: аналитический, синтетический и этап автоматизации. На-
вык чтения, как навык сложный, требует длительного времени для своего 
формирования. Т.Г. Егоровым выделяются три этапа процесса формирова-
ния данного навыка: "аналитический, синтетический или этап возникнове-
ния и становления целостной структуры действия, и этап автоматизации"1. 

Аналитический приходится на период обучения грамоте и характери-
зуется, как отмечалось выше, слого-буквенным анализом и чтением слова 
по слогам.  

Для синтетического этапа характерно чтение целыми словами; при этом 
зрительное восприятие слова и его произнесение почти совпадают с осозна-
нием значения. Более того, понимание смысла слова в структуре словосоче-
тания или предложения опережает его произнесение, т.е. чтение осуществля-
ется по смысловой догадке. На синтетическое чтение учащиеся переходят в 
III классе. В последующие годы чтение все более автоматизируется.  

Этап автоматизации описывается как – этап, на котором техника чтения 
доведена до автоматизма и не осознается чтецом. Его интеллектуальные уси-
лия направлены на осознание содержания читаемого и его формы: идеи про-
изведения, его композиции, художественных средств и т.д. Для этапа автома-
тизации характерно стремление ребенка читать молча (про себя). Главным 
признаком того, что дети достигли уровня автоматического чтения, является 
их непосредственная эмоциональная реакция на самостоятельно прочитанное 
произведение, их желание поделиться первичными читательскими впечатле-
ниями без дополнительных вопросов учителя, стремление обсудить прочи-
танное. Такой путь – от аналитического этапа до этапа автоматизации – мо-
жет быть пройден ребенком в рамках начальной школы при условии, если 
учитель обеспечит в классе определенный режим работы: упражнения в чте-
нии должны быть каждодневными; отбор текстов для чтения должен произ-
водится с учетом психологических особенностей детей и литературных осо-
бенностей текстов; должна вестись систематическая работа по предупрежде-
нию ошибочного чтения; должна быть использована в работе целесообразная 
система исправления допущенных при чтении ошибок; должно быть органи-
зовано обучение чтению (молча) про себя, предполагающее несколько ступе-
ней: чтение шепотом, беззвучное артикулирование читаемого, "тихое чтение" 

                                                 
1 Егоров Т.Г. Очерки психологии обучения детей чтению. М., 1953. 
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(в плане внутренней речи), собственно чтение молча без речедвижения. П.Г. 
Егоров говорит о том, что "органическое слияние фонетической и кинемати-
ческой основ речепроизводства при обучении элементарному чтению, соеди-
нение в едином комплексе зрительно-опознавательных, артикуляционно-
произносительных и функционально-смысловых сигналов при чтении, т.е. 
декодировании печатного или рукописного текста, является важным услови-
ем осуществления детьми не только самого процесса чтения, но и других ви-
дов речевой деятельности, изучение родного языка в целом"1. 

Младший школьник при выпуске из начальной школы должен овла-
деть синтетическим чтением, которое характеризуется слиянием техники и 
понимания. По мнению известного психолога, профессора Т.Г. Егорова, 
контекстное выразительное чтение вслух и беглое осознанное чтение мол-
ча (про себя) складывается только на последующих ступенях развития 
чтения. Следовательно, в начальной школе формирование навыка чтения 
не заканчивается. Оно проходит длительное развитие: вначале ребенок ов-
ладевает знаковой системой языка, затем учится читать с ориентировкой 
на гласный, далее осваивает чтение сочетаниями слов (синтагмами). Меж-
ду чтением отдельного предложения и целого текста существует значи-
тельное различие, так как текст – это новая единица чтения со своими осо-
бенностями, с которыми ребенок должен быть знаком. 

 
Наша справка. ЕГОРОВ Тихон Георгиевич [17(20).VI.1891 – 

18.III.1959] – советский психолог, доктор педагогических наук, профессор. 
В 1922 окончил педагогический факультет Смоленского государственного 
университета. С 1911 года работал учителем сельского двухклассного 
училища в Смоленской губернии. С 1926 вёл научно-педагогическую работу 
в высшей школе и научно-исследовательских учреждениях. В 1945-1953 – 
зав. кафедрой психологии, а с 1954 года – старший научный сотрудник ла-
боратории психологии обучения Института психологии АПН. Егоров П.Г. 
разрабатывал проблемы педагогической психологии, в частности психоло-
гии обучения чтению. Его работы: "Очерки психологии обучения детей 
грамоте", "Вопросы психологии обучения чтению и письму" и "Очерки 
психологии обучения детей чтению" имели и имеют большое значение для 
развития методики чтения. Книг Т.Г. Егорова является фундаменталь-
ными работами, посвященными проблемам обучения чтению.  

В методической литературе второй половины XX в. большое внимание 
уделялось вопросу взаимообусловленности формирования навыков чтения и 
формирования умений работать с текстом. Высказывается мысль о том, что на 

                                                 
1 Егоров Т.Г. Очерки психологии обучения детей чтению. М., 1953. 
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уроках классного чтения необходимо работу над произведением организовать 
так, чтобы работа с содержанием произведения одновременно была направле-
на и на совершенствование навыка чтения. В XXI веке должны решаться зада-
чи литературного развития в школе. Необходимо сохранение числа часов (не 
менее 4) на литературное чтение с 1 по 4 класс, чтобы в течение всего периода 
обучения в начальной школе ученик научился не только читать, но и пользо-
ваться умением читать вслух и молча для получения всевозможной информа-
ции, для развития своих интеллектуальных способностей. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 
 

Жакиева К.Р.,  
к.ф.н., доцент, Алматы, Казахстан, член-корр. МАНПО 

  
В современных условиях глобализации происходит интенсивное 

взаимовлияние, взаимопроникновение языков и культур, которые разви-
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ваются дополняя друг друга. Межкультурная коммуникация является сего-
дня реальностью, которая невозможна без знания иностранных языков. Об 
этом свидетельствует следующий факт, если раньше говорили о двуязы-
чии, сейчас речь идет о трехязычии, в Европе говорят об "Eurospeak", о 
языке Европы и т.д. И поэтому основной целью овладения иностранным 
языком сегодня считается не только привитие навыков чтения, говорения, 
аудирования и письма, но и формирование поликультурной языковой лич-
ности (И. Халеева, Н.М. Барышников и др.). 

Возникла необходимость формирования межкультурной компетенции 
как комплексной способности к осуществлению культурно обусловленной 
речевой деятельности в ситуациях межкультурного общения (В.В. Сафонова, 
Г.В. Елизарова). В эпоху бурного развития международной связи во всех 
сферах политической, экономической и культурной жизни все больше воз-
растает роль перевода как способ обеспечения общения и взаимопонимания 
между разноязычными коммуникантами. Говоря о переводе, необходимо 
учитывать дифференцированный подход к письменному и устному переводу 
как к различным видам речевой деятельности. Если при переводе письмен-
ных текстов необходимо различать стилистическую/жанровую разновид-
ность текста, особенности перевода, умело подбирать наиболее подходящие 
синонимические, антономические и другие варианты лексики, учитывать 
грамматические в том числе синтаксические особенности различных типов 
предложений, особенности перевода фразеологизмов и устойчивых словосо-
четаний, внутритекстовые факторы как тема, содержание, пресуппозияция, 
композиция текста, то при переводе устного текста определенную роль иг-
рают такие экстралингвистические факторы как время, место, условия осу-
ществления перевода, коммуниканты, их намерения, настроение, языковая 
ситуация и т.д. 

В связи с развитием новых технологии, с увеличением международ-
ных контактов во многих языках мира появились слова иностранного про-
исхождения. Как отмечают специалисты немецкого Совета по Языку в на-
стоящее время более 600 исконно немецких слов находятся в обиходе дру-
гих стран. И если часть из них выражает те понятия, которые отсутствуют 
в соответствующем языке, то другая часть слов уже утратила свое перво-
начальное значение. 

В качестве примера можно привести такие слова как Edelweiss- эдель-
вейс, Wunderkind – вундеркинд, Bruderschaft – брудершафт, Eisberg – айс-
берг, Gastarbeiter – гастарбайтер, Autobahn – автобанн и т.д. 

Еще один наглядный пример из школьной жизни. Ученик 9 класса ка-
захстанско-турецкого лицея г. Алматы, детство которого прошло в ФРГ, на 
городской олимпиаде по немецкому языку написал "Die Kids spielen im 
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Hof", вместо "Die Kinder spielen im Hof", т.е. ученик заменил длинное не-
мецкое слово коротким привычным для него английским словом.  

В речи наших современников появились такие выражения как "Что 
стоит?" соответствующее немецкому "Was kostet?", из английского языка 
заимствованы такие слова как "Cotton" – хлопок, "O key" – ладно, "Hi!" –
Привет! бренд, чисбургер, гамбургер и т.д.  

В казахской разговорной речи появились новые слова с русскими 
окончаниями такие как "аташка" – что означает дедуля, "апашка" – бабуля, 
"тəтешка" – тетенька, "ағашка" – дяденька и т.д. 

По аналогии с русскими именами по родовому признаку такими как 
Александр-Александра, Евгений-Евгения в современном казахском языке 
появились новые женские имена с окончанием – а из мужских имен такие 
как Женис-Жениса, Дамир-Дамира , несмотря на то, что в казахском языке 
отсутствует категория рода у существительных. Кроме того появились 
женские имена как Асема, Анара, Аселя с окончаниями "-а, -я" хотя в ка-
захском языке слова Əсем, Анар, Əсел не имеют таких окончаний. 

 Уникальный пример из сферы гостиничного бизнеса.Моя иногород-
няя коллега остановилась в отеле "Айсер", на мой телефонный звонок в 
справочном бюро ответили "ресепшін" с казахским акцентом и даже с уда-
рением на последнем слоге, т.е. английское слово было произнесено в со-
ответствии с правилами родного языка. Я сначало не поняла, переспросила 
куда я попала, мне сказали, что в гостиницу "Айсер". Вот вам чудеса отри-
цательной интерференции, т.е. служащий отеля произнес английское слово 
по произносительным правилам казахского языка перенося орфоэпические 
и интонационные навыки родного языка на иностранный. Первоначально 
меня этот факт смутил, затем проанализировав языковедческое поведение 
собеседника я согласилась с ним как с обывателем, а с другой стороны, 
меня как специалиста иностранных языков несколько удивил акцент слу-
жащего отеля. По моему предположению, современная казахстанская мо-
лодежь полиязычна и владеет как минимум одним иностранным языком и 
в первую очередь английским, что, по-видимому, и послужило предметом 
моего удивления. 

Как известно, за годы советской власти развивался главным образом бы-
товой казахский язык, были написаны художественные произведения носи-
телями языка, в какой-то степени развивался язык театра, сцены, прессы, а в 
экономической, медицинской и других сферах общественной жизни он не 
развивался на нужном уровне, плоды этого отставания развития языка "по-
жинаем" сегодня. О чем ярко свидетельствуют следующие примеры. Так, на-
пример из сферы фармацевтики следующая инструкция "Инструкция по 
применению лекарственного средства" переведена на казахский язык сле-
дующим образом "Дəрілік затты пайдалану жөнінде нұсқаулық". Не пра-
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вильнее ли сказать "Дəріні пайдалану туралы нұсқау", так как мы считаем, 
что производное прилагательное от существительного "нұсқау" "нұсқаулық" 
означает рекомендательный, а слово "нұсқау" означает рекомендация. Пре-
дупреждение "Отпускается без рецепта" было переведено "Дəрігердің 
рецептісінсіз босатылады", правильно должно быть, на наш взгляд, 
"рецептсіз сатылады", слово босатылады означает освобождается, и правиль-
ный перевод предложения должен быть таким образом следующим 
"Дəрігердің рецептінсіз сатылады". Инструкция "Необходимо использовать 
по назначению врача" переведена "Дəрігердің тағайындауы бойынша 
қолдану керек", слово тағайындау означает назначать сверху и в данном кон-
тексте ни в коем случае не должен быть использован глагол тағайындау, гла-
гол нұсқау был бы здесь уместен и перевод должен быть соответственно 
"Дəрігердің нұсқауы бойынша пайдалану керек". Приведем пример из сферы 
почтовой связи. Сочетание отдел доставки было переведено тасымалдау 
бөлімі т.е. как отдел транспортировки.  

Нам представляется, что это сочетание должно быть переведено как 
жеткізу бөлімі. Таких примеров можно привести великое множество, в 
рамках настоящей статьи мы хотели лишь обратить внимание студентов на 
то, что перевод не простое дело и им должны заниматься исключительно 
профессионалы, а переводческим факультетам следует подумать о подго-
товке специалистов в различных сферах общественной жизни. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное следует сказать, что меж-
культурная коммуникация является сегодня действительной реальностью, 
которая должна служить взаимообогащению, взаиморазвитию языков, куль-
тур. И как справедливо отметил известный казахстанский писатель, перево-
дчик Г. Бельгер "переводить нужно не слова, не фразы, а поэзию-поэзией, 
боль-болью, любовь-любовью, бережно сохраняя едва уловимую искру мно-
гоязычной души, а иначе можно такое наломать, что перевод будет служить 
не взаимопониманию, а напротив искажению смысла текста,непониманию 
друг-друга". 

Студенты, изучающие иностранные языки, должны сравнивать, со-
поставлять свои лингвистические знания по родному языку с особенно-
стями изучаемого языка с той целью, чтобы не допустить ошибок во вза-
мопонимании, инотолковании. 
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У статті проаналізовано особливості організації підвищення кваліфікації 

вчителів в системі післядипломної освіти УРСР у 50-60-х роках ХХ століття. 
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квалификации учителей в системе последипломного образования УССР в 
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педагогические кадры, нормативные документы в области образования 

 
Бурхливий розвиток науки, техніки та виробництва, яким було 

відмічено минуле ХХ століття, і який інтенсифікуватиметься у наступні 
роки, поставив людство перед проблемою необхідності безперервної 
освіти і навчання. Зростання обсягів інформації, їх постійне оновлення, 
розширення та поглиблення приводять до швидкого старіння одержаних 
людиною знань. Усе це обумовлює знецінення освіти, отриманої один раз і 
на все життя, тому в сучасних умовах освіта має бути безперервною. 
Тільки за такої умови людина може вважатися освіченою, бути компетент-
ним працівником, справжнім професіоналом у своїй сфері. 

Важливою складовою системи безперервної освіти є система 
післядипломної освіти фахівців. Саме післядипломна освіта є найдовшою в 
часі, оскільки триває з моменту одержання випускником вищого навчаль-
ного закладу диплому і до кінця його професійної діяльності. 

Система післядипломної освіти в Україні пройшла суперечливий 
історичний шлях, обумовлений суспільно-політичними, економічними та 
культурними чинниками. Останніми роками здійснено низку наукових 
досліджень з проблем розвитку системи безперервної педагогічної освіти в 
історичному контексті, результати яких висвітлені у працях Т.П. Демиден-
ко, В.В. Зелюка, О.Л. Капченко, С.В. Крисюка, В.І. Маслова, Л.Е. Сигаєвої, 
С.М. Стадніка, П.В. Худоминського, О.І. Шиян та ін. Аналіз наукового до-
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робку вчених показав, що проблема підвищення кваліфікації вчителів була 
актуальною на всіх етапах становлення й розвитку післядипломної освіти.  

Водночас слід зазначити, що і до тепер історико-педагогічна наука не 
має достатньої кількості ґрунтовних досліджень, пов’язаних з 
післядипломною освітою педагогів у різні етапи історії України. У зв'язку 
з цим сьогодні важливого значення набувають наукові пошуки в напрямі 
вивчення особливостей становлення вітчизняної педагогічної школи та 
врахування її позитивного досвіду. 

Роль, місце і завдання вчителя у формуванні особистості учня 
змінювалися на різних етапах розвитку суспільства, але завжди вчитель 
реалізовував освітню політику держави і ніс відповідальність за розвиток 
особистості учня перед громадськістю, школою та сім’єю. Традиційно сис-
тема підвищення кваліфікації педагогічних кадрів спрямовувала свої зу-
силля на виконання суспільного замовлення у висококваліфікованих педа-
гогах.  

Реформування шкільної освіти, яке було запроваджено у 50-ті роки ХХ 
століття, обумовило зміни як змісту перепідготовки вчителів, так і всієї систе-
ми підвищення кваліфікації. Перехід на обов’язкову восьмирічну освіту, за-
провадження політехнічного навчання потребували відповідної підготовки 
педагогічних кадрів, розширення їх політехнічного кругозору, оволодіння 
знаннями основ сучасного виробництва, необхідними практичними уміннями і 
навиками. У відповідності з цим були розроблені нові навчальні плани і про-
грами курсової підготовки, в яких значне місце відводилося вивченню основ 
сучасного промислового й сільськогосподарського виробництва. На ці заняття 
в навчальних планах відводилося від 25% до 35% навчального часу [2]. 

Слід зазначити, що підготовка вчителів до політехнічного навчання була 
безперервною і здійснювалась не тільки в інститутах удосконалення вчителів 
(ІУВ). Так, в усіх районах УРСР працювали районні, міжшкільні (кущові) і 
шкільні методичні об’єднання учителів І-V класів, предметні комісії учителів 
V-Х класів, які велику увагу приділяли обміну педагогічним досвідом, нада-
вали вчителям допомогу у вивченні нових програм і підручників, поліпшенні 
викладання ручної праці, проведення практикумів із машинознавства, 
сільського господарства й електротехніки, виробничого навчання. 

Підвищення кваліфікації вчителів з питань політехнічного навчання в 
міжкурсовий період проводилось також у процесі методичної роботи в 
школі. На засіданнях методичних об’єднань аналізувався стан викладання і 
якість знань учнів, проводився обмін досвідом з питань політехнічного 
навчання, розроблялися плани виробничих екскурсій, виготовлялися 
саморобні наочні посібники та ін. Велике значення для вчителів мали 
обласні, міські й районні семінари, семінари-практикуми, робота в мето-
дичних об’єднаннях і предметних комісіях. 
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Ефективною формою підготовки вчителів були педагогічні виставки, 
на яких демонструвалися досягнення й передовий досвід шкіл і вчителів із 
здійснення політехнічного та виробничого навчання учнів. У містах, рай-
онах стало традицією організовувати педагогічні виставки до серпневих і 
січневих нарад вчителів. 

Однак, не дивлячись на урізноманітнення форм роботи з вчителями в 
системі післядипломної освіти, шкільна практика того часу свідчить, що 
існувала певна невідповідність навчання до реальних умов життя, 
спостерігалась недостатня підготовленість учнів до практичної діяльності [1]. 

Відтак, на вимогу часу у грудні 1959 року прийнято Закон "Про 
зміцнення зв’язку школи з життям та про подальший розвиток системи 
освіти України", у якому зазначалось, що молодь повинна бути 
підготовленою як до розумової, так і до фізичної праці.  

Реалізація положень Закону потребувала відповідної підготовки 
вчителів, які мали бути всебічно обізнані з основами промислового і 
сільськогосподарського виробництва, з технічним обладнанням заводів, 
фабрик, радгоспів і колгоспів, з автоматизацією й механізацією виробни-
чих процесів, мали уявлення про суть технічного прогресу, досягнення 
сучасної техніки та розвиток різних галузей народного господарства. З 
цією метою протягом 1959-1960 років передбачалось підготувати на 4-х 
місячних курсах при фізико-математичних факультетах педагогічних 
інститутів 4350 вчителів фізики, на 3-х місячних курсах при біологічних 
факультетах – 5250 учителів біології та хімії, на 3-х місячних курсах при 
педагогічних училищах – 2700 керівників практичних занять у виробничих 
майстернях, учителів музики, співів та виробничого навчання. 

Перспективним планом на 1959-1965 років планувалась 
перепідготовка на 4-х та 3-х місячних курсах при педагогічних інститутах 
та педагогічних училищах 16960 учителів, на 2-х місячних курсах при об-
ласних ІУВ – 35040 учителів, на місячних – 79700, на одно-та дворічних 
курсах без відриву від виробництва – 18900 педагогів. 

Усього курсами за цей період планувалось охопити 149600 чоловік, 
що складало близько половини всього учительства в УРСР [4, С.12]. 

Курси при обласних інститутах удосконалення вчителів складалися з 
двох частин. Перша – в період роботи шкіл – переважала практична сторо-
на: відвідування і аналіз уроків, позакласних заходів. Друга – у літній 
період – домінував теоретичний характер. Однак, для вчителів виробничо-
го навчання та праці було організовано роботу на пришкільних ділянках, у 
бригадах, дослідницька робота та ін. Відтак учителі праці та виробничого 
навчання більшу половину навчального часу працювали в майстернях і 
проходили практику з водіння трактора і комбайна [2]. 
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Під час курсової підготовки педагоги вивчали рішення і матеріали ХХІ 
з’їзду КПРС та ХХ з’їзду КП України, Закон "Про зміцнення зв’язку школи з 
життям і про дальший розвитку системи народної освіти в УРСР", проекти но-
вих навчальних планів і програм, досвід роботи передових шкіл та вчителів, 
основи промислового та сільськогосподарського виробництва. Велика увага 
приділялась проведенню практичних і лабораторних робіт, підготовці вчителів 
до здійснення трудового виховання та виробничого навчання. 

Практико-орієнтована спрямованість особливо чітко прослідковувалась 
під час курсової підготовки викладачів природничих і технічних дисциплін. 
Зокрема на курсах по вивченню автомашин і сільськогосподарських машин 
майже 120 годин відводилось на вивчення їх будови та експлуатації, вклю-
чаючи водіння трактора чи автомашин. На курсах по підготовці викладачів 
основ сільського господарства більше 120 годин було присвячено практич-
ним роботам у галузі механізації сільського господарства, рільництва, 
садівництва і тваринництва. Учителі біології на курсах опановували техніку 
розтину птахів і ссавців, збирали і складали ботанічні гербарії, працювали в 
саду, теплиці, на парниках, городі, полі, і зоофермі, селекційній станції, ДНС 
та господарстві Палацу піонерів [5, С.15]. 

Ефективною формою підвищенням фахової кваліфікації вчителів при-
родничих дисциплін була організація систематичних екскурсій на виробниц-
тво. З метою докорінного поліпшення організації виробничих екскурсій для 
вчителів у кожній області були визначені передові і найбільш технічно 
оснащені промислові й сільськогосподарські підприємства, на яких визнача-
лись відповідальні працівники-організатори екскурсій. На кожному такому 
підприємстві відділами народної освіти за допомогою інженерно-технічного та 
агрономічного персоналу, досвідчених учителів розроблявся план екскурсій з 
метою підвищення рівня політехнічної підготовки учителів педагогів, 
озброєнням їх матеріалом для навчально-виховної роботи в школі [2]. 

Ефективною формою роботи було проведення семінарів з 
керівниками районних методичних об’єднань, які оперативно інформували 
вчителів про актуальні проблеми освіти. Так, Харківський облІУВпід час 
проведення семінарів з керівниками районних методичних об’єднань 
біології опрацьовував такі теми: зв'язок у викладанні біології з сільським 
господарством; шляхи підвищення ефективності уроку і активізація 
методів викладання біології; зв'язок у викладанні біології з практичною 
роботою учнів на навчально-дослідних ділянках та навчально-виробничих 
бригадах; організація позакласної та суспільно корисної роботи з біології 
та ін. Під час семінарів учителі також виготовляли чимало наочних при-
ладь для практичного використання їх у школах [5, С.18]. 

Новою формою популяризації досягнень в роботі кращих шкіл та 
вчителів було створення у всіх областях УРСР шкіл передового 
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педагогічного досвіду. Наприклад у м. Ворошиловськ Луганської області 
створено чотири такі школи, які очолюють вчителі-новатори. Заняття прово-
дяться систематично та розраховані на 10-12 годин. Заклади будують свою 
роботу на основі широкого обміну досвідом не тільки в області, а й за її ме-
жами [6, С.15]. 

На етапі освітніх реформ 50-х років ХХ століття урізноманітнювались 
і форми поширення передового педагогічного досвіду. На увагу заслуговує 
досвід Волинської області, у якій поряд з "Днем учителя" проводився і 
"День предметника", що надавало можливість отримати інформацію з ура-
хуванням специфіки викладання предмета. 

У такі дні вчителі певного предмета виїжджали в одну з шкіл, де краще 
поставлено викладання того чи іншого предмета дисципліни, вивчали 
досвідвчителя-предметника, обговорювали актуальні питання методики вик-
ладання.  

Поряд із проведенням курсової підготовки, семінарів, залученням 
учителів до участі у різних формах методичної роботу актуальною була і 
самостійна робота педагога щодо підвищення свого професійного рівня. Зок-
рема,під час республіканської наради активу працівників народної освіти (18-
19 серпня 1960 року) міністром освіти УРСР тов. Білодідом було зазначено, 
що "…кожен учитель повинен навчатися незалежно від того, коли він 
закінчив педінститут, коли закінчив університет. Він повинен проходити 
певну перепідготовку і працювати самостійно над підвищенням свого мар-
ксистсько-ленінського ідейно-політичного рівня, своєї професійної 
кваліфікації, своєї педагогічної майстерності. Життя з кожним днем дає 
стільки нових знань, що коли учитель не буде кожного дня ці знання освою-
вати, він, безперечно, відстане і перестане бути учителем, а буде 
організатором" [7]. 

Нового забарвлення набула підготовка вчителів з виходом постанови 
ЦК КП України "Про підготовку і виховання учительських кадрів в 
Українській СРС" (1968 р.), яка спрямовувала роботу системи 
післядипломної освіти на підвищення науково-теоретичного рівня і 
методичної кваліфікації учителів, на їх підготовку до роботи за новими 
програмами, на піднесення в районах і школах методичної роботи, вивчен-
ня, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду [3]. 

Означена постанова відповідала вимогам часу, оскільки науково-
технічний прогрес обумовив стрімке збільшення обсягу інформації, яку 
мали опанувати учні, що вимагало від педагогів постійного вдосконалення 
методик навчання, пошуку способів формування у молодого покоління 
пізнавального інтересу та стійкої потреби до систематичного поповнення 
знань. З огляду на це, в інститутах підвищення кваліфікації велика увага 
приділялась організації та якості самоосвітньої роботи вчителів.  
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Одним із завдань самоосвіти вчителів було удосконалення науково-
теоретичної та конструкторсько-технологічної підготовки, ознайомлення із 
змістом і методикою викладання за новими програмами. У самостійній 
роботі велика увага зверталась на впровадження в практику навчально-
виховної роботи принципів поєднання навчання з життям, вивченню передо-
вого педагогічного досвіду, використанню технічних засобів навчання, виго-
товленню і застосуванню наочних посібників. Крім опрацювання теоретич-
них і методичних питань, учителі вивчали нові технології виробництва. 

Історико-педагогічний аналіз становлення системи підвищення 
кваліфікації вчителів показав, що зміст, форми і методи роботи з педагога-
ми знаходились у прямій залежності від суспільно-політичних та 
економічних змін, що відбувались у країні. Зокрема, поєднання навчання з 
виробничою працею, зв’язок навчальної і виховної роботи з виробництвом, 
перетворення праці в школі з епізодичної в систематичну, включення у ви-
ховний процес виробничої праці висунули нові важливі завдання в галузі 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, підготовки їх до організації 
суспільно корисної, виробничої праці. 

Здійснений аналіз не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми і 
засвідчує необхідність подальшого комплексного вивчення історії станов-
лення післядипломної освіти педагогів з метою творчого врахування пози-
тивного досвіду в умовах сучасних освітніх процесів в Україні. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Зюзина Т.Н., 

к.п.н., зав. кафедрой ИРОТ, доцент МИОО, 
заместитель  директора ГБОУ СОШ №898 г. Москва; 

Талалаева Е.В.,  
соискатель МПГУ 

  
В апреле 2010 года Правительством Российской Федерации принимает-

ся ряд документов, по которым определяются новые образовательные стан-
дарты начального, общего и полного среднего образования. Именно эти до-
кументы закладывают изменения в стратегическом подходе к образованию 
наших детей, роли учителя, как главного субъекта в процессе обучения. 
ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) – 
система требований к структуре, освоению и условиям реализации обра-
зовательных программ. Федеральные государственные стандарты устанав-
ливаются в Российской Федерации в соответствии с требованием Статьи 7 
"Закона об образовании" и представляют собой "совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ, имею-
щими государственную аккредитацию". ФГОС выдвигает рад новых требо-
ваний, обеспечивающих качественное образование детей: 

• Требования к результатам освоения основных образовательных про-
грамм. 

• Требования к структуре основных образовательных программ.  
• Требования к условиям реализации основных образовательных про-

грамм. 
Отличительной особенностью нового Стандарта является его дея-

тельностный характер, ставящий главной целью развитие личности уча-
щегося. Система образования отказывается от традиционного представле-
ния результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки 
стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся 
должен овладеть к концу обучения, которые сформулированы в виде лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов. Неотъемлемой 
частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные действия 
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(УУД). Под УУД понимают "общеучебные умения", "общие способы дея-
тельности", "надпредметные действия" и т.п. Для УУД предусмотрена от-
дельная программа – программа формирования универсальных учебных 
действий (УУД). Все виды УУД рассматриваются в контексте содержания 
конкретных учебных предметов. Наличие этой программы в комплексе с 
Основной образовательной программой задает деятельностный подход в 
образовательном процессе в целом. 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий 
обучающихся на ступени начального и общего образования, обеспечи-
вающих его результативность являются ориентировка школьников в ин-
формационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). Использова-
ние современных цифровых инструментов и коммуникационных сред ука-
зывается, как наиболее естественный способ формирования УУД включена 
подпрограмма "Формирование ИКТ компетентности обучающихся". Реа-
лизация программы формирования УУД в особенности в начальной школе 
– ключевая задача внедрения нового образовательного стандарта. Стандарт 
устанавливает требования к результатам обучающихся: 

Личностные – включающие готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индиви-
дуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные каче-
ства; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные – включающие освоение обучающимися универ-
сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-
тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, состав-
ляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  

Предметные – включающие освоение обучающимися нового учебно-
го предмета опыт специфической для данной предметной области деятель-
ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира. 

Отличительной особенностью нового Стандарта является то, что на-
ряду с традиционным письмом ребенок в начальной школе сразу начинает 
осваивать клавиатурный набор текста. Сегодня многие родители, постоян-
но использующие компьютер в профессиональной и личной жизни пони-
мают его возможности, которые могут быть полезны не только для созда-
ния и редактирования текстов, но и для поиска и использования информа-
ции, создания собственных сайтов и блогов, формирования информацион-
ной компетенции и информационной культуры. Поэтому все мы должны 
понимать важность применения информационных и коммуникационных 
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технологий в образовательном процессе, наравне с традиционным чтением 
и письмом. ИКТ очень помогают в изучении окружающего мира, экологи-
ческих курсов, биологии, астрономии, научных направлений, связанных с 
появлением жизни на Земле что предполагает не только знакомство с ма-
териалами учебника, но наблюдения и опыты, проводимые с помощью 
цифровых измерительных приборов, цифрового микроскопа, цифрового 
фотоаппарата, телескопа и видеокамеры.  

В современной школе широко применяется проектный метод. Средст-
ва ИКТ являются наиболее перспективным средством реализации проект-
ной методики обучения. Поэтому очень важно создать школьную инфор-
мационно-образовательную среду (ИОС), которая является основой 
проектно- исследовательской деятельности школьников. Следует все-
гда помнить о здоровьесберегающей составляющей данного вида деятель-
ности по многим причинам: 

 В первую очередь учащийся сам планирует свое время, распределяет 
этапы проекта. А это значит, что заниматься данным видом учебной деятель-
ности он может в урочное и во внеурочное время, также в домашних (ком-
фортных) условиях под наблюдением родителей – законных представителей. 
И таким образом, ученик пытается осуществить самостоятельный вид образо-
вательной деятельности, с целью получения конечного результата. 

 Данным видом образовательной деятельности можно заниматься в 
отъезде или в случае заболевания, что очень важно при непрерывном обра-
зовании. 

 При создании проекта, школьник применяет несколько видов обра-
зовательных технологий: проектные, диалога (с преподавателем или тью-
тором), возможно дебаты, биеннале (работа в группах при создании неко-
торого желаемого образа) и другие технологии. А это значит, что на прак-
тике школьники осознанно изучают приемы и технологии общения, дока-
зательства, отстаивание своих позиций. Данные приобретения очень хо-
рошо применяются в жизни. Таким образом при создании проекта осуще-
ствляется интенсивное обучение различным видам деятельности, но учи-
тывая условия (домашние или другие вне школы) можно сделать вывод о 
их здоровьесберегающей составляющей.  

 На заключающем этапе школьники учатся презентовать свой про-
дукт учебно-исследовательской деятельности, что тоже важно для умения 
отстоять свою точку зрения в сегодняшних условиях конкурсного отбора и 
конкуренции.  
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Это происходит в период обучения в школе, а при создании жизненных 

ситуаций, которые необходимо преодолеть, ученики учатся быть успешными 
и это является примером применения деятельностного подхода. Требования к 
информационно-образовательной среде (ИОС) являются составной частью 
Стандарта. Большую роль информационно-образовательная среда играет в 
проведении внеурочной образовательной деятельности, так как именно здесь 
можно апробировать всевозможные методы и технологии, а также формы 
обучения. И это называется инновационной деятельностью образовательной 
организации. 

ИОС должна обеспечивать возможности для информатизации работы 
любого учителя и учащегося. Через ИОС учащиеся имеют контролируе-
мый доступ к образовательным ресурсам и Интернету, могут взаимодейст-
вовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время. А родители 
должны видеть в ИОС качественные результаты обучения своих детей и 
оценку учителя. Именно дистанционная форма обучения в этом случае яв-
ляется более уместной, чем другие формы обучения. Баньжинимаев А.Б. и 
Марусин В.В. под дистанционным обучением понимают такой вид заочно-
го обучения, который осуществляется при отсутствии непосредственного 
контакта с педагогом, при наличии модели преподавания и использования 
современных информационных и коммуникационных технологий для 
управления процессом обучения. Полат Е.С. считает, что с дистанционным 
обучением нельзя также смешивать заочное обучение, уже потому, что при 
дистанционном обучении обеспечивается систематическая и эффективная 
интерактивность, причём не только между учителем и учащимися, но и 
между учащимися, независимо от того, на каком носителе расположено 
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основное содержание обучения. По нашему мнению дистанционное обу-
чение – это обучение на основе компьютерных телекоммуникаций с ис-
пользованием современных педагогических, информационных технологий 
и услуг, предоставляемых Интернет. Большое внимание уделено дистан-
ционному обучению и в новом законе об Образовании. Поэтому в заклю-
чение так хочется вспомнить слова Виктора Франкла: "К чему бы мы ни 
стремились, каковы бы ни были частные задачи, которые мы сами себе 
ставим, мы в последнем счёте стремимся к одному: к полноте и завершён-
ности...". А наша конечная цель – это здоровая крепкая нация, это воспи-
тание нравственного интеллигентного человека 21 века.  
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Зюзина Т.Н.,  
к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, 

доцент МИОО, зам. директора ГБОУ СОШ №898, г. Москва, 
Фролова Н.А.,  

ст. преподаватель МИОО г. Москва 
 
Организация внутришкольного контроля – один из самых сложных 

видов деятельности руководителя ОУ, требующий глубокого осознания 
миссии и роли этой функции, понимания ее целевой направленности и ов-
ладения различными технологиями. 

Именно внутришкольный контроль является тем необходимым звеном, 
по итогам которого начинает работать функция регулирования, осуществ-
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ляющая необходимые коррективы и в аналитическом процессе, и в процессе 
планирования и организации действия. Цель, содержание и методы коррек-
ционных действий в процессе управления диктует функция контроля, кото-
рая, выявляя несоответствие нормам и требованиям, поставляет информацию 
о том, где, что, как и когда необходимо привести в надлежащий порядок. 
Выборочность и точность действия функции регулирования всецело будет 
зависеть от уровня качества проведения внутришкольного контроля.  

Однозначного толкования сущности и назначения внутришкольного 
контроля ни в теории, ни в практике сегодня нет. 

Ю.А. Конаржевский, например, считает, что внутришкольный кон-
троль является одной из важнейших управленческих функций, которая не-
посредственно связана с функцией анализа и целеполагания; данные кон-
троля без анализа мертвы, а при отсутствии цели нечего контролировать. 

П.И. Третьяков рассматривает внутришкольный контроль, как вид 
деятельности руководителей школы совместно с представителями общест-
венных организаций по установлению соответствия функционирования и 
развития УВР школы на диагностической основе. 

А.В. Чоботарь считает, что внутришкольный контроль – это одна из 
основных функций управления, направленная на получение информации о 
деятельности педагогов и на оценку с целью принятия конструктивных 
решений по дальнейшей оптимизации управления и самоуправления в 
школе! Все же внутришкольный контроль преследует следующие цели: 

 оказание методической помощи педагогам с целью совершенство-
вания и развития профессионального мастерства; 

 взаимодействие администрации и педагогического коллектива, 
ориентированное на повышение эффективности педагогического процесса; 

 вид деятельности руководителей совместно с представителями об-
щественных организаций по установлению соответствия функционирова-
ния и развития УВР на диагностической основе общегосударственным 
требованиям. 

Контроль – одна из ведущих функций управления, сконцентрировав-
шая все отношения, возникающие в его процессе. Говоря о внутришколь-
ном контроле, следует различать: 

1) управление контролем и контроль управления; 
2) процесс контроля и контроль педагогического процесса; 
3) результаты контроля и контроль результатов. 
Управление контролем (регулирование отношений в его системе) не 

может осуществляться без надлежащей коррекции самого процесса управ-
ления, приведения его в соответствие с новыми требованиями и представ-
лениями, т.е. без контроля управления. 
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Внутришкольный контроль не только является частью системы 
управления, но и сам представляет систему, а, следовательно, его форми-
рование и организация должны быть подчинены всем требованиям сис-
темного подхода, прежде всего быть четко структурированными и оформ-
ленными. Структура внутришкольного контроля отражает организацию 
контроля на всех уровнях: внешнем – государственном, общественном, и 
внутреннем – педагогическом. Каждый руководитель школы постоянно 
нуждается в четком представлении о том, как развивается школа, каковы 
тенденции того развития, как совершенствуется (или не совершенствуется) 
образовательный процесс. Иными словами нужен постоянный анализ, по-
стоянная обратная связь, информированность обо всех сферах жизни и 
деятельности учреждения. Такую информацию – достоверную, полную – 
можно получить только с помощью хорошо налаженного внутришкольно-
го контроля в системе образовательного учреждения.  

Организация внутришкольного контроля – один из самых сложных 
видов деятельности руководителя образовательного учреждения, требую-
щий глубокого осознания миссии и роли этой функции, понимания ее це-
левой направленности и овладения различными технологиями. 

В настоящий момент самым распространенным является смешанный 
тип внутришкольного контроля в системе управления. 

Структура управления образовательным учреждением содержит сле-
дующие звенья: 

1 уровень – директор; органы коллегиального управления: общешколь-
ная конференция, совет школы, попечительский совет, педагогический совет; 

2 уровень – экспертно-консультативная служба определения стратегии 
развития личностно-ориентированной педагогической системы и информаци-
онной среды; заместители директора по направлениям; главный бухгалтер; 

3 уровень – координационно-методический совет, регулирующий 
управление образовательным процессом в информационной среде школы, 
включающий в себя координаторов базового и профильного образования, 
воспитательной и научно-методической работы, руководитель информаци-
онной службы;  

4 уровень – руководители служб по обеспечению системной интегра-
ции ИТ в образовательный процесс и эффективного функционирования 
педагогической системы: руководители звеньев системы информационной 
службы: руководитель медиацентра, руководитель пресс-службы, админи-
стратор сети, диспетчер образовательного процесса, инженер базы данных; 
руководители МО учителей-предметников, руководитель психолого-
педагогической службы, организаторы воспитательной работы, руководи-
тели ВТК по разработке курсовых проектов.  
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Таким образом, множественность целей и стратегий управляемого 
объекта порождает множественность систем, вариативную расстановку ор-
ганов управления, смещение акцентов в их функционировании.  

Поэтому общим предметом внутришкольного управления являются 
закономерные связи между свойствами управляющей системы школы, ха-
рактеристиками процесса управления и результатами функционирования и 
развития школы в различных внешних и внутренних условиях. 

Перечислим основные формы ВШК.  
Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом – гра-

фиком контроля в школе, обеспечивая периодичность и рациональное ис-
пользование рабочего времени администрации и работников. Сроки про-
верки доводятся до педагогического коллектива в начале учебного года. 

Оперативные проверки возможны в целях установления фактов и про-
верки информации об отклонениях от нормативных требований, урегулирова-
ния и предотвращения конфликтных ситуаций в отношениях между участни-
ками образовательного процесса, принятия оперативных управленческих ре-
шений. Их организация возможна без предварительного предупреждения. 

Административный контроль осуществляется в форме надзора за 
исполнением решений выше стоящих органов управления образованием, 
приказов, иных локальных актов школы, а также в форме проверки успеш-
ности обучения учащихся в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточных зачетов, установленных администрацией. 

Аттестация как комплексное изучение деятельности педагогического 
работника проводится в соответствии с действующим положением о ней. 

Периодичность и виды контроля определяются администрацией шко-
лы самостоятельно на учебный год по мере необходимости получения объ-
ективной информации о реальном состоянии дел и результатах деятельно-
сти работников и доводятся до коллектива. 

Посещение уроков, других учебных и внеклассных мероприятий с уча-
щимися проводится в соответствии с расписанием занятий школы. Количество 
посещаемых уроков и занятий в период контроля деятельности одного работ-
ника не может превышать 5 дней. Работник, деятельность которого контроли-
руется, должен быть извещен не позже 7 дней до начала контроля. 

Основанием для контроля являются: 
1. план-график контроля по школе; 
2. заявление работника, в том числе на аттестацию; 
3. обращение учащихся, их родителей (законных представителей) по 

поводу нарушения в области образования. 
Форма контроля – это важная сторона в организации руководства 

учебно-воспитательным процессом. Какие из них следует считать более 
рациональными и почему? 
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1. Обзорный контроль позволяет выяснить на каком профессиональ-
ном уровне начинает учебный год весь педагогический коллектив, если он 
по своему составу большой, то какая-то часть его, особенно та, которая 
волнует руководителя; вошло ли в практику все то, над чем трудились в 
истекшем году всем коллективом. Эту форму контроля рационально ис-
пользовать в начале учебного года. Одни учителя побывали на курсах усо-
вершенствования, другие получили конкретные задания от руководителя 
школы перед уходом в отпуск для самостоятельной работы в целях повы-
шения своего педагогического мастерства. Естественно руководителей 
волнует, что нового появилось в работе каждого из этих учителей. С каки-
ми потенциальными возможностями они вступят в новый учебный год? 

2. Предварительный контроль позволяет руководителю познако-
миться с построением урока или серии уроков по какой-либо теме у того 
или иного учителя, по поурочным или тематическим планам, предвари-
тельно обсудить, в какой мере эти уроки отвечают требованиям сегодняш-
него дня, и при необходимости оказать нужную помощь. Цель предвари-
тельного контроля – предупредить возможные ошибки в работе учителя до 
проведения урока или изучения темы. 

3. Персональный контроль (личностно-профессиональный) позво-
ляет длительное время работать с отдельным учителем в целях повышения 
его педагогического мастерства. В практике руководства педагогическим 
коллективом нередки случаи, когда в результате контроля обнаруживается 
какие-то недостатки в работе учителя. Но у одного учителя они легко уст-
раняются, а у другого – нет, и требуется длительная работа с таким учите-
лем. В основном персональная форма контроля предназначена для оказа-
ния действенной помощи начинающему или малоопытному учителю. 

Значение персонального контроля трудно переоценить. Успех работы 
всего коллектива зависит от качества работы каждого ее члена. 

Персональный контроль рассчитан на длительную работу с отдель-
ным учителем в повышении его профессионального мастерства. 

4. Тематический контроль предусматривает проверку изучения кон-
кретных тем выполнения задач учебно-воспитательного процесса. Цель 
тематического контроля – мобилизовать внимание коллектива на решение 
определенных задач дидактического, методического или воспитательного 
характера, которые по тем или иным причинам недостаточно успешно ре-
шаются в данном коллективе. 

5. Фронтальный контроль позволяет руководителю школы ознако-
миться с системой работы одного учителя, группы учителей или целого 
методического объединения, на этой основе произвести глубокий и все-
сторонний анализ их деятельности, указать на недостатки в работе и пре-
дупредить их, а также изучить лучший опыт в целях его распространения. 
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С точки зрения организации, это – групповая форма контроля. Для осу-
ществления ее обычно создается группа проверяющих (6-8 человек) под ру-
ководством директора или его заместителя по учебно-воспитательной работе. 

6. Классно-обобщающий контроль – такая форма, которая позволяет 
выяснить воздействие разных учителей на учащихся одного класса и мето-
дом сравнения определить глубину этого воздействия. Эта форма рассчи-
тана только на руководителей школы. Она многопланова и требует от ру-
ководителя тщательной подготовки. Практически она осуществляется сле-
дующим образом: руководитель избирает класс и посещает все уроки и 
мероприятия на протяжении двух-трех дней. Это позволяет ему пронаблю-
дать работу всех учителей, преподающих в данном классе, и по возможно-
сти не один раз. Чтобы наблюдение за деятельностью учителей проходило 
целенаправленно, руководитель должен иметь четко продуманный план.  

Методическая направленность внутришкольного контроля – это отве-
ты на следующие вопросы: 

1. Чему научили и чему научились? 
2. Что исправили и что улучшили? 
3. От чего отказались и что развили? 
4. Каков уровень профессионального мастерства и как помог контроль 

в его развитии? 
Очень часто само слово "контроль" часто вызывает у педагогов негатив-

ные эмоции, а проверяющие воспринимаются как лица, которые не столько 
помогают, сколько мешают работать. По утверждению О.Г. Хомерики, кон-
троль, заставляющий защищаться, ограничивает возможности творческого 
роста, что в корне противоречит ценностным ориентирам и основному на-
значению образования. Профессор Гарвардского университета К. Арджирис 
считает, что жесткий, административный контроль чаще всего несовместим 
со свободой деятельности человека, с творчеством, инициативой. Он снимает 
мотивацию, сдерживает творческое решение, противоречит чувству личной 
независимости и технологической свободе. Чтобы контроль реально помогал 
школе, он должен иметь стратегический характер, то есть отражать общие 
приоритеты организации и поддерживать их. На сегодняшний день внутри-
школьный контроль в системе управления образовательного учреждения – 
проблема актуальная. Исследуя и изучая материал по данной тематике, было 
выделено четыре основных компонента внутришкольного контроля в систе-
ме образовательного учреждения: 

1. Первым компонентом контроля как системы являются люди, вы-
ступающие в качестве его объектов и субъектов. 

2. Следующий компонент контроля как системы – условия, опреде-
ляющие его объем, широту и направленность. 

3. Третий компонент – цели и принципы контроля. 
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4. Четвертый компонент – методы. Но это не раз и навсегда утвер-
жденная схема внутришкольного контроля, а те отдельные, частные нара-
ботки, методики, которые управленцы выбирают в процессе контроля с 
учетом особенностей контролируемого объекта. Сегодня внутришкольный 
контроль осуществляется на основе компьютерных форм и методов, что 
значительно повысило его эффективность. 

И если руководитель осознает цели и задачи контроля, следовательно, 
четко понимает, что сам процесс управления – это естественное свойство 
высокоорганизованных развивающихся систем. В данном случае совре-
менной школы 21 века.  
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Современные научные представления о природе языка (в частности, 
концепция Э. Сепира – Б.Уорфа) исходят из идеи о том, что восприятие 
мира человеком детерминировано (обусловлено) языком. Т.е. "реальный 
мир" человека, в значительной степени бессознательно, строится на осно-
вании языка: мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или 
другие явления, благодаря тому, что языковые нормы нашего общества 
предполагают определенную форму их выражения. 

Язык-граница сознания: по одну ее сторону – дискретный язык объясне-
ния-коррелят внешней информации, по другую – континуальный язык пони-
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мания-коррелят внутренней информации. Язык-код подчиняется принципам 
кодирования, язык-отношение-принципам связи, язык-структура-принципу 
роста разнообразия и закону необходимого разнообразия. 

А.Ф.Лосев в своей "Диалектике мифа" (1930) писал: "собственное 
слово о личности есть имя творящее", с (создающее новую реальность). 

Язык - не только "душа народа, хранитель его национального само-
сознания, способов и приемов мышления, свойств характера", но и выра-
женное в символах руководство к социализации и культуре, обеспечиваю-
щее единство, как отдельного этноса, так и общества, нации, государства. 

Язык является своего рода программой, управляющей коммуникатив-
ным поведением Язык выполняет по существу роль операционной систе-
мы, которая на входе получает коммуникативное задание, сформировав-
шееся в ходе предметно-практической и теоретической деятельности гово-
рящего, и выдает на своем выходе высказывание. 

По определению П. Бурдье, язык-это "символический инструмент 
власти (или "символический маркер"), который может быть использован 
для формирования чувства принадлежности или непринадлежности к со-
циальным группировкам". 

Язык меняется, он подвержен различным воздействиям со стороны 
иных языков; он реагирует на все исторические перипетии, которые про-
исходят с его народом, его носителем. Но все перемены, которые претер-
певает живой язык, с точки зрения человека стихийны и неуправляемы. 

Исследование закономерностей процесса межъязыковой межкультурная 
коммуникация в философии привело исследователей к выводу, что язык 
представляет собой самоорганизующуюся коммуникационную систему. 

Говоря словами, И.П. Сусова, "язык как система, прежде всего, звуко-
вых знаков, в которой друг с другом соотнесены (причём неодинаково в 
разных языках) план содержания ("мир мыслей") и план выражении ("мир 
звуков"), в чём-то обусловлен воздействием природных (естественных) 
факторов, а в чём-то находится под сильным воздействием культуры". 
Существует язык инструмент коммуникации независимый от культуры и 
есть язык-часть культуры, который также как и культура имеет признаки 
самоорганизующейся коммуникационной системы. 

Ведущая тенденция развития современной педагогики - ее обращение к 
своим мировоззренческим истокам, "возвращение" к человеку. Это и особен-
ность современной социальной практики. Личность выступает о качестве цен-
трального звена исследования в педагогике. Переориентация педагогики на 
развивающуюся личность, возрождение гуманистической традиции, которая, 
впрочем, никогда и не угасала в культуре человечества и сохранялась наукой, 
– важнейшая задача, поставленная самой жизнью. Ее решение требует в пер-
вую очередь выяснения основного вопроса: статуса формируемой личности. 
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Личность – одна из наиболее излюбленных, выстраданных и прорабо-
танных тем гуманистической философской мысли, отражающая сложный 
социальный, экономический и политический контекст, сложившийся на 
протяжении нескольких эпох. 

Особенно большой вклад в становление гуманизма внесла эпоха Воз-
рождения. Прогрессивное человечество с благодарностью хранит такие 
имена, гак Леонардо да Винчи, Рафаэль, Мике-ланджедо, Петрарка. Эти 
люди своим творчеством смело утверждали, что высшая ценность и луч-
шее создание природы – человек. 

Овладение языком связано с целым рядом личностных моментов. Сю-
да входит мотивация, та или иная установка, осознание человеком рефлек-
сии, то есть своего места и своего функционирования в общественной сис-
теме, проблема собственного "Я" в личностной и групповой идентичности, 
а также сама возможность внутреннего диалога в структуре самосознания 
личности. Ощущение своей принадлежности к группе людей, говорящих 
на одном языке и понимающих друг друга, играет важную роль в социали-
зации личности, а также повышает личностную самооценку. Воспитание 
человека высокой гуманитарной культуры неотделимо от воспитания в 
нем осознанной любви к своему родному языку. 

Любое комплексное педагогическое исследование, направленное на 
изучение языка, направлено на исследование языка как продукта языковой 
деятельности человека, а исследование личности как объекта обучения не-
избежно выходит за границы чистой теории языка, личности, культуры и 
обучения и учитывает влияние факторов реальной действительности. Ак-
сиоматичным сегодня является утверждение, что "нельзя познать сам по 
себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носите-
лю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности" (1:7). 

И наоборот, не зная базовых установок самого "творца"/"пользователя", 
нельзя в полной мере оценить его речевое поведение. Караулов Ю.Н. отмеча-
ет что, языковая личность – вот та сквозная идея, которая... пронизывает все 
аспекты изучения языка и одновременно разрушает границы между дисцип-
линами, изучающими человека, поскольку нельзя изучать человека вне его 
языка (8). 

Методически основополагающее понятие-категория в педагогике – 
"воспитание".  

Истина в воспитании в педагогике опирается на категории: "человек", 
"личность", "индивид" и "развитие". Ушинский К.Д. отмечал: "Если педа-
гогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна, 
прежде всего, узнать его во всех отношениях". 

В настоящее время, как известно, понятие "личность", также как и по-
нятие "человек" фигурирует одновременно в нескольких науках. Есть 
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юридическое определение личности как гражданского лица, обладающего 
правами человека и гражданина, есть философское толкование личности 
как гражданского лица, обладающего правами человека и гражданина, есть 
философское толкование личности как духовна-творческого, свободного и 
ответственного человеческого существа, но есть и психологическое пони-
мание личности, как индивида, развивающего в себе сознание и самосоз-
нание, формирующего свой разум и обеспечивающего посредством него 
свое самосостояние в жизни. Коренным или родовым, исходным понятия 
"личности" является понятие "человек". 

Только овладев психологической сущностью понятия "личность", пе-
дагогика становится действенной силой, способной решать главные задачи 
воспитания. 

Богуславский В.В., Степанов А.А., Виноградова А.Д. отмечают, что че-
ловек-это, прежде всего биологическое существо, принадлежащее к классу 
млекопитающих вида Homo sapiens. Человек как биологический вид характе-
ризуется особой телесной организацией, существенными признаками кото-
рой являются: прямохождение, наличие рук, приспособленных к труду, вы-
сокоразвитый мозг, способный отражать мир в понятиях и преобразовывать 
его сообразно своим потребностям, интересам и идеалам. В отличие от дру-
гих животных, этот вид наделен сознанием, т.е. способностью познавать 
сущность, как внешнего мира, так и свою собственную природу, и в соответ-
ствии с этим поступать и действовать разумно. (9 с. 64). 

Таким образом, "человек" существо общественное, которое под воз-
действие воспитания оказывается способным не только познавать и тру-
диться, но и осознать свои внутренние процессы, соотносить желания и 
состояния с состояния с внешними обстоятельствами жизни и действовать 
разумно, то есть развиваться. 

"Развитие" есть постепенное становление сущностных сил человека, 
реализация генетического фонда, всей психопатической сферы под воздей-
ствие питания, взаимодействия организма с эколого-природной и деятель-
ности. Так начинается усвоение языка. 

Язык, возникший в совместной деятельности людей по удовлетворе-
нию их потребностей, закрепляя в системе звуковых и словарно-
грамматических средств результаты работы мышления, обеспечивая обще-
ние в процессе и взаимопонимании жизни и производства, одновременно 
обеспечивает и воспитание. 

Исходя из этого, педагогика должна направлять свою деятельность на 
развитие языка как средства общения, языка, как средства познания и раз-
вития, языка как средства выражения и самовыражения, воздействия и 
взаимовоздействия. 
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Система образования – сфера жизни общества, в которой в той или иной 

мере представлены интересы всего населения страны. Общее образование со-
ставляет основу системы, включает многие миллионы учащихся, работников 
системы образования, людей, её обслуживающих, затрагивает интересы чле-
нов их семей, работодателей, различных общественных организаций. 

Основу политики современной России составляет "идеология, в цен-
тре которой – человек. Как личность и как гражданин" (Президент РФ Д.А. 
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Медведев, 2008 г.). Эта же мысль в более развёрнутом виде: "Будущее Рос-
сии, наши успехи зависят от образования и здоровья людей, от их стрем-
ления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талан-
тов..." (Президент РФ В.В. Путин, 2012 г.). 

С 1 сентября 2011 г. школы Российской Федерации перешли на работу 
в соответствии с новым Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО второго поколе-
ния), утверждённым Министерством образования и науки РФ 6 октября 
2009 года. Новый стандарт представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основной образовательной программы на-
чального общего образования образовательными учреждениями, имеющи-
ми государственную аккредитацию. 

Авторы нового стандарта говорят об опережающей модели развития 
образования. В последнее время мы пытались копировать зарубежный 
опыт, реализуя "догоняющую" модель развития. Опережающая же модель 
основана на российских ценностях, на российской культурной и научной 
базе, на том, что принимается, что знакомо в нашей стране. 

Тем не менее признаётся, что разрыв между образованием и потреб-
ностями государства, общества и личности не сокращается, а увеличивает-
ся. Причины нарастающей рассогласованности в том, что в сложном диф-
ференцированном обществе не может быть полного единообразия интере-
сов в отношении образования. Согласование потребностей и интересов яв-
ляется важнейшим шагом успешности политики государства вообще и по-
литики в образовании в особенности. 

Государственный интерес в этом случае заключается прежде всего в ре-
шении остро стоящей задачи обеспечения доступа к качественному образова-
нию всех слоёв общества вне зависимости от их социального и имущественно-
го положения, территориальных или иных различий. Это позволит не только 
снять возможные будущие социальные конфликты, но и решить вопросы на-
циональной безопасности, государственной стабильности, государственного 
авторитета в мире. Кроме того, принципиально необходимым является после-
довательная ориентация на соблюдение принципа вариативности образования 
путем создания "личных пространств" для принятия самостоятельных реше-
ний различными участниками образовательного процесса – учениками и педа-
гогами, профессиональными и национальными сообществами. 

Утверждение нового стандарта, основанного на системно-
деятельностном подходе к организации обучения, направленного на обра-
зовательные результаты как систему трёх видов компетенций – предмет-
ных, метапредметных и личностных, создаёт принципиально новую ситуа-
цию в отечественном образовании. Но, как отметил научный руководитель 
проекта по разработке ФГОС А.М. Кондаков, "новый вариант стандарта не 
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должен быть революцией в образовании…слово "инновационность" в от-
ношении образования должно употребляться очень аккуратно, т.е. то, что 
мы предлагаем, должно быть… построено с обязательным учётом потен-
циала современного образования". 

Инновационность разработанного стандарта проявляется, прежде всего, 
в том, что впервые использована теория общественного договора. Общест-
венный договор в области образования – это выявленные и согласованные 
социально-образовательные требования, предъявляемые сторонами к образо-
ванию. При этом Стандарт как общественный договор должен обеспечивать 
максимум возможностей для всех субъектов образовательного процесса. 

Основными субъектами образования – сторонами договора – по ново-
му Стандарту признаются семья, общество и государство. Общество при 
этом рассматривается как гражданское, школа – фундамент гражданского 
общества. Поэтому требования к результатам образования – это результат 
согласования потребностей между сторонами договора. 

Какие же требования в области общего образования предъявляют се-
мья, общество, государство? 

Индивидуальные запросы (личности, семьи) включают формиро-
вание и развитие потенциала личностной, социальной и профессиональной 
успешности обучающихся. 

Личностная успешность – полноценное и разнообразное личностное 
становление и развитие с учётом индивидуальных склонностей, интересов, 
мотивов и способностей. 

Социальная успешность – органичное вхождение в социальное ок-
ружение и плодотворное участие в жизни общества. 

Профессиональная успешность – развитость универсальных трудо-
вых и практических умений, готовность к выбору профессии. 

Общественные запросы (социальный заказ) объединяют потребно-
сти личности и семьи и обобщают их до уровня социальных потребностей. 
К их числу относятся следующие: 

Безопасный и здоровый образ жизни – следование принципам безо-
пасного и здорового образа жизни, готовность к соответствующему пове-
дению на основе полученных знаний и умений. 

Свобода и ответственность – осознание нравственного смысла 
свободы в неразрывной связи с ответственностью, развитость правосозна-
ния, умения делать осознанный и ответственный личный выбор. 

Социальная справедливость – освоение и принятие идеалов равенст-
ва, социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как де-
мократических и гражданских ценностей. 

Благосостояние – активная жизненная позиция, готовность к трудо-
вой деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие 
в условиях рыночной экономики. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
383 

Государственные требования в области общего образования пред-
ставляют собой наиболее общую характеристику индивидуальных и обще-
ственных потребностей. Государственный заказ направлен на обеспечение 
следующих приоритетов: 

Национальное единство и безопасность – формирование системы 
ценностей и идеалов гражданского общества, формирование гражданской 
идентичности в подрастающем поколении. 

Развитие человеческого капитала – подготовку поколения нравст-
венно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и компетентных гра-
ждан, живущих и работающих в свободной демократической стране в ус-
ловиях информационного общества, экономики, основанной на знаниях. 

Конкурентоспособность – фундаментальную общекультурную под-
готовку как базу профессионального образования, прикладную и практи-
ческую ориентацию общего образования; формирование компетентности 
по освоению новых компетенций. 

Среди важных направлений работы по согласованию потребностей и 
интересов следует отметить также гласность, развитие соответствующей 
законодательной базы, формирование институтов зрелого гражданского 
общества, общественно-педагогическую экспертизу проектов Стандартов 
общего образования. 

Как любой договор, Стандарт чётко и юридически точно определяет 
стороны и предмет договора, требования к результату, процедуры оценки 
результата, а также права, обязанности и ответственность сторон. 

Таким образом, Стандарт призван стать инструментом правового ре-
гулирования отношений субъектов системы образования, с одной стороны, 
и государства и общества – с другой. 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобра-
зовательном учреждении участниками образовательного процесса являют-
ся обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреж-
дения, родители (законные представители) обучающихся. Кроме того, речь 
идёт и об общественных организациях, фондах, инициативных группах, 
общественных экспертных и управляющих советах, если таковые сущест-
вуют и эффективно сотрудничают с образовательным учреждением. 

Как инструмент организации деятельности субъектов образователь-
ной системы, ФГОС определяет предмет организации: это цели деятель-
ности, процесс деятельности, результаты деятельности. 

В новом стандарте заложена солидарная ответственность за результат 
образования: одни обязаны финансировать образование, другие – созда-
вать для него условия, семья должна помочь ребёнку реализовать тот 
шанс, который даёт общество и государство, предоставляя ему возмож-
ность получить образование. 
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Стандарт регламентирует и более частные составляющие образова-
тельного процесса – условия, средства, ресурсы и т.д. Учитывая вариатив-
ный характер формируемой системы образования, в нём чётко указывают-
ся границы (рамки) возможных вариаций и определяется то, что не подле-
жит изменению. 

С 2010 года СОШ №5 г. Пушкино в числе 97 пилотных школ Москов-
ской области включилась в реализацию ФГОС второго поколения. Работа 
была начата с изучения пакета документов (базисного учебного плана, 
примерных программ, планируемых результатов), а также определения пе-
дагогического, методического, кадрового и материально-технического по-
тенциала образовательного учреждения. 

С 1 сентября 2010 г. в рамках эксперимента работу по новому Стан-
дарту начали 1-е классы. Со следующего, 2011/2012 г., в соответствии с 
планом поэтапного введения ФГОС на всех ступенях общего образования, 
по новому Стандарту работали уже 1-е и 2-е классы. Для обеспечения об-
разовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС была раз-
работана новая Основная образовательная программа начального общего 
образования (ООП НОО). 

ООП НОО школы предусматривает, в числе прочего, "участие обучаю-
щихся, их родителей, педагогических работников и общественности в проек-
тировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выра-
ботки общих позиций, единых требований, создания условий, согласовании 
деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся". 

В школе работает Управляющий совет, в состав которого входят 
представители администрации, педколлектива, родителей и обучающихся 
школы, а также (в качестве кооптированных членов Совета) представители 
муниципального и территориального самоуправления, общественных ор-
ганизаций и учредителя образовательного учреждения. 

В поле внимания Управляющего совета школы самые разные стороны 
образовательного процесса, от участия в разработке Основной образователь-
ной программы образовательного учреждения до более частных вопросов, 
касающихся условий, средств и ресурсов учебного процесса. Таким образом 
Управляющий совет обеспечивает государственно-общественный характер 
управления образовательным учреждением. 
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ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Игнатенко И.И.,  

д.п.н., доцент МПГУ, зав. кафедрой иностранных языков ИРОТ,  
член-корр. МАНПО 

 
Потребность в формировании культуры иноязычного общения опре-

деляется: 
 актуализацией роли культуры во всех областях социальной и про-

фессиональной практики; 
 актуализацией культуры общения как фактора профессионально-

личностного развития и саморазвития; 
 возросшими требованиями к работникам всех сфер в отношении 

культуры иноязычного общения; 
 недостаточной разработанностью теоретических и технологических 

основ формирования культуры иноязычного общения обучаемых на всех 
этапах отечественного образования. 

Учет особенностей развития образовательного процесса, анализ образо-
вательной ситуации, изучение мировых направлений развития подготовки 
приводит к необходимости установления причинно-следственных связей и 
зависимостей, проявляющихся в форме ведущих тенденций и принципов со-
временной в свете формирования культуры иноязычного общения.  

С точки зрения методологии понятие "тенденция" включает в себя 
возможность и потенциал развития, его направленность и мультивариант-
ность. Тенденция отражает определенный порядок причинной устойчивой 
связи между компонентами культуры общения, при которых изменения 
одних составляющих вызывают изменения в других. 

Эвристическую роль при определении тенденций формирования куль-
туры иноязычного общения может выполнять поиск основной тенденции. 
Для нахождения такой тенденции И.Ф. Исаев предлагает, в частности, 
опираться на ряд положений: ведущая тенденция должна детерминировать 
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все другие, более частные тенденции; задавать общую структуру; обуслов-
ливать приемы и методы исследования [1, С.123-124]. 

Среди современных тенденций высшего гуманитарного образования 
следует выделить прежде всего тенденцию ориентации на культурное 
развитие личности. Исследователями прослежена связь общей культуры с 
культурой общения и культурой общения в рамках формирования лично-
стной компетентности, показана перспективность овладения культурой 
общения для успешной самореализации личности. В связи с этим, в рамках 
указанной тенденции возникает потребность в создании единого образова-
тельного поликультурного пространства, под которым мы подразумеваем 
совокупность идеальных образовательных сред, несущих конкретное цен-
ностное содержание. Такие культурные среды представляют собой устой-
чивую совокупность вещественных и личностных элементов, с которой 
взаимодействует социальный субъект и которая оказывает влияние на его 
деятельность, духовные потребности, интересы и ценностные ориентации. 

Создание единого поликультурного образовательного актуализирует 
развитие личности в отношении опыта культуросообразного поведения и 
деятельности. 

Эффективное функционирование единого поликультурного образова-
тельного пространства образовательного учреждения и его вклад в форми-
рование культуры иноязычного общения в системе образования определя-
ются следующими факторами: 

 разработка и реализация интерактивных образовательных техноло-
гийформирования культуры иноязычного общения; 

 поддержка установок на общекультурное развитие и саморазвитие; 
 ориентация учебной деятельности на культуросообразные цели. 
Становление поликультурного образовательного пространства реали-

зуется через ценности, представленные в следующей логике: 
- личностные смыслы обучения и профессиональной деятельности; 
- диалог преподавателя с обучаемым как диалог культур; 
- участие культуросозидающей деятельности как непременный инди-

видуальный опыт личности. 
С первой тенденцией тесно связана вторая: тенденция аксиологизации 

образования, основанная на восприятии и присвоении ценностей, возни-
кающих при направленности личности на осмысление, актуализацию, ос-
воение ценностей культуры человечества и деятельности личности. Это 
связано с восприятием личности педагога как ценности общественного 
развития, а личности каждого человека как уникальной, непохожей на дру-
гих. Ценностная ориентация выполняет функцию внутреннего стимула и 
ориентира поведения как педагога, так и обучаемых. Стимулы человече-
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ской деятельности получают дальнейшее развитие: потребность преобра-
жается в интересы, а интересы превращаются в ценности. Изменение по-
требностей современного общества и развитие образовательных процессов 
служит ориентиром изменения/переоценки ценностей. 

Субъективное восприятие и присвоение культурных ценностей пре-
подавателями и обучаемыми определяется богатством личности, ее само-
сознанием, что играет важную роль в поиске путей обновления содержа-
ния образования. Формирование мотивационно-ценностного отношения к 
будущей профессиональной деятельности имеет основополагающее значе-
ние: включаясь в деятельность, личность формирует профессиональную 
среду, осуществляя индивидуально-творческое переосмысление задач, со-
держания, форм и видов деятельности. 

Третьей важной тенденцией формирования культуры иноязычного 
общения является зависимость формирования субъектной позиции лично-
сти от степени ее собственной активности.  

Так как в основе субъектного развития личности лежит собственная 
активность индивида, то для культуры иноязычного общения необходимо: 

- наличие условий, содействующих проявлению внутреннего потен-
циала обучаемого; 

- ориентация на личностьобучаемого, осознающего свой выбор и от-
ветственность за него; 

- потребность в самостоятельном движении в направлении многовек-
торного овладения культурой иноязычного общения. 

Поскольку субъектная позиция в культуре иноязычного общения 
представляет собой логическое сочетание личностных качеств, отношений 
деятельности и поведения, то в качестве показателей субъектного развития 
могут выступать качественные характеристики уровней овладения культу-
рой иноязычного общения. Освоение, усвоение, присвоение и творческая 
самореализация в культуре иноязычного общения отражают уровневые 
субъектные отношения. 

Данные тенденции находят свое практическое выражение в реализа-
ции принциповформирования культуры иноязычного общения. В.И. Загвя-
зинский трактует принцип как "инструментальное, данное в категориях 
деятельности выражение педагогической концепции, методологическое 
выражение познанных законов и закономерностей, знания о целях, сущно-
сти, структуре обучения, выраженное в форме, позволяющей использовать 
их в качестве регулятивных норм практики" [2, С.35]. 

Принцип научности означает, что в процессе формирования культуры 
иноязычного общения должны использоваться современные научные дос-
тижения в области педагогики, психологии, методики обучения иностран-
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ным языкам, что непосредственно влияет на качество разрабатываемых 
технологий, сокращает затраты на их создание и реализацию. 

Принцип целостностиозначает, что внутреннее единство системы 
формирования культуры иноязычного общения средствами интерактивных 
образовательных технологий должно достигаться в результате взаимодей-
ствия ее элементов. Интегративным признаком данной системы является 
гармонизация всех ее структурных компонентов. В соответствии с этим 
принципом конструируется единое содержание системы формирования 
культуры иноязычного общения, отражающее закономерное, объективное 
единство стратегических, тактических и оперативных целей. 

Принцип диалогизации, основанный на равенстве позиций партнеров 
по коммуникации, принятии собеседника в свой внутренний мир как цен-
ности, является одним из базисных принципов формирования культуры 
иноязычного общения. Во-первых, идея диалога связана с личностью, ста-
новлением ее "Я", осознанием способов взаимодействия с другим "Я" и 
взаимодополнением позиций. Во-вторых, идея диалога требует такого 
взаимодействия субъектов образования, в результате которого будут соз-
даны условия для становления и развития личности с ее неповторимым 
восприятием мира и осмыслением способов взаимодействия с окружаю-
щими. В-третьих, суть диалогических приемов состоит в обращении к 
личности, развитии и обогащении ее опыта. Происходит переориентация с 
усвоения знания, полученного извне, на необходимость использовать рас-
суждение, анализ, интерпретацию, выражать личностное суждение. 

Диалогический подход при моделировании учебного предмета в рамках 
интерактивных технологий обучения обеспечивает бесспорный приоритет 
субъект-субъектных отношений между преподавателем и обучаемыми, когда 
преподаватель стимулирует обучаемых к развитию и творческой самореали-
зации. Прекрасные возможности предоставляет проектный метод, когда в со-
вместной деятельности преподавателя и обучаемых диалог перестает быть 
запланированной ситуацией на учебном занятии, а становится способом ин-
терактивной жизнедеятельности субъектов образования. Диалог как элемен-
тарная единица личностно-развивающего образования представляет собой 
специфическую форму обмена духовно-личностным потенциалом. Как ука-
зывает В.В. Сериков, диалог всегда надпредметен и расширяет границы по-
знаваемого за счет обмена не только информацией, но и оценками, смысла-
ми, гипотезами. По В.С. Библеру, общение культур актуализируется в обще-
нии личностей. Овладение культурой происходит через диалог культур пре-
подавателя, обучаемых, произведений культуры. Принципдиалогизации ре-
шает задачу обеспечения активного освоения обучаемыми способов и прие-
мов общения, мотивированного поиска и анализа информации, овладения на-
выками работы с информацией для развития компетенций. Доминирующее 
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участие в занятиях принимают именно обучаемые, поскольку обучение на-
правлено именно на их деятельность. Обучаемые становятся партнерами 
преподавателя в процессе изучения языка и несут равную ответственность за 
успех. Диалогические задания активизируют не только отвечающего, но и его 
партнера по общению. 

Принцип индивидуализации реализуется в том смысле, что в его осно-
ве лежит соотношение между свободой выбора и личной ответственностью 
обучаемого за результаты своей деятельности. Важно связывать учебную 
информацию с жизненным опытомобучаемых, развивать познавательные 
мотивы и любознательность. Эффективность реализации данного принци-
па обеспечивается образовательной средой на основе конструктивного об-
щения и критического осмысления ценности информации. Важная роль 
отводится выявлению ключевых вопросов в отличие от просто ответов на 
вопросы преподавателя. Применение этого принципа позволяет обучае-
мым реализовать свои интересы, возможности и способности с целью 
осуществления личностной траектории развития. 

Принцип творческого развития личности. Так как творчество служит 
показателем высокого уровня субъектного развития личности, то содержание 
этого принципа заключается в создании условий для активного становления 
творческого потенциала и выбора индивидуальных путей самореализации 
для каждого обучаемого, применении активных, творческих методов обуче-
ния, системности работы по формированию культуры иноязычного общения 
с включением знаний из других областей, нацеленности на активизацию 
мыслительной деятельности, что позволяет подняться с уровня изучения 
языка общения на уровень формирования целостных компетенций личности, 
владеющей риторикой, этикетом, этикой отношений, психологией коммуни-
кации, умеющего создавать имидж и вести переговоры. Профессионально 
значимые ориентиры индивидуально-творческого развития личности скон-
центрированы в таких характеристиках как развитые творческие способно-
сти, потребность в преобразующей деятельности, сочетание аналитического 
и интуитивного поведения, чувства нового. Процесс обучения выходит за 
рамки аудитории, весь мир становится объектом изучения. 

Принцип стимулирования мотивации. В формировании устойчивой 
мотивации играют роль: содержание учебного материала, организация 
учебной деятельности, стиль педагогической деятельности преподавателя, 
вовлеченность в коллективные формы деятельности, оценка учебной дея-
тельности обучаемого в сравнительной динамике. Необходимо ставить 
обучаемых в ситуацию самостоятельного выбора цели; способствовать то-
му, чтобы они видели связь между затраченными усилиями и результатами 
труда; делать занятие более привлекательным через оригинального и на-
глядного материала; четко структурировать материал для облегчения вос-
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приятия, своевременно чередовать различные формы умственной деятель-
ности, чтобы из-за перегрузки обучаемые не утратили интерес; умело при-
менять поощрения и порицания, опираться всегда на положительное. Мо-
тивации содействуют: инсценирование игровых ситуаций и диалогов, раз-
гадывание кроссвордов, шарад, составление каламбуров, подготовка язы-
ковых тематических мероприятий. 

Принцип сопричастности каждого обучаемого при организации 
групповой работы. Для этого необходимо так моделировать деятельность, 
чтобы результаты группы зависели от вклада каждого. Важную роль при 
подготовке к межкультурному общению играет создание атмосферы но-
визны и ощущения комфортности на занятиях, создание благоприятной 
атмосферы, пропитанной доверием, сознательной дисциплиной, энтузиаз-
мом, увлеченностью и эмоциональной активностью. Можно создавать та-
кое взаимопонимание с помощью специальных стимулирующих приемов, 
игр, учета социально-личностных факторов, ситуативной ориентировки 
поведения. Для умелой организации взаимоотношений участников учебно-
го общения необходимо поддерживать эмоционально-интеллектуальный 
фон занятий, привлекать интересную аутентичную информацию, напри-
мер, об открытиях, необычных фактах. Создание атмосферы сопричастно-
сти содействует развитию личности, в том числе и в неформальном, вне-
урочном общении, обеспечивая полноценное мотивированное включение в 
коллективную деятельность, способствуя снятию барьеров, которые могут 
быть связаны со сложностью, объемом, новизной, специфичностью, не-
привлекательностью информации и технологией ее подачи (темп, связан-
ность, логичность). Поэтому важно избегать монотонности, соблюдать 
корректность в выставлении оценок. 

Принцип самостоятельности. В соответствии с этим принципом функ-
ция преподавателя перемещается в организационно-консультативную плос-
кость, при условии, что все навыки и умения у обучаемых должны быть сфор-
мированы в аудиторной работе. Педагог организует образовательную среду, 
где обучаемый, опираясь на свой личностный потенциал, определяет способы 
своей деятельности, пути самореализации с учетом своих интересов. 

Этот принцип перекликается с идеей автономии, которую Х. Барков-
ски и Х. Функ определяют как умение ответственно управлять своей учеб-
ной деятельностью, в ходе которой обучаемый самостоятельно определяет 
цели своего обучения, его стратегию, содержание, а также выбирает мето-
ды и приемы самообучения и дает оценку проделанной им работы [3]. Ав-
тономия подразумевает создание ситуаций, когда обучаемые обучаются 
самостоятельно, реализуя, а не подавляя естественно присущую человеку 
способность принятия независимых решений, осуществления самостоя-
тельного критического анализа, переработки информации, принятия на се-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
391 

бя ответственности и рисков. Автономия является не целью педагогиче-
ского процесса, а характеристикой, позволяющей достигать цели и выпол-
нять задачи обучения. Идея автономии созвучна теории самостоятельной 
работы, разработанной В.И. Загвязинским. Обучаемый вырабатывает са-
мостоятельное отношение к процессу и содержанию учебы и возможности 
переноса результатов на всю жизнедеятельность. Принцип реализуется от-
крытостью информации о структуре курса, требованиях к выполнению за-
даний, содержании контроля и критериях оценивания разных видов устной 
и письменной работы, а также о возможностях использования системы до-
полнительного образования для корректировки индивидуальной траекто-
рии учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной рабо-
ты обеспечивают высокий уровень личной ответственности за результаты 
учебного труда, одновременно обеспечивая возможность самостоятельного 
выбора последовательности и глубины изучения материала, соблюдения 
сроков отчетности и т.д. Особую роль в повышении уровня учебной само-
стоятельности призвано сыграть введение балльно-рейтинговой системы 
контроля. Последовательная ориентация на самостоятельность обучаемыхв 
формировании культуры иноязычного общения выражается в следующем: 

- осознание целей, задач и содержания обучения иностранному языку 
межкультурного общения; 

- осознанная и систематическая отработка языкового и речевого учеб-
ного материала; 

- участие в выборе видов работ с учебным материалом; 
- выработка навыков восприятия и анализа аутентичных языковых тек-

стов и отработка рецептивных и продуктивных стратегий работы с ними; 
- формирование навыков критического мышления, аргументации, по-

иска путей самостоятельного решения коммуникативной или исследова-
тельской задачи; 

- самостоятельный поиск дополнительной информации; 
- развитие и совершенствований творческих способностей при само-

стоятельном изучении и решении коммуникативной задачи; 
- самостоятельное проведение некоторых работ (например, проекти-

рование); 
- осмысление своих результатов изучения иностранного языка меж-

культурного общения; 
- анализ собственных и чужих ошибок, определение дальнейших пер-

спектив изучения иностранного языка для эффективизации общения. 
Принцип четкой экспликации целей. Применение этого принципав рамках 

занятия, раздела, курса позволяет осознать практические ценности с точки 
зрения глобальных реалий, осуществлять самооценку на основе европейских 
компетентностных требований. Именно четкая постановка цели позволяет 
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обучаемому самостоятельно оценивать собственный прогресс, анализировать 
свои достижения и пробелы, самостоятельно ставить промежуточные цели, 
планировать конкретные шаги по преодолению недостатков, осознавать прак-
тическую ценность овладения иностранным языком, соотносить процесс и ре-
зультат овладения иностранным языком. В результате у обучаемого формиру-
ется чувство уверенности в собственном успехе и повышается самооценка на 
основе возможности отслеживать свой прогресс, стимулируется интерес к хо-
ду обучения, развивается самооценка, снимается зажатость, успешнее идет 
процесс формирования культуры иноязычного общения.  

Выделение ведущих тенденций и принципов, обеспечивающих эф-
фективное формирование культуры иноязычного общения, позволяет не 
только установить закономерности и механизмы достижения продуктив-
ных результатов, но и наметить пути дальнейшего развития. 
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к.п.н., доцент, ведущий научный сотрудник ИнИДО РАО 
 
В образовательном проектировании мы оцениваем развитие личност-

но-деятельностной позиции проектировщика. Личностный компонент раз-
вития определяется как движение в четырех смысловых пространствах са-
моопределения. Деятельностный компонент развития определяется как ос-
воение восьми структурных компонентов проектирования. Данный регла-
мент разработан на основе методологии гуманитарного проектирования 
(Краснов С.И.). 

 
1. Характеристика концептуальной четырехуровневой схемы самооп-

ределения. 
Концептуальная схема самоопределения описывает процесс самооп-

ределения как движение в четырех смысловых пространствах: ситуатив-
ном, социальном, культурном и экзистенциальном. 
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Схема четырех смысловых пространств самоопределения содержит 
следующие разделы: собственно смысловые пространства самоопределе-
ния, типы жизненной активности, схемы описания жизненной активности 
и способы самоопределения. Включение в схему данных подразделов обу-
словлено следующим: 

1) Нами было доказано, что смысловые пространства самоопределе-
ния обладают конституирующими свойствами, которые помогают выявить 
специфические особенности самоопределения человека, находящегося в 
том или ином пространстве. 

2) Поскольку самоопределение является проявлением жизненной ак-
тивности (способность определять свою интенциональность или смысл 
выполняемых действий), мы выделяем типы жизненной активности, что 
дает нам возможность обозначить специфические особенности самоопре-
деления в каждом конкретном пространстве через соответствующий ему 
тип жизненной активности (действие, деятельность, дело, деяние). 

3) Схемы описания жизненной активности вводятся нами в качестве 
форм, уточняющих типы жизненной активности. 

4) Смысловые пространства и соответствующие им типы и формы 
жизненной активности осваиваются человеком через способы самоопреде-
ления, в которых трансценденция и рефлексия выступают в качестве ос-
новных. 

 
Смысловые 
пространства 
самоопреде-

ления 

Типы 
жизненной 
активно-

сти 

Схемы опи-
сания жиз-
ненной ак-
тивности 

Способы самоопределе-
ния 

Экзистенци-
альное 

Деяние Ценности-
путь-
ответствен-
ность 
 
 
 

 
Культурное Дело Замысел-

реализация 
рефлексия 

Социальное Деятель-
ность 

Цель-
средство-
результат 
 

Трансцен-
денция 
От замыслов 
к ценностям 
 

 

___________ 

Трансцен-
денция 

От целей к 
замыслам 

 

Рефлексия 
традиции 

Установле-
ние ограни-
чений 

___________

Рефлексия 
деятельно-
сти 

Анализ по-
следствий 
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Ситуативное Действие Ориентиров-
ка-
исполнение-
контроль 

___________ 

Трансцен-
денция 
От задач к 
целям 

______________ 

Рефлексия 
действий 
Оценка ре-
зультатов 

 
В зависимости от типа самоопределения личности в проблемной си-

туации поиск оснований для решения может разворачиваться как ситуа-
тивное поведение, направляемое обстоятельствами, как социальное дейст-
вие, детерминированное локальной целью, как рефлексия собственной 
деятельности и придание ей статуса "дела", вписываемого в некоторую 
культурную традицию, либо как рефлексия традиции и соответственно 
движение в вечных ценностях и вопросах. 

Связывая процесс самоопределения с личностными изменениями 
(ростом или деградацией, расширением творческих возможностей или же 
"зарыванием талантов" и т.п.), мы выдвигаем предположение, что глубина 
раскрытия творческого потенциала личности – т.е. способности и готовно-
сти человека к преобразованию окружающей действительности – зависит 
от глубины самоопределения. Строго говоря, ситуация именно самоопре-
деления, а не просто выбора из альтернатив, самоопределения как движе-
ния в основаниях своих действий, дел и деяний может рассматриваться как 
своеобразная единица творческого процесса развития личности. 

Самоопределение может быть адекватным типу затруднения – тогда 
оно способствует развитию личности – или же неадекватным – при этом 
оно порождает внутренний конфликт, активизируя защитные процессы 
вместо процессов развития. Типичная ситуация затруднения для выпуск-
ника школы – выбор вуза, специализации, профессии. 

За редким исключением этот выбор не выходит за рамки социально-
ситуативного пространства. Возможный при этом конфликт заключается в 
том, что ситуация выбора жизненного пути (то есть требование самоопре-
деления в экзистенциальном или "как минимум" в культурном пространст-
ве) решается через выдвижение локальных целей или же в опоре на те или 
иные ситуативные обстоятельства типа: "маленький конкурс", "все равно 
куда", "близко от дома", "престижно" и т.п. Сделанный таким образом вы-
бор – на основе социально-ситуативных моментов самоопределения – за-
крывает возможность движения в культурном и экзистенциальном про-
странствах, ограничивая тем самым возможности личностного роста через 
выработку культурных оснований собственной деятельности, приобщения 
к традициям, нравственно-ценностным аспектам бытия. 
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Практически любая проблемная ситуация содержит в себе возмож-
ность в процессе рефлексии анализа причин ее возникновения, пройти в 
самоопределении "на всю глубину", т.е. не только оценить ситуацию и 
свои действия в ней с точки зрения предпочтительности и достижимости 
тех или иных целей, но и осмыслить отдаленные последствия своих дейст-
вий в этой ситуации, осознанно установить или снять ограничения на свои 
действия, определится в ценностях, как конечном "пункте" самоопределе-
ния, не подлежащем рефлексии. 

Ситуативному типу самоопределения соответствует активность, описы-
ваемая схемой "ориентировка – исполнение – контроль", развитой в психоло-
го-педагогических исследованиях, проводимых под руководством П.Я. Галь-
перина в 50-70-е годы. Здесь личность низведена до субъекта, осуществляю-
щего ориентировку в условиях и обстоятельствах решения неизвестно откуда 
взявшейся задачи. Термин "исполнение" указывает на то, что задача ставится 
извне. Замысел реализуется, цель достигается, а исполняется задание, данное 
кем-то. Контроль – редуцированная форма рефлексии, заключающаяся в сли-
чении полученного результата с эталоном. 

Выход в следующее – социальное – пространство возможен через бо-
лее высокую форму рефлексии – оценку результатов. Оценка предполагает 
взгляд с иной позиции, а следовательно подразумевает наличие собствен-
ной. Установление отношений между позициями вскрывает отношения 
между целями. Тогда действия становятся не только сообразными обстоя-
тельствам, но и подчиненными внутренней, поставленной субъектом цели. 
А жизненная активность приобретает вид деятельности, описываемой схе-
мой "цель – средство – результат". 

Однако активность, разворачиваемая только в рамках данной схемы, 
имеет дискретный характер. Цель достигается, а как выдвигается новая 
цель – не ясно. Можно предположить, что именно здесь "вклинивается" 
процесс самоопределения в виде рефлексии собственной деятельности. 
Через анализ не сиюминутных результатов, а долговременных последст-
вий, человек обретает возможность выхода в культурное пространство. 

Возможность выхода в культурное пространство может быть реализо-
вана через рефлексию деятельности в форме анализа последствий: "что бу-
дет, если я достигну цели?". 

Анализ последствий обнажает замыслы людей, как чужие, так и свои 
собственные. Жизненная активность только в культурном пространстве 
обретает не дискретный характер (от цели – к цели, без видимой связи ме-
жду ними), но непрерывный – внутри замысла, традиции, культурной про-
блемы. При наличии собственных замыслов, культурно-ориентированных, 
процесс образования обретает "стержень", на который начинают "нанизы-
ваться" знания, опыт, навыки. Фактически только в этом случае можно го-



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
396 

ворить о том, что происходит образование, становление человека и про-
фессионала, самоопределяющегося в определенной культурной традиции, 
придающейего деятельности более широкий смысловой контекст, соизме-
римый с жизнью. 

Однако и на этом уровне возможен и необходим процесс самоопределе-
ния – в форме установления ограничений на замыслы и действия. Активность, 
разворачиваемая по схеме "замысел – реализация – рефлексия" (Н.Г. Алексеев) 
неизбежно приводит к необходимости согласования различных замыслов ме-
жду собой, установления отношений между ними. Здесь возможны два исхода. 
Можно "провалиться" на социальный уровень и редуцировать долговремен-
ный замысел до локальной цели. А можно подняться "вверх", выйти в экзи-
стенциальное пространство, где происходит самоопределение в ценностях, а 
сами замыслы приобретают этические, нравственные ограничения. 

Самоопределение в ценностях поднимает жизненную активность на 
принципиально иной уровень – уровень "пути", жизненного пути уже не 
столько человека, как такового, сколько ценностей, с которыми он себя 
идентифицировал. Самоопределение выражается здесь в добровольно, 
осознанно принимаемых на себя ограничениях на свои замыслы и дейст-
вия, а также ответственности за свои "деяния". 

Запуск, стимуляция и поддержка развития личности, раскрытие ее 
творческого потенциала описывается формулой: "самоопределение + са-
мопреодоление". Самоопределение – как установление внутренних огра-
ничений на собственную деятельность, самопреодоление – как расширение 
границ собственных возможностей, направленных на реализацию замы-
слов, осуществляемых в рамках принятых ограничений. 

Поскольку прохождением пространств самоопределения описывается 
динамика данного процесса, необходимо указать на то, что его внешним 
проявлением является самореализация в виде проекта собственной дея-
тельности. 

 
2. Характеристика процесса образовательного проектирования. 
Собственно процесс проектирования реализуется в восемь этапов. Он 

не носит линейного характера и в случае неудачи на каком-либо этапе не-
обходимо вернуться на предыдущий. Для качественного прохождения на 
каждом этапе необходимо занимать соответствующую организационно – 
деятельностную позицию. В свою очередь успешность действия соответ-
ствующей позиции на каждом этапе определяется наличием у проекти-
ровщика ведущей проектной способности. Первый и второй этапы являют-
ся подготовительными для проектирования, позволяющими в практиче-
ском действии и теоретическом мышлении восстановить культурные и 
ценностные основания перепроектируемой деятельности и получить, та-
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ким образом, необходимый материал для последующей рефлексии. Третий 
и четвертый – этапы мыслительной проработки проекта с созданием со-
держательной концепции, появлением идей, новой нормы. Пятый и шестой 
– этапы организации и реализации практической деятельности по новой 
норме. Седьмой и восьмой этапы фиксируют и представляют для внешних 
экспертов реализовавшуюся новую норму в теоретическом знании и прак-
тическом действии и позволяют в дальнейшем осуществлять эту деятель-
ность в режиме функционирования. 

Опишем проектные этапы более подробно. На первом этапе необхо-
димо занять позицию субъекта собственной деятельности, предполагаю-
щую определение масштаба и ответственности собственной ситуации. Для 
этого надо определить границы освоенной субъектом образования дея-
тельности и выделить ее актуальную часть. В выделенных рамках необхо-
димо попытаться выйти в управление своей деятельностью. Ведущей про-
ектной способностью на этом этапе является способность понимания. Сна-
чала необходимость понимания своей собственной деятельностной пози-
ции, а затем понимание занимаемых разными людьми других профессио-
нально-деятельностных позиций, их целей и способов их достижения и 
возникающих во взаимодействиях с ними ситуационных контекстов. 

 

Этапы проект-
ной деятельно-

сти 

Позиция в 
структуре 
проектной 

деятельности 

Проектные 
способности 

Критерий оценки 
освоения позиции в 
структуре проект-
ной деятельности 

1. Актуализация Субъект Понимание Умение выделять и 
оценивать деятельно-
стные позиции 

2. Идеализация Теоретик Аналитиче-
ские 

Умение строить мо-
дели деятельности 

3. Проблемати-
зация 

Критик Критические Умение видеть, по-
нимать и вставать на 
другую точку зрения 

4. Интерпрета-
ция 

Новатор Креативные Умение вставать на 
новую точку зрения 

5. Организация  Организатор Рефлексив-
ные 

Умение создавать 
новые кооперации, 
свою команду 
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6. Реализация  Исполнитель Волевые Умение планировать 

7. Институциа-
лизация 

Оформитель Формально-
логические 

Умение выделить но-
вую норму 

8. Трансляция Оратор Коммуника-
тивные 

Умение взаимодей-
ствовать с внешними 
позициями 

 
Понимание в отличие от знания обладает более высокой степенью ос-

мысленности, поскольку позволяет вырабатывать отношение к собствен-
ным знаниям и производить над ними определенные преобразования. По-
нимание может быть построено, только если заданы как минимум два кон-
текста обсуждения. Отсюда вытекает следующий методологический прин-
цип: для построения понимания в деятельности необходим содержатель-
ный диалог минимум двух разных позиций. Именно фиксация ситуации 
занимаемых в исполняемой деятельности субъектами различных позиций 
задает пространство для рефлексии и понимания собственной деятельно-
сти. Несмотря на то, что на этом этапе нами была выделена как ведущая 
способность к пониманию позиций, но также значимы и рефлексивно-
коммуникативные способности. Также и на всех остальных этапах проек-
тирования, кроме выделяемой нами ведущей способности необходимы, но 
в меньшей степени и другие, представленные в таблице, способности. 

На втором этапе, который называется "идеализация" необходимо разо-
браться с правилами и нормами организации исполняемой субъектами дея-
тельности, то есть занять позицию теоретика. Здесь стоит сначала обратиться к 
литературе для восстановления в сознании проектировщика основных понятий 
и норм деятельности. Затем осуществляется аналитическая работа по разра-
ботке теоретической модели развиваемой деятельности.  

Специальная работа по построению модели и вычленению категорий 
позволяет построить общее понятие, получить критерии и нормы выпол-
няемой деятельности.  

"Модели – это форма научной абстракции, в которой выделенные суще-
ственные отношения объекта закреплены в наглядно воспринимаемых и пред-
ставляемых связях и отношениях вещественных или знаковых элементов. Это 
своеобразное единство единичного и общего, при котором на первый план вы-
двинуты моменты общего, существенного характера" (В.В. Давыдов). 

Следует отметить, что необходимость во введении модели возникает у 
субъекта деятельности для системного представления, выделенного им на 
первом этапе фрагмента деятельности.  
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На третьем этапе начинается собственно процесс проектирования. Для 
этого необходимо занять позицию критика. Заняв ее, осуществлять про-
блематизацию деятельности. Другими словами, на этом этапе необходимо 
обнаружить проблему. На этом этапе нельзя обойтись без такой проектной 
способности как критическое мышление. 

На четвертом этапе происходит порождение новой идеи, предлагающей 
решение поставленной проблемы. Это наиболее неопределенный, творческий 
этап проекта, слабо подверженный формализованным процедурам. Здесь не-
обходима максимальная работа фантазии, ограниченная только интеллекту-
альными возможностями проектировщиков. Для успешного прохождения 
этапа необходима креативная способность и реализация позиции новатора. 

Креативность нами понимается как способность выдвигать параллель-
ные, альтернативные, взаимодополняющие или, наоборот, взаимоисключаю-
щие идеи. Креативная личность обладает такой характеристикой, как автоно-
мия. Что означает самоуправление, направленность на себя, на свой внутрен-
ний мир, стремление к свободе от влияний других и способность самому оп-
ределять свою интенциональность (формулировать задачи, цели, замыслы).  

Креативность характеризует высший уровень активности личности: 
она трансформирует не только социальное окружение в связи с собствен-
ными потребностями и мотивами, но и главным образом мир духовной 
культуры и себя самого.  

На пятом этапе проектирования строится организация системы дея-
тельностных позиций по новым правилам в соответствии с предложенной 
на предыдущем этапе идеей.  

Смысл данного этапа адаптировать, трансформировать идеальный за-
мысел реальным возможностям включающихся в его реализацию людей, а 
также объективным условиям и обстоятельствам, в которых они находятся. 
Здесь идет поиск деятельностных позиций, которые тем или иным образом 
имеют отношение к поставленной проблеме и формируются деятельност-
ные кооперации. Таким образом, с позиции организатора деятельности 
происходит процесс интенсивного самоопределения и строительства по-
лифункциональной команды, способной реализовать проектную идею. 

Результатом этапа будет являться разработка модели организации 
деятельности, включающую в себя программу и план работ, а также появ-
ление реализационной команды. Важнейшей проектной способностью на 
этом этапе проектирования является способность к рефлексии. 

Относя рефлексию к процессу организации инновационной деятель-
ности, мы выделяем две наиболее существенные для нас характеристики.  

Первая характеристика связана с ситуацией, в которой возникают реф-
лексивные процессы. Принципиальное значение имеет то, что это всегда 
проблемная ситуация. Только тогда в деятельности педагога или учащегося 
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появляется возможность так организовать рефлексию, чтобы она прошла не-
сколько уровней, из "объективного" исследовательского акта анализа собст-
венной деятельности переросла в "размышление, полное сомнений и проти-
воречий", эмоционально окрашенное действие, экзистенциальное деяние. 
Здесь рефлексия имеет смысл не как самоцель, а как метод запуска и органи-
зации личностного самоопределения человека, оформления и усиления его 
ценностной и деятельностной позиции, что в итоге способствует развитию 
личности и ее самореализации в практической работе. 

Вторая характеристика относится к самому процессу рефлексии - она 
носит не только автономный, но и коллективный характер. Для нас лично-
стное саморазвитие и деятельностная самореализация всегда предполагают 
соотнесение себя с другими личностями, с другими предметными, профес-
сиональными и ценностными позициями.  

Организация групповой рефлексии включает в себя понятийный аспект. 
В отличие от понимания, которое воспринимается как интуитивное целост-
ное "схватывание" сущности осмысляемых явлений, рефлексия предполагает 
развернутую в понятиях аналитическую работу, что позволяет выделить про-
тиворечия, парадоксы, провалы в понимании обсуждаемых вопросов, воссоз-
дать понятия на уровне мышления, договориться о значениях, то есть выра-
ботать общий язык как необходимое условие коммуникации. 

Включение человека в групповую рефлексию позволяет также запус-
тить и поддерживать в его сознании "оператор сомнения в собственной 
правоте" – способность к рассмотрению самого себя в своих связях и от-
ношениях в некоторой отстраненной позиции так, что при этом становятся 
понятными нормы, определяющие свое собственное поведение и поведе-
ние окружающих людей. Наличие в сознании "оператора сомнения", по-
зволяющего занимать отстраненную от собственных переживаний пози-
цию, приводит к появлению у человека способности сознавать основания 
своих собственных и чужих действий, соотносить себя и окружающих, 
корректировать свою позицию и деятельность. 

Кроме того, рефлексия важна для проектирования не только как лич-
ностный акт, происходящий в индивидуальном сознании, но в еще боль-
шей степени – как публичное действие, позволяющее в результате органи-
зовать совместную работу команды единомышленников, взятие личной и 
социальной ответственности за результаты своего самоопределения. 

Такое понимание рефлексиипозволяет создавать реальные образова-
тельные ситуации, не случайно, а целенаправленно и осознанно углублять 
уровни рефлексии и диалога, действительно запускать и сопровождать 
процессы творческой коммуникации. 

В то же время, такая специфика организации рефлексии позволяет 
участникам выйти в управление различными позициями, как своей собст-
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венной, так и чужими, то есть перейти в режим развития профессионально-
деятельностной ситуации. 

На шестом этапе, который носит название "реализации" впозиции ад-
министратора, происходит выполнение и контроль инновационной дея-
тельности, осуществляется коррекция замысла в связи с появлением не-
ожиданных помех и эффектов, неочевидных и непрогнозируемых заранее. 
Ведущей проектной способностью является воля. 

Воля реализует себя во взятии ответственности за реализацию какой-
либо деятельности и, в том числе, преодоления возникающих в этом про-
цессе проблемных ситуаций тесно связана с категориями смысла и совес-
ти. Обнаружение смысла позволяет взять ответственность, а совесть осу-
ществляет этический контроль действий проектировщика до тех пор, пока 
его смысл в его жизни не реализовался до конца.  

На седьмом этапе происходит институциализация новой деятельно-
сти. Фиксируются полученные новые и интересные результаты, в том чис-
ле и для внешнего пользователя. Проектировщику необходимо занять по-
зицию оформителя, а также он должен обладать формально-логическими 
способностями.  

На этом этапе проводится теоретическая рефлексия с фиксацией ре-
зультата реализации новой идеи, а также обнаруженных новых проблем-
ных областей и перспективных направлений дальнейшего продвижения. 
Также здесь происходит анализ и интерпретация неожиданных, неочевид-
ных и непрогнозируемых заранее эффектов и завершаются все виды работ, 
в том числе связанных с разработкой документов, регламентирующих но-
вую деятельность. 

На восьмом и последнем этапе происходит экспертиза, легитимация 
проекта. После чего возможна его трансляция. Субъектам проектирования 
необходимо владеть коммуникативными способностями и занимать пози-
цию организатора диалога. 

На различного рода форумах и презентациях результатов проектной 
деятельности, как-то мастер - классах, конкурсах, фестивалях, конферен-
циях и т.п. необходимо не только представить теоретически и практически 
пройденный путь, но и самое главное убедительно доказать внешним, 
строгим и часто очень субъективным экспертам новизну и оригинальность 
идеи, ее практическую значимость, реальность и реализуемость.  

Для организации диалога с экспертами необходимо рассматривать на 
расстоянии себя самого и свои личные цели так, как будто это делают дру-
гие. Общие точки зрения, для которых открыт образованный человек, не 
должны становиться для него жестким масштабом, который всегда дейст-
венен, скорее они свойственны ему только как "возможные точки зрения 
других людей". 
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Аннотация: В статье представлена характеристика общественой дея-
тельности студенческой молодежи высших учебных заведений Украины 
70-х гг. ХХ ст. Определены основные направления общественной деятель-
ности студентов. Раскрыта сущность, содержание и принципы организации 
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The article presents the characteristics of public activity studenchesoy young 
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of students. Raskrytasuschnost, content and principles of public life became more 
frequent youth educational institutions of Ukraine.  
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teams. 

 
Организации общественной деятельности студенческой молодежи 70-

х гг. ХХ в. придавалось первостепенное значение. Характер, содержание и 
направления деятельности определялись в соответствии с идеологическим 
вектором развития страны, были четко структурированы и регламентиро-
вались властями. Общественная деятельность студенческой молодежи 
осуществлялась в рамках деятельности института образования, комсо-
мольских и профсоюзных организаций. Преимущественно, общественная 
деятельность стала органической частью учебно-воспитательного процесса 
в советской высшей школе. 

Изучение историко-педагогической литературы по проблеме исследо-
вания [1,2] позволило выделить основные формы общественной деятель-
ности студенческой молодежи в период 70-хх гг. ХХ в. 

1. Участие в работе общественных организаций. 
Основной организацией, в деятельности которой участвовала моло-

дежь высших учебных заведений, был ленинский комсомол [62, с 344]. Бу-
дущие специалисты привлекались к руководству комитетами ЛКСМ фа-
культетов, курсов, групп. Чаще комсомольцы вузов участвовали в работе 
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организации за счет выполнения различных поручений. Несмотря на со-
временную критику заидеологизированности, за политизированности, 
формализма их деятельности, заметим, что комсомольские организации 
позволяли большинству студенческой молодежи выявить общественную 
активность, самореализовываться. Ученики высшей школы Украины при-
нимали участие в работе профсоюзных организаций. В каждом вузе регио-
на существовал студенческий профком, руководство которым осуществля-
лось самими студентами. По сути, студенческие профсоюзы дублировали 
часть функций комсомола, однако не играли такой важной роли в органи-
зации общественно-политической деятельности будущих специалистов. 
Однако, само участие в работе профсоюзов является элементом общест-
венно-политической активности студентов. 

2. Участие в управлении высшим учебным заведением. 
В "Основах законодательства СССР и союзных республик" отмеча-

лось, что студенты имеют право участвовать посредством своих общест-
венных организаций в обсуждении вопросов совершенствования учебного 
процесса, идейно-воспитательной работы, вопросов успешности обучения, 
трудовой и учебной дисциплины. Для реализации этого права, в высших 
учебных заведениях сформировались и получили широкое распростране-
ние самые различные органы студенческого самоуправления, деятельность 
которых охватывала учебную, трудовую, политическую, культурно-
массовую и спортивную стороны вузовского коллектива. С этой целью при 
комитетах комсомола большинства высших учебных заведений были соз-
даны общественные деканаты и студенческие советы, разнообразные ко-
миссии по регламентации учебного процесса, назначения стипендий, рас-
пределения мест в общежитии, организации самообслуживания, отчисле-
ния или возобновления на учебе и т.д. [2, с 55 - 56]. 

Студенты, входившие в состав этих комиссий, имели возможность 
участвовать в работе всех руководящих органов и общественных объеди-
нений учебного заведения – приемных, стипендиальных, бытовых, куль-
турно массовых, спортивных комиссий, влиять на распределение выпуск-
ников высшего учебного заведения, участвовать в работе советов факуль-
тетов и учебных заведений. 

3. Участие студентов в политических кампаниях, в которых будущих 
специалистов привлекали партийные и комсомольские организации. 

Студенты работали агитаторами среди населения во время подготовки 
выборов в советы, вели просветительскую работу, распространяли информа-
цию о выполнении народнохозяйственных планов, разъясняли материалы 
съездов КПСС, принципы внешней и внутренней политики СССР [1, с 93]. 
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Активизации участия студенческой молодежи в общественной жизни 
страны служили Всесоюзные агитпоходы студентов. Первый был посвя-
щен 100-летию со дня рождения Ленина (1970 г.) [3, с. 32].  

4. Участие в работе студенческих строительных отрядов. 
Студенческие строительные отряды развивались под влиянием ряда 

факторов: растущего темпа производства и производственных сил, интен-
сивной популяризации идеи о причастности к общенародных интересов 
всех классов и слоев социалистического общества, поддержкой идеи о по-
четном право на труд. Все эти экономические, политические и социальные 
предпосылки обусловили появлений инициативы студенчества в формиро-
вании первого студенческого целинной отряда в 1959 году. Тогда около 
300 студентов Московского государственного университета объединились 
в самоуправляемый коллектив для совместной деятельности на стройках 
Казахстана, где потребность в рабочей силе была слишком велика [4, с.87]. 

К началу 70-х гг. студенческие строительные отряды прошли опреде-
ленный путь становления, совершенствовалась их структура, система 
управления. Был разработан и утвержден документ, который регламенти-
ровал жизнь отрядов – "Устав студенческого строительного отряда", где 
четко зафиксировано, что вступление в отряд происходит на основе прин-
ципа добровольности. Устав регламентировал принципы формирования, 
производственную и агитационно-пропагандисткой деятельности отрядов, 
принципы организационного построения коллективов отрядов, внутренних 
отношений между студентами. Так в Уставе подчеркивалось: "Студенче-
ские строительные отряды – является эффективной формой политического, 
трудового и нравственного воспитания студенческой молодежью. В работе 
отрядов находит свое отражение стремление студенчества активно участ-
вовать в решении практических задач современности" [4, с.87]. 

Были четко определены права и обязанности участников летних стро-
ек. Студенческом коллективы были предоставлены широкие права в реше-
нии производственных, бытовых, организационных вопросов. Студенты 
самостоятельно решали сколько часов в сутки им необходимо работать, 
чтобы закончить объект в срок, как рационально распределить между со-
бой обязанности, как добиться высокого качества работы.  

Из опыта студенческих строительных отрядов возникли различные инте-
ресные и полезные формы организации труда и жизни, которые имели боль-
шое значение для формирования у молодежи общественно-полезного опыта, 
умений и навыков. Одна из таких форм – отрядная коммуна [5, с.125].  

Сами отряды как форма трудовых студенческих коллективов претерпе-
ли существенных изменений за годы существования. При организации таких 
отрядов появились такие атрибуты и символы, как: единая форма одежды, 
значок "Студенческое целинное строительство", отрядные флаги. Деятель-
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ность студенческих строительных отрядов регламентировалась властями, что 
нашло отражение в постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О 
мерах по улучшению организации и повышения эффективности летних работ 
студентов" от 26 мая 1967 г. В этом Постановлении была дана оценка строи-
тельном студенческом движения: "... студенты приобретают жизненный опыт 
и навыки организационной работы, воспитываются в духе коллективизма и 
коммунистического отношения к труду. "[6]. 

Студенческое движение строительных отрядов стало социальным явле-
нием, приобрело черты общего и обязательного характера, охватило все сту-
денчество страны. География высших учебных заведений, которые формиро-
вали строительные отряды, начиная со студенческих центров - Москвы и Ле-
нинграда, в 70-е гг. охватила все высшие учебные заведения страны. 

Утвердилась структура управления студенческого строительного 
движения. В соответствии с Постановлением власти был создан Централь-
ный штаб студенческих строительных отрядов при ЦК ВЛКСМ, и при ЦК 
союзных республик. Так, в 1967 г. для руководства и координации дея-
тельности студенческих строительных отрядов был создан республикан-
ский штаб студенческих отрядов Украины.  

Строительный студенческий движение стало объектом особого вни-
мания органов власти. Например, стали практиковаться совместные поста-
новления ЦК комсомола и Министерства высшего и среднего образования 
СССР. В совместном постановлении бюро ВЛКСМ и коллегии Министер-
ства высшего и среднего специального образования СССР "О дальнейшем 
совершенствовании деятельности студенческих строительных отрядов" от 
24 марта 1972 г., подчеркивалось, что каждый будущий специалист обязан 
считать почетным участие в летнем трудовом семестре. [7]. 

Подчеркивалось, что "это не игра в самостоятельность, а полнокров-
ная, практическая, полезная деятельность, которая много дает молодому 
человеку, развивает чувство ответственности, приносит признание обще-
ства" [8, с.13]. 

Таким образом, студенческие строительные отряды стали масштабным 
явлением, с четкой структурой и принципами деятельности. Изучение истори-
ко-педагогической литературы обозначенного периода позволило выделить 
основные принципы деятельности студенческих строительных отрядов: 

политические и моральные – которые определяли направления и со-
держание деятельности отрядов, их назначение, цели и задачи; 

организационные – закреплены сводом норм и правил – Уставом все-
союзного студенческого строительного отряда, утвержденного ЦК 
ВЛКСМ в 1970 г., который определял структуру отрядов, нормы их фор-
мирования [9]; 
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управленческие – которые возникли в процессе развития отрядов как 
самоуправляемых групп. 

5. Участие в различных формах социальной практики студентов. 
В 70-е гг. ХХ в. особое значение получили различные формы соци-

альной практики студентов. Обучение в вузе сочеталось с производствен-
ным трудом на отечественном строительстве. 

С введением общественно-политической практики все формы обще-
ственной деятельности студентов были включены в единую систему целях 
планомерного воспитательного воздействия на студентов в течение всего 
периода их обучения. 

Подчеркивалось, что общественно-политическая практика – это не 
просто общественная работа, которая выполнялась будущими молодыми 
специалистами. Это система теоретических занятий и конкретной практи-
ческой деятельности студентов на каждом году обучения, которое преду-
сматривало приобретения каждым из них определенных знаний и навыков 
в области общественной и политической работы.  

За период 1971-1972 учебного года, т.е. с момента принятия "Реко-
мендаций по проведению общественно-политической практики студен-
тов", разработанных Министерством высшего образования СССР и ЦК 
ВЛКСМ, общественно-политическая практика прочно вошла в жизнь кол-
лективов высших учебных заведений и утвердила себя как неотъемлемая 
часть учебно-воспитательного процесса, как перспективная и действенная 
форма воспитания студенческой молодежи. Секция "Комсомол, высшие и 
средние специальные учебные заведения", которая работала на ХVІІ съез-
де ВЛКСМ, высказалась за целесообразность разработки и создания в каж-
дом высшем учебном заведении системы общественно-политической 
практики, которая включала все направления и формы общественной ра-
боты, сложившихся в ВУЗе. Согласно Постановлению коллегии министер-
ства высшего и среднего специального образования СССР и секретариата 
ЦК ВЛКСМ "Об утверждении примерного положения об общественно-
политической практики студентов высших учебных заведений от 5 марта 
1974 г." общественно-политическая практика считалась обязательной со-
ставляющей частью учебно-воспитательного процесса. Целями ее были: 
углубление знаний студентов в области марсистско-ленинской теории, 
приобретение студентами необходимых знаний и навыков организатор-
ской, общественно-политической работы в коллективе.  

Основными задачами были: привлечение студентов к пропаганде на-
учно-технической, экономической, идеологической политики КПСС, дос-
тижений отечественной науки и техники, актуальных проблем научно-
технического прогресса; привитие студентам навыков агитационно-
пропагандистской работы, умение подготовить и провести беседу, полит-
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информацию, доклад, лекцию по общественно-политической и социально-
экономической тематике; обучение студентов методике подготовки и про-
ведения собраний, массово-политических мероприятий, индивидуальной и 
воспитательной работы в коллективе; умение руководить работой кружка, 
семинара в системе политической просвещения и экономического всеобу-
ча, выработка навыков партийной, комсомольской, профсоюзной работы, 
умение вести массово-политическую, политико-воспитательную и куль-
турно-массовую работу.  

В высших учебных заведениях четко определились основная формы 
общественно-политической практики студентов, а именно: 

-  участие в исследовательской работе по проблемам общественных 
наук, экономики и организации соответствующей отрасли народного хо-
зяйства и культуры; 

- занятия на факультетах общественных профессий и в школах мо-
лодого лектора; 

- выполнение задач общественного характера в период производст-
венной практики; 

- организаторская и массово-политическая деятельность во время 
третьего (трудового) семестра; 

- участие в подготовке, организации и проведении массово-
политических мероприятий в высшем учебном заведении и за его пределами; 

- выполнение общественных поручений, содержащих элементы орга-
низаторской, агитационно-пропагандистской и воспитательной деятельности.  

Приведенные формы получили наибольшее распространение в работе 
высших учебных заведений страны. [10, с.15].  

В исследуемый период четко определялось воспитательное значение 
общественной деятельности в рамках общественно-политической практи-
ки: формирование определенных социальных качеств, конкретных навы-
ков ведения агитационно-массовой, организаторской и воспитательной ра-
боты в трудовом коллективе, развитие таких качеств, которые позволяют 
студенту чувствовать себя уверенно, преодолеть скованность и застенчи-
вость, свободно владеть своей речью, способствуют осознанию молодежи 
своего общественного долга, развивают чувство ответственности перед 
коллективом за порученное дело. [10, с.19]. 

Подчеркивалось, что перед сегодняшними специалистами встают за-
дачи социально-экономического, психологического, педагогического ха-
рактера. От выпускника вуза требовалось, чтобы он был способен возгла-
вить трудовой коллектив, вести воспитательную работу. “В современных 
условиях возрастает роль человеческого фактора в механизме новой сис-
темы планирования и управления коллективом. А это требует знаний ос-
нов управления коллективом, сущности и задач психологии и педагогики, 
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организаторской работы. Без четкого понимания основных функций и 
форм деятельности государственных и общественных организаций, их ро-
ли и задач в области, где работает специалист, ему будет трудно мобили-
зовать хозяйственную и общественную инициативу масс, организовать 
движение рационализаторов и социалистические соревнования” [10, с.23]. 

В Положении о производственной практике студентов высших учебных 
заведений СССР, утвержденном приказом министра высшего и среднего 
специального ости СССР от 18 июля 1974 г., указывалось на необходимость 
включать общественно-политическую практику в программу производствен-
ной практики. Согласно Положению, выполнение заданий по общественно-
политической практике определялись обязательными для выполнения. 

В 70-е гг. ХХ в. был наработан богатый опыт реализации задач обще-
ственно-политической практики во время производственной практики, бы-
ли выработаны конкретные формы работы. Наиболее типичными были: 
знакомство студентов с социально-политической структурой производст-
венного коллектива, работой партийных и комсомольских организаций 
данного предприятия, лекционная и агитационно-пропагандистская работа 
практикантов (выступления с лекциями, политинформациями, беседами), 
корреспондентская работа в многотиражных газетах, участие в разработке 
плана социального развития предприятия, в организации и проведении 
культурно-просветительских, спортивно-массовых мероприятий, проводи-
мых общественными организациями предприятия. [10, с.20].  

Во время практики студенты имели возможность применить получен-
ные знания, апробировать их в конкретной деятельности, формы которой 
максимально приближены к условиям их будущей профессии, как в кон-
тексте производственной, так и общественной деятельности. 

Важной формой общественно-политической практики во внеучебное 
время было участие студентов в организаторской и общественной работе 
во время третьего трудового семестра. Считалось, что третий трудовой се-
местр не должен ограничиваться только задачами трудового воспитания. 
Он также провозглашался формой формирования высоких моральных ка-
честв – коллективизма, общественной зрелости, ответственному отноше-
нию к делу, эффективным средством развития и повышения социальной 
активности студентов, формирования навыков организаторской, агитаци-
онно-пропагандистской и воспитательной работы в трудовом коллективе. 

 
Литература: 

1. Вища школа Української РСР (1917 - 1967 pp.) / відп. ред. В. І. 
Пітов. – К. : Вид-во Київ, ун-ту, 1968. Ч. 2. – 396 с. 

2. Бовкун В.В. Образ жизни советской молодежи: тенденции, пробле-
мы, перспективы / В.В. Бовкун. – М.: Высш. шк., 1988. – 144 с. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
409 

3. Житинев В.А. Годы студенческие. – М.: Знание, 1972. – 48 с. 
4. Общественно-политическая активность студенческой молодежи. 

Республиканский сборник научных работ. Латвийский государственный 
университет им. П. Стучки. – Рига, 1976. – 115 с. 

5. Лисовский В.Т., Дмитриев А.В. Личность студента. – Ленинград: 
изд-во Ленинградского университета, 197. – 183 с. 

6. Собрание постановлений правительства СССР. – Москва, 1967. – 
№13. – ст.86. 

7. Есть студенческий миллиард. – Комсомольская правда, 1973. – 5 
октября. 

8. Коммунистические идеалы становления личности студента. –
Харьков, "Высшая школа", 1977. – 203 с. 

9. Материалы Бюро Центрального штаба ССО ЦК ВЛКСМ. – Москва, 
1970. 

10. Общественно-политическая практика студентов (вопросы теории 
и методики): Методическое пособие. / Под ред. В.А. Агафонова, В.С. Ба-
рулина, Э.Л. Васина, М.В. Зимина, М.Ф. Фатхуллина – М.: Высшая школа, 
1980. – 157 с. 

 
 

КОНТЕНТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Козыбай А.К., 
Национальный центр информатизации образования, г. Алматы 

 
Аннотация: В данной статье раскрываются суть информационно ком-

муникационной парадигме обучения, даны понятия определений "кон-
тентное обеспечение информатизации образования" и "цифровые образо-
вательные ресурсы". 

 
Для современной молодежи использование возможностей информа-

ционно коммуникационных технологий – норма жизни. Вот почему на се-
годняшний день электронное обучение – это объективная закономерность. 
Именно электронное обучение может быть мощным фактором формирова-
ния личности новой генерации и свободным гражданином в океане ин-
формационного общества. 

Переход к информационно коммуникационной парадигме обучения яв-
ляется объективной потребностью информационного общества. Факторами, 
детерминирующими трансформацию парадигмы обучения, являются:  
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− проникновение информационно-коммуникационных технологий во 
все сферы жизни и деятельности, что обуславливает необходимость владе-
ния этими технологиями со школьной скамьи; 

−  нарастание информационных потоков, постоянное обновление ин-
формации, что обуславливает необходимость не запоминания некоего объ-
ема знаний, а формирования умений работы с информацией, ее поиска, от-
бора, обработки и т.д., чтобы реализовать принцип "образование в течение 
всей жизни"; 

− интенсивное развитие средств и способов коммуникации, расшире-
ние глобальной сети Интернет, развитие единого открытого информацион-
ного пространства без границ между государствами, детерминирующие 
важность формирования готовности к дистанционному информационно 
коммуникационному взаимодействию с окружающим миром, которая бу-
дет определять конкурентоспособность будущего специалиста и т.д.  

Одним из ведущих факторов информатизации образования является 
ее контентное обеспечение. 

Понятия "контент", "контентное обеспечение информатизации обра-
зования" еще только переживают этап вхождения в научную базу совре-
менной педагогики, хотя термин "контент" (от англ. content – содержимое, 
содержание, смысл) уже достаточно широко используется в мировой прак-
тике в значении совокупности источников содержания обучения в цифро-
вом формате.  

Содержание образования в условиях информатизации – это по сути 
дела неограниченный объем информации, который становится доступным 
учащимся. Материализованной основой электронного обучения являются 
цифровые образовательные ресурсы и прикладные программные продук-
ты, которые могут разрабатываться, распространяться и использоваться с 
помощью различных технологий: кейсовых (СD, DVD), ТV-технологии, 
сетевых (Интернет- и Интернет-ресурсов, LMS и т.д.), причем этот ряд бу-
дет постоянно обновляться, дополняться, так как его обновление связано и 
с развитием информационно-коммуникационных технологий, и с актуали-
зацией потребностей участников образовательного процесса.  

Под информационными ресурсами понимается продукт интеллекту-
альной деятельности общества; имеющиеся в наличии запасы информации, 
зафиксированной на каком-либо носителе и пригодной для ее сохранения и 
использования.  

В исследовании В.В. Ильина указывается на несводимость феномена 
"информационный образовательный ресурс" к программному обеспече-
нию, программным средствам. Информационный образовательный ресурс 
понимается В.В. Ильиным как: 1) динамическое явление, представляющее 
собой теоретическую и научную информацию, ее сбор, переработку, сис-
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тематизацию, преобразование информации, с целью использования в учеб-
ном и научном процессе деятельности профессионала высшей школы; и 2) 
как информационный комплекс, интегрирующий все информационные ре-
сурсы административного подразделения, информационного обеспечения 
учебного процесса, информационной базы по научно-методологической, 
научно-исследовательской, инновационной деятельности и библиотечных 
информационных ресурсов [1].  

В российском проекте "Информатизация системы образования" впер-
вые был принят термин "цифровые образовательные ресурсы". По мнению 
С. Полякова, определение "цифровые" более точное, чем "электронные", 
так как к последним можно отнести также видео- и аудиозаписи, которые 
создаются и проигрываются с помощью электронных средств. Он считает, 
что в перспективе произойдет интеграция электронных и цифровых ресур-
сов: уже сейчас полнометражный видеофильм довольно легко можно раз-
местить во внутренней памяти компьютера, а параметры процессора по-
зволяют легко проигрывать его на экране. Но эта интеграция будет связана 
с тем, что все видео и аудио станет цифровым. Кроме того, термин "циф-
ровой" более соответствует современным общемировым тенденциям. 

Что касается слова "ресурсы", то оно лучше описывает область, охва-
тывающую следующие три основные компонента: 

– источники информации для работы учащихся (иллюстрации, фото- и 
видеоматериалы, архивные документы и др.); 

– рабочие инструменты, с помощью которых учащийся может что-то 
сделать сам, достичь качественно новых образовательных результатов 
(текстовые редакторы, геоинформационные системы, системы автоматизи-
рованного проектирования для школы, виртуальные лаборатории по физи-
ке, геометрии и т.п.); 

– системы управления образовательным процессом, которые выстраи-
вают источники и инструменты в определенной последовательности, за-
дают методику обучения, вводят исследовательские задания, тестирующие 
программы и т.д.  

Слово "ресурс" не только звучит более нейтрально, но и подчеркивает 
деятельностный характер образования. Здесь терминологические тонкости 
приобретают философско-педагогическое значение, указывая на то, в ка-
кой образовательной парадигме будут использованы возможности новых 
информационных технологий [2]. 

В системе электронного обучения будут размещены цифровые обра-
зовательные ресурсы. Доступ к ним будет осуществляться через вход в 
систему на основе логин пароля.  

Новый уровень создания цифрового обучающего контента определя-
ется его поурочным планированием.  
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Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) ― это дидактические ма-
териалы в цифровом формате, предназначенные для реализации электрон-
ного обучения на уроке или самостоятельной подготовки учащихся дома. 
Содержание ЦОР должно соответствовать учебной программе по предмету 
и Государственному общеобязательному стандарту среднего общего обра-
зования Республики Казахстан. Вместе с тем, это не обозначает абсолют-
ный перевод содержания учебного материала в цифровой формат. Элек-
тронное обучение подразумевает интеграцию с традиционными методами 
обучения и не отменяет объяснение учителя, работу учащихся с книгой, с 
картами, устные и письменные ответы и т.д.  

Отличие ЦОР от электронных учебников в том, что электронные 
учебники охватывают всю систему знаний по предмету за учебный курс, а 
цифровые образовательные ресурсы дают локальные знания, способствуют 
формированию умений и навыков по одной конкретной учебной теме. 
Следует учитывать также то, что электронные учебники, как правило, раз-
рабатываются и распространяются по кейсовой технологии (на CD), в то 
время как ЦОР будут размещаться на портале и передаваться по сети, что 
накладывает определенные ограничения на объем ресурса. 

 
Каждый ЦОР состоит из 4 компонентов:  
- мультимедийная озвученная презентация,  
- текст,  
- задания, 
- тесты.  
Компоненты цифровых образовательных ресурсов как самостоятель-

ные единицы могут использоваться на разных этапах урока в соответствии 
с дидактическими целями: при объяснении нового материала, при закреп-
лении и самостоятельной работе, при итоговом повторении и т.п. Совер-
шенно необязательно использование всех 4 компонентов на одном уроке: 
учитель должен осмысленно подходить к использованию ЦОР и применять 
их с учетом конкретных целей урока, дидактических задач, особенностей 
подготовки конкретного класса и т.д. 

В совокупности ЦОР обеспечивают создание инфокоммуникационной 
образовательной среды электронного обучения как интерактивного дис-
танционного взаимодействия участников образовательного процесса. 

Контентное обеспечение информатизации образования является меха-
низмом перехода на новую парадигму обучения, т.к. отражает интеграцию 
педагогических и информационно-коммуникационных технологий, объе-
диненных по своему предназначению общей целью – обеспечить совре-
менное качественное содержание образования, способствующее становле-
нию личности, готовой к успешной социализации, профессиональному са-
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моопределению, самообразованию и самореализации в течение всей жизни 
в условиях информационного общества. 

Контент информатизации образования обеспечивает технологию обу-
чения. Необходимо осмысление и систематизация дидактических приемов 
организации активной познавательной деятельности обучающихся и ин-
фокоммуникационного взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса при разных типах обучения в условиях использования цифрового 
контента, разработка методики. 

Контентное обеспечение электронного обучения как инновационная 
информационно-образовательная среда обеспечивает массовое качествен-
ное образование, так как позволяет обеспечить рабочее место как учителя, 
так и ученика, на новом уровне реализовать дидактические принципы на-
глядности, системности, целостности, доступности, воспитывающего обу-
чения и другие; обеспечивает реализацию этапов познавательной деятель-
ности, индивидуализацию обучения, повышение мотивации учащихся, 
формирование адекватной самооценки учащихся, подготовку к единому 
национальному тестированию, новые возможности переподготовки педа-
гогических кадров, творческий рост учителя и т.д. 

  
Современная практика информатизации образования показывает на-

личие глубочайших противоречий между системным характером педаго-
гического процесса и разрозненными, зачастую методически и методоло-
гически не обоснованными попытками разработки и внедрения контентно-
го обеспечения в процесс обучения, не учитывающими вопросы обеспече-
ния целостности и преемственности образовательного процесса.  

Открытым остается вопрос разработки педагогической методологии со-
держания образования в условиях информатизации. Ведь от выбора методо-
логических подходов к разработке контентного обеспечения информатиза-
ции образования во многом зависит реализация ожиданий от его внедрения.  

Что касается типологии цифровых образовательных ресурсов, Ю.И. 
Шемакин, А.А. Романов включают в классификацию образовательные эн-
циклопедические продукты; игровые продукты с познавательными воз-
можностями; образовательные продукты для изучения различных дисцип-
лин; образовательные продукты для моделирования естественной реально-
сти; образовательные продукты виртуальной реальности [3]. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК РЕСУРС 

КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 
 

Конова С.В., 
зам. директора по УВР МБОУ СОШ №7 г. Пушкино 

 
 "Единственный путь, ведущий 
к знанию – это деятельность". 

Б. Шоу. 
 

В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС перед 
учителями ставятся задачи формирования знаний в соответствии с новыми 
стандартами, формирование универсальных действий, обеспечивающих 
все учебные предметы, формирование компетенций, позволяющих учени-
кам действовать в новой обстановке на качественно высоком уровне. Реа-
лизации данных задач в полной мере способствует системно-
деятельностный подход в обучении, который заложен в новые стандарты. 

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в гото-
вом виде. Дети "открывают" их сами в процессе самостоятельной исследо-
вательской деятельности. Они становятся маленькими учеными, делаю-
щими свое собственное открытие. Задача учителя при введении нового ма-
териала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, 
показать и рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую 
работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и 
сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. 

Как показали исследования немецких ученых, человек запоминает 
только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что ви-
дит, 50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях, 80% при 
самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. И лишь когда 
обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в са-
мостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, фор-
мулировке выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 
90%. Близкие к приведенным данные, были получены также американски-
ми и российскими исследователями.  
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Согласно системно-деятельностному подходу, учащиеся овладевают 
умением формулировать и анализировать факты, работать с различными ис-
точниками, выдвигать гипотезы, осуществлять доказательства правильности 
гипотез, формулировать выводы, отстаивать свою позицию при обсуждении 
учебной деятельности, что формирует нравственные качества личности.  

Реализация технологии системно-деятельностного метода в практиче-
ском преподавании обеспечивается следующей системой дидактических 
принципов: 

- Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая 
знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание 
и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее 
норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует актив-
ному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 
способностей, общеучебных умений. 

- Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и мето-
дик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

- Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 
обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 
себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 
науки в системе наук). 

- Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 
предложить ученику возможность освоения содержания образования на 
максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 
возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне соци-
ально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

- Принцип психологической комфортности – предполагает снятие 
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и 
на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию 
идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

- Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному при-
нятию решений в ситуациях выбора. 

- Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 
творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 
собственного опыта творческой деятельности. 

ФГОС ориентирован на достижение цели основного результата образо-
вания – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, по-
знания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-
познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию. Основной результат – развитие личности ре-
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бенка на основе универсальных учебных действий. Основная педагогическая 
задача – создание и организация условий, инициирующих детское действие. 

Системно-деятельностный подход способствует формированию клю-
чевых компетентностей учащихся:  

- готовность к разрешению проблем,  
- технологическая компетентность,  
- готовность к самообразованию,  
- готовность к использованию информационных ресурсов,  
- готовность к социальному взаимодействию,  
- коммуникативная компетентность.  
Необходимо остановиться на особенностях структуры построения 

урока и отдельных его этапов в технологии системно-деятельностного 
подхода. 

I. Организационный момент. 
Цель: включение учащихся в деятельность на личностно- значимом 

уровне. "Хочу, потому что могу". 
Приёмы работы: 
• учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям; пред-

лагает пожелать друг другу удачи (хлопки в ладони друг друга с соседом 
по парте); 

• учитель предлагает детям подумать, что пригодится для успешной 
работы на уроке; дети высказываются; 

• девиз, эпиграф ("С малой удачи начинается большой успех"); 
• самопроверка домашнего задания по образцу. 
II. Актуализация знаний. 
Цель: повторение изученного материала, необходимого для "открытия 

нового знания", и выявление затруднений в индивидуальной деятельности 
каждого учащегося. 

Возникновение проблемной ситуации. 
• актуализация ЗУН и мыслительных операций (внимания, памяти, речи); 
• создание проблемной ситуации; 
• выявление и фиксирование в громкой речи: где и почему возникло за-

труднение; темы и цели урока. Вначале актуализируются знания, необходи-
мые для работы над новым материалом. Одновременно идёт эффективная ра-
бота над развитием внимания, памяти, речи, мыслительных операций. 

Затем создаётся проблемная ситуация, чётко проговаривается цель урока. 
III. Постановка учебной задачи. 
Цель: обсуждение затруднений ("Почему возникли затруднения?", 

"Чего мы ещё не знаем?"); проговаривание цели урока в виде вопроса, на 
который предстоит ответить, или в виде темы урока. 
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Методы постановки учебной задачи: побуждающий от проблемной си-
туации диалог, подводящий к теме диалог, подводящий без проблемы диалог. 

IV. "Открытие нового знания" (построение проекта выхода из затруд-
нения). 

Цель: решение УЗ (устных задач) и обсуждение проекта её решения. 
• Способы: диалог, групповая или парная работа. 
• Методы: побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к откры-

тию знания диалог, подводящий без проблемы диалог. 
• организация самостоятельной исследовательской деятельности. 
• выведение алгоритма. 
Новое знание дети получают в результате самостоятельного исследо-

вания, проводимого под руководством учителя. Новые правила они пыта-
ются выразить своими словами. 

В завершении подводится итог обсуждения и даётся общепринятая 
формулировка новых алгоритмов действий.  

V. Первичное закрепление. 
Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала. 
• Способы: фронтальная работа, работа в парах; 
• Средства: комментирование, обозначение знаковыми символами, 

выполнение продуктивных заданий. 
• выполнение заданий с проговариванием в громкой речи. В процессе 

первичного закрепления примеры решаются с комментированием: дети 
проговаривают новые правила в громкой речи. 

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Самоанализ 
и самоконтроль. 

Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет. 
• Небольшой объем самостоятельной работы (не более 2-3 типовых 

заданий). 
• Выполняется письменно. 
• Методы: самоконтроль, самооценка. 
При проведении самостоятельной работы в классе каждый ребёнок 

проговаривает новые правила про себя. 
При проверке работы каждый должен себя проверить – всё ли он по-

нял, запомнил ли новые правила. Здесь необходимо создать для каждого 
ребёнка ситуацию успеха. 

VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение. 
• Сначала предложить учащимся из набора заданий выбрать только те, 

которые содержат новый алгоритм или новое понятие. 
• Заем выполняются упражнения, в которых новое знание использует-

ся вместе с изученными ранее. 
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При повторении ранее изученного материала используются игровые 
элементы – сказочные персонажи, соревнования. Это создаёт положительный 
эмоциональный фон, способствует развитию у детей интереса к урокам. 

VIII. Рефлексия деятельности (итог урока). 
Цель: осознание учащимися своей УД (учебной деятельности), само-

оценка результатов деятельности своей и всего класса. 
Вопросы: 
• Какую задачу ставили? 
• Удалось решить поставленную задачу? 
• Каким способом? 
• Какие получили результаты? 
• Что нужно сделать ещё? 
• Где можно применить новые знания?  
В процессе первичного закрепления примеры решаются с комменти-

рованием: дети проговаривают новые правила в громкой речи. 
Методология системно-деятельностного подхода в настоящее время в 

полной мере может применяться в начальной школе, в классах, работающих 
по новым стандартам, т.к. там уже есть все условия: разработаны программы, 
УМК, подготовлены и обучены учителя. Основной и старшей школе только 
предстоит переход на новую систему. Но уже сейчас можно и нужно пере-
страиваться, чтобы этот переход прошел безболезненно и наиболее опти-
мально. Что же уже сейчас мы можем поменять в средней школе? 

При проектировании развивающих учебных ситуаций урока учитель 
обращает внимание на развивающую ценность любого задания, используя 
задания, требующие простых мыслительных операций (добывание, описа-
ние, информации); задания, требующие логического осмысления инфор-
мации; задания, требующие творческого мышления, применения, преобра-
зования информации. 

Учитель создает ситуацию для открытия обучающимися нового зна-
ния при усвоении нового материала. 

Учитель при оценке результата работы отмечает успехи ученика толь-
ко в сравнении с его же предыдущими результатами. 

Учитель обучает школьников приемам работы в группах, обучая уме-
нию договариваться, находить общее решение, умению аргументировать 
свое предложение, убеждать и уступать, умению с помощью вопросов по-
лучать необходимые сведения, умение сохранять доброжелательное отно-
шение друг к другу в ситуации конфликта интересов. 

Учитель уделяет большое внимание на уроке развитию у школьников 
навыков самопроверки. Он обучает их оцениванию результатов выполне-
ния заданий по предложенному алгоритму, показывает и объясняет, за что 
была поставлена та или иная отметка; учит школьников оценивать работу 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
419 

по определенным критериям и самостоятельно выбирать критерии для 
оценки; развивать способность адекватно судить о причинах своего успеха 
или неуспеха в учении. 

Учитель ставит цели урока и работает со школьниками в направлении 
их понимания и удержания, создает ситуацию, актуализирующую способ-
ность учеников ставить цели выполнения задания, цели урока. 

Учитель учит школьников тем навыкам, которые им нужны в работе с 
информацией: пересказу, составлению плана, выделению главного, смы-
словому чтению, учит пользоваться различными источниками информации 
для решения поставленных задач и проблем. 

Учитель обращает внимание учеников на выделение существенных и 
несущественных признаков объектов и явлений; на синтез как составление 
целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание; на сравне-
ние, обобщение, классификацию, построение логической цепи рассужде-
ний, доказательство, выдвижение гипотез. 

Учитель использует проектные формы работы на уроке и во внеуроч-
ной деятельности. 

Учитель учит школьника делать нравственный выбор в рамках работы 
с ценностным материалом и его анализом. 

Учитель находит способы формирования познавательных мотивов 
учеников, развития их интереса к новым знаниям. 

Учитель включает школьников в конструктивную деятельность, кол-
лективные творческие дела, привлекая их к организации мероприятий и 
поощряя инициативы детей. 

Учитель всегда дает шанс исправить ошибку, показывает, что ошибка 
– это нормальное явление, главное – уметь учиться на ошибках. 

Учитель создает ситуацию выбора посредством выбора учениками 
уровня сложности заданий, темы творческого задания, темы проекта и др. 

Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству 
спора, отстаивания собственного мнения, уважения мнения других. 

Учитель активно включает каждого школьника в учебный процесс, а 
также поощряет учебное сотрудничество между учениками, учениками и 
учителем. 

Учитель на уроке активно использует интерактивные возможности ИКТ.  
Думаю, что применение этих приемов поможет учителям основной и 

старшей школы овладеть основными методами работы в условиях системно-
деятельностного подхода и помочь детям легко и непринужденно овладевать 
знаниями в деятельности. И в результате этой деятельности обучающийся 
должен почувствовать себя успешным: "Я это могу, я это умею"! 

 
 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
420 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ РЕАЛИИ СОВЕТСКОГО БЫТА 
ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ 1920-1930-х ГОДОВ: 

МАТЕРИАЛ К УРОКАМ 
 

Короткова М.В.,  
д.и.н., член-корр. МАНПО,  

профессор кафедры методики преподавания истории МПГУ 
 

В данной статье анализируются кардинальные изменения в бытовой 
культуре советских граждан послереволюционной эпохи. Эти изменения 
во многом были связаны с наступлением эры конструктивизма (от лат. 
constructio – построение), который провозгласил основой художественного 
образа не содержание, а конструкцию. Сторонники конструктивизма стре-
мились противопоставить роскоши простоту и подчеркнутый утилитаризм 
новых предметных форм, в чем они видели овеществление демократично-
сти и новых отношений между людьми. Поставив задачу "конструирова-
ния" окружающей среды, они стремились осмыслить возможности новой 
техники и технологическую сторону произведения искусства, одежды, 
здания, театральной постановки. В период раннего конструктивизма (1920-
1924 г.) господствовала идея "производственного искусства", для которой 
были характерны геометрические формы, аскетизм и функциональность 
вещей и построек. Классический конструктивизм пришелся на середину 
1920-х годов, в 1925 г. на Международной выставке декоративных ис-
кусств и художественной промышленности в Париже конструктивизм де-
бютировал как стиль и развитая система художественных приемов в раз-
ных областях творчества – архитектуре, дизайне, мебели, интерьерах, тек-
стильном дизайне и дизайне одежды. При участии В.В. Маяковского и 
А.М. Родченко, творивших плакаты Моссельпрома, Резинотреста, Моспо-
лиграфа и других государственных предприятий и учреждений, начинается 
история конструктивистской рекламы. В 1925 г. возникает конструктиви-
стское творческое объединение ОСА – Объединение современных архи-
текторов, которое проектирует Дворцы труда, дома-коммуны, рабочие 
клубы. Поздний конструктивизм (1928 - сер. 1930-х годов) отличался по-
явлением округлений в прямоугольных каркасных формах, созданием бо-
лее тонкой проработки пропорций и расширением палитры материалов во 
всех сферах декоративно-прикладного искусства.  

Главной задачей новой власти в области одежды становилась сле-
дующая: сделать человека неприметным и растворить его в толпе, отка-
заться от украшений. Молодые советские художники создавали скромные 
и функциональные модели, которые должны были стать воплощением оп-
тимизма и надежд на приближение светлого будущего. Этим задачам как 
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нельзя лучше стал отвечать стиль конструктивизм, который пропагандиро-
вался в журналах "Коммунистка" (1920), "Крестьянка" (1922), "Искусство 
одеваться" (1920). В 1920-х годах была создана художественная мастер-
ская при первой ситценабивной фабрике. Она была призвана создать рабо-
че-крестьянский стиль. Геометрически скроенная свободная одежда, ук-
рашенная линейными, геометрическими же рисунками в духе конструкти-
визма, привлекла внимание и интерес общества.  

Костюм подчинялся идеям конструктивизма, в его основе были гео-
метрические формы – эллипс или прямоугольник, он собирался из отдель-
ных пристяжных деталей и таким образом конструировался, он был про-
стым и одноцветным. Отделками одежды служили конструктивные линии 
строчки, швы, карманы, застежки, контрастные канты, аппликации и эмб-
лемы. Самой популярной эмблемой был символ эпохи – серп и молот, ко-
торый звучал в словах Эриха Голлербаха как приговор новой власти: 
"Большевики подрезали серпом, а оглушили молотом". 

Союзхлопкосбыт возглавляли художники по тканям Александр Пере-
лицын и Вера Муницына – представители конструктивизма в текстиле. 
Именно они придумали перелицовывать старые вещи в ту аскетичную и 
трудную пору. Они стали выпускать ткани с агитрисункам. На шерстянке, 
бязи, сарже, ситцах, бумазее, байке, сатинах художницы Л. Попова и В. 
Степанова рисовали геометрические элементы и беспредметные фигуры, 
создавали производственные ткани, украшенные комбайнами, молотилка-
ми, дымящимися трубами заводов и линиями электропередач. Названия 
тканей говорят сами за себя: "8 марта", "Ликбез", "Коллективизация", 
"Фабрика", "Индустрия", "Электрификация", "Лампочка", "Трактор", "Серп 
и молот", "Шестеренка", "Транспорт", "Аэроплан", "Весенний сев". Рисун-
ки тканей печатали в журналах "Искусство в массы" и "За пролетарское 
искусство". В 1920-е годы на тканях часто изображали в кружочках жен-
щин: женщина в поле, 8 марта, женщина на тракторе, женщина с книгой. 
На открытке 1920-х годов изображена женщина в красной косынке с фла-
гом, подающая руки хозяйке, а также надписи: "8 марта – день восстания 
работниц против кухонного рабства" и "Долой гнет и обывательщину до-
машнего быта". 

Агитационное направление в искусстве оформления тканей закончи-
лось печально: 6 октября 1933 г. в "Правде" напечатали фельетон "Спереди 
трактор, сзади комбайн". Его автор Григорий Рыклин писал: "Все, что но-
сим с вами, – все это сплошная контрреволюция. Кучка халтурщиков и 
пошляков, прикрываясь псевдореволюционной фразой, пачкала материю. 
Находились и овцеподобные коммунисты, которые послушно блеяли, счи-
тая хулиганские выходки новаторством и "шагом вперед". Здесь была уст-
роена своеобразная ситцевая трибуна, где получали возможность высту-
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пать чуждые нам люди, профанируя, вульгаризируя наше социалистиче-
ское строительство". Художники были арестованы, и дальнейшая их судь-
ба неизвестна. 

Дамы носили прямые платья из холста, прямые юбки из солдатского 
сукна, ситцевые блузы и матерчатые куртки. Символом освобождения 
женщины стала надвинутая на лоб красная косынка. Рядовые советские 
женщины тогда носили длинны прямые юбки, косынки и матерчатые туф-
ли на ремешке – перепонке, сапоги и ботинки являлись роскошью. У муж-
чин символом революционного времени стала кепка. Мужчины носили 
толстовки и косоворотки, картузы и кепки, брезентовые штаны, сапоги или 
парусиновые туфли. Радикалы предлагали искоренить традиционную оде-
жду как пережиток прошлого. Они организовали общество "Долой стыд!" 
и разгуливали обнаженными по улицам городов, прикрытые небольшими 
красными повязками. 

Основной чертой одежды 1920-х г. стал аскетизм. Писательница Вера 
Кетлинская вспоминала: "В обиходе у меня была одна юбка и две флане-
левые блузки – по очереди стираешь, отглаживаешь и надеваешь в инсти-
тут и на вечеринку". Другая писательница Надежда Мандельштам: "У меня 
было одно пальто на все сезоны и туфли с проношенной подошвой, под-
шитые куском шелка от юбки". Известный художник того времени В. Тат-
лин разрабатывал модели прозодежды – для работы и спорта и спецодежду 
для работ в особых условиях. Он руководствовался лозунгом: "Ни к ново-
му, ни к старому, а к нужному". Идея прозодежды была реализована Л. 
Поповой на театральной сцене в качестве прозодежды актера Театра В. 
Мейерхольда. Это так называемые "синие блузы" - одежда для агитацион-
ных коллективов того времени. Отношение конструктивистов к декору 
совпадало с отношением политической элиты советского общества. Конст-
руктивисты применяли накладной декор, если он был функционально 
обоснован. В. Степанова в спортивной одежде использовала аппликации и 
эмблемы для отличия членов разных команд. А. Родченко частью фирмен-
ного стиля прозодежды продавцов Моссельпрома предусмотрел примене-
ние надписей на блузах. 

Всякое украшательство в одежде советской властью осуждалось как 
буржуазное излишество. Под раздачу попали кружева, шляпы, сумки и 
галстуки. "Враждебными" признавались не только крепдешин и шелк, что 
выразилось в расхожей тогда фразе "Развращенные буржуазки ласкают 
свою кожу прикосновением шелка", но и расцветки тканей в цветочек, го-
рошек, листочки, полосочку. На комсомольских собраниях выносили во-
прос: "Что должен носить комсомолец и можно ли по одежде определить 
классового врага?". Сложные прически и туфли на каблуках также считали 
проявлением буржуазного стиля жизни. На моду у советской труженицы 
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не могло оставаться времени. Наряжается – значит мало работает, мало ра-
ботает – значит, тунеядка. Типичным логунгом эпохи было двустишие: 
"Модницы-негодницы, вы сели на ежа, плюют на вас работницы с седьмо-
го этажа!". За красивые вещи прорабатывали на комсомольских и партий-
ных собраниях, желание выглядеть модно могло стоить карьеры в лучшем 
случае, и свободы – в худшем. Советская власть призывала отказаться 
полностью от украшений, что выразилось в лозунге 1920-х г.: "Выньте 
серьги, бросьте кольца, вас полюбят комсомольцы". Кроме политической 
цели эта идея имела финансовую подоплеку. Дело в том, что строгая кар-
точная система лишила хлеба целый ряд групп населения, которые не яв-
лялись рабочими – это "эксплуататоры", конторщики, торговцы, художни-
ки и т.д. Именно они должны были нести драгоценности и антиквариат 
былых времен для обмена на продовольствие в Торгсин – сеть закрытых 
магазинов для иностранцев. Там драгоценности измеряли не по художест-
венной ценности, а по весу золота и серебра, а камни просто выламывали 
как "чуждый элемент". 

Мужская мода первых революционных лет была ориентирована на 
красноармейскую форму: шлем (буденовка), шинель, рубаха с цветными 
нашивками, широкий ремень, кожаная куртка и сапоги. Разрабатывали эту 
форму известные художники В. Васнецов и Б. Кустодиев. Символом при-
надлежности к новому обществу стала гимнастерка – походная рубаха бе-
лого цвета с цветными нашивками по образцу старинной косоворотки. В 
1920-х годах гимнастерки шили из бумазеи – хлопчатобумажной ткани с 
начесом с изнаночной стороны, что давало изделию мягкость и тепло. На-
звание происходит от родственного слова "гимнастический снаряд", на ко-
торых в подобных рубахах занимались красноармейцы в духе лозунга тех 
лет: "Крепи тело для пользы дела". Ю. Олеша очень точно описал идеал 
мужчины 1920-х г.: "Светлые волосы, светлые глаза, худощавое лицо, тре-
угольный торс, мускулистая грудь – вот тип современной мужской красо-
ты. Это красота красноармейцев, красота молодых людей, носящих на гру-
ди значок "ВТО". Она возникает от частого общения с водой, машинами и 
гимнастическими приборами". 

Второй модной вещью 1920-х г. после гимнастерки стал френч – курт-
ка военного образца с 4 накладными карманами на груди и на боках. По-
скольку френч застегивался на все пуговицы, то эта одежда не предполагала 
галстука и даже рубашки, то есть была функциональна и удобна. Когда 
френч соединили с гимнастеркой, то получился синтезированный вариант 
мужской одежды в стиле конструктивизма – сталинка. Но все же самым по-
пулярным и престижным предметом одежды и знаком лояльности револю-
ции стала кожаная куртка. Кожанка подчеркивала причастность человека к 
социальным переменам, произошедшим в России. Верхней одеждой муж-
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чин была шинель, о которой О. Мандельштам писал: "Люблю шинель крас-
ноармейской складки, длину до пят, рукав простой и гладкий". 

Френч, гимнастерка, шинель, кожаные куртки и сапоги были функ-
циональны и неброски, как раз под стать непритязательным вкусам строи-
телей светлого будущего. Н. Берберова вспоминала: "Женщины теперь все 
носили платки, мужчины – фуражки и кепки, шляпы исчезли: они всегда 
были общепонятным российским символом барства и праздности и, зна-
чит, теперь могли в любую минуту стать мишенью для маузера". Из муж-
ского обихода исключались буржуазные детали – галстуки, шляпы, галоши 
и даже очки и пенсне. С.М. Киров очень плохо видел, имел 14 пар очков, 
но не носил, опасаясь осуждения политической элиты. 

Другим стилем эпохи 1920-х годов помимо конструктивизма является 
ар-деко (от фр. Art Deco – декоративное искусство), который был распро-
странен в кругу жен политической элиты того времени. В 1923 году в Мо-
скве для советской элиты создали "Ателье мод" и журнал "Ателье", где ра-
ботали выдающиеся художники того времени – И. Грабарь, А. Головин, Б. 
Кустодиев, В. Мухина, Н. Ламанова, К. Петров-Водкин, К. Юон и даже А. 
Ахматова и О. Форш. Самый известный модельер того времени Надежда 
Ламанова на рабочем месте (в Мастерской современного костюма) с энту-
зиазмом экспериментировала с конструктивистскими тканями, а дома об-
шивала советский бомонд в традициях старой моды, используя шторы для 
костюмов, полотенца для платьев и одеяла уходящей эпохи для пошива 
пальто. В те годы известна поговорка: "Богиня мраморная в нарядах от 
Ламановой". В 1925 году на Всемирной выставке в Париже русская кол-
лекция одежды Н.П. Ламановой и В.И. Мухиной была удостоена гран-при. 
В советской России начинается эпоха нового стиля – ар-деко, который 
совпал со временем НЭПа. В эпоху НЭПа эталоном красоты стали звезды 
немого кино – Белла Белецкая, Вера Малиновская, Ольга Жизнева, Анель 
Судакевич. Вместе с иностранным капиталом появились парижские жур-
налы мод, вскружившие головы советским модницам. Советская элита 
шила одежду на заказ и привозила из-за границы, по меткому выражению 
И. Ильфа: "Всеми фибрами своего чемодана они стремились за границу".  

Стиль ар-деко сочетал в себе прямолинейность и строгость форм с ки-
тайскими мотивами – шелком, зонтиками и декоративными собаками – 
бульдогами, терьерами и пинчерами. Стиль ар-деко "питался" египетскими 
мотивами после открытия могилы фараона Тутанхамона в 1922 году, от-
сюда – стрижки-каре по форме египетских париков, прямые платья и мно-
жество колье, браслетов, брошей. Т. Аксакова – Сиверс описала облик па-
рижанки 1923 года: "Европа и Америка помешались на всем египетском. 
Женщины стремились придать себе контуры фигур с египетских фресок: 
квадратные острые плечи, плоская грудь, узкий таз, прямые подстрижен-
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ные по ровной линии волосы. Отсюда узкие платья с длинной талией и ко-
роткой юбкой, светлые чулки, туфли на низком каблуке, цветные бусы на 
шее, подбритые затылки, египетские орнаменты на тканях и совсем не 
египетский короткий и толстый зонтик под мышкой". 

В моду вошли модели в стиле "чарльстон": платья-рубашки прямого 
покроя с низкой талией на бедрах. Прямой крой скрывал недостатки фигу-
ры, а нэпманши часто отличались незавидной полнотой. Простой блузон 
или рубашка прямоугольной формы крепились на бретелях, подчеркива-
лись поясом по линии бедер и доходили по длине до середины колена. 
Свободный лиф оголял руки, заканчивался глубоким вырезом спереди и 
голой спиной сзади – символом сексуальности (наряду с открытыми коле-
нями) того времени. Дополняли наряд "чарльстон" длинные нити бус, 
шарф, крупный цветок или брошь, боа, объемный веер и шалы. В моде бе-
жевый, серый, черепаховый, черный и белый цвета. Низкая обувь без каб-
лука или небольшим каблуком и перепонкой позволяла танцевать быстрые 
модные чарльстон, фокстрот и тустеп и в сочетании с маленьким платьем 
без талии и без груди создавала образ женщины-мальчика "а-ля гарсон" с 
папироской во рту. Отделки платья в стиле кубизма, состоящие из рядов 
квадратов, кружочков, черточек и стилизованных растений (позже назовут 
"психозом вышивок") гармонировали с ритмичностью и геометризирован-
ным характером танцевальных "па" чарльстона. Самое модное комнатное 
растение 1920-х годов – кактус, его жесткие формы гармонировали с куби-
ческой линией женских туалетов. 

Образ женщины – мальчика дополняли мужские элементы костюма в 
женской одежде – жилеты, брюки, галстуки. Повседневный наряд состоял 
из жакета и короткой юбки в клетку или полоску, джемпера с плиссирован-
ной юбкой, длинного жилета и блузки. Пальто и плащи шили ¾ длины с 
тем, чтобы был виден подол платья или юбки. Пальто-кимоно наделяли ша-
левым воротником и широкими манжетами с мехом. В моду вернулись ко-
кетливые шляпки-котелочки, манто, меховые воротники и муфты. Мехов в 
суровые послереволюционные времена достать было трудно, поэтому ис-
пользовали мех кошки или крашеного кролика. В ход шли крашеные лапки 
каракуля золотисто-палевого цвета. Неописуемой роскошью был мех лиси-
цы с лапками или енотовый воротник. Элита носила огромные муфты.  

Для вечернего наряда в стиле ар-деко выбирали парчу или шелк со стра-
зами, песочные, розовые или пепельные чулки, лодочки из прюнели или пар-
чи со стразами и инкрустированным каблуком, перчатки с манжетами и ук-
рашения геометрических форм – клипсы, браслеты, броши, кольца. Сумки из 
вышитого холста на шнуровке или бечевке сменили кошельки с пайетками. 
Образ женщины-мальчика дополняли короткие темные волосы на прямой 
пробор, закрывающие уши, и ровная челка. На щеках модны были тонкие за-
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витки – пейсики. Женщин с темными блестящими волосами ценили больше, 
чем блондинок, которые делали чуть-чуть волнистыми свои прически. Маль-
чишеские стрижки сочетали с яркой косметикой, о чем шутили в то время: 
"Модно одетое лицо и обнаженное тело". Ногти и губы красили ярко несмы-
ваемой помадой, а глаза подводили черным карандашом. В 1920-е годы де-
фицитным товаром была тушь для ресниц "Элизабет".  

Дополняли женский образ маленькие шляпки и береты. Одна из них – 
колокол – являла собой прототип шлема и напоминала отчасти военную 
каску. Культ военных, силы, спорта и молодости прошел через моду 1920-
30-х годов. Самый модный цвет одежды белый, самая модная вещь – "со-
колка" – трикотажная футболка с цветной шнуровкой – символ силы и 
спорта. К ней полагалась прямая хлопчатобумажная юбка, берет и паруси-
новые туфли. Советский человек должен был развивать свое тело, дабы 
стать на защиту Отечества, окруженного врагами. Плечевая линия женско-
го костюма расширялась, в моду вошли накладные карманы, большие от-
ложные воротники, юбки с высокой талией и вертикальными складками. 

В 30-е годы в моду вошли платья, скроенные по косой, с завышенной 
линией талии, рукавами фонариком и маленькими отложными воротнич-
ками. В женском гардеробе 1930-х годов уже были зимнее и осеннее паль-
то, одно-два платья, две юбки, две блузки и две пары обуви. Всеобщее ув-
лечение техникой и авиацией привело в моду пальто из прорезиненной 
ткани, кожаные куртки авиаторов с карманами на молниях, шлемовидные 
головные уборы и защитные очки. 

Мужчины носили широкие брюки с очень свободными пиджаками, 
косоворотки, спортивный трикотаж и парусиновые туфли. Мужчины носи-
ли коверкотовые костюмы, фетровые боты и шляпы "борсалино" из мягко-
го фетра. В 1930-е годы в мужском гардеробе был костюм, две пары брюк, 
три-четыре рубашки, две пары обуви. Мужское пальто в стиле конструкти-
визма имело две пристяжные подкладки – фланелевую на осень, меховую 
баранья – на зиму. Основная часть пальто, рукава и воротник могли ком-
бинироваться и использоваться отдельно. Фасоны пальто, пиджаков и 
платьев были установлены на всю страну. И. Ильф и Е. Петров писали: 
"Фасон один, а цвета какие? Огромный выбор цветов: черный, черно-
серый, черо-черный, черновато-серый, серовато-черный, грифельный, ас-
пидный, наждачный, цвет передельного чугуна, коксовый, торфяной, зем-
ляной, мусорный, цвет жмыха и тот цвет, который в старину называли "сон 
разбойника". В общем, сами понимаете, один цвет, чистый траур на небо-
гатых похоронах". Носили калоши, о чем В.В. Маяковский писал: "С по-
мощью Резинотреста мне везде сухое место". Вместе с отказом от НЭПа 
ушли в прошлое модные ателье, теперь они выполняли плановый заказ 
сталинской эпохи: шили грубо скроенные пальто, платья и ботинки. Госу-
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дарство призвало вновь к аскетизму. Любая инициатива была наказуема и 
оборачивалась драматическими последствиями. 

После Октябрьской революции ушел в прошлое речевой этикет доре-
волюционной России: перестали употреблять частицу вежливости "с", ис-
чезли из речи титулы "ваше сиятельство", "ваше превосходительство", 
"ваше высокоблагородие", упразднялись слова "господин", "госпожа", 
"мадам", "мадемуазель", "сударь". Вместо этого появились обращения "то-
варищ", "гражданин", "гражданка". К людям стали обращаться не по имени 
и отчеству, как ранее, а по фамилии с приставкой "товарищ" или по имени 
с той же приставкой. Тем самым новая власть демонстрировала равенство 
и братство. Наиболее достойной формой обращения в дореволюционной 
России считалось обращение на "вы". Под влиянием революционных со-
бытий и известной формулы "Кто был ничем, тот станет всем", вежливое 
обращение на "вы" заменили на "ты". Представители новой власти исполь-
зовали фамильярное обращение "ты", демонстрируя отношения равенства 
и братства. 

Появились совершенно новые немыслимые для слуха слова – мортрап 
и госбез, автоконбаза и стросвирь. Третий Петроградский университет те-
перь стал называться Трепетун, русских ученых стали называть кубистами, 
так как их кормила Комиссия по улучшению быта ученых или Кубу. А.Г. 
Горнфельд писал: "Новые по устремлению, это слова допотопны по конст-
рукции, неуклюжие, неповоротливые ихтиозавры языка, они неизменно 
остаются а пределах первоначальной цели, точно это не осмысленные на-
звания, а цифры, нумера, литеры". Появились новые революционные име-
на – Владлен (Владимир Ленин), Вектор (Великий коммунизм торжеству-
ет), Вилюр (Владимир Ильич любит Россию), Ким (Коммунистический ин-
тернационал молодежи), Лениор (Ленин и Октябрьская революция), Лу-
иджи (Ленин умер, но идеи живы), Марлен (Маркс, Ленин), Томик (Тор-
жество марксизма и коммунизма), Лориэрик (Ленин, Октябрьская револю-
ция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм). Для 
имен использовались различные коммунистические лозунги и понятия, а 
также лидеры революционного движения. Особенно необычны были жен-
ские имена – Гертруда (Герой труда), Даздраперма (Да здравствует первое 
мая!), Изаида (Иди за Ильичем, детка), Лагшмивара (Лагерь Шмидта в 
Арктике), Дотнара (Дочь трудового народа), Лапанальда (Лагерь папанин-
цев на льду), Лента (Ленинская трудовая армия), Польза (Помни ленинские 
заветы), Ревмира (Революционная мировая армия). В послереволюционное 
время считали, что человек должен был входить в "новую жизнь" с "новым 
именем". Вместо крестин вводился новый ритуал присвоения имени – "ок-
тябрины", работники загсов всячески поощряли и рекомендовали новые 
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имена. Вместо погремушек к детским кроваткам прикрепляли октябрят-
ский значок и пионерский галстук. 

Новая революционная эпоха начала решительную борьбу со всем ме-
щанским и буржуазным. В апреле 1919 года Совет народных комиссаров 
принял решение о "Похоронах сувениров прошлого", к которым отнесли 
лубочные картинки, абажуры, вазочки с фигурами "томных дам". В про-
цессе ниспровержения "старого хлама" появились лозунги: "Освободить 
лампочку Ильича от пыльных тряпок буржуазии", "Стены без картин, окна 
без занавесей, свет без абажуров", "Объявим войну комодам и буфетам". 
Даже обыкновенная двуспальная кровать была признана буржуазной и за-
менена решительно односпальной кроватью. А.Н. Толстой писал в 1918 
году об изменившейся роли обыкновенных вещей: "Столик с инкрустацией 
перестал быть редким столиком, - он словно исподтишка, четырьмя свои-
ми ножками норовил лягнуть революцию – в нем было недоброе начало; 
рояль был слишком богат, занимал много места, а в лакированных рамах, 
бюсте, люстре было самодовольство, очень опасное по нынешним време-
нам, вещи приобрели новый смысл, в высшей степени им не свойствен-
ный: они стали опасны". 

Революционная власть по-новому стала решать жилищные вопросы: 
вводила экспроприацию всей жилищной площади от бывших владельцев, 
т.е. их "уплотнение" и организация строгой системы распределения жилья. 
Согласно этой системе в 1919 году Наркомздрав ввел санитарные нормы 
жилья: 10 м2 на взрослого и 5 м2 на ребенка. Вселение "новых товарищей" 
в квартиры "бывших" сопровождалось варварским разрушением жилого 
фонда: центральное отопление не работало, здания от сырости оседали, 
стены давали трещины, окна были разбиты. На приведение домов в поря-
док не было ни средств, ни сил, поэтому об этом времени говорили: "Раз-
руха в головах и в быту". Новые жильцы сбивали лепнину на потолках, 
крушили старинный паркет, устанавливая на него буржуйки и примусы, 
превращали жилой фонд в настоящую клоаку. И. Ильф и Е. Петров писали: 
"Горели в печке бамбуковые столики, этажерки для семи слонов, лаковые 
полочки и прочая дребедень". Картина была удручающей, если учесть, что 
от печи через всю комнату идет длинная жестяная труба, пропущенная в 
коридор, набитый всяким хламом. Печь и труба дымили и выделяли ко-
поть, которая оседала на стенах и вещах. Бессмысленность "уплотнения" 
послереволюционного периода дала скоро о себе знать: при дороговизне 
дров отопить большие квартиры пролетариям было не под силу, поэтому 
топили печки старинной мебелью и книгами. Дорога от барской квартиры 
в центре города до завода на окраине стоила на извозчике в один конец 300 
р., что ровнялось плате за квартиру за 1 год. Поэтому вставали затемно и 
добирались туда и обратно пешком. 
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Только в период НЭПа постепенно прекратили разрушение домов, 
стали предоставлять льготы на ремонт жильцам, разрешили приобретать 
жилье и восстановили квартирную плату. Все это стало возможным с вве-
дением хозрасчета в коммунальном хозяйстве. Им управляли ЖАКТЫ – 
жилищно-арендные кооперативные товарищества. Доходные дома стали 
постепенно превращаться в "Дома коммуны". В жилищное строительство 
внедрялся стиль конструктивизма, сутью которого считали "конструиро-
вание" окружающей среды с учетом формообразующих возможностей но-
вой техники. Конструктивизм проявлялся в четкости и лаконичности кон-
структивной основы здания, гладких или застекленных поверхностях стен 
без декора. Архитектурное решение дома определялось типом конструк-
ции. Последователи конструктивизма стремились к революционному пе-
реустройству жизни. Они выдвинули лозунг "производственного искусст-
ва" и внедрили его в жизнь.  

Конструктивизм отличают эстетичность, идеалы простоты, демократич-
ности, утилитарной целесообразности предметного мира. Для воплощения 
идей конструктивизма в жилых домах в 1925 г. было создано ОСА (Объеди-
нение современной архитектуры) под руководством М.Я. Гинзбурга.  

Видные архитекторы того времени: А. Веснин, К. Мельников, Н. Ла-
довский, И. Жолтовский, А. Щусев обсуждали проект лучезарного города 
Корбюзье – символ "оптимистического урбанизма" и создавали новые про-
екты городов. Одним из таких проектов была идея города-сада, воплощен-
ная в поселке кооператива "Сокол", построенном в 1923-1928 гг. На не-
больших участках земли были построены утопающие в зелени дома. 

Основная же масса людей проживала в квартирах или коммуналках. В 
1920-х годах под словом "квартира" понималось место проживания – ком-
ната или закуток. М.А. Булгаков называл такие комнаты картонками для 
шляп, так как помещения делились фанерными перегородками. Слыши-
мость была такова, что из соседней комнаты доносились не только слова, 
но и звук упавшей на пол спички. Коммуналка была связана с идеологиче-
ским принципом отрицания "буржуазного индивидуализма" и внедрением 
принципа советского коллективизма, поэтому замки считались пережит-
ком прошлого, и на дверях отсутствовали запоры. Теснота коммуналок со-
провождалась кухонными стычками и сварами, сопровождающимися 
скандалами, хлопаньем дверьми и кражами кастрюль, а также нарушением 
покоя. Коммуналка 1920-х гг. являлась местом классовой борьбы, где 
"бывшие" вели непримиримую борьбу с "непрошенными" гостями из ра-
бочих. Жалобы писали в суды, ЖАКТЫ и даже ЦК. 

Диковиной и большой привилегией коммуналки была ванная, о кото-
рой В.В. Маяковский писал: "Это белее лунного света, удобней, чем земля 
обетованная, это – да что говорить об этом, это ванная". Ванную использо-



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
430 

вали в коммуналке по расписанию. В комфортабельных коммуналках на-
гревали на кухне воду и мылись над тазом в комнате. В ведомственных ба-
раках советского времени туалет делали на улице. Общий туалет на 38 
комнаток – это примета коммуналки. В нем на гвоздиках висели сиденья 
от унитаза: каждый для пользования отдельной семьи. Места общего поль-
зования становились камнем преткновения в коммуналке. Свара начина-
лась в момент, когда к туалету перекрывали доступ. Входная дверь была 
увешана 10 звонками и 10 почтовыми ящиками. Споры велись из-за туале-
та и ванной, общего телефона, но самая взрывоопасная точка коммуналь-
ной квартиры – это кухня. В коммуналке по очереди убирались и натирали 
паркетные полы. В коммуналках дети воспитывались сообща складывалась 
привычка решать проблемы через личные отношения – с помощью друга, 
соседа, знакомого. Незатейливую обстановку составляли железная кровать, 
сундук и стол с табуретками. "Мещанскими элементами" считали этажер-
ки, шифоньеры, резные столы, комоды и абажуры.  

Приметой коммунального быта стали насекомые. По имени ярого борца 
того времени за гигиену Н.А. Семашко вшей стали называть "семашками", 
которые можно было подцепить в трамвае или бане. Дома одолевали клопы. 
Борьба с клопами сопровождалась лозунгом: "Откажись от пережитков про-
шлого – обоев". С клопами боролись побелкой комнат; но главным средством 
борьбы являлся "клопомор" – чайник с углями, над которыми кипела вода с 
добавлением ядовитой жидкости, испаряющей пары для уничтожения кло-
пов. Клопов поливали кипятком из чайника, столбы железных кроватей об-
рабатывали бензином и огнем паяльной лампы. Окна, отдушины и щели 
промазывали керосином, скипидаром и уксусом. Самым действенным сред-
ством являлось окуривание комнаты серой: намазанные расплавленной серой 
полоски бумаги поджигали, а после окуривания распыляли нашатырный 
спирт, который связывал сернистый газ. После этой процедуры цветные тка-
ни выцветали, а металлические предметы – темнели. 

В 1923 году были введены льготы для населения советского общества 
по жилищным привилегиям: отдельное жилье получали ответственные со-
ветские работники, ученые из комиссии КУБУ и больные с изоляцией. К 
концу 1920 годов стала ясной вся бессмысленность "уплотнения" и нача-
лась обратная волна: из "буржуйских" квартир стали переселять десятки 
людей для их освобождения под семьи партийных и советских работников. 
Одновременно стали строить для номенклатуры дома с отдельными квар-
тирами. В Домах Советов для крупных советских и партийных работников 
строили общие столовые, кухни и прачечные. В ту эпоху новая власть пы-
талась реализовать идею превращения домашнего труда в сферу обслужи-
вания. В газетах 1920-х г. писали: "Мелкобуржуазный затхломещанский 
индивидуализм поддерживает до сих пор нашу любовь к домашнему хо-
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зяйству – эту средневековую привычку иметь в своем доме кухню, свою 
столовую, свою прачечную, свою "портняжную мастерскую", свой детский 
дом". Примером такого дома является "Дом на набережной" в Москве. На-
звание дома придумал его житель – писатель Ю. Трифонов. В доме вопло-
тилась идея дома-города и универсального жилкомбината 1920-х годов. В 
доме были построены универмаг, детский сад, школа, столовая, спортзал, 
почта, прачечная, клуб с театральным залом, кинотеатр, библиотека, сбер-
касса. Дом демонстрировал преимущества социалистического образа жиз-
ни. В 25 подъездах дома располагалось 505 квартир.  

В 1920е годы квартира занимала не менее 100 м2 и имела 4-7 комнат-
ные апартаменты с казенной мебелью в стиле конструктивизм. Казенными 
были не только буфет, но и фарфор, салфетки, ложки, вилки. Номенклату-
ра преодолела "псевдореволюционный аскетизм" в быту и обставила свои 
апартаменты старинной мебелью. Жильцы имели прислугу, шофера и ох-
ранника. Все телефоны прослушивались НКВД. Н. Кожевникова писала о 
доме на Набережной: "Там и травились, и вещались, и выбрасывались из 
окон. И уж, наверное, все поголовно знали и ждали, когда ночью раздастся 
звонок в дверь". На фасаде самого большого дома в Европе – "острова 
коммунизма" – 26 мемориальных досок, среди которых маршал М.Н. Ту-
хачевский, композитор А.В. Александров, авиаконструктор А. Микоян, 
режиссер А. Каплер.  

В 1930-х годах элитные дома для номенклатуры, художников, ученых 
строили в стиле сталинского ампира. Этот стиль с колоннами, арками и 
портиками удивительно органично вписался в пространство тоталитарной 
культуры. Стиль стал находкой сталинского времени, т.к. соответствовал 
отвлеченным идеям и утопиям. Дома в стиле сталинского ампира появи-
лись на Тверской улице и Тишинской площади в Москве, а также Дом 
союза писателей в Лаврушинском переулке, дом для героев-челюскинцев 
на Большой Грузинской. Все дома с стиле "сталинского ампира" имели 
проездную арку и лепнину с советской символикой по фасаду. Обычно у 
дома было два двора, гараж на количество проживавших семей, электро-
станцию, общую столовую, красный уголок, библиотеку, прачечную, па-
рикмахерскую, фабрику-кухню и магазин. Столовая лечебного питания об-
служивала по талонам жильцов – ужин и обед они выдавали в специаль-
ных алюминиевых термосах для первого, второго и третьего, или выделяли 
"сухим пайком". В подвалах дома проживали слесари, электрики, лифтеры 
и дворники. Многокомнатные квартиры элитных домов имели на кухне 
кладовку, мусоропровод, холодильный шкаф с сухим льдом (его привози-
ли), плиту. В квартире полагалась домработница. Кабинет, столовая, гос-
тиная, спальня – все обставлялось казенной мебелью и утварью, но элита 
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постепенно реабилитировала "буржуазные" интерьеры и покупала антик-
вариат. Даже в этой среде роскошью считали пианино и большое зеркало.  

Революционная эпоха в России понималась как творческое преобра-
жение мира и развитие новых форм искусства. Один из популярных лозун-
гов эпохи: "Моя страна – подросток, – твори, выдумывай, пробуй!". Изо-
бразительная продукция – вывески, плакаты, реклама, упаковка – все это 
приобретало политический характер и превращалось в лозунги. В.В. Мая-
ковский писал: "Улицы – наши кисти, площади – наши палитры". Совме-
стно с художниками А. Родченко, Н. Альтманом, М. Черемных, Д. Мо-
ором, В. Дени и др. В.В. Маяковский создавал рекламы ГУМа, Моссельп-
рома, Резинотреста, Госиздата, Мосполиграфа. Следуя правилу – плакаты 
это "рупор революции" или "декреты в частушках", в этих произведениях 
поднимались темы борьбы угнетенного народа, обучения неграмотных, 
охраны памятников, раскрепощения женщин. Плакаты выполнялись а 
красных, черных и белых цветах и несли условный изобразительный язык. 
Лозунги плакатов были весьма красноречивы: "Смерть мировому импе-
риализму", "Советская Россия – осажденный лагерь", "Красный подарок 
белому пану", "Долой кухонное рабство!", "Даешь новый быт", "Книги – 
источник знаний", "Грамотный, обучи неграмотного". 

Плакатное искусство распространилось на советский фарфор, кото-
рый стали делать в 1918-23 годах на Ленинградском фарфоровом заводе 
под руководством С.В, Чехонина. На тарелках в "пролетарском" стиле, 
близком конструктивизму, писали лозунги: "Земля трудящимся!", "Пропа-
ди, буржуазия, сгинь, капитал!", "Пусть, что добыто силой рук трудовых, 
не проглотит ленивое брюхо!". На тарелке под названием "Трудовая кар-
точка" в середине изображалась эта самая карточка, а по кругу – надпись: 
"Кто не работает, тот не ест". В середине тарелок, как правило, изобража-
лась звезда с серпом и молотом. По краю тарелок писали краткие надписи, 
например, "Победа трудящихся", или "Борьба родит героев", или доста-
точно длинные в целое предложение – "Из искры 1905 года разгорелось 
пламя мировой революции", "С высоких вершин науки можно раньше уз-
реть зарю нового дня". На тарелках, как правило, писали партийные лозун-
ги: "Кто не с нами, тот против нас", "Пропади буржуазия, сгинь капитал", 
"Мы зажжем весь мир огнем III Интернационала", "Да здравствует VIII 
Съезд Советов РСФСР", "Ешь, набирайся здоровья и силы, будешь таким, 
как Клим Ворошилов", "Мы будем петь и смеяться как дети, среди упор-
ной борьбы и труда", "Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обще-
ству". В 1920 года выпустили фаянсовую тарелку с портретом В.И. Лени-
на. На чашках, также как и на тканях, появились изображения трактори-
стов, шестеренок, серпов с молотами и надписи: "Крепи, колхоз", "За тех-
нику масс", "Повысим темпы", "Нефть стране", "Учись по радио", "За 
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большевистский сев", "Даешь механизацию в шахты", "Все в культпоход". 
Посуда таким образом изображала сюжеты новой жизни. При всей своей 
условности агитационный фарфор рассматривался как искусство будущего 
и отображал пафос чистоты идеалов революции. Он ломал старые и проек-
тировал новые форм жизни и новые условия быта.  

После революции закрылись кафе, рестораны, трактиры и магазины, на-
ступил голод. К.И. Чуковский вспоминал, что "не мог читать и писать из-за 
голода и мыслей о еде". В 1918 году был введен "классовый паек". Домашние 
обеды заклеймили как мещанский пережиток, и возникла сеть общественных 
столовых, в которых кормили пшенной кашей без масла и супом с воблой, 
селедкой, мелкой тюлькой. Реалиями послереволюционного времени стала 
острая нехватка черного хлеба, о белом хлебе дети не знали вовсе, а взрослые 
не вспоминали. Он в небольших количествах поступал только в больницы и 
госпитали. Основные продукты в деревне – картофель "в мундире", свежая и 
квашеная капуста, сушеные и соленые грибы, ржаной хлеб и рыба. Роскошью 
считались малосольная рыба и мелкая рыбешка снетки. Скудость трапезы от-
разили натюрморты К. Петрова-Водкина. 

Убранство стола стало весьма скромным. Пищу на стол стали выстав-
лять в той же посуде, в которой готовили. Котелки, жестяные миски и де-
ревянные ложки на столе сочетались с северским фарфором, белым фаян-
сом и серебряными ложками. Самовар еще занимал почетное место на сто-
ле, но чай стал деликатесом. Новый чай делали из сушеной моркови, зава-
ривали целебные травы, часто пили простой кипяток. К нему в качестве 
прикуски использовался жмых - отходы от масляного производства, кото-
рые прессовали в плитки. Вместо сахара употребляли сахарин, который 
разрушал почки. М.А. Булгаков в течение 20 лет пил чай с сахарином и 
умер от тяжелой болезни почек в 49 лет. 

В то же самое время В.И. Ленин в 1920 году ввел спецпакет для круп-
ных партийных работников: горячий обед в трёхъярусном судне-термосе, 
½ кг масла, ½ черной икры. Также существовал сухой паек, включающий 
крупы, сладости и спиртное. В реестр продуктов руководства страны в 
1919 году входили: баранина, борщ сухой, варенье (три сорта), ветчина, 
вобла, вермишель, вода фруктовая, горох, сушеные грибы, грудинка, дичь, 
икра кетовая, капуста, картошка, квас, клюква, колбаса (три сорта), компот 
(сухой), коренья (сухие), конфеты, консервы мясные и рыбные, кофе, кру-
пы, кукуруза, лавровый лист, лук, масло сливочное и растительное, масло 
топленое, мед, морковь, мука, мясо, овес, орехи (грецкие и фундук), птица, 
редька, репа, рыба (три сорта), сахар, свекла, солонина, сухари ржаные и 
пшеничные, сыр (три сорта), тыква, укроп, уксус, фасоль, чай, чечевица, 
ячмень. В.И. Ленин И Н. Крупская всегда держали кухарку, которая гото-
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вила достаточно сытно: бараньи котлеты, картошку, соленые огурцы и ка-
пусту, рыбу, ватрушки и блины.  

В период НЭПа была отчасти разрушена строгая распределительная 
система, стали процветать рынки и кооперативная торговля, открылись 
кафе и рестораны. Это время стало эпохой дефицита и очередей. Люди 
жили в очереди, выходили из магазина и снова стояли в очередях. Разные 
продукты отпускали по часам: молоко и масло с 8 до 10 утра, мука, хлеб и 
макароны – с 12 до 14, яйца – с 14 до 16 часов. Когда отпускали сахарин, 
нельзя было отпускать рыбу. В одни руки отпускали ½ кг или 1 кг продук-
ции, поэтому стояли несколько раз в очереди. Приметой времени стали 
сладости – прессованная конфетная карамельная крошка, самодельные тя-
нучки, постный сахар всех цветов радуги, помадка, монпансье в жестяных 
коробочках. Появились напитки "Ситро" и "Крем-сода", а также мороже-
ное, которое вытаскивали из формы и зажимали в две вафли. И.В. Сталин 
любил дичь, цыплята табака, печеную картошку с маслом, фрукты, зелень, 
сушеный инжир. 

После революции было провозглашено: "Новому миру – новый досуг!", 
а центрами организации этого досуга становились рабочие клубы. Проект ра-
бочего клуба в стиле конструктивизма создал А. Родченко. В 1920-е годы на-
блюдался музейный бум, новые экспозиции ориентировали на классовый 
подход в оценке прошлого. Темой экскурсии в Александровском дворце ста-
ла следующая: "Расцвет монархической власти при Екатерине II и Александ-
ре I, крушение ее при Николае II". Получили распространение пролетарский 
туризм и "производственное краеведение", распространились загородные 
прогулки и поездки, коллективные экскурсии. Сама жизнь в те годы прохо-
дила на людях – в коммуналке или общежитии, поэтому досуг также был 
коллективным. Этому способствовали дворцы культуры, клубы, парки куль-
туры и дома отдыха. В Москве появился Центральный парк культуры и от-
дыха имени М. Горького со знаменитой скульптурой И. Шадра "Девушка с 
веслом" – символом нового образа красоты и здоровья, парашютной вышкой 
и лодочной станцией. По вечерам устраивали танцы, хотя они считались ка-
налом проникновения в молодежную среду мещанско-буржуазного влияния. 
Модные танцы чарльстон, фокстрот, тустеп, танго осуждали на комсомоль-
ских собраниях. В 1924 году в газете "Смена" была опубликована статья 
"Смерть тустепам" и предлагался групповой танец "За власть советов" под 
музыку "Смело, товарищи, в ногу". 

Особое значение имели праздники с демонстрациями – четко органи-
зованными шествиями с политическими лозунгами - "Великое первое мая 
в рабочее стукнет окно". С 1919 года стали регулярно проводиться парады 
физкультурников – театрализованные мероприятия с "пирамидами" атле-
тов. Готовили эти представления лучшие художники, например, И.А. Мои-
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сеев и В.Э. Мейерхольд. Огромной популярностью пользовалось кино. В 
1923 году был создан "Мосфильм", а в 1925 году вышли фильмы С.М. Эй-
зенштейна "Броненосец Потёмкин" и "Закройщик из Торжка" Я.А. Прота-
занова. Популярными актерами стали И. Ильинский и А. Кторов. "Жить 
стало лучше, жить стало веселее" – фраза, произнесенная Сталиным 17 
ноябяря 1935 года на Всесоюзном совещании рабочих и работниц, стала 
лозунгом эпохи. К моде советские женщины стали приобщаться через аме-
риканские фильмы, которые крутили в кинотеатрах. Ориентировались на 
звезд кино, эстрады и балета – Л. Орлову, К. Шульженко и Г. Уланову. На 
советских экранах блистали Т. Окуневская, Я. Жеймо, О. Жизнева, Н. 
Алисова. Впервые появились Л. Смирнова, В. Серова, Л. Целиковская, З. 
Федорова. На эстраде И. Юрьева, К. Шульженко, Э. Утесова.  

Огромный вклад в развитие советской культуры внес театр, с которым 
связано движение "Театральный Октябрь" и имя В.Э. Мейерхольда. В те-
атре стали популярны "коллективные действа", он должен был быть при-
ближен к жизни и "требованиям времени", то есть к революции. В. Мейер-
хольд стремился к разрушению сцены-коробки и строил декорации в стиле 
конструктивизма – простейшие конструкции в виде нескольких этажей, 
лестниц, переходов, площадок. Они должны были способствовать плакат-
ным приёмам актерской игры. Композиция декорации состояла из геомет-
рических тел и поверхностей различных конфигураций кубов, цилиндров, 
призм, треугольников и кругов. Сцене соответствовали простейшие кос-
тюмы – синие блузы, а главное – принцип биомеханики, согласно которо-
му жест и движение преобладали над текстом. Э. Гарин – актер театра 
Мейерхольда, вспоминал гимнастические занятия, танцевальный класс, 
ритмическую гимнастику, акробатику, которые были обязательны в театре. 
Игра актера складывалась из мысли конструктора и выполняющего зада-
ние тела. Режиссер требовал точного выполнения физических движений и 
ракурсов тела. Биомеханика являлась отражением концепции конструкти-
визма в театральной культуре. 25 апреля 1922 года этот принцип был при-
менен на премьере спектакля "Великодушный рогоносец". И. Ильинский 
вспоминал, что были сняты занавес, кулисы, падуги, задник, оголена кир-
пичная кладка стены. На переднем плане играли актеры, а на заднем – тех-
нический персонал в прозоодежде. Легкая дощатая конструкция Любови 
Поповой была замкнута в себе, не встроена в сценическую коробку: она 
могла быть поставлена где угодно вне сцены. Конструкция лишь отдален-
но напоминала мельницу, имея лестницы, две игровые площадки и скат-
лоток для мешков с мукой, а также подвижные части: вертящиеся двери, 
ветряк, три колеса – белое, большое красное и маленькое черное. Они кру-
тились в нужный момент спектакля. "Рогоносец" считается эталоном кон-
структивизма в театре и принципа биомеханики в актерской игре. 
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Таким образом, послереволюционная эпоха явилась временем преоб-
разований во всех сферах повседневности от костюма до посуды, от новых 
имен и названий до создания коммунальных домов, от танцев до театраль-
ных новшеств. 
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Аннотация: Статья "Теоретическое обоснование критериев сформи-

рованности эстетико-экологической культуры будущего учителя" посвя-
щена актуальной для системы высшего образования проблеме формирова-
ния экологической культуры личности. Раскрывает теоретические основы 
разработки критериев и показателей сформированности эстетико-
экологической культуры будущего учителя, необходимых для проведения 
констатирующего и формирующего экспериментов. 
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экологическая культура, критерий, показатель сформированности естети-
ко-экологической культуры личности. 

 
Сегодня осознание экологических проблем предполагает воспитание 

новой ментальности и культуры, которые не могут возникнуть в условиях 
существующей системы высшего педагогического образования. Современ-
ные попытки формирования экологической культуры студенческой молоде-
жи, опираются только на ее рационально-логические компоненты: происхо-
дит абсолютизация значения теоретических знаний, к тому же связанных 
преимущественно с философскими, естественно-научными, экономическими 
сторонами экологических проблем. При таком подходе природа как духов-
ная, эстетическая ценность не может быть освоена личностью, а, следова-
тельно, не будет формироваться и эстетико-экологическая культура. 

В решении обозначенной задачи можно опереться на принципиально 
важные идеи экологосберегающего отношения к природе, гармонизации 
взаимодействия общества с естественной средой обитания, которые рас-
крыты в философских трудах В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, А.Л. 
Чижевского, Н.Г. Холодного. Оптимальные отношения человечества с 
природой, Землей, Космосом они связали с идеалом ноосферы. За рубежом 
особое распространение получили футурологические концепции экологи-
ческого характера Б. Коммонер, Д. Медоуз, М. Месарович, А. Печчеи, Э. 
Пестель, Ф. Сен-Марк, Дж. Стюард, Я. Тинберген и др. Взаимосвязь эсте-
тической и экологической культуры изучали Г.З. Апресян, С.Д. Безклу-
бунко, А.Г. Егоров, Г.Н. Поспелов,  

И.Ф. Смольянинов, В.П. Шестаков, Л.Г. Юлдашев. Процесс, условия 
и средства формирования духовной (в том числе эстетико-экологической) 
культуры будущего специалиста изучали О.С. Газман, И.Дитрих, И.Д. Зве-
рев, Т.Б. Корнер, Н.Б. Крылова, Г.Н. Оботурова, С.С. Сайдаминов, И.Т. 
Суравегина, В.А. Сухомлинский, С.М. Сухорукова, Э.Л. Шапиро, Г.П. 
Шевченко. 

Формирование эстетико-экологической культуры студентов в вузе 
прямо соотносится с моделью личности учителя. С одной стороны, содер-
жание образования детерминируется моделью личности учителя, способ-
ного вести эстетико-экологическую работу в школе, с другой - через это 
содержание модель воплощается в жизнь, то есть в конкретную личность.  

Без четкого определения показателей уровня сформированности эстети-
ко-экологической культуры будущего учителя невозможна целенаправленная 
организация педагогического процесса в указанном направлении. Рассмотре-
нию некоторых аспектов этой проблемы посвящена данная статья. 

Эстетико-экологическую культуру мы представляем как 
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сущностную характеристику личности и деятельности учителя. Исхо-
дя из этого положения и с учетом экологических потребностей общества и 
результатов опросов различных категорий людей, мы пришли к убежде-
нию: для оценки сформированности эстетико-экологической культуры 
студентов педагогических вузов необходимо исходить из следующей сис-
темы критериев эстетико-экологической культуры: активная эстетико-
экологическая позиция, эстетико-экологические качества личности педаго-
га, его эстетико-экологические знания и умения. Рассмотрим каждый из 
компонентов подробнее. 

Эстетико-экологическая позиция – это установка личности, которая про-
является в эстетико-экологическом отношении к окружающей природной 
среде. Это личностная позиция, обуславливая определенную линию поведе-
ния, сама обусловлена ею. Образование указанной позиции личности пред-
полагает инициативное вхождение субъекта в конкретную ситуацию и само-
стоятельное принятие им решений тех задач, которые в ней возникают. Она 
зависит от конкретного распределения того, что субъективно значимо для 
личности. Как правило, позиция складывается в ходе развития личности и 
изменяется в процессе ее деятельности. Поэтому, именно из позиции инди-
вида исходят его действия во всем их многообразии. Следовательно, актив-
ная эстетико-экологическая позиция, порождает определенные тенденции, 
выражающие эстетико-экологическую направленность личности. 

Эстетико-экологические качества личности педагога представлены: 
1. Мировоззренческим отношением к природе как к ценности (систе-

ма убеждений). Выполняя регулятивную функцию, убеждения определяют 
весь духовный строй личности – ее направленность, ценностные ориента-
ции, интересы, чувства и т.д. Они заключают в себя требования действо-
вать в соответствии с объективными запросами общества, то есть познан-
ной человеком необходимостью. Пока личность не осознает эти требова-
ния, она может воспринимать их как нечто чуждое, навязанное извне. Ко-
гда внешняя необходимость становится внутренней потребностью, можно 
говорить о сформированности убеждений, являющихся характеристикой 
внутренней позиции личности, качеством ее мировоззрения. Эстетико-
экологические убеждения представляют собой мировоззренческую уста-
новку на гармонизацию взаимоотношений с природной средой, вызванной 
необходимостью сохранения природы как эстетической ценности челове-
чества. В то же время эстетико-экологические убеждения есть субъектив-
ное отношение людей к природе, раскрываемое в знаниях о ее значении 
для человека, об организованности, чувственно пережитое и включенное в 
сознание, связанное с пониманием эстетико-экологических отношений. 

Таким образом, сформированность у личности убеждений и связан-
ных с ними потребностей будет свидетельствовать о сформированности 
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эстетико-экологического мировоззрения - компонента общего мировоззре-
ния личности. 

2. Эстетико-экологические потребности в своей совокупности отражают 
стремление человека к сохранению гармонии и творчеству в природе по зако-
нам красоты. Следовательно, эстетико-экологические потребности выступают 
своего рода "пусковым механизмом" эстетико-экологической деятельности. 
Такой взгляд на эстетико-экологические потребности не ограничиваются со-
зерцательной стороной их проявления, так как предполагает связь с деятель-
ностью, на что указывал Б.Г. Ананьев. Поэтому следующим критерием сфор-
мированности эстетико-экологической культуры личности, по нашему мне-
нию должно быть отношение к эстетико-экологической деятельности. 

3. Отношение к эстетико-экологической деятельности как бескорыст-
ное эстетическое отношение к природной среде, направленное на познание 
эстетического в природе. Эстетико-экологическая деятельность рассмат-
ривается нами как специфически человеческий атрибут, способ взаимо-
действия человека и общества с природой. Человек, включаясь в нее, не 
только формирует свою общественную сущность, но и реализует ее, рас-
крывает свои внутренние возможности. Деятельность выступает фактором, 
в котором соединяются биологическое и социальное в развитии человека. 
Исследования различных видов деятельности дали возможность выявить 
ее структурные компоненты.  

На основе потребностей формируются мотивы поведения, – то, что по-
буждает человека к деятельности. В роли мотива могут выступать потребно-
сти, интересы, влечения, эмоции, установки и идеалы. Потребность в общении 
с природой, в гармонизации взаимоотношений с ней, в сохранении природы 
как источника эстетической ценности включается в систему мотивов индиви-
дуального поведения. Исследователи данной проблемы выделяют следующие 
мотивы отношения к природной среде: гражданско-патриотические, гумани-
стические, эстетические, научно-познавательные, гигиенические, экономиче-
ские [62]. Эстетико-экологическую деятельность, с нашей точки зрения, будут 
побуждать, и направлять гуманистические и эстетические мотивы, возникаю-
щие на основе эмоционального восприятия действительности. А.Н. Леонтьев 
указывает на то, что деятельность состоит из отдельных действий субъекта, 
подчиняющихся сознательным целям. Цель он рассматривает как осознанное 
предвосхищение будущего результата действия, а мотив – как обоснование 
решения и удовлетворение или неудовлетворение определенной потребности. 
Концепция А.Н. Леонтьева убеждает нас в том, что содержание процессов це-
леполагания и мотивации определяет эстетико-экологическую направленность 
деятельности. Следовательно, в эстетико-экологической деятельности поняти-
ям "мотив и цель" отводится центральное место. "Мотив-цель" есть "обра-
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зующая", задающая направленность деятельности и организующая всю систе-
му психических процессов и состояний личности. 

Необходимость вычленения данного критерия, мы объясняем также тем, 
что в основе убеждений, идеалов, потребностей, являющихся сущностными 
характеристиками культуры, лежат знания о ценности природы, о необходи-
мости ее сохранения и улучшения эстетико-экологической деятельности. Эти 
знания должны найти свое отражение в содержании эстетико-экологического 
образования. Но с другой стороны, в содержании образования должна найти 
свое отражение и деятельность, в которой эти отношения могли бы проявить 
себя. В связи с этим мы выделяем два вида деятельности: собственно эстети-
ко-экологическая и эстетико-эколого-педагогическая. В трактовке А.Н. Леон-
тьева, деятельность – это не всякие, а "только такие процессы, которые, осу-
ществляя то или иное отношение человека к миру, отвечает собой, соответст-
вующей им потребности" [95,с.193]. Придерживаясь данной трактовки, в ка-
тегорию эстетико-экологическая деятельность попадают лишь те действия, 
которые предопределены эстетико-экологическими потребностями личности. 
Таким образом, собственно эстетико-экологическая деятельность – это дея-
тельность, объектом которой является сама природа, ее объекты и явления. 
Причем природа, будучи объектом деятельности, выступает одновременно 
как цель деятельности, вытекающая из потребности в ее оптимизации и гар-
монизации отношений с ней. 

Эстетико-эколого-педагогическая деятельность предопределяется обще-
ственной потребностью в эстетико-экологическом образовании и воспитании 
школьников. Поэтому любую деятельность учителя, имеющую такую цель, 
мы называем эстетико-эколого-педагогической деятельностью. 

Формирование эстетико-экологической культуры предполагает такую 
перестройку взглядов и представлений человека, при которой усвоенные им 
эстетико-экологические нормы становятся нормами поведения индивида по 
отношению к природной среде. Поскольку сознание представляет собой 
единство знания и переживания, следующим критерием сформированности 
эстетико-экологической культуры личности мы выделяем эстетико-
экологические знания. Зрелые эстетико-экологические отношения во многом 
являются производными убеждений и идеалов личности, то есть мировоз-
зренческих характеристик. По отношению к формированию научного миро-
воззрения И.Я. Лернер и В.В. Краевский выделяют четыре группы знаний: 

1) знания, которые мировоззренческой нагрузки не несут (конкретные); 
2) знания, которые дают повод для некоторых мировоззренческих 

обобщений при условии их однородности и повторяемости; 
3) знания, способные возбуждать мировоззренческие вопросы и ощу-

щения; 
4) знания, называемые мировоззренческими идеями [170,с.75]. 
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Нас интересует именно третья группа знаний. Так как эстетико-
экологические знания – знания о способах "ноосферного" и эстетического 
взаимодействия человека и природы, направленного на установление гар-
монических отношений – уже сами по себе способны возбуждать мировоз-
зренческие вопросы и ощущения. 

Эстетико-экологические знания включают элементы общественных, 
естественных наук и искусства. Кратко охарактеризуем их. 

Общественные науки раскрывают цели, которые преследует человек, 
используя природу; выявляют социальные последствия, которым приводит 
тот или иной способ природопользования; обосновывают нравственно-
эстетические требования, которые должны найти свое отражение в мо-
ральном сознании общества; изучают проявление ценностного отношения 
между человеком и природой. 

Естественные науки раскрывают знания об охраняемых объектах и их 
функциях в природной среде; позволяют установить пределы, до которых 
возможно вмешательство человека в естественное чтение процессов в при-
роде; раскрывают возможности оптимального взаимодействия с окру-
жающей средой обитания. 

Различные виды искусства дают воплощение нравственно-
эстетической ценности природы как вместилища всей человеческой куль-
туры и показывают идеалы отношения к ней, характерные для различных 
эпох и народов. Стержневым, с нашей точки зрения, будет являться третий 
элемент – искусство. 

Наряду с эстетико-экологическими мы выделяем эстетико-эколого-
педагогические знания. Они имеют педагогическую составляющую и 
представляют собой знания о способах эстетико-экологического обучения 
и воспитания. 

Наличие эстетико-экологических знаний само по себе не может характе-
ризовать эстетико-экологическую культуру будущего учителя, которая про-
является в использовании этих знаний, способах их реализации в педагогиче-
ской деятельности. Поэтому мы полагаем, что следующим критерием сфор-
мированности эстетико-экологической культуры личности студентов должны 
быть эстетико-экологические умения. Вычленение категории эстетико-
эколого-педагогическая деятельность привело нас к необходимости рассмот-
рения системы эстетико-эколого-педагогических умений: информационных; 
конструктивных; организаторских; коммуникативных; аналитических. 

Представленное теоретическое обоснование системы критериев и по-
казателей сформированности эстетико-экологической культуры будущего 
учителя позволило нам разработать критериально-уровневую базу для 
дальнейшего исследования. 
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Аннотация: В статье представлен анализ профессиональных пред-

ставлений личности. Раскрываются особенности формирования представ-
лений о профессиональной карьере студентов. Характеризуется покомпо-
нентный состав представлений о профессиональной карьере студентов – 
будущих учителей. На основе общих принципов системного подхода рас-
сматривается базовое определение исследования – представления о про-
фессиональной карьере студентов педагогического колледжа.  

Ключевые слова: карьера, профессиональная карьера, профессио-
нальные представления, представления о профессиональной карьере 

 
Социально-экономические изменения современного общества повлек-

ли за собой процессы трансформации в образовательной сфере. Сегодня в 
общественном сознании оформились принципиально новые образователь-
ные ценности и цели – воспитание не только грамотной и высокоразвитой 
личности, но и высококультурной, творческой, активной, способной к са-
моопределению, самообразованию, саморазвитию. Для соответствия ожи-
даниям общества образование на всех уровнях должно перестроиться на 
демократическую основу, провозглашая своим ориентиром гуманистиче-
скую парадигму, опирающуюся на личностно-развивающие модели обуче-
ния. К сожалению, как показывает практика, темп этих преобразований не 
соответствует требованиям, а их ценность чаще декларируется, чем реали-
зуется. Одна из причин сложившейся ситуации кроется в недостаточном 
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внимании к изменениям в профессиональном сознании и самосознании 
будущего учителя.  

Одной из центральных составляющих профессионального самосозна-
ния будущего учителя является его представление о своей профессиональ-
ной карьере. Содержание этих представлений обусловливает профессио-
нальное поведение учителя, особенности его педагогического взаимодей-
ствия с другими субъектами образовательного процесса, влияет на отно-
шение учителя к себе как к представителю профессии. 

В своем исследовании мы опирались на разработанные теоретико-
технологические модели профессиональной карьеры (А. Бодалев, Э. Зеер, 
Е. Молл, Н. Пряжников, Ю. Стрелков, Е. Могилёвкин, Т. Невструева, И. 
Лотова). Теоретические аспекты проблемы форми-рования личностью 
представлений о будущем и планирования жизненной перспективы (К. 
Абульхановой-Славской, Р. Гинзбург, А. Кроник, С. Рубинштейном, Л. 
Сохань, В. Шинкарук и др.) Аспекты процесса формирования личностью 
общих представлений (А. Бодалев, Л. Венгер, В. Зинченко, А. Леонтьев, Б. 
Ломов, С. Рубинштейн, И. Сеченов, Д. Эльконин и др.) и представлений о 
профессиональном будущем (И. Демина, В. Иванов, Е. Климов, Л. Ковале-
ва, Н. Пряжников и др.).  

Цель статьи охарактеризовать составляющие представлений о про-
фессиональной карьере студентов педагогического колледжа. 

Новое понимание цели педагогического образования актуализировало 
задачу реформирования личностной и профессиональной подготовки сту-
дентов педагогического колледжа, в основе, которой – переориентация об-
разовательного процесса накопления знаний, навыков, умений на развитие 
личности обучающегося. Изменение содержания образования в колледже 
должно моделироваться с позиции формирования умений студентов вы-
страивать самостоятельно индивидуальную модель будущей профессио-
нальной деятельности. Основой такого преобразования выступает модель 
личности будущего учителя, который способен к осознанному выбору спо-
собов профессиональной деятельности; умеет прогнозировать результаты 
собственной педагогической деятельности; сам выбирает свой жизненный 
и профессиональный путь, обладает сформированными, адекватными 
представлениями о профессиональной карьере. 

Становление личности профессионала успешно осуществляется лишь 
в том случае, если в процессе обучения формируется система адекватных 
представлений о профессиональной карьере, участвующих в формирова-
нии жизненных планов личности, организующих и направляющих ее ак-
тивность, придающих ей особый персональный облик. Имеющиеся у сту-
дента педагогического колледжа представления о профессиональной карь-
ере оказывают существенное влияние на его профессиональное развитие и, 
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наряду с другими личностными образованиями, выступают в качестве ре-
гуляторов профессионального самоопределения. Степень сформированно-
сти представлений о профессиональной карьере выступает предпосылкой 
становления активной жизненной позиции личности, ее успешности в бу-
дущей профессиональной деятельности, в том числе и педагогической. 

Составляющими представлений о профессиональной карьере являют-
ся профессиональные представления. Они предваряют представления о 
профессиональной карьере, возникают на начальных этапах профессио-
нального самоопределения, являются направляющими, поскольку в даль-
нейшем определяют особенности движения личности в профессии и воз-
можности ее личностной и профессиональной самореализации. Стихийное 
развитие профессиональных представлений, не сопровождающееся педа-
гогически, приводит к формированию, ограниченных моделей будущей 
профессии, что препятствует дальнейшему карьерному росту.  

По мнению В. Брагиной, "представление о профессии является интегра-
тивной моделью социального будущего, которое включает в себя профессио-
нальный, личностный и социальный аспекты профессионального самоопреде-
ления. В профессиональном плане речь идет о знании субъектом содержания 
работы, условий труда, требований, предъявляемых профессией к человеку. В 
личностном плане – об учете собственных возможностей, способностей и их 
совершенствование. В социальном – об осведомленности индивида о таких 
аспектах профессии как заработная плата, общественная значимость, перспек-
тивы профессионального и социального роста, возможности выбора социаль-
но-экономических условий работы" [1,с.3]. 

В свою очередь, подход В. Обносова позволяет выделить в структуре 
представления о профессии три взаимосвязанных, взаимообусловленных и 
взаимодополняющих друг в друга компонента " ...образ профессии - опре-
деленный социальный эталон профессионала, стереотип той или иной спе-
циальности, доминирующий в обыденном сознании и своеобразно отобра-
женный каждым человеком, дополненный его собственными впечатления-
ми о данной профессии; образ себя ("образ Я"), "соединенный", соотнесен-
ный с данной специальностью, трансформированный на ее основе (оценка 
своей профессиональной пригодности и пригодности профессии для себя); 
образ вероятного будущего – социальное положение, возможности лично-
стного роста, самореализации и т.д. " [6,с.25]. Соотнесение представлений 
о профессии и о себе формирует у личности образ " Я" как субъекта про-
фессиональной деятельности и развивает профессиональную мотивацию. 
Профессиональные и личностные мотивы интегрируют в себе параметры 
желательности, необходимости, возможности реализации действий, кото-
рые обеспечивают непреодолимость стремлений, положительное отноше-
ние к деятельности и успешность ее выполнения.  
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Представления о профессии включаются в жизненные планы, на их 
основе индивид строит свою жизненную перспективу, свою профессио-
нальную карьеру, определяя, насколько он соответствует требованиям, 
предъявляемым обществом к нему как личности и профессионалу. В соз-
нании человека формируется представление о профессии и возможности 
самоопределения в ней, на основании которого он определяет перспективы 
своего профессионального движения, свою профессиональную карьеру. 
Эти представления имеют тенденцию изменения под влиянием социаль-
ных и психологических факторов. На разных этапах профессиональной 
подготовки, в зависимости от личностных особенностей и объективных 
факторов, представления о профессии по своему содержанию меняются[6]. 

Профессиональные представления учителей имеют определенную 
специфику. Опираясь на исследование А. Донцова и Г. Белокрыловой, рас-
смотрим их систему, включающую в себя две основные взаимосвязанные 
подсистемы: 

• субъектную, которая образована совокупностью представлений об 
учителе как субъекте профессиональной деятельности;  

• предметную или объектную, к которой относятся представления о 
содержании деятельности: о ее объекте, цели, средствах [3]. 

В профессиональных представлениях будущих учителей важным явля-
ется их представление о субъекте обучения – личности ученика. Однако мы 
не выделяем его в качестве самостоятельного компонента, в представлениях 
о профессиональной карьере поскольку это представление органичной ча-
стью включается в каждый из трех выделенных нами компонентов. 

Исследователи отмечают, что "основные элементы ("типовой каркас") 
профессионально-психологической картины мира возникают на первой 
стадии профессионального самоопределения личности и не претерпевают 
радикальных качественных изменений в процессе дальнейшей профессио-
нальной социализации"[3,49].  

Представления о себе как будущем профессионале – это представление 
себя в определенной профессии, своих способностей, перспектив и трудно-
стей, связанных с этой работой, конкретных профессиональных планов. Со-
отнесение представлений о профессии и о себе способствует формированию 
"образа – Я", как субъекта профессиональной деятельности [6]. 

Представления о профессиональном будущем. Образ вероятного бу-
дущего, связанный с прогнозируемым социальным положением, карьер-
ным ростом, возможностью профессионального и личностного роста. Са-
мооценка личности и уровень притязаний служат основой для формирова-
ния жизненной перспективы, которая находит свое отражение в жизнен-
ных планах. Л. Выготский указывал, что жизненные планы включаются в 
процесс целевой регуляции человека. Впервые жизненный план как опре-
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деленная система приспособления к окружающей действительности осоз-
нается в подростковом возрасте. Кроме того, жизненный план выступает 
внешним коррелятом процесса овладения человеком своим внутренним 
миром, оформления его личности и мировоззрения [2,с.327-328]. 

Таким образом, анализ различных подходов к определению, содержа-
нию и структуре представлений о профессиональной карьере позволяет 
рассматривать представление о профессиональной карьере как совокуп-
ность образов, обладающих мотивирующей, регулирующей и прогности-
ческой функцией деятельности. Такой подход строится на выделении трех 
взаимообусловленных структурных компонентов представлений о профес-
сиональной карьере:  

-представление о профессии и личности профессионала (определен-
ный социальный эталон профессионала, обобщенный образ той или иной 
специальности, отображенный субъектом и дополненный его собственны-
ми впечатлениями о данной профессии);  

- представление о себе как будущем профессионале ("образ Я", "иден-
тифицированный " с данной специальностью и трансформированный на ее 
основе);  

- представление о возможном профессиональном будущем (образ ве-
роятного будущего, связанный с прогнозируемым социальным положени-
ем и возможностью личностно-профессионального роста).  

Опираясь на анализ работ Е. Климова, Н. Пряжникова, мы пришли к 
выводу, что образ профессиональной карьеры у студентов педагогического 
колледжа включает: 

- информацию о профессии учителя, его профессиональных ролях и о 
профессиональных образах, идеалах учителя в обществе; 

- знания об особенностях социально-экономической ситуации в стране 
и регионе; 

- установки индивида на характер будущей профессиональной дея-
тельности и социальную значимость труда; 

 - образ "профессиональной мечты ", согласованный с личными ближ-
ними и дальними жизненными целями и современными требованиями об-
щества;  

- знания об основных внутренних и внешних преградах достижения " 
профессиональной мечты " и способах их преодоления; 

- знания индивида о моделях и стратегиях восхождения к вершинам 
профессионализма, принятых в обществе; 

- модель складывающегося субъективного образа "Я – профессионал"; 
- понятия о профессионально-значимых качествах и их роли в форми-

ровании личности профессионала; 
- знания о вариантах самопрезентации личности на рынке труда.  
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Совокупность рассмотренных компонентов, может считаться необхо-
димой и достаточной для формирования у студентов педагогического кол-
леджа адекватных представлений о профессиональной карьере. 

Под формированием мы понимаем процесс изменения личности под 
влиянием внешних и внутренних воздействий, приводящих к ее развитию, 
изменению. Формирование представлений - это процесс, выступающий как 
динамическая модель действительности, позволяющая осуществить отра-
жение мира. Они выступают как своеобразный набор маркеров, опреде-
ляющих последующие действия личности. Интегративны по своей сущно-
сти. Так как находятся на пересечении педагогической и психологической 
составляющих, взаимодополняющих друг друга 

Анализ современных научных подходов к пониманию представлений о 
профессиональной карьере, позволил заключить, что данные представления 
включают три компонента: смысловой, рефлексивный и деятельностный. 

Степень сформированности представлений о профессиональной карь-
ере у студентов педагогического колледжа выступает предпосылкой ста-
новления их жизненной позиции; успешности личности, в ее профессио-
нальной деятельности. Следовательно, изучение их особенностей содер-
жания и динамики позволит более успешно решать проблему формирова-
ния представлений о профессиональной карьере у студентов педагогиче-
ского колледжа.  

Таким образом, поиск смысла жизни для будущего специалиста непо-
средственно связан с определением своего места в обществе, в системе 
производственных отношений, то есть предполагаемой профессиональной 
карьерой, которая, в свою очередь, находит отражение в представлениях о 
будущем. Строя жизненный и профессиональный путь, человек руково-
дствуется определенной системой представлений о своем прошлом, на-
стоящем и будущем, которые лежат в основе долговременной регуляции 
личностью своей жизни.  
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Краснов С.И.,  
к.п.н., зав. лаб. ИнИДО РАО 

 
Теория гуманитарного проектирования разрабатывает средства разви-

тия профессионально – деятельностной и жизненной позиции. В гумани-
тарном проекте нами было выделено шесть этапов.  

 

Этапы гуманитарного проекта 
Позиции гуманитарного проек-
тировщика на отдельных этапах 

1. Выход в рефлексивную позицию. Рефлексивный аналитик 
2. Проблематизация жизненной по-
зиции. 

Критик  

3. Трансценденция как отказ от 
старой жизненной позиции и обре-
тение нового смысла. Построение 
конфигуратора. 

Конструктор 

4. Освоение нового способа мыш-
ления. 

Логик 

5. Выстраивание новых связей и 
отношений. 

Организатор 

6. Реализация в деятельности новой 
жизненной позиции.  

Ответственный исполнитель 

 
Объектом исследования и развития в гуманитарном проектировании 

является жизненная позиция.  
Жизненная позиция впервые появляется у человека в подростковом воз-

расте вместе со сформировавшимися рефлексивными способностями. Необхо-
димыми условиями ее появления является деятельность (например, учебная), 
сообщество, культура и такое качество как вера в себя. Отношение к деятель-
ности, людям, человеческой культуре и, наконец, к себе самому и есть те, ком-
поненты из которых складывается жизненная позиция человека.  

Принципиальной особенностью человеческого способа существова-
ния является его позиционность, необходимость самоопределения в про-
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фессии, в образе жизни, в выборе друзей и врагов, в определении ведущих 
ценностей и собственного призвания. Даже отказ от взятия какой-либо от-
ветственности есть сознательно выбранная позиция. Позиции нет у ма-
ленького ребенка, она не дается человеку от рождения, она появляется 
впервые в подростковом возрасте как результат самоопределения в соци-
ально-культурной ситуации и принятия ответственного решения (или отка-
за от решения) жить, имея свою точку отсчета, свое понимание и видение 
жизни. Вот лишь несколько определений понятия позиции. "Позиция – 
способ реализации ценности". (Н.Г. Алексеев) "Позиция – обнаруживае-
мый в ходе коллективной работы в ситуации ракурс (способ) понимания и 
видения происходящего, задаваемый определенным набором средств, не-
обходимым для выполнения фиксированной профессиональной задачи, и 
определяющей мышление и действие". (Ю.В. Громыко). 

Позиция – демонстрация в коллективной рефлексии проблемной си-
туации ведущей ценности конкретного человека с определенным способом 
мышления, определяющего одно из направлений развития деятельности и 
сообщества с последующей им его обязательной реализацией.  

В подростковом возрасте жизненная позиция еще достаточно слабая, 
подверженная изменениям и корректировкам. Ребенок "прыгает" с пози-
цию на позицию, но годам к двадцати пяти человек уже вполне сознатель-
но выбирает одну из представленных в ниже предложенной таблице пози-
ций и, как правило, уже практически не меняет ее до конца жизни. Гума-
нитарное проектирование ставит и пытается решить две фундаментальные 
проблемы. Первая. Возможно ли, при создании определенных условий по-
влиять на выбор подростка так, чтобы одной ведущих жизненных ценно-
стей для него стала ценность саморазвития, поиск призвания, самореали-
зация в разработанном и реализованном им культурном проекте. Вторая. 
Возможно ли "разоформить" взрослого человека и организовать ситуацию 
его саморазвития из занимаемой им бесперспективной жизненной позиции 
в деятельностную и творческую.  

Итак, мы выделили "клеточку", единицу того, что определяется и раз-
вивается – жизненную позицию. По-видимому, под наличием жизненной 
позиции следует понимать взрослое состояние человека, когда он полно-
стью отвечает за свою жизнь, имеет собственные цели и средства их реа-
лизации. А также человеческое состояние, то есть после вхождения и осоз-
нания ценностей определенной культурной традиции ее продолжение в 
своей жизни. Речь идет о призвании, о смысле жизни превышающей жизнь 
конкретного человека. 

Следующий важнейший момент – это положение о том, что это раз-
витие носит искусственный и управляемый характер. Поэтому это про-
исходит в форме гуманитарного проектирования. Однако это управление 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
450 

имеет ограниченный характер. Мы не во всем согласны с позицией В.И. 
Слободчикова "что нельзя заставить, принудить Другого стать и быть 
личностью. Можно только ему самому вырасти в меру этих подлинно 
человеческих способностей, стать на путь их обретения… эти способно-
сти могут стать и быть только в развитии, и не просто в развитии – а в 
саморазвитии, в развитии собственной самости, в развитии самого себя. 
Принцип саморазвития в психологии – это главное ценностное основа-
ние всех наших знаний именно о психологии человека. Очевидно, что 
главным вопросом здесь является вопрос о самости человека". Наша по-
зиция заключается в положении, что кроме "самости" человека не мень-
шее значение в его развитии имеют деятельностные, социальные и куль-
турные пространства его жизни. Экзистенциальная философия, если не 
считать рационально-научной его религиозную "ветвь", устами его авто-
ров, "покопавшись" глубоко внутри человека, только и смогла обнару-
жить там: "страх и ужас", "стремление к смерти", "ничто", абсурдность 
человеческого существования" и т.п. "смыслы жизни". Совершенно оче-
видно, что система ценностей, убеждения человека не даны ему от рож-
дения, а появляются в результате воспитания, самоопределения и вхож-
дения в определенную культурную традицию. Единственная наличная 
способность конкретного и уникального человека – это способность ме-
нять программы жизнедеятельности, имеющиеся в его сознании под 
влиянием вновь открывшихся обстоятельств. К. Поппер считал, что че-
ловек отличается от тысяч амеб только тем, что те массово погибают в 
новых и не комфортных для себя ситуациях. И только лишь несколько, 
приобретя для выживания новые необходимые свойства, выживают бла-
годаря этому и дают возможность выжить своему потомству. Человек же 
"под градом" критики и обилием новых фактов имеет возможность отка-
заться от устаревших знаний и верований, вырабатывать новые адекват-
ные ситуации убеждения, проектировать новую жизненную позицию. И 
далее не прав и К. Поппер, оставляя человека одного только с культу-
рой. Процесс развития носит принципиально коллективный характер. 
Человек не может развиваться сам, в полном одиночестве, а только в со-
обществе. И также роднит его с животными и насекомыми тот факт, (и 
это наиболее часто наблюдаемое нами в повседневной жизни явление) 
что он может также и отказаться от развития в проблемной ситуации (то 
есть от позиционного самоопределения и проектирования новой жиз-
ненной позиции) с теми же, что и для насекомых последствиями. "Уви-
деть", обнаружить жизненную позицию человека можно в рефлексии 
процесса, применяемого способа, результатов и продуктов его деятель-
ности, в проблемно-содержательной коммуникации, дискуссии; в выде-
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ляемых смыслах текста, прочитанного или услышанного, написанного 
или проговоренного им самим; при принятии ответственного решения.  

Структура жизненной позиции включает в себя: способы действия, 
организационные условия для ее реализации, тип мышления, структуру 
ценностей человека. Развитие позиции можно представить как введение и 
освоение человеком следующих пространств: деятельностного, коммуни-
кативного, культурного и экзистенциального. В пространстве деятельности 
осваивается способ деятельности; в коммуникативном – организация и 
управление социальными объединениями; в культурном – способ мышле-
ния, конструирование моделей, разработка системы понятий; в экзистен-
циальном - "открытие" или изобретение ценностей и смыслов. Только по-
строив систему, в которую входят эти компоненты: деятельность, социаль-
ные объединения, духовная культура, ценности и смыслы можно создать 
необходимые условия для проектирования развития человека.  

Ниже приводится таблица в самом общем виде раскрывающая струк-
туру и уровни занимаемых людьми жизненных позиций. 

По горизонтали выделены пространства жизни и самоопределения че-
ловека и формируемая интегральная жизненная позиция. Жизненная пози-
ция складывается из отношений человека к деятельности, к другим людям 
и вытекающим из этого типа объединений; из его отношения к культуре и 
соответственно уровню образования, имеющемуся у него типу мышления; 
и, наконец, из отношения к себе самому сквозь призму ценности самораз-
вития. По вертикали снизу вверх выделены уровни развития жизненной 
позиции в направлении повышения ответственности человеком за свою 
жизнь. Всего нами выделено шесть уровней. Кратко охарактеризуем каж-
дый из них. Предельным случаем, фиксирующим не только почти полное 
отсутствие процессов развития и саморазвития, но скорее обнаруживаю-
щим ситуации личностной деградации является первая, описываемая нами, 
жизненная позиция "иждивенца". Она характеризуется отсутствием вы-
полняемой профессиональной или какой-либо случайно организованной 
деятельности, отношения к людям только как источникам поступления не-
обходимых ресурсов. Социальные связи у человека, занимающего такую 
позицию, случайные, ситуативные. Объединения с другими людьми воз-
можны как стихийно складывающиеся группы выживания или так опреде-
лившиеся люди существуют в роли "приживальщиков" при обладающих 
материальными ресурсами людях. У них отсутствует логическое мышле-
ние, критическое отношение к себе и ценность саморазвития. Человек, за-
нимающий позицию "иждивенца", легко подвергается манипуляции, под-
вержен различным формам зависимости, с точки зрения организации соз-
нания – это жизнь в искривленном фантастическом мире.  
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Интегральная 
жизненная 
позиция 

Отношение 
к деятель-
ности 

Отношение 
к людям, 

тип объеди-
нения 

Отношение 
к культуре 
(тип мыш-
ления) 

Отношение к 
себе самому 
сквозь призму 
ценности са-
моразвития 

Классик Универ-
сальная 
цель и сред-
ство, необ-
ходимый 
всем куль-
турным лю-
дям резуль-
тат. 

Как ответст-
венным хра-
нителям оп-
ределенной 
культурной 
ценности.  
Автор транс-
цендентного 
сообщества 

Предъяв-
лен новый 
способ 
мышления 
 

Указан вектор 
саморазвития 
для других 
людей  

Новатор Новые цель 
и средство, 
новый ответ 
на опреде-
ленную 
проблемную 
ситуацию. 

Как источни-
ку саморазви-
тия.  
Создатель 
культурно-
ценностного 
сообщества. 

Творческое Ценность са-
моразвития 
является са-
мой главной 

Деятель Свои цель и 
средство, 
способность 
приведения 
проблемной 
ситуации в 
нормаль-
ную. 

Как равно-
правным 
партнерам, 
вместе пре-
одолевающим 
проблемную 
ситуацию. 
Организатор 
проектной 
команды. 

Продук-
тивное 

Ценность са-
моразвития 
является од-
ной из веду-
щих 

Исполнитель Чужие цель 
и средство, 
гарантиро-
ванный по-
ложитель-
ный резуль-
тат только в 
нормальной 
обстановке. 

Как к полез-
ной функции. 
Администра-
тор или уча-
стник рабочей 
группы. 

Репродук-
тивное 

Ценность са-
моразвития 
не является 
ведущей 
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Имитатор Несовпа-
дающие 
цель и сред-
ство, всегда 
отсутствие 
положи-
тельного ре-
зультата. 

Как к средст-
ву достиже-
ния своих це-
лей. 
Организатор 
или участник 
асоциальной 
группы. 

Непродук-
тивное 

Ценность са-
моразвития 
не является 
ни приори-
тетной, ни ак-
туальной 

Иждивенец Отсутствие 
деятельно-
сти. 

Как источнику 
поступления 
необходимых 
ресурсов. 
Случайные 
ситуативные 
группы вы-
живания.  

Отсутству-
ет 

Ценность са-
моразвития 
отсутствует 

 
На следующем уровне развития находятся люди занимающие позицию 

"имитатора". По отношению к деятельности, занимающие эту позицию люди 
имеют не совпадающие цели и средства, поэтому, они никогда не могут дос-
тичь положительного результата. Рассматривают других людей как средство 
для достижения своих целей. Имеют склонности к организации или участию 
в асоциальных группах. Обладают непродуктивным мышлением поскольку 
не находятся ни в одной из культурных традиций. Для выживания и карьер-
ного роста широко используют техники и приемы манипулирования. Цен-
ность саморазвития не является ни приоритетной, ни актуальной. Значимыми 
ценностями являются "выгода", "ресурсонакопление". 

Еще выше находятся люди, "имеющие счастье" быть запрограммирован-
ными на определенную работу, и, не обладая рефлексивными способностями, 
об этом не догадавшиеся. Эту позицию мы назвали "исполнитель", так как са-
мое существенное ее качество – выполнение деятельности в соответствии с 
определенной нормой. Так определяющиеся люди реализуют в своей деятель-
ности чужие цели чужими освоенными ими средствами. Они гарантируют по-
ложительный результат только в нормальной обстановке. Если же ситуация 
становится проблемной они снимают с себя всякую ответственность. У так 
определившихся людей отношение к другим людям как к полезным в жизнен-
ных обстоятельствах функциям. С точки зрения организации объединений 
люди с таким типом самоопределения могут быть администраторами или уча-
стниками рабочей группы. Мышление у них репродуктивного типа. Ценность 
саморазвития не является ни актуальной, ни ведущей.  

На следующем уровне развития находятся люди занимающие позицию 
"деятеля". Они имеют свои собственные цели и средства. За счет развитых 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
454 

рефлексивных способностей и хорошего образования они также имеют спо-
собность приведения проблемной деятельностной ситуации в нормальную. У 
них отношение к другим людям как к равноправным партнерам, вместе пре-
одолевающим проблемную ситуацию. Люди, занимающие позицию "деятеля", 
любят преодолевать проблемные ситуации, одним из средств преодоления ко-
торой для них является создание проектной команды. Мышление у них про-
дуктивное, то есть дающее положительный результат в решении проблемных 
ситуаций. Ценность саморазвития является одной из ведущих и определяю-
щих их мышление и деятельность. Люди, занимающие позицию "деятеля" 
уверены в себе и обладает собственным способом деятельности. 

Позиция "новатора" встречается значительно реже. В деятельности 
человек, занимающий эту позицию, ставит новую цель и разрабатывает 
новые средства, дает новый ответ на определенную проблемную ситуа-
цию. Отношение к другим людям у него как источнику саморазвития. Он в 
рамках трансляции разработанного им новшества является создателем 
культурно-ценностного сообщества. "Новатору" присуще творческое 
мышление. Ценность саморазвития является для него самой главной. 

И на самом высоком уровне находится позиция самореализовавшего-
ся в своей жизни человека, позиция, ставшая актуальной, образцом для 
всех культурных людей. Ее мы назвали позицией "классика". Эту позицию 
характеризуют: универсальные, необходимые другим людям цель и сред-
ство, нужный всем культурным людям результат; отношение к людям как 
к ответственным хранителям определенной культурной ценности. Он так-
же является автором трансцендентного, то есть преодолевающего любое 
время и пространство сообщества. Человек, занимающий эту позицию, 
разрабатывает, предъявляет и обучает других новому смыслу и способу 
мышления, а также указывает вектор саморазвития для других людей на 
протяжении всей культурной истории.  

 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАКОВИХ КЛАСІВ 

 
Кузьменко В.В., 

д.п.н., професор, завідувач кафедри педагогіки і психології; 
Примакова В.В., 

к.п.н., докторант кафедри педагогіки і психології Комунальний вищий нав-
чальний заклад 

"Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради 
 

Статтю присвячено розгляду методологічного аспекту проблеми роз-
витку післядипломної освіти вчителів початкових класів в сучасному 
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українському суспільстві; проаналізовано основні принципи і підходи, 
реалізація яких здатна забезпечити професійний розвиток і вдосконалення 
майстерності педагогів упродовж їх неперервної освіти. 

Ключові слова: післядипломна освіта; вчителі початкових класів; 
принципи і підходи; підвищення кваліфікації; неперервна освіта. 

 
 Кузьменко В.В., Примакова В.В. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Статья посвящена рассмотрению методологического аспекта пробле-

мы развития последипломного образования учителей начальных классов в 
современном украинском обществе; проанализированы основные принци-
пы и подходы, реализация которых способна обеспечить профессиональ-
ное развитие и совершенствование мастерства педагогов на протяжении их 
непрерывного образования. 

Ключевые слова: последипломное образование; учителя начальных 
классов; принципы и подходы; повышение квалификации; непрерывное 
образование. 

 
Трансформаційні процеси, що відбуваються сьогодні в освітній сфері, 

значною мірою зумовлені тенденціями, що останнім часом 
спостерігаються в Україні. Одним із пріоритетних напрямів сучасної 
державної освітньої політики є забезпечення ефективного розвитку і 
функціонування системи неперервної освіти. Післядипломна освіта як 
органічна її складова, покликана виконувати складні функції, сприяти 
реалізації важливих освітніх завдань, основними з яких є підвищення рівня 
професійної компетентності педагогів, їх фахового розвитку і зростання 
впродовж життя. 

Різні аспекти розвитку неперервної освіти привертали увагу як 
вітчизняних, так і іноземних дослідників. Серед них: В. Андрущенко, С. 
Вершловський, Р. Дейв, І.З язюн, Н. Ничкало, М. Ноулз, О. Олійник, Р. 
Сміт, Є. Тонконога та ін. Основні методологічні й теоретичні положення 
базової професійної підготовки вчителів визначали О.Абдуліна, Ю. Коз-
ловський, В. Кузьменко, В. Луговий, Н. Слюсаренко, С. Шмалєй та ін. 
Специфіку діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти 
висвітлено у працях А. Зубка, О. Дубасенюка, В. Майбороди, О. Пєхоти, Н. 
Протасової. Таким чином, в сучасній педагогічній теорії і практиці нако-
пичено досить ґрунтовний матеріал з різних аспектів розвитку та 
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функціонування складових неперервної освіти. Однак у контексті 
мінливості сучасного освітнього простору та враховуючи специфіку робо-
ти з молодшими школярами вважаємо важливим розгляд методологічного 
аспекту проблеми розвитку післядипломної освіти вчителів початкових 
класів в сучасному українському суспільстві. 

Отже, мета статті: на основі аналізу тенденцій сучасного розвитку 
освіти, суспільства, окреслити й охарактеризувати основні принципи і 
педагогічні підходи, реалізація яких здатна забезпечити професійний розви-
ток і вдосконалення майстерності педагогів упродовж їх неперервної освіти. 

Післядипломна освіта як невід’ємна складова неперервної, має 
потужні можливості щодо підвищення професійного рівня педагогів, задо-
волення їх професійних потреб, опанування суміжної спеціальності тощо. 
Про це вказано в Законі України "Про вищу освіту", де післядипломна 
освіта розглядається як "спеціалізоване вдосконалення освіти та 
професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й онов-
лення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої 
спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня 
та практичного досвіду" [1, с.2]. Згідно з положеннями статті 10 цього За-
кону, післядипломна освіта охоплює: "перепідготовку; спеціалізацію; роз-
ширення профілю (підвищення кваліфікації); стажування" [там само]. Роз-
глядаючи проблему розвитку післядипломної освіти вчителів початкових 
класів у сучасному українському суспільстві, насамперед нас буде 
цікавити підвищення кваліфікації фахівців як її центральна ланка, що має 
потужні можливості для професійного розвитку та вдосконалення 
педагогів.  

Збільшення об’єму інформації, теоретичних знань про особливості 
розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів, що 
відбувається в Україні останнім часом, виникнення необхідності в їх 
синтезі та інтеграції потребують і розвитку методології процесу. 

Філософський енциклопедичний словник містить тлумачення 
методології як "сукупності підходів способів, методів, прийомів і проце-
дур, що застосовуються в процесі наукового пізнання та практичної 
діяльності для досягнення наперед визначеної мети" [2, с.374]. Відтак 
досліджуючи історію, сучасний стан і перспективи розвитку 
післядипломної освіти вчителів початкових класів звернемося насамперед 
до визначення принципів і підходів, що актуалізують цей напрям 
педагогічної науки.  

Розглядаючи вихідні положення і сучасні підходи до розвитку 
післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні, ми спиралися 
на класифікацію А.Кузьмінського, який запропонував об’єднати основні 
принципи функціонування післядипломної педагогічної освіти за сутністю 
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та характером прояву в дві групи: загальнометодологічні, властиві для всієї 
освітньої системи, та специфічно педагогічні. До загальнометодологічних 
вчений відносить принципи соціальної детермінованості, системності й 
комплексності, наступності й перспективності, науковості, 
прогностичності, культуровідповідності, конкретно-історичного підходу. 
До специфічно педагогічних – принципи гуманізму, демократизму, 
іманентності розвитку, вільного розвитку особистості на основі його 
індивідуальних освітніх потреб, свободи вибору, актуалізації результатів 
цільового вдосконалення і професійної підготовки [3]. Вказані групи 
принципів, що є важливими для реалізації та врахування в діяльності всіх 
ланок освітньої галузі, безперечно залишаються актуальними й для роз-
витку сучасної післядипломної освіти вчителів початкових класів. Взявши 
до уваги окреслений перелік вихідних положень, проаналізувавши їх 
основні характеристики й ознаки, врахувавши специфіку післядипломної 
освіти вчителів початкових класів, до принципів її розвитку на сучасному 
етапі відносимо такі: неперервності, гуманізму, демократизму, цілісності, 
людиноцентризму. 

Післядипломна освіта фахівців, у тому числі вчителів початкових 
класів, починається з моменту отримання випускником вищого навчально-
го закладу диплому і триває впродовж його професійного життя. Її 
неперервність забезпечує зростання рівня професійної компетентності 
фахівця протягом усієї його професійної діяльності з урахуванням набуто-
го досвіду та особистісних змін, що відбуваються в процесі дорослішання 
людини [4]. Неперервність професійного становлення і розвитку фахівців 
насамперед мають забезпечувати наступність і системність у роботі всіх 
ланок освіти (допрофесійної, базової, післядипломної). Реалізація принци-
пу цілісності в розвитку системи післядипломної освіти вчителів можлива 
за умови узгодженої взаємодії її структурних складових на шкільному, 
районному (міському), обласному, державному рівнях за умови включення 
педагогів у самоосвітню діяльність.  

Сьогодні післядипломна освіта представлена досить широкою систе-
мою закладів, які пропонують очну, заочну, дистанційну та інші форми 
навчання. Та незалежно від форми підвищення кваліфікації вчителів по-
чаткових класів, їх діяльність має будуватися насамперед на засадах 
гуманізму, демократизму, людиноцентризму, що передбачає ставлення до 
людини як до найвищої цінності з урахуванням її інтересів, потреб, 
мотивів, надаючи їй певну свободу вибору, що водночас передбачає 
відповідальність за цей вибір. Проте варто відзначити, що саме комплексне 
застосування вказаних принципів дозволить якісно, на більш високому 
рівні підготувати вчителів початкових класів до виконання фахової 
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діяльності, впливаючи на їх становлення та стимулюючи вдосконалення 
упродовж життя, задовольняючи особистісні і професійні потреби. 

На розвиток змісту означеної системи впливають сучасний стан 
педагогічної науки, визначення професійних потреб вчителя, вимоги до його 
фахового, культурного, особистісного рівнів, вивчення і критичний аналіз 
вітчизняного та зарубіжного досвіду, стратегічні напрями вдосконалення 
педагогічної освіти. Післядипломна освіта вчителів початкових класів має 
бути гнучкою, варіативною, швидко реагуючою на зміни, що постійно 
відбуваються в усіх сферах суспільного життя, зокрема в освітній галузі. То-
му реалізація андрагогічного, інноваційного, особистісно-орієнтованого, си-
нергетичного, компетентнісного, акмеологічного підходів до розвитку 
післядипломної освіти здатна, на нашу думку, забезпечити більш інтенсивне 
професійне зростання вчителів початкових класів. 

Оскільки післядипломна педагогічна освіта розвивається під впливом 
наукових розробок тенденцій освіти дорослих, її ефективності сприятиме 
насамперед реалізація андрагогічного підходу до забезпечення підвищення 
кваліфікації фахівців (Л. Набока, О. Пєхота, Н. Протасова). Безперечно 
навчання дорослих має свою специфіку, її врахування, використання ос-
новних положень андрагогіки, відповідних моделей і технологій у 
післядипломній освіті дозволяє підвищити рівень професійного вдоскона-
лення вчителів початкових класів. 

У контексті сучасного розвитку післядипломної освіти вчителів по-
чаткових класів обов’язковим уважаємо реалізацію інноваційного підходу, 
який визначають як використання інновацій, здатність педагогів до твор-
чого пошуку. Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, 
В. Журавльов, А. Ніколс та ін.) співвідносять поняття нового у педагогіці з 
такими характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, 
передове. Прикладом нового і прогресивного у сучасній післядипломній 
освіті інформаційно-комунікативні технології. Це потужний ресурс фор-
мування нового типу освітнього простору - Інтернет-простору, який 
дозволяє розвиватися таким формам освіти, як дистанційне навчання, 
віртуальні і корпоративні університети, транснаціональні навчальні 
центри тощо [5]. Такий освітній простір розширює можливості для 
інтенсифікації неперервного професійного розвитку вчителів початко-
вих класів за умови розвитку в них інформаційної культури, культури 
мислення. 

Основною ідеєю сучасної післядипломної освіти є розвиток вчителя 
як суб’єкта педагогічної діяльності впродовж усього професійного життя, 
що дозволяє йому реалізувати індивідуальну освітню програму становлен-
ня і саморозвитку. Відтак одним із центральних підходів до розвитку 
сучасної післядипломної освіти вчителів початкових класів уважаємо 
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особистісно-орієнтований (І. Бех, С.Подмазін, О. Савченко), що полягає в 
створенні умов для задоволення професійних потреб фахівця, для 
самоініційованого і вмотивованого навчання, що орієнтує вчителя на вдо-
сконалення, дозволяє регулювати процес професійної стабільності та 
самореалізації [6].  

Важливим теоретичним підґрунтям у підходах до визначення сучас-
них концепцій освітньої діяльності та її інституцій є філософія 
нестабільності І. Пригожина [7] та заснована на ній теорія самоорганізації 
складних систем – синергетика. На кожному етапі становлення і 
професійного зростання педагога, при визначенні основних умов, що має 
забезпечити післядипломна освіта вчителів початкових класів: підвищення 
їх рівня професійної компетентності, розвиток творчого потенціалу, збага-
чення пізнавальної, духовної сфери педагогів тощо, варто враховувати си-
нергетичний підхід до розвитку системи в цілому та окремих її складових. 
Тоді можемо тією чи іншою мірою розраховувати на синергетичний ефект. 

Реалізація компетентнісного підхіду до післядипломної освіти 
вчителів початкових класів упливає на рівень їх готовності до виконання 
професійної діяльності, віддзеркалюючи ступінь відповідності 
професійним вимогам, які до них висуваються Проблеми 
компетентнісного підходу розглядали П. Борисов, І. Зимня, Ю. Лебеденко 
та ін.. Результатом його реалізації в післядипломній освіті є оновлення і 
розширення кола знань, оволодіння загальнопрофесійними уміннями і на-
вичками, здатність творчо розв’язувати освітні проблеми, набуття нових 
особистісних якостей, вдосконалення професійної майстерності. 

Акмеологічний підхід до розвитку післядипломної освіти педагогів 
полягає в урахуванні факторів впливу на підвищення їх професійної 
майстерності (В. Воронцова, Л. Набока, Ю. Яковець та ін.). "Акме" - від 
грецьк. – найвищий ступінь, вершина, розквітла сила, вершина зрілості. Це 
поняття означає "бути у повному розквіті, на найвищому ступені розвитку" 
[8,40]. На саморозвиток і самореалізацію вчителів початкових класів упли-
вають їх вік, стан здоров’я, особисті та професійні досягнення, моральні 
якості. В цьому контексті важливою вважаємо думку про те, що в сучасних 
умовах розширення освітнього та інформаційного простору, поширення 
філософії глобального, планетарного світобачення особистісний розвиток 
педагога набуває пріоритетності над професійним, розвинений духовний 
світ фахівця стає основою його професійних досягнень [9].  

Отже, аналіз наукових досліджень з окресленої проблеми дає підстави 
стверджувати, що післядипломна освіта має потужні можливості для 
професійного й особистісного зростання педагогів упродовж життя. Перспек-
тивними напрямами розвитку післядипломної освіти вчителів початкових 
класів уважаємо: надання можливостей становлення та якісного професійного 
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розвитку фахівцям через узгоджену взаємодію всіх ланок системи неперервної 
освіти і складових післядипломної (в курсовий, міжкурсовий періоди та впро-
довж самоосвіти); переорієнтацію методології розвитку і функціонування 
сучасної післядипломної освіти на особистісний розвиток і саморозвиток педа-
гога. Професійне зростання, формування наукової картини світу й 
індивідуального стилю творчої діяльності педагогів має будуватися на основі 
принципів людиноцентризму, демократизму, гуманізму, цілісності й 
неперервності; врахування педагогічних підходів до професійного розвитку 
вчителів початкових класів (андрагогічного, інноваційного, особистісно-
орієнтованого, синергетичного, компетентнісного, акмеологічного), реалізація 
яких у післядипломній освіті забезпечить якісну підготовку фахівців до вико-
нання функціональних обов’язків у мінливому освітньому просторі.  

Відтак увага суспільства, держави, педагогів до післядипломної 
педагогічної освіти як обов’язкової умови професійного зростання вчителя 
початкових класів є явищем закономірним, оскільки розвиток цієї ланки 
неперервної освіти дозволить забезпечити сучасну освіту не тільки 
висококваліфікованими, а й висококультурними кадрами. Адже це є нагаль-
ною потребою сьогодення, тому вимагає уваги і потребує подальших дослі-
джень. 
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ДИФФУЗИЯ ИННОВАЦИЙ В ШКОЛАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Курдюмова И.М.,  

д.п.н, ИнИДО РАО, г. Москва 
  

Тема "Модели диффузии передовой практики" – находится в центре 
дебатов, касающихся изменений в менеджменте образовательной системы 
Великобритании. В Великобритании имеется значительный опыт экспери-
ментов с такими изменениями и многие правительственные инициативы, 
начиная с конца 90-х, включали элементы требований к диффузии или 
"переносу" передового опыта внутри системы образования.  

"Эффективные изменения в данной сфере зависят от взаимодействия 
людей, так как в образовании от миллионов людей требуется изменение их 
поведения…. Они (изменения) потребуют постоянной защиты и убежде-
ния в создании климата, в котором школы должны ощущать вызов со сто-
роны других школ и использовать опробованные пути повышения эффек-
тивности" [3, p.12]. 

Попытки совершенствовать профессиональную практику влекут за со-
бой различные выводы о механизмах, с помощью которых лучше всего соз-
давать и распространять передовую практику. Авторами одного из исследо-
ваний используются следующие термины: диссеминация, перенос, адапта-
ция, диффузия [13]. Термин "диффузия" в данной работе используется как 
нейтральный по отношению к процессу образовательных изменений.  

Диссеминация предполагает идею посадки зерна идеи в ожидании, 
что впоследствии из него что-то вырастет, похожее на оригинал, а также 
способствующее цели повышения достижений. Перенос (transfer) предпо-
лагает передачу идеи, процедуры или практики, при котором содержание и 
задачи остаются неизменными и процесс передачи близок к определенным 
действиям. Диссеминация же, напротив, является процессом открытым и 
во многом непредсказуемым.  

С таким пониманием связаны две концепции природы обучения. Од-
на, которую можно назвать техницистской, или позитивистской, считает 
процесс преподавания, прежде всего, искусством передачи уже опробо-
ванных методов и техник. В соответствии с таким позитивистским подхо-
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дом, изменения в профессиональной практике могут быть стимулированы 
с помощью более эффективных техник, которые дают предсказуемый ре-
зультат. С другой позиции, работа успешного преподавателя рассматрива-
ется как сложная динамичная деятельность, содержащая постоянный про-
цесс рефлексии [13].  

Следует отметить, что Правительственная стратегия изменений в Ве-
ликобритании "включает две хорошо видимые волны, первая связана с со-
вершенствованием существующей системы, вторая – с ее трансформацией" 
[1, с.10]. С совершенствованием системы связаны такие изменения, как 
продвижение реформ по стандартам обучения, возлагающее ответствен-
ность на отдельные школы за свое совершенствование в достаточно широ-
ких рамках, которые предполагают как поддержку, так и давление, а также 
расширенную поддержку профессионального развития. Волна трансфор-
мации, по контрасту, делает упор на "новые формы партнерства и сетевых 
связей" как внутри, так и между школами и другими партнерами в общест-
венном секторе, а также "трансформацию лидерства, подготовки, под-
держки и оплаты профессии учителя" [1, с. 12]. 

Важный вопрос касается самих изменений, на что они направлены, а 
также каков уровень предполагаемого вмешательства в систему. Должна 
ли это быть практика отдельного учителя? Следует ли изменять мышление 
или поведение учителей? Или измениться должны принципы и подходы 
самой школы – ее культура, этос, методы работы? Должно ли измениться 
качество диалога между сообществом профессионалов как внутри, так и 
вне школы? 

Следует отметить, что процессы диффузии могут быть разного рода. 
Зачастую различия проводятся между централизованными и децентрали-
зованными изменениями и между программированными и адаптивными 
изменениями. Отдельные авторы делают различие между такими измене-
ниями следующим образом: "в сильно централизованных системах суще-
ствует: централизованный (часто правительственный) контроль за реше-
ниями о том, какие инновации должны быть распространены; диффузия 
инноваций сверху вниз, от экспертов к пользователям; невысокая степень 
адаптации инноваций пользователями. В сильно децентрализованных сис-
темах диффузии: широкое распространение власти и контроля среди чле-
нов системы диффузии; распространение инноваций среди равных по го-
ризонтальным сетям; высокая степень адаптации инноваций на местном 
уровне [11, с.37]. 

Различие между программированным и адаптивным подходами так-
же адресовано некоторым из этих факторов, сфокусированных на степе-
ни, в которой детали изменений предопределены или являются субъектом 
переговоров в ходе внедрения [8]. Программируемые изменения обычно 
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предполагают близкое следование оригиналу проекта, зачастую с исполь-
зованием детализированных задач и даже видов поведения. Адаптивные 
изменения обычно организуются вокруг некоторых общих принципов или 
направлений, возможно, с некоторыми ограничениями, но они открыты 
для применения на местах и более мягкой диффузии. Обе эти модели 
централистские, но они по-разному решают вопрос о возможностях вне-
дрения. 

Децентрализованные изменения, по контрасту, обычно строятся снизу 
вверх, с опорой на экспертизу и инициативу тех, кто ближе к источнику 
изменений, и процессы передачи заменены процессами создания. Согласно 
имеющимся данным [11,12], централизованные и программированные из-
менения более эффективны, когда изменения непротиворечивы и основаны 
на существующих знаниях, а также когда окружающая среда стабильна и 
уровень изменений находится под контролем. 

Инициативы по изменению, рассмотренные в данной работе, носят 
комплексный характер. Так, одни инициативы определяют как средства, 
так и задачи (стратегия грамотности и счета); другие определяют широ-
кие цели требуют одобрения на местах (EAZs); третьи предполагают са-
мостоятельный выбор фокуса инноваций и распространения (Школы-
маяки, Стипендии исследователям) [6,7]. Основной вопрос здесь касает-
ся не только намерений правительства, но и интерпретации и действий 
тех, кто отвечает за внедрение на местном уровне. На местном уровне 
порой можно модифицировать инициативу из центра самым непредска-
зуемым образом. 

Восприимчивость принимающих организаций или индивидов. Прави-
тельственные стратегии включают набор выводов о том, как лучше рас-
пространять передовую практику. Рассматривая их все, делается упор на 
потребности школы быть учебным сообществом, а также на важности 
обучения учителей, их желания учиться друг у друга [4]. Такое учение 
может включать простое принятие практики, которая демонстрировалась 
как эффективная на общем уровне, или диффузия между отдельными 
учителями и школами на местном уровне, отвечающая конкретным по-
требностям и обстоятельствам. Однако один из вопросов не полностью 
отработан в рамках большинства инициатив, касающихся разных уровней 
учения. Snell&Chak (1998) выдвинули понятие простого и двойного цикла 
учения (loop learning), инкорпорирующего третий цикл учения (triple loop 
learning) и включающего различие между уровнями индивида и организа-
ции (Табл. 2). 
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Таблица 2 - Циклы учения индивидов и организаций [14, p.358] 
 

Уровень (цикл) 
учения 

Манифестация для 
индивидов 

Манифестация для органи-
заций 

Нет учения Изоляция, нет обрат-
ной связи 

Фрагментирование – нет свя-
зи, потеря индивидуальных 
средств, потеря экспертизы 

Учение одного 
цикла  

Адаптация – при-
своение умений, дос-
тижение одной цели 
одним действием 

Консолидация – добавление к 
школьным знаниям и компе-
тенции без постановки задач 
или реализации политики 

Учение второго 
цикла 

Развитие – выбор 
умений учиться новым 
навыкам, понимание 
пределов текущих це-
лей, переформулиро-
вание проблем  

Трансформация – изменение 
знаний и компетентностной 
базы школы путем перефор-
мулирования проблем и мо-
дификации политики и целей 

Учение третьего 
цикла 

Изобретение – уход от 
ограничений всех ве-
ликих моделей, разви-
тие новых структур 
мысли и действия и 
оценка их воздействия 

Сотворчество – открытие то-
го, как учение происходит и 
производство новых структур 
и стратегий учения 

 
Вполне возможно разместить различные инициативы в рамках этой 

модели. Любая инициатива неизбежно сначала сфокусируется на единич-
ном цикле (уровне). Однако, хотя это и кажется начальной точкой страте-
гий обучения чтению и счету, есть показатели того, что переход на второй 
цикл совершается вовремя. Отдельные учителя, оказывающие поддержку 
исследованиям, и рефлексирующие относительно своей практики, будут 
вовлечены и в двойной, и в тройной циклы учения. Школы – маяки и спе-
циальные школы принимают участие в тестировании условий для иннова-
ций, которые требуют двойной и тройной циклы, и от них затем требуется 
передавать свой опыт другим школам (cascade). 

Безусловно, невозможно заставлять кого-то думать на каком-то одном 
уровне, и отдельные индивиды и школы могут творчески действовать в 
разных обстоятельствах. Отдельные учебные потребности реализуются на 
первом уровне. Было бы неразумно требовать ежеминутно и ежедневно 
ответа на фундаментальные вопросы. Однако в перспективе такую воз-
можность следует иметь в виду.  
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Правительство Великобритании предложило образовательным учреж-
дениям целый ряд механизмов распространения примеров "эффективной" 
практики или организации исследований. Управление инспекции этой 
страны приводит примеры и дает оценку передовой практике и распро-
страняет ее с помощью публикаций и других средств информации, особен-
но электронных. Конечной целью подобных инициатив является повыше-
ние достижений учащихся школ. Они сфокусированы на том, что происхо-
дит в школах и что влияет на достижения. Важным является вопрос – яв-
ляется ли процесс изменений в целом постепенным, предполагающим мел-
кие шаги в ходе изменений, или более глубоким, трансформирующим из-
менением практики [9,16]. Впрочем, различие между этими видами изме-
нений не вполне прояснено. Тем не менее, очевидно, что трансформация 
предполагает ясное видение радикально измененного будущего и соответ-
ственно связанные с этим радикальные стратегии. 

Обратимся к опыту авторов, рассматривающих модели диффузии ин-
новаций в процессе обучения счету и письму в начальной школе Велико-
британии. Были выделены следующие модели: Каскад "известных" отве-
тов, Общее течение, Обучение мастерству, Учитель как инноватор, 
Школы – примеры, Партнерство на местах [13]. 

Каскад "известных" ответов. Согласно некоторым инициативам, 
внедрению на уровне школ подлежат те формы практики, которые в цен-
тре были определены как "лучшие" и "эффективные". Такой подход был 
самым решительным образом поддержан в ходе реформ (правда, в основ-
ном на уровне риторики). Очевидным примером в данном случае являются 
стратегии обучения чтению и счету. Значительные усилия были направле-
ны на то, чтобы создать базу свидетельств обучения чтению и счету в на-
чальной школе с учетом самых мелких деталей процесса обучения – опре-
делено время, содержание, организация группы, метод распределения. Бы-
ли предприняты значительные усилия для выявления "лучшего метода", 
который можно использовать в "каждом классе по всей стране". Это пред-
полагало использование иерархических структур местного управления 
школами (LEAs) а также внутри школ и между учителями. К подготовке 
персонала были привлечены советники, директора школ, координаторы 
учебных программ. Чтобы сократить период адаптации, был использован 
"каскадный", четко определенный и детализированный подход к подготов-
ке персонала. Отдельные авторы [10] отмечают, что хотя комбинация 
учебных планов и методических предписаний, тестирования, постановки 
задач и инспекция на национальном уровне при определении стратегии 
обучения счету были беспрецедентными, частные задачи были оставлены 
для решения на местном уровне с учетом местного контекста. 
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Это поможет связаться с последующей моделью, названной моделью 
Общего течения (common currency). Имеется в виду, что при введении об-
щих подходов к обучению грамотности (literacy) между учителями неиз-
бежно возникнут разные подходы, обусловленные разным профессиона-
лизмом учителей и разными учебными контекстами. В таких случаях еди-
ная стратегия обучения грамотности и счету сведет подобные разногласия 
к минимуму. 

Обучение мастерству. Стратегия обучения чтению и счету была раз-
работана исследователями и затем предложена для внедрения в качестве 
передового опыта [4]. Другой путь заключается в поиске лучших учителей, 
чей опыт признан передовым и следовании их опыту. Эта модель может 
быть названа "Обучение мастерству". Мастер может передавать свой опыт 
разными способами: демонстрацией своих методов преподавания, давая 
советы учителям по конкретным вопросам, или помогая определить прин-
ципы обучения в связи с развитием школьной политики. Выделяются Про-
двинутые учителя (Advanced School Teachers or AST), в чьи обязанности 
входит: работа напрямую с отдельными учителями, обеспечение их под-
держкой и советами; менторство по отношению к новым учителям или 
студентам; подготовка учебных материалов; распространение материалов, 
связанных с передовым опытом; обеспечение подготовки внутри школы. 
Однако само назначение Продвинутых учителей и список их обязанностей 
еще ничего не говорит о том, насколько они преуспели в распространении 
передового опыта. Для этого составляются оценочные доклады.  

Учитель как инноватор. Еще одна инициатива также направлена на 
отдельных учителей, но с другими целями и предполагает создание моде-
лей развития и диффузии передовой практики. Были представлены Сти-
пендии за лучшее исследование передового опыта (Best Practice research 
Scholarships or BPRS) в рамках стратегии постоянного профессионального 
развития (CPD)[4]. Эти стипендии направлены на поощрение учителей, 
создающих знания, являющихся ресурсом передовой практики. Учителя, 
получившие эту стипендию, не только создают свое исследование, но и 
распространяют его среди других учителей.  

Школы – примеры. Согласно некоторым инициативам, именно школы 
рассматриваются как основной двигатель в создании и распространении 
передовой практики. Школы – маяки (Beacon Schools) – один из таких ти-
пов школ. Об этих школах, распространяющих передовую практику по-
средством партнерства профессионалов и обмена знаниями между ними 
имеется обширная литература [6]. Еще одним "агентом изменений" явля-
ются специальные школы (Specialist schools), продвинутые в каком-то оп-
ределенном, "специальном" направлении, и распространяющие свой опыт. 
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Специальным школам выдается грант, одна треть которого должна быть 
потрачена именно на распространение опыта [3,7].  

Помимо выделения самого статуса школ - маяков и специальных 
школ, Правительство не определяет модели распространения передового 
опыта этими школами. Они могут быть самыми разными. 

Партнерство на местах. Отдельные инициативы создают местные мо-
дели организации для развития политических приоритетов или для создания 
способов управления ресурсами и поощрения инноваций в более общем пла-
не. Основными инициативами в этом направлении являются Зоны образова-
тельного действия (Education Action Zones or EAZ) Наивысшие достижения в 
городах (Excellence in Cities or EiC). EAZ были созданы для "развития новых 
способов помощи школам в достижении общих задач" [3,7]. Они должны 
обеспечить активное партнерство как между школами, так и между родите-
лями и местными властями в тех областях, где школы с высокими достиже-
ниями соседствуют с неуспевающими школами. При их создании предпола-
галось развитие новых форм коллаборации, которые невозможны в рамках 
одной школы. Предполагалась поддержка со стороны местного сообщества. 
Во многих местностях EAZ были объединены в более широкие программы 
EiC, направленные на развитие отстающих пригородов. 

Одной из трудностей диффузии является то, что процессы, направ-
ленные на трансформацию, на практике могут идти медленно из-за неже-
лания школ или отдельных индивидов делать то, что необходимо. С этим 
связан вопрос о шкале времени. Предполагает ли цель достижения посто-
янного совершенствования (sustainable improvement) достижений учащихся 
необходимость изменения принципов, на которых основывается деятель-
ность учителей и школ, и можно ли сравнить с теми изменениями, пусть и 
значительными, которые можно осуществить в короткий срок?  

В одной из статей сделано предположение, что процессы больших пе-
ремен должны быть адресованы как уровню организаций (в данном случае 
школ), так и отдельному учителю; между этими уровнями существе опре-
деленная взаимозависимость. Инициативы по изменению, рассмотренные 
в данной работе, носят комплексный характер [8] . Так, одни инициативы 
определяют как средства, так и задачи (стратегия грамотности и счета); 
другие определяют широкие цели, которые требуют одобрения на местах 
(EAZs); третьи предполагают самостоятельный выбор фокуса инноваций и 
распространения (Школы-маяки, Стипендии исследователям) [6,7]. Основ-
ной вопрос здесь касается не только намерений правительства, но и интер-
претации и действий тех, кто отвечает за внедрение на местном уровне. На 
местном уровне можно порой модифицировать инициативу из центра са-
мым непредсказуемым образом. 
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Авторы McNamara & Corbin провели анализ способов, которыми учи-
теля легитимизируют свою практику в связи национальной стратегией 
обучения счету (NNS) иллюстрирует сложность индивидуальной реакции 
на инициативы. Из изучения 24 учителей начальной школы в течение года 
в ходе пилотного исследования следует, что "инициативы, подобные на-
циональной стратегией обучения счету (NNS), не могут быть сведены к 
простой адаптации "поведения"(behaviours), они неизбежно влияют на эво-
люцию в осознании себя" [10]. 

Проведенный авторами анализ определил целый ряд моделей диффу-
зии, явно, либо не явно продекларированных. Все они содержали заключе-
ния относительно практики и способов, которыми лучше всего проводить 
совершенствование работы школ. Можно сделать вывод о том, что могут 
быть найдены разные модели и разные инициативы показывают, что нет 
единой концепции диффузии передовой практики, содержащей необходи-
мый импульс для совершенствования стандартов или реформирования 
процесса учения. Следует также иметь в виду, что разные модели могут 
быть основаны на радикально различных ключевых концепциях, таких, как 
природа практики, подхода к тому, как учатся профессионалы, насколько 
эффективные изменения требуются, а также каков моральный аспект 
предполагаемых изменений. 

 
Литература: 

1. Barber, M. (2000) ‘The very big picture’, Improving Schools, 3, 2, pp 5-17. 
2. Coldron, J. and Smith, R. (1999) 'The construction of reflective practice in 

key policy documents in England'. Pedagogy, Culture and Society, Vol. 7, No. 2. 
3. DfEE (1997) Excellence in Schools DfEE Excellence in Cities or EiC. 
4. DfEE (2001) Learning and Teaching. A strategy for professional devel-

opment. London, DfEE. 
5.DfEE (2001) Learning and Teaching. A strategy for professional devel-

opment. London, DfEE. 
6. DfES (2002) Beacon Schools in the UK, http://www.dfes.gov.uk/beacon 

01/07/2002. 
7. Education Action Zones or EAZ http://www.eaz/ org.uk. 
8. Fullan, M (1982) The Meaning of Educational Change, New York, 

Teachers College press. 
9. Johnson, G and Scholes, K (1999) Exploring Corporate Strategy (5th 

edn), Prentice- Hall. 
10. McNamara, O. and Corbin, B., (2001) Warranting Practices: Teachers 

Embedding the National Numeracy Strategy. British Journal of Educational 
Studies, 49. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
469 

11. Nutley, S. and Davies, H.T.O. (2000) Making a Reality of Evidence-
Based Practice: Some Lessons from the Diffusion of Innovations. Public Money 
and Management, Oct-Dec 2000, 35-42. 

12. Rogers, E.M. (1995) Diffusion of Innovations, Free Press, New York. 
13. R. Smith, Tim Simkins, John Coldron , a.o. (2002) Models of the diffusion of 

good practice: an analysis of key initiatives in the UK.,Sheffield Hallam University 
[Note: An earlier version of this paper was presented at the Annual Conference of the 
British Educational Research Association, Exeter, September 2002]. 

14. Snell, R. and Chak, A. (1998) ‘The learning organization: learning and 
empowerment for whom? Management Learning 29, 3, Sage Publications. 

15. Van der Vegt, R., Smyth, L., and Vandenberghe, R. (2000) ‘Imple-
menting educational policy at the school level: organization dynamics and 
teacher concerns’, Journal of Educational Administration, 39, 1, pp8-23. 

16. Wilson, D (1992) A Strategy of Change, London, Routledge. 
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РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАНИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

Курдюмова И.М.,  
д.п.н., ИнИДО РАО 

 
В современной педагогической литературе в Великобритании отмечается, 

что существует множество ресурсов, предлагающих различные свидетельства, 
подходы, идеи и рекомендации, которые могут быть использованы для фор-
мирования и поддержки культуры изменяющихся инноваций в организациях. 
Во все большей мере признается потребность в освоении инноваций с целью 
большей креативности, гибкости, усиления вклада учащихся в учебный про-
цесс и пр., с целью построения более персонализированной образовательной 
системы и ускорения распространения новых умений – как среди обучаемых, 
так и среди обучающих. Важным агентом инновационного развития в образо-
вании Великобритании является Лаборатория будущего. 

Лаборатория будущего (Futurelab) – это независимая не приносящая 
прибыль (благотворительная) организация, предназначенная для развития 
творческих и инновационных подходов к образованию, учению и обуче-
нию[1]. Ее цели достигаются с помощью использования исследований, со-
бытий, развития школы и информационных ресурсов как в Великобрита-
нии, так и на международном уровне. 

Работа по сбору данных охватывает как тематические, так и передовые, 
поисковые области, включающие: инновации в учебных планах и программах, 
цифровой грамотности и партиципации, определяемых такими проектами, как 
"За горизонтами"(BeyondCurrentHorizons) и "Искатели" (EnquiringMind). C де-
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кабря 2010 Лаборатория переместилась из Бристоля в Лондон, что позволяет 
организации более гибко работать с клиентами и попечителями. 

Что делает лаборатория. Лаборатория будущего нацеливает всех 
молодых людей на участие в богатом и вдохновляющем учебном опыте, 
который позволит им овладеть необходимыми умениями и отношением к 
жизни, учению и работе в XXI веке. Вот как эта организация декларирует 
свои методы: "Мы делаем это с помощью новых подходов к учению и ин-
новационного использования технологий. Мы собираем данные о том, что 
работает и превращаем это в практические инструменты и службы помощи 
учителям, школам, политикам, обеспечивающим наилучшие возможности 
учения для молодых людей. Мы понимаем, что люди в образовательном 
секторе находятся на разных стадиях развития в своем использовании тех-
нологий и инновационных практик учения и обучения".  

Лаборатория предлагает набор продуктов, сервиса и ресурсов, под-
держанных исследовательскими программами: 

o Учительские ресурсы; 
o Семинары по профессиональному развитию; 
o Сети инновационных практиков; 
o Стратегическое планирование и механизмы оценки для руководи-

телей; 
o Квалифицированная исследовательская команда Лаборатории обеспе-

чивает серьезные исследования, мощные идеи, практические решения и по-
лезные инструменты в помощь совершенствованию учения и обучения; 

o Лаборатория занята в национальных и международных исследова-
тельских проектах и работает с широким кругом партнеров их академиче-
ских и индустриальных кругов; 

o В дополнение к собственной команде исследователей лаборатория 
развивает сеть опытных исследователей, играющих важную роль в наших 
проектах; 

o Портфолио проектов и клиентов демонстрирует возможности, ко-
торые достигаются при участии заинтересованных людей, которые объе-
динились для совершенствования учебного процесса. 

Лаборатория будущего заинтересована в том, чтобы уроки, которые из-
влекаются и взгляды, которые следуют из исследовательских проектов, пере-
носились (транслировались) в высококачественные учебные ресурсы и значи-
тельное воздействие на возможности профессионального развития учителей. 

Работая в партнерстве со школами, колледжами, федерациями и ака-
демиями, участники Лаборатории хотят совместно создавать подход к раз-
витию решений по ключевым вызовам в современном обучении, опреде-
ляемым учебным планом или выявленным в ходе инспектирования. 

При этом особое внимание уделяется определению существующих за-
труднений, для чего используются результаты исследований и ресурсы ин-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
471 

спектирования и аудита. Создаются записи исследований и демонстраций ин-
новационного использования технологий с тем, чтобы поддержать развитие 
сети пользователей среди детей, родителей и более широкого сообщества. 

Образовательный Глаз (EducationEye) – детище Лаборатории буду-
щего – представляет собой специализированную поисковую систему, ко-
торая дает возможность пользоваться самым широким набором полезных, 
вдохновляющих инноваций в сфере образования, которые отобраны из луч-
ших материалов сети Интернет и обновляются ежедневно [2]. Образователь-
ный Глаз обеспечивает возможность открывать, использовать и делиться но-
выми идеями. Он отслеживает сотни образовательных веб-сайтов, блогов, 
форумов и практических материалов. Также он выполняет дополнительные 
функции по сохранению собственных инноваций пользователя, возможности 
рассылки и созданию видеоверсий, что делает его незаменимым. 

Как работает Образовательный Глаз: Образовательный Глаз рабо-
тает как путеводитель по интернету и социальным сетям, собирает и ин-
дексирует контент с сотен веб-сайтов, блогов, новых сайтов и пр. Это по-
зволяет получить быстрые результаты поиска контента, относящегося к 
образованию. Проводится работа по фильтрации массива контента. Затем 
собранные материалы индексируются. Результаты помещаются в опреде-
ленный контекст и прослеживаются связи между ними. Просматриваются 
социальные сети с целью изучения мнений по выделенным объектам 
(статьям) с целью дополнительной проверки качества. Это сложная работа, 
но она дает полезный результат. 

Его работа напоминает работу Google, но более ограничена в подборе 
источников и отбираемого контента. Тем не менее, задействованы сотни и 
даже тысячи источников, позволяющих большому количеству людей на-
ходить интересующие их вопросы. 

Ключевые особенности Глаза 
 Удобное для поиска пространство браузеров, которое позволяет от-

крывать новые вдохновляющие инновации, собранные вместе в одном 
доступном для пользования месте; 

 Предлагает использовать схожие предложения для открытия инно-
ваций, в которых пользователь заинтересован; 

 Возможность увидеть фаворитов Глаза, а также быть в курсе наи-
более популярных тем поиска; 

 Возможность разместить Образовательный глаз на своей собствен-
ной странице или блоге; 

 Зарегистрировать интересующие вас детали, чтобы Глаз учитывал 
ваши интересы.  

Регистрация поможет вам в том, чтобы: выработать идеальные критерии 
с тем, чтобы посещая Глаз, вы могли видеть то, что вам интересно; выбрать 
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для получения по почте наиболее важные для вас темы; собрать ваши люби-
мые инновации в своей папке; легко делиться инновациями с коллегами и 
друзьями; предложить ваш наиболее любимый сайт или блог для включения в 
Глаз с тем, чтобы собрать все ваши инновации вместе; иметь возможность 
пользоваться широким набором инноваций высокого качества, доступных с 
помощью Глаза и уже проделанной предварительной работы. 

В Рекомендациях пользователям Образовательного Глаза в разделе 
"Инновации, отслеживаемые Образовательным Глазом и как ими пользо-
ваться" подчеркивается, что любой желающий может добавить свои ис-
точники инноваций, послав информацию по электронной почте. Авторы 
сайта подчеркивают: "Мы всегда в поиске источников инноваций, которые 
можно добавить. Вы также можете в этом участвовать и послать информа-
цию по электронному адресу. Образовательный Глаз питается из большого 
количества источников – сайтов, на которых делятся инновационной прак-
тикой. Если вы хотите опубликовать что-то новое, это лучше сделать через 
сайт WholeEducationwww.wholeeducation.org, который является простран-
ством, в котором содержится набор практик по всей стране и на который 
можно подписаться с целью обмена опытом и инновациями [3]".  

Таким образом, расширение использования цифровых технологий да-
ет новые возможности и социальные практики, которые могут привести к 
более разнообразным и динамичным учебным опытам с помощью потен-
циала сетевого сообщества. Можно сделать вывод о том, что и в нашей 
стране должна быть распространена более широкая культура использова-
ния таких технологий для распространения инноваций. 
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Аннотация: В статье рассматривается украинское студенчество как 

специфическая социально-демографическая группа украинской молодёжи. 
Автором описаны основные особенности характерные этой группе, среди 
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которых названы ориентация на непрерывное обучение, рост социально-
политической активности, формирование активной гражданской позиции, 
сплочение корпоративного духа и другие.  

Ключевые слова: студенчество, социально-демографическая группа, 
психологические особенности, социальные характеристики. 

 
Kurlischuk I. The main features of modern Ukrainian students as spe-

cial social and demographical group 
The article is devoted to Ukrainian students as a special social and demo-

graphical group of Ukrainian youth. The author describes the main features of 
this group, among them are: the growth popularity of ideas of lifelong learning, 
activation of civic position, the general spirit of student’s group, the growth of 
social and political activity and so on. 

Key words: student, social and demographical group, psychological char-
acteristics, social characteristics. 

 
Сегодня социологи, демографы, политологи, педагоги и юнологи все 

чаще привлекают внимание общественности к изучению феномена студен-
чества, его места в социальной структуре украинского общества, указыва-
ют на значительную роль этой группы в социальной, экономической, куль-
турной, политической жизни государства. В 2012-2013 учебном году в Ук-
раине, по данным Государственной службы статистики, число высших 
учебных заведений составляло 823, при этом число студентов 2 млн. 170,1 
тыс., что говорит о численности этой социально-демографической группы.  

Начало изучения проблемы студенчества традиционно связывают с 
концом XIX века. Именно в этот период появились первые соответствую-
щие работы по статистике и экономике. Отечественные традиции исследо-
вания проблем студенчества начали складываться в начале ХХ в. и были 
непосредственно связаны с широкой развитием системы высшего образо-
вания и соответственно значительным количественным увеличением сту-
дентов. Этот период дал нам имена И. Васильева, М. Рубинштейна, М. Се-
менова и др. 

Начиная с 1960-х годов, проводились комплексные и коллективные 
исследования проблем студенчества. В это время появляются работы Б. 
Рубина, Ю. Колесникова, В. Житенева и др. 

В 1970-80 годах получают широкую известность исследования Б. 
Ананьева, С. Иконникова, А. Дмитриева, В. Лисовского, В. Дунаева, И. 
Писаренко и др.  

В следующем десятилетии студенческую проблематику разрабатыва-
ют Л. Аза, В. Селиванов, Е. Дымов, М. Степашов, Н.Рейнвальд, А. Круп-
нов, Г. Горченко, Н. Крылова, Е. Головаха.  
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Значительный вклад в развитие данной проблемы в рамках новой ук-
раинской социолого-педагогической мысли внесли О. Андрющенко, М. 
Головатый, Н. Осипова, П. Кравчук, Б. Коротяев, В. Курило, С.Савченко, 
С. Харченко, И. Тарапов и др. 

Несмотря на достаточно высокий уровень интереса к проблеме сту-
денчества, сегодня отдельные её аспекты требуют дальнейшей разработки 
и изучения. 

Целью статьи является исследование, анализ и обобщение основных 
особенностей украинского студенчества как специфической социально-
демографической группы молодёжи.  

В научной литературе до сих пор не существует единого общеприня-
того определения понятия "студенчество".  

Обратимся к академическим справочным изданиям. Так, ряд изданий 
этого типа, таких как "Большой энциклопедический словарь" [1], "Толко-
вый словарь русского языка" [2] относит к кругу студентов только моло-
дежь высших учебных заведений (университетов, институтов, консервато-
рий), но другие словари, например, "Словарь украинского языка" [3], вво-
дят в круг студенчества и молодежь, которая учится в профессионально-
технических учебных заведениях. 

Согласно законодательству Украины о высшем образовании, которое 
базируется на Конституции Украины и состоит из законов Украины "Об 
образовании", "О научной и научно-технической деятельности", "О выс-
шем образовании" и других нормативно-правовых актах, принятых в соот-
ветствии с ними, эта молодежь также приобретает статус студенчества. 

В Законе Украины "О высшем образовании" от 17.01.2002 в ст.53 п.2 
дается следующее определение термина "студент" – "лицо, зачисленное в 
соответствующем порядке в вуз и обучающееся на дневной (очной), ве-
черней или заочной, дистанционной формах обучения с целью получения 
определенного образовательного и образовательно-квалификационного 
уровней " [4, с. 529]. 

Согласно ст. 43 п.1 Закона Украины "Об образовании" от 23.03.1996 в 
систему высших учебных заведений входят: техникум (училище), колледж, 
институт, консерватория, академия, университет и др. [5, с. 268]. 

Большинство исследователей данной проблемы определяют студенче-
ство как специфическую социальную группу. Примеры таких трактовок 
мы найдем как в литературе советского периода, так и времен независимо-
сти Украины. Так, еще в конце 1960-х гг. Б. Рубин и Ю.Колесников писали 
о студенчестве как о "мобильной социальной группе, целью которой явля-
ется организованная по соответствующей программе подготовка к выпол-
нению высоких профессиональных и социальных ролей в материальном и 
духовном производстве" [6 , с. 38], при чем "эта социальная группа функ-
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ционирует в системе высшего образования, выступает в качестве объекта 
производства, предметом которого является не какая-то вещь, а собственно 
сам человек, личность" [6, с. 39]. 

В 1970-х годах В. Лисовский и А. Дмитриев в книге "Личность сту-
дента" отмечали, что "студенчество, выступая составной частью молоде-
жи, представляет собой специфическую социальную группу, характери-
зующуюся особыми условиями жизни, труда и быта, социальным поведе-
нием и психологией, системой ценностных ориентаций " [7, с. 29]. 

В 1980-х годах Л. Рубина определяла студенчество как "большую со-
циальную группу, которая выступает основным источником пополнения 
интеллигенции и занята деятельностью по подготовке к высоко квалифи-
цированному умственному труду, активно участвует в разнообразной об-
щественно-полезной деятельности" [8, с. 24]. 

Несколько десятилетий спустя рассматривает студенчество как от-
дельную социальную группу ведущий украинский социолог Головатый, 
подчеркивая, что студенчество является "одним из элементов социальной 
структуры общества, основной задачей которого является подготовка к 
высокопроизводительному труду в сфере материального и духовного про-
изводства" [9, с. 221]. 

Н. Осипова, изучая проблему студенчества как субъекта создания на-
ционального богатства, отмечает, что "этот специфический социальный 
слой молодежи является практическим носителем импульсов формирова-
ния личности, а следовательно, и возникновения нового интеллектуально-
го потенциала общества, которые идут от самой личности" [10, с. 87]. 

Однако нельзя игнорировать наличие в современной социально-
педагогической науке мнения, что является противоположной выше на-
званной позиции. Сторонники такого мнения утверждают, что студенчест-
во не является особой социальной группой (А. Лантух, Н.Петрова и др.). 

Так, А. Лантух отмечает, что студенчество не является особой соци-
альной группой, а представляет собой пестрый конгломерат представите-
лей различных социальных групп, который находится в глубокой эксплуа-
тации и отмечается маргинальной природе [11, с. 121]. 

Мы не можем согласиться с мнением А. Лантух о маргинальной при-
роде студенчества и стоим на позициях отрицания переходности, марги-
нальности студенчества. При этом мы указываем на мобильность студен-
чества как социальной группы, поскольку ее состав меняется каждый год, 
в зависимости от приема и выпуска в высших учебных заведениях.  

Следует выделить и вопросы связи студенчества с таким социальным 
слоем как интеллигенция. Ряд авторов рассматривают студенчество как 
главный резерв интеллигенции, отмечая, что именно в студенческой среде 
происходит подготовка молодежи к выполнению социальных ролей и 
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функций интеллигенции, другие придерживаются мнения о том, что сту-
денчество уже само по себе является частью интеллигенции. 

Мы согласны с распространенной в педагогической науке мнением (Г. 
Давидюк, С. Савченко, О. Чиж и др.), что именно во время обучения в 
высшем учебном заведении под влиянием различных педагогически 
управляемых факторов формируется такая интегративная черта личности 
как интеллигентность.  

Следует остановиться и на вопросе психологических особенностей 
студенческого возраста.  

В различных психолого-социальных исследованиях студенческий 
возраст называют "юношеским", "ранней зрелостью", "поздней юностью", 
"периодом взросления" и др. И хотя сегодня мы говорим о значительном 
расширении рамок студенческого возраста, всё равно основное ядро сту-
денчества составляют юноши и девушки от 18 до 30 лет. 

А. Петровский, В. Ковалева, О. Крашенинников отмечают, что "на 
студенческой возраст приходится процесс активного формирования соци-
альной зрелости. Зрелыми чертами этого процесса является получение об-
разования, трудовая активность, общественная работа, ответственность 
перед законом, возможность создать семью и воспитывать детей. Социаль-
ная зрелость означает способность молодого человека овладеть необходи-
мой для общества совокупностью социальных ролей" [12, с. 67]. 

Анализируя специфику студенческого возраста педагоги В.Курило, С. 
Савченко, О. Чиж, указывают, что "рассматривать студенческий возраст 
как завершающий этап поздней юности целесообразно лишь на начальных 
курсах, при чем только в отношении студентов, поступивших в вуз сразу 
после школы. По завершении обучения студентов можно расценивать как 
взрослых людей со специфическими новообразованиями, главные из кото-
рых - самостоятельное мышление и адекватное поведение в социуме, а 
также реализация профессиональных знаний " [13, с. 63]. 

Анализируя специфику студенчества XXI века, мы согласны с мнени-
ем С. Савченко, который отмечает, что студенчество как специфическая 
социальная группа характеризуется тем, что "во-первых, согласно поло-
вым, социальным, возрастным показателям студенчество является наибо-
лее мобильной группой, при чем каждые 'пять лет его состав кардинально 
меняется, во-вторых, студенчество – это относительно автономная соци-
альная группа с завышенной адаптивностью к различным социально-
экономическим и политическим изменениям в обществе, институциональ-
ных и ценностно-нормативных актов, в-третьих, со студенчеством в обще-
стве традиционно "связывают конкретные направления и темпы социаль-
ных изменений, в которых студенчество активно участвует; в-четвертых, 
студенчество обладает высоким интеллектуальным потенциалом и чувст-
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вом социального альтруизма, что делает его своеобразным" социальным 
лифтом "между различными группами; в-пятых, в обществе студенчество 
играет противоречивую роль, поскольку, с одной стороны, выступает 
субъектом новой социальной действительности, с другой – является фак-
тором общественной стабильности, обладая своеобразной привилегией на 
будущее " [14, с. 79]. 

Сделаем обзор современных тенденций жизни студенческой молоде-
жи Украины. 

Сегодня, когда в нашей стране произошёл переход от индустриально-
го к информационному обществу, в котором решающее значение приобре-
тают возможности научно-информационных технологий быстро произво-
дить, обрабатывать и передавать огромное количество информации со всех 
сторон жизнедеятельности человека и общества в целом; когда ярко выра-
жены тенденции к глобализации; при таких условиях система образования 
Украины, и высшего образования, в частности, получила инновационный 
характер, что не могло не отразиться в современных тенденциях жизни 
студенческой молодежи. 

Во-первых, нестабильность современного общества, сверхбыстрые 
темпы социально-экономических, политических изменений обуславливают 
такую тенденцию как ориентацию на непрерывное обучение, т.е. обучение 
на протяжении всей жизни. В современном мире мы уже не рассматриваем 
знание как нечто раз и навсегда полученное. От современного профессио-
нала требуют навыки учиться и использовать постоянно возобновляемый 
багаж знаний в практической деятельности. Высшее образование приобре-
тает такие черты как массовость, и что важно – элитарность: молодежь 
чувствует необходимость и престижность высшего образования в совре-
менном информационном обществе. 

Во-вторых, наблюдается общая тенденция к демократизации жизни. В 
таких условиях особое внимание сконцентрировано на личностном развитии 
человека, его интеллектуальных, познавательных способностей. Высшая 
школа под влиянием общих процессов демократизации жизни активизирова-
ла функции гуманного развития личности. Мы наблюдаем деидеологизацию 
и деполитизацию содержания образования в высшей школе Украины, кото-
рые сопровождаются поиском новых идейных и культурных ценностей (на 
основе общечеловеческих ценностей). Несмотря на многообразие взглядов, 
концепций сегодня четко прослеживается тенденция к единству и, соответст-
венно, тяготение к определению доминирующей концепции. 

В-третьих, несмотря на деидеологизацию и деполитизацию обучения 
в высшем учебном заведении студенчество выступает сегодня активной 
социально-политической силой, обеспечивающей рост в обществе нацио-
нального сознания, плюралистичности мыслей, формирование активной 
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гражданской позиции ее членов. Кроме названных политических проблем 
студенчество как прогрессивный социальный слой украинского общества 
способен решить целый ряд серьезных административно-хозяйственных 
проблем. Однако сегодня студенчество Украины сталкивается с такой про-
блемой как манипулирование, политические спекуляции вокруг него. 

В-четвертых, в кругах современного студенчества Украины ярко вы-
ражены проявления корпоративности, отражающиеся во взглядах, поведе-
нии, реакциях молодежи на соответствующие общественно-политические, 
культурные, экономические события. Названный феномен корпоративно-
сти обеспечивается высоким уровнем развитости современной субкульту-
ры украинского студенчества, которое вбирает в себя особые морально-
этические, политические, экономические, культурные интересы этой спе-
цифической социально-демографической группы. 

В-пятых, современное студенчество сильно ощущает на себе недостатки 
отсутствии согласованного воздействия множественных институтов социали-
зации, среди которых по силе воздействия выделяется не только институт 
высшего образования, но и институт средств массовой коммуникации, влия-
ние которого значительно выросло в последние годы. Именно эти два инсти-
тута в современных условиях информатизации и глобализации, по нашему 
мнению, выступают главными институтами формирования личности. 

В-шестых, современному высшему образованию присуще многообра-
зие форм и методов обучения и это при условии необходимости использо-
вания компьютерных технологий, что делает высшее образование более 
ресурснозатратной сферой. Однако компьютерные технологии увеличива-
ют качество и доступность образования: получило широкое распростране-
ние дистанционное образование, что в значительной мере обеспечивает 
интеграцию в мировое образовательное пространство. Наличие многообра-
зия форм и методов обучения не исключает сохранения единства требова-
ний к качеству, получаемого высшего образования.  

В-седьмых, перед студенческой молодежью встает сегодня проблема ра-
ционального использования свободного внеучебного времени, это объясняет-
ся активным развитием инфраструктуры досуговой занятости в высших 
учебных заведениях. В настоящее время в досуге студентов четко фиксиру-
ется тенденция к информационным развлечений - компьютерные игры, об-
щение в Интернете, просмотр программ интерактивного телевидения. 

 
Литература: 

1. Большой энциклопедический словарь: В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохо-
ров. – М.: Сов. энцикл., 1991. – Т. 1. – 863 с.; Т. 2. – 768 с.  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
479 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 
80000 слов и фразеол. выражений / Рос. фонд культуры.– 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: АЗЪ, 1994. – 928 с.  

3. Словник української мови: В 11 т.– Т. 9. – К.: Наук. думка, 1978. – 
920 с.  

4. Закон Украины "О высшем образовании" // Ведомости Верховной 
Рады Украины. – 2002. – № 20. – С. 529.  

5. Закон України „Про освіту” // Законодавство України про освіту: 
Зб. законів. – К.: Парлам. вид-во, 2002. – С. 3.  

6. Рубин Б., Колесников Ю. Студент глазами социолога. – Ростов: 
Изд-во Ростов. ун-та, 1968.  

7. ЛисовскийВ.Т., Дмитриев А.В. Личность студента. – Л.: Изд-во Ле-
нингр. ун-та, 1974. – 184 с.  

8. Рубина Л.Я. Советское студенчество: Социол. очерк. – М.: Мысль, 
1981. – 207 с.  

9. Головатый Н.Ф. Социология молодёжи: Курс лекций. – К.: МАУП, 
1999. – 224 с.  

10. Осипова Н.П. Студентство як соціальний суб’єкт створення 
національного багатства // Проблеми освіти: Наук-метод. зб. – К., 1995. – 
Вип. 1. – С. 81 – 88. 11. Лантух А.П. Студенчество – маргинальный опыт// 
Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. Каразіна: Соціол. дослідж. сучас. сусп-ва: 
Методологія, теорія, методи. – 2000. – № 492. – С. 121 – 127.  

12. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А.В. 
Петровского. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 303 с.  

13. Курило В.С., Савченко С.В., Чиж О.Н. Студентство як особлива 
соціально-демографічна група української молоді // Освіта Донбасу. – 
2001. – № 4. – С. 61 – 66.  

14. Савченко С.В. Социализация студенческой молодёжи в условиях 
регионального образовательного пространства. – Луганск: Альма-матер, 
2003. – 406 с. 

 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ, ГОВОРЯЩИХ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ 
 

Кючуков Христо, 
Свободний университет, Берлин, Германия 

  
Введение  
Статьи Иды Курц, опубликованные в журнале "Психология языка и 

коммуникации" (2001,2004), вдохновили меня начать работу по вопросам 
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когнитивного развития и теории сознания двуязычных детей в Болгарии. 
Для меня это была новая научная сфера и благодаря работам Курц я начал 
исследование проблемы и эксперимент. 

Билингвальные дети изучают язык так же, как и дети, владеющие од-
ним языком, "независимо от их разнообразия и сложности" (Курц, 2001, 
стр. 11) По мнению Курц ряд авторов акцентируют роль социальных по-
знавательных факторов в овладении языком (Брунер, Томаселло), в то 
время как другая группа авторов большую роль отводит опыту и общей 
познавательной компетенции (Слобин, Бейтс, МакВинни), существует и 
третья группа авторов – это те, кто находятся под влиянием идей Чомского 
об универсальной грамматике и способе, при котором дети овладевают 
языком, проходя при этом определенные стадии. 

Вместе с приобретением компетенции в языке дети приходят к пони-
манию своих собственных убеждений и убеждений других людей, и язы-
ковая компетенция играет определенную роль в процессе понимания соци-
ального феномена окружающего мира. Ида Курц отмечает, что "теории 
языка должны удовлетворять не только описательное соответствие, но и 
также и объяснительное соответствие" (Курц, 2001, стр. 11). Исходя из 
этого представляется необычайно важным определение роли языка в по-
нимании убеждений других людей и определение начальной стадии этого 
процесса у детей, говорящих на двух языках. Помогает ли билингвизм в 
этом понимании? Данный вопрос вызывает горячее обсуждение специали-
стов и ответ на него пока не найден. Настоящая работа, я надеюсь, помо-
жет приблизиться к решению проблемы. 

 
Теория сознания (ToM) и билингвизм 
По исследованиям И. Курц (2004, стр. 13) "теория сознания относится в 

большей степени к когнитивному развитию". Оно начинается в период ме-
жду 9-12 месяцами развития ребенка и, по мнению Томаселло, (1999), цити-
руемого (Курц 2004, стр. 14), играет важную роль в развитии социальных 
навыков и навыков коммуникации, включая языковую компетенцию. 

Как утверждает Джейн Астингтон (2001) "детские лингвистические 
навыки могут быть важны не для выражения понимания в заданиях, со-
держащих ложные утверждения, а более фундаментально – для развития 
самого понимания". 

С другой стороны, приобретение знаний синтаксиса распространен-
ных предложений обеспечивает формат, характерный для понимания задач 
на определение ложных убеждений (де Виллиерс и Пиэрс, 2002). Комму-
никативный аспект языка, истории и разговоры взрослых обращают вни-
мание детей на ментальные состояния. Это особенно важно для понимания 
теории сознания в раннем возрасте.  
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Билингвальные дети оперируют двумя языковыми системами. Очень 
часто один из языков развит лучше (обычно это родной язык), чем второй 
язык. Недостаток достаточных знаний второго языка может вызвать опре-
деленные трудности в понимании убеждений людей. 

 
Вопросы исследования 
В данной работе нам бы хотелось найти ответы на следующие вопросы: 
 Как задания ToM понимаются билингвальными детьми?  
 Каково отношение между специальными вопросами и эвиденцио-

нальностью с заданиями ТоМ? 
 Как это влияет на подготовку билингвальных детей к школе? 
 
Краткое описание цыган и турок в Болгарии 
Цыганские семьи в Болгарии достаточно многочисленные – очень часто 

два или три поколения живут вместе. Дети вырастают в семье, где взрослые, 
братья и сестры заботятся о них, разговаривают и играют с ними. Турецкие 
семьи – это семьи более западного типа. Это обычно нуклеарные семьи, где за 
ребенком присматривают только мать и отец. Таким образом, цыганские и ту-
рецкие дети воспитываются в разных разговорных средах. Их нельзя сравни-
вать в аспекте коммуникации, так как в него вовлечены разные типы семей. 

Цыганский язык принадлежит к новым индийским языкам и относит-
ся к хинди. Это индо-европейский язык и он использует в специальных во-
просах вопросительные слова, восходящие к средневековому периоду. Ту-
рецкий язык принадлежит к группе тюркских языков. 

Цыганские семьи, являющиеся многочисленными, имеют богатый 
опыт использования в устной речи глаголов ментального состояния, кото-
рые помогают детям познать теорию сознания. В отличие от болгарского и 
турецкого, глагол "думать" в цыганском языке нейтрален, в турецком и 
болгарском есть отдельный глагол, который означает "думать неверно". 

mislingjas – с цыганского "думать". 
zanetmiş – с турецкого "думать неверно". 
Примеры: 
Romani: So mislingjas i učitelka so isi i čhaj an balende?  
[Что думал учитель что имеет девочка в её волосах? – перевод дан до-

словно] 
Turkish: Muallim ne zanetmiş kızın saçında var?  
[Что учитель думал девочка имеет в волосах? – перевод дан дословно]  
 
Дети, принимавшие участие в исследовании 
В исследовании принимало участие 30 детей, говорящих на турецком 

и болгарском языках, и 30 детей, говорящих на цыганском и болгарском. 
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Каждая группа была поделена на три возрастные подгруппы: 
 От 3лет до 3лет и 6 месяцев (10 детей); 
 От 3 лет и 7 месяцев до 4 лет (10 детей); 
 От 4 лет одного месяца до 4 лет и 6 месяцев (10 детей). 
Все дети прошли тест в домашней привычной для них обстановке на 

их родном языке (L1), эксперимент проводили турки и цыгане, а потом на 
втором для них – болгарском (L2) языке, который проводили болгары. 

 
Тесты 
В процессе исследования были использованы следующие тесты: 
 2 типичных задания на понимание ложных убеждений (правильно/ 

ложно); 
 специальные вопросы; 
 задание эвиденциональности; 
Типичные задания на понимание ложных убеждений известны из ли-

тературы и предыдущих работ. 
 
Задание 1: Неожиданное содержание  
Ребенку показывают пустую коробку шоколадных конфет, в которой 

лежит ручка, о чем он не знает. Ребенка просят предположить, что может 
быть в коробке, после чего коробку открывают, и он видит ручку. Далее 
коробку снова закрывают и задают следующие вопросы: 

 Когда ты впервые увидел коробку, что ты подумал в ней лежит? 
 Что ты увидел, когда открыли коробку? 
 Что подумает собачка, (её вводят в ситуацию) если мы покажем ей 

эту коробку? 
 
Задание 2: Задача невидимой замены  
Две куклы – собака и кошка (детям показывают кукол и они начинают 

представление) решают испечь торт, когда торт готов они кладут его в кухон-
ный шкаф, затем кошка уходит гулять. В это время собака решает поменять 
место торта и перекладывает его в холодильник. Ребенку задают вопросы: 

 Куда кошка и собака первоначально положили торт? 
 Где торт сейчас? 
 Вечером кошка возвращается домой, она очень голодна и хочет ку-

сочек торта. Где она его будет прежде всего искать? Почему именно там? 
 
Задание 3: 5 специальных вопросов следующих типов; 
 Два вопроса, требующих предположения детей о ментальном со-

стоянии; 
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 Три вопроса, заставляющие ребенка вспомнить ментальное состоя-
ние другого человека; 

 Последний тип вопросов требует, чтобы ребенок помнил, но не го-
ворил вслух то, что ему было сказано о чьих-либо неверных убеждениях. 

Специальные вопросы первого типа: 
Что ты думаешь нарисовал ребенок? 
Что, на твой взгляд, испугало девочку? 
Специальные вопросы второго типа: 
Чем занимался ребенок по мнению учителя? 
Что произошло с точки зрения девочки? 
Что у девочки в волосах по мнению учителя?  
 
Задание 4. Задания эвиденциональности  
Две куклы – собака и кошка, рассказывают 10 историй – пять, свиде-

телями которых они являлись и пять, услышанных с чьих-то слов. Кошка и 
собака по очереди рассказывают два типа историй и после каждой пары 
историй ребенок отвечает на следующий вопрос: кто видел, что произош-
ло: собака или кошка? 

 
Гипотезы 
1. Ребенок, отвечающий на специальные вопросы, должен выполнить и 

задание на понимание ложных убеждений (правильно/ложно), так как он об-
ладает достаточными для этого репрезентационными языковыми умениями. 

2. Вопросы первого типа будут сложнее вопросов второго типа. Во-
просы первого типа требуют обоснования и предположения, тогда как во-
просы второго типа требуют только репрезентации. 

3. Что представляют собой задания ТоМ второго языка – являются ли 
они заданиями идентичными заданиям ТоМ первого (L1) языка или же это 
специальные задания второго языка (L2)? 

4. Дети, успешно выполняющие задание эвиденциональности, спра-
вятся и с заданием на понимание ложных убеждений (правильно/ложно), 
поскольку оба задания предполагают рассмотрение их перспективы. 

5. Если дети, способны осознать эвиденциональность на родном язы-
ке, то они смогут сделать это и на втором языке. 

 
Результаты 
Задание 1. Неожиданное содержание  
Первое теоретическое задание было задание, в котором детям показы-

валась коробка с неизвестным содержимым. Вначале дети тестировались 
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на родном языке, а спустя несколько дней тестирование проходило на бол-
гарском. Результаты отражены в нижеприведенных цифрах. 

 
Рис. 1. Влияние родного языка на выполнение задания 1 
 

 
 
Как показано на рис. 1 турецкие дети выполнили задание на родном 

языке лучше, чем цыганские. Тем не менее, эта разница не существенна. F 
(1,108) = 6.4327, p = .1263. Причиной это небольшой разницы может быть 
тот факт, что цыганские дети владеют родным языком не так хорошо, как 
дети турки. Результаты возрастной группы показаны на рис. 2.  

 
Рис. 2. Влияние возрастной группы на выполнение задания 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 показывает устойчивую тенденцию к успешному выполнению 

детьми заданий по мере их взросления. Статистическая разница сущест-
венна F (2,108) = 21.545, p = .00000. У самой младшей группы самый низ-

Возрастная группа; LS Средные
Главный эффект: F(2, 108)=21,545, p=,00000
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ший результат и, соответственно, самый высокий результат представлен 
старшей возрастной группой.  

Сравнение между выполнением заданий на родном и болгарском язы-
ках представлено на рис. 3.  

 
Рис. 3. Влияние языка тестирования на выполнение задания 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из рис. 3 дети выполнили первое задание намного лучше на 

их родном языке, чем на болгарском. Создается впечатление, что возрас-
тная группа детей (3 года- 4 года, 6 месяцев) не сбалансирована билин-
гвально. Доминирующим языком является родной язык – турецкий или 
цыганский соответственно. Это свидетельствует о том, что дети не изуча-
ют литературный болгарский язык, находясь в родном языковом окруже-
нии. Тем не менее, различия между болгарским и родным языком не явля-
ются такими значительными: F (1,108) = 5.2658, p = .02368, потому что они 
не знают хорошо, ни родной язык, ни болгарский. 

 
Задание 2. Задача невидимой замены  
Второе теоретическое задание представляло собой невидимую пере-

мену места предметов – торт был переставлен из шкафа в холодильник в 
отсутствии одного из действующих лиц, дети должны были ответить на 
вопрос, где будет действующее лицо искать торт. 

Анализы детских ответов представлены ниже.  
И снова турецкие дети показали лучшие результаты на своем родном 

языке, чем цыганские дети (см. Рис. 4). Различие между владением цыган-
ским и турецким языком весьма существенно F (1, 108) = 24.018, p = .00000. 

Язык  тестирования; LS Средные

Главный  эффект : F(1, 108)=5,2658, p=,02368
Вертикальные   полосы означают  0.95 доверительные  интервалы
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Это показывает, что дети-турки знают свой родной язык лучше, чем цыган-
ские дети.  

 
Рис. 4. Влияние родного языка на выполнение задания 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрим результаты по возрастным группам, которые показаны на 

рис. 5.  
 

Рис. 5. Влияние возрастной группы на выполнение задания 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дети старшего возраста выполнили это задание намного лучше. Раз-

ница между группами весьма существенна F (2,108) = 5.2807, p = .00649. 
Таким образом, возраст является определяющим фактором как в понима-
нии задания так и в его выполнении. 

Влияние языка, на котором проводится тест, показано на рис. 6. И 
вновь работа на родном языке осуществляется успешнее. Результаты дан-
ного теста похожи на результаты предыдущего теста, разница между язы-
ками не существенна: F (1,1080) = 5.0702, p = .02636 

Родной  язык; LS Средные

Главный  эффект : F(1, 108)=24,018, p=,00000
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Рис. 6. Влияние языка тестирования на выполнение задания 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 3. Специальные вопросы 
Общее количество специальных вопросов – 5. Они представляют со-

бой 2 типа, первый тип включает два специальных вопроса, показывающих 
ментальное состояние ребенка, второй тип включает три вопроса, описы-
вающих ментальное состояние другого человека.  

Специальные вопросы первого типа 
 
Рис. 7. Влияние родного языка на выполнение задания 2, специ-

альные вопросы первого типа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети-турки продемонстрировали гораздо лучшие результаты в вы-

полнении этого задания, чем цыганские дети. Создается впечатление, что 
дети-турки знакомятся со специальными вопросами, позволяющими опре-
делить ментальное состояние ребенка раньше, чем цыганские дети. Воз-
можно, наличие специальных вопросов, восходящих к средневековью в 
цыганском языке, делает их более сложными для детей. Разница между 
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выполнением заданий на цыганском и турецком языках весьма существен-
на: F(1,108)=23.877, p=.00000.  

 
Рис. 8. Влияние возрастной группы на выполнение задания 3, 

специальные вопросы первого типа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты, отраженные в диаграмме 8, показывают влияние возраста 

на лучшее выполнение заданий первого типа специальных вопросов: раз-
ница между группами очевидна – старшие дети демонстрируют более вы-
сокие результаты, чем младшие: F(2,108)=34.325,p=.00000.  

Рассмотрим соотношение между возрастной группой и родным язы-
ком у двух групп детей (см. диаграмму 9).  

 
Рис. 9 . Влияние возрастной группы и родного языка на выполне-

ние задания 3, специальные вопросы первого типа 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети-турки выполнили задание гораздо лучше, чем цыганские дети, 

но с возрастом разница между двумя группами исчезла. Различия стати-
стически существенны в младшей возрастной группе и несущественны в 
самой старшей. F(2, 108)=8.0247, p=.00056. 

Возрастная  группа ;    LS Средные

Главный  эффект:   F(2, 108)=34,325, p=,00000
Вертикальные  полосы означают 0.95 доверительные интервалы  
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В следующем этапе эксперимента дети-турки и дети-цыгане выпол-
няют задание специальных вопросов первого типа на их родном языке, а 
далее на втором языке – болгарском (см. диаграмму 10). 

 
Рис. 10. Влияние родного и болгарского языка на выполнение за-

дания 3, специальные вопросы первого типа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как показано на диаграмме, цыганские дети лучше работают на род-

ном языке, чем на болгарском. Дети-турки имеют одинаковый успех на ту-
рецком и болгарском языках. Различия между родным языком и вторым 
языком существенно проявляются в результатах цыганских детей и это 
существенно для второго языка цыган (L2) и второго языка турок. (L2):F(1, 
108)=4.7981,p=.03064 Различия в выполнении теста на турецком языке и 
цыганском как на родном не значительны.  

Специальные вопросы второго типа. 
Второй тип вопросов относится к пониманию ментального состояния 

других людей. Ниже представлены результаты.  
 
Рис. 11. Влияние родного языка на выполнение задания 3, специ-

альные вопросы второго типа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родной   язык*язык  тестирования; LS Средные
Эффект взаимодействия: F(1, 108)=4,7981, p=,03064
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Диаграмма 11 показывает, что разница в выполнении этого задания 
статистически существенна :F(1.108)=24.018, p=.00000. Дети-турки выпол-
нили задания на родном языке лучше, чем дети-цыгане.  

 
Рис. 12. Влияние возрастной группы на выполнение задания 3, 

специальные вопросы второго типа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работая с вопросами второго типа возрастные группы демонстрируют 

стабильный рост успешности и различия между ними статистически суще-
ственны. Дети старшей возрастной группы (4-4,6) намного лучше отвечают 
на вопросы, чем дети самой младшей группы (3, 0-3,6) Здесь F(2, 
108)=5.2807 и p =.00649. 

 
Рис. 13. Влияние языка тестирования на выполнение задания 3, 

специальные вопросы второго типа. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Как можно видеть из диаграммы 13, язык теста для этих заданий игра-

ет важную роль. Даже если различия несущественны, F(1, 108)=6.6864, 
p=.01105 дети выполняют задания лучше на их родном языке, чем на бол-
гарском.  
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Рис. 14 . Влияние возрастной группы и родного языка на выпол-
нение задания 3, специальные вопросы второго типа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Существует соотношение между возрастной группой и родным язы-

ком как факторами выполнения заданий со специальными вопросами вто-
рого типа. Возрастная разница видна, когда дети очень малы. С возрастом 
она исчезает, как это показано на диаграмме 14. Различия статистически 
существенны F(2.108)=5.6452, p=.00466. 

Рассмотрим результаты детей в заданиях эвиденциональности. Ре-
зультаты показаны на графике внизу. Два фактора существенно влияют на 
выполнение данного задания: возрастная группа и язык теста. 

 
Рис. 15. Влияние возрастной группы на выполнение заданий эви-

денциональности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как показано на диаграмме 15, различия между группами, выпол-

няющими задания эвиденциональности, очень существенны. Группа 
младших детей показывает результаты гораздо ниже, чем группа старших: 
F(2,108)=27.486, p =.00000. 

 

Родной язык*возрастная  группа; LS Средные

Главный эффект: F(2, 108)=5,6452, p=,00466
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Рис. 16. Влияние языка тестирования на выполнение заданий 
эвиденциональности 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети понимают истории с индикатором эвиденциональности лучше, 

если эти истории рассказываются на родном языке – цыганском или турец-
ком и встречают трудности, воспринимая их на болгарском. Все три языка 
имеют маркеры эвиденциональности, но создается впечатление, что дети 
не могут отличить их от прошедшего времени. Различия между выполне-
нием заданий на родном языке и болгарском статистически существенна. 
F(1, 108)=7.4323, p=.00748. 

 
Обсуждение 
Результаты сравнения соотношений пяти заданий видны на диаграмме 17. 
 
Рис. 17. Дендрограмма разных заданий теста на основе корреля-

ций между ними 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные показывают психо-семантические или когнитивные навыки 

детей, необходимые для выполнения тестов. В данной структуре сущест-
вует две подсистемы. Первая включает задания первого и второго типа на 
понимание ложных утверждений, вторая – специальные вопросы первого и 
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второго типа и задания эвиденциональности. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что детям необходим один тип навыков для выполнения 
задания 1 и 2 на понимание ложных утверждений, другой тип навыков для 
работы со специальными вопросами первого и второго типа и третий тип 
навыков для выполнения заданий эвиденциональности. Вероятно, для вы-
полнения заданий на понимание ложных утверждений детям в большей 
степени необходимы навыки когнитивного типа, в то время как языковые 
навыки больше нужны для работы со специальными вопросами и для вы-
полнения заданий эвиденциональности. 

Существует ряд факторов, которые оказывают сильное влияние на вы-
полнение задания: возраст, язык теста и родной язык – дети турки выполнили 
все тесты намного лучше, чем цыганские дети. М. Шпотакова (2005) пришла 
к аналогичным результатам, тестируя цыганских и венгерских детей из Сло-
вакии. В ее исследованиях группа венгерских детей достигла лучших резуль-
татов в выполнении ТоМ заданий, чем цыганские дети. Почему это произош-
ло? Потому ли, что, по мнению некоторых исследователей из Восточной Ев-
ропы, цыганские дети являются "умственно отсталыми", что часто "подтвер-
ждается" в их работах или же существуют иные факторы, которые следуют 
отметить? В мире существует мало языков, имеющих грамматику, которая 
включает специальные вопросы, находящиеся в середине предложения: это 
немецкий, язык хинди и цыганский язык (МакДаниэл, 1989). Вполне воз-
можно, что цыганским детям нужно намного больше времени, чем детям, го-
ворящим на других языках, чтобы овладеть грамматикой родного языка. На 
настоящее время нет как исследований заданий ТоМ, так и грамматических 
заданий для детей говорящих на немецком и хинди, чтобы сравнить их с ре-
зультатами исследований, проведенных с цыганскими детьми или детьми, 
говорящим на английском, болгарском, словацком языках. Налицо необхо-
димость проведения новых исследований по овладению грамматикой цыган-
ского языка и выявлением отношения грамматики к заданиям ТоМ. Некото-
рые тесты следует провести повторно с детьми, говорящими на различных 
диалектах цыганского языка. 

Возвращаясь к одному из основных вопросов, поставленных в начале 
данной работы, а именно, помогает ли билингвизм понять убеждения дру-
гого человека, следует сделать вывод, что четкого ответа пока не получе-
но, потому что для детей этого возраста превалирующим языком является 
родной. Они намного лучше понимают задания ТоМ на их родном языке. 
С другой стороны очевиден следующий факт: отношения между языковы-
ми заданиями (специальные вопросы и задания эвиденциональности) и за-
даниями ТоМ достаточно слабы. Дети справляются как с языковыми зада-
ниями, так и с заданиями ТоМ, но языковые задания не предопределяют 
лучшее понимание заданий ТоМ.  
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Выводы 
Позвольте вернуться к гипотезам, выдвинутым в начале исследования. 

При учете возрастного фактора специальные вопросы первого и второго 
типа, предъявляемые на родном языке, не соотносятся между собой. Оба 
типа вопросов соотносятся с общими результатами заданий ТоМ. Факти-
чески, вопросы первого типа легче на обоих языках – цыганском и турец-
ком. Цыганские дети менее успешно чем турецкие дети справляются с за-
даниями ТоМ и специальными вопросами на обоих языках (L1 , L2). Воз-
можно, это обусловлено функцией языковых различий (ложное умозаклю-
чение, расширение высказывания). 

 
Отсутствует острая необходимость в соблюдении определенной по-

следовательности при предъявлении заданий детям (задания на понимание 
ложных убеждений перед заданиями эвиденциональности, либо наоборот). 
Цыганские и турецкие дети хорошо справились с заданиями эвиденцио-
нальности на втором языке, но не справились на родном. 

Развитие родного языка в дошкольном возрасте очень важно для по-
нимания социальных отношений: собственных убеждений детей и убежде-
ний других. Это мощный инструмент для успешной подготовки детей к 
начальной школе. Понимание заданий ТОМ является одним из необходи-
мых факторов реализации данного процесса.  

 
Слова признательности: Мне бы хотелось выразить благодарность Эн-

чо Герганову из Нового Болгарского университета в Софии за оказанную мне 
помощь в анализе полученных данных и Татьяне Шкуратовой (Россия, Вол-
гоградская область, Михайловка, профессионально-педагогический колледж) 
за перевод работы с английского языка. 
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МОДЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ УМЕНИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Лавренова Е.Б.,  
к.п.н., старший научный сотрудник ФГНУ "ИнИДО" РАО 

 
В практической жизни каждому человеку приходится сталкиваться со 

множеством проблем, требующих от человека принятия решения. Но многие 
люди принимают решения, опираясь не на логику, а на опыт, интуицию, чув-
ства. Все эти составляющие человеческой психики, безусловно, полезны, но в 
сложных и динамично изменяющихся условиях жизни, они не могут служить 
надежными способами принятия жизненно важных решений.  

Если школьники не научились грамотно (рационально) принимать 
решения в ситуациях самоопределения, то это может привести к неспособ-
ности быть самостоятельным в во взрослой жизни. Современная россий-
ская школа в полной мере не готовит учащихся к тому, чтобы быть полно-
ценными субъектами своей жизнедеятельности. Она формирует у них об-
раз мира, но не учит действовать в этом мире. Исследования реальных ре-
зультатов обучения школьников по программе PISA 2006, 2009 показыва-
ют, что у основной массы старшеклассников не сформировано умение дей-
ствовать в ситуациях, отличных от учебных на среднем, выше среднего и, 
тем более, на высоком уровнях.  

Необходимость качественных изменений в российской системе общего 
образования сегодня широко признается. Все более осознанным также стано-
вится то, что никакое совершенствование школьного образования в рамках 
традиционной ЗУНовской модели желаемых результатов не даст. Введение 
Федеральных образовательных стандартов нового поколения стало следстви-
ем этого понимания. Они предъявляют качественно иные, чем ранее требова-
ния к результатам школьного образования. Поэтому актуальной проблемой 
становится проблема того, при каких условиях и как могут формироваться у 
учащихся умения решать задачи на самоопределение. 

Рациональное самоопределение в рамках данной статьи понимается 
как особая форма самоопределения, представляющая собой логически 
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обоснованный ценностно-смысловой выбор человека (своего места в мире, 
прикрепление к определенным ценностям) и выбор соответствующих мо-
делей поведения в тех или иных сферах жизни человека, опосредованный 
метапредметными понятиями: проблема, диагностика проблемы, планиро-
вание, критерий, альтернатива решения, оценка решения. Самоопределе-
ние – это сложный процесс определения себя в системе ценностей, норм и 
правил, моделей поведения; результат самоопределения – это принятое 
решение. Умение принимать решения в ситуациях самоопределения у че-
ловека может быть сформировано на различных уровнях, от которых зави-
сит степень рациональности, обоснованности принятого решения. Выде-
лим пять способов принятия решений в ситуациях самоопределения, в за-
висимости от того, чем опосредствуются действия принятия решения: 

1. Чувственный, основанный на случайном, часто эмоциональном вы-
боре. Человек, принимающий решение не может объяснить, обосновать 
свое решение. 

2. Эмпирический, основанный на опыте человека принимающего ре-
шение, или опыте друзей, родственников, коллег по работе и др. Решения 
опосредуются частично чувственным способом, частично путем обраще-
ния к опыту. 

3. Частично рациональный, основанный на опыте, интуиции и логиче-
ском обосновании.  

4. В основном рациональный, основанный на модели принятия рацио-
нального решения, но у субъекта не полностью сформированы некоторые 
понятия. 

5. Рациональный, основанный на модели принятия рационального 
решения, полностью опосредуется понятиями. 

Исследование существующих моделей принятия решений (Д. Бернул-
ли, А.В. Брушлинский, Р. Будон, В. Врум, Е.П. Голубков, И. Дженис, Д. 
Канемана, Ю. Козелецкий, Т.В. Корнилова, Л. Манн, О. Моргенштерн, И. 
фон Нейман, Г. Саймон, А. Тверски, О.К. Тихомиров, А. Этциони и др.) 
показало, что в настоящее время нет единого подхода к его сущности. Но в 
работах авторов присутствуют указания на обоснованность выбора, опо-
средованность выбора, связь принятия решения с необходимостью выпол-
нения поставленных субъектом задач.  

Сформировать у человека умение рационального самоопределения – 
значит обеспечить освоение им комплекса метапредметных понятий, кото-
рые будут опосредствовать умственные действия в ситуациях решения за-
дач на самоопределение.  

В рамках исследования проблемы формирования у учащихся умения 
рационального самоопределения в учебной деятельности, за основу моде-
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ли рационального выбора была принята модель, разработанная в рамках 
теории управления. 

Рациональное решение включает в себя выполнение следующей по-
следовательности действий.  

1. Диагностика проблемы, формулирование проблемы (ответить на 
вопрос о том, что есть в данных условиях и что требуется, обозначить про-
тиворечие). 

2. Планирование решения задачи. 
3. Определение ограничений выбора, то есть того, что невозможно 

использовать для решения проблемы. 
4. Характеристика критериев выбора (то есть личных оснований и 

приоритетов). Формулируется исходя из личных ценностей, потребностей 
и целей. 

5. Разработка альтернатив решения практической проблемы.  
6. Оценка альтернатив (соотнесение каждой альтернативы решения 

практической проблемы с ограничениями и критериями выбора. Следует 
обосновать, то, что подходит именно субъекту, соответствует его ценност-
ным и целевым установкам). 

7. Осуществление выбора (окончательное решение проблемы наибо-
лее рациональным способом. Обоснование выбора того или иного вариан-
та решения проблемы, доказательность его рациональности) (на основе ис-
следований Е.П. Голубкова). 

Самоопределение будет рациональным, если оно опосредовано соот-
ветствующими метапредметными понятиями: проблема, диагностика про-
блемы, планирование, критерий, альтернатива решения, оценка решения. 
Чтобы освоить способ рационального самоопределения, учащимся необ-
ходимо освоить эти понятия. Чтобы создать условия для освоения учащи-
мися данных понятий особым образом должна быть организована учебная 
деятельность учащихся на уроках в школе. Таким образом, модель учебной 
деятельности, направленной на формирование у старшеклассников умения 
рационального самоопределения, строиться на основе деятельностного 
подхода к формированию умственных действий (В.В. Давыдов, А.Н. Леон-
тьев, Д.Б. Эльконнин). 

При построении модели учебной деятельности, обеспечивающей 
формирования у учащихся умения рационального самоопределения, мы 
также опираемся на теорию развивающего обучения В.В.Давыдова. Также 
добавим, что одним из важнейших условий формирования умения рацио-
нального самоопределения является то, что на уроках должна быть органи-
зована коллективная и индивидуальная рефлексия, предметом которой яв-
ляется сам способ рационального самоопределения и деятельность уча-
щихся по решению учебных задач. 
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Как отмечает В.В. Давыдов, ссылаясь на В.В. Репкина, учебная задача в 
ходе учебной деятельности не появляется как таковая, она появляется в ходе 
исследования практической задачи. Поэтому первым важным шагом органи-
зации учебной деятельности должно стать превращение практической задачи 
в учебно-практическую. Для этого превращения необходим ряд предпосы-
лок: членение объекта действия и тех его элементов, которые определяют 
способ этого действия. Предпосылки позволяют поставить учеников перед 
необходимостью выяснить связь между условиями и способами получения 
результата. В этих условиях ученики выделяют и активно осваивают основ-
ные учебные действия – преобразование данной задачи и моделирование. 
Преобразование исходной практической задачи в учебно-практическую воз-
можно лишь в процессе совместно-распределительной деятельности учени-
ков и учителя. Перечислим основные звенья: 

1) постановка практической задачи, требующей овладения новым 
способом действия; 

2) совместный анализ условий, определяющих необходимость нового 
способа действия; 

3)  совместное выделение промежуточной (собственно учебной) цели 
и способов ее достижения; 

4) фиксация в модели условий и способов осуществления выделенно-
го учебного действия; 

5) постановка учебно-практической задачи, требующей воспроизве-
дения и конкретизации учебного действия; 

6) анализ на основе модели условий данной задачи и воспроизведение 
(конкретизация) действия; 

7) совместное осуществление контроля и оценка воспроизведенного 
действия [7, с. 175-176]. 

Формирование умения рационального самоопределения требует вве-
дения учащихся в ситуации, предполагающие самоопределение. Среди 
всех школьных предметов наибольшие возможности для этого предостав-
ляет содержание учебного курса "Обществознание". "Обществознание" – 
это, по сути, компиляционный предмет, охватывающий изучение содержа-
ния нескольких самостоятельных наук (философия, культурология, поли-
тология, экономика, социология, психология, право). Содержание общест-
вознания позволяет формировать у учащихся социально-гуманитарную 
картину мира, развивать способность действовать в социальном плане, ос-
ваивать различные социальные роли (хозяйствующий субъект, гражданин, 
субъект права, член различных социальных групп, носитель определенной 
культуры, субъект деятельности и собственного развития и др.). Предмет-
ное содержание обществознания само по себе содержит большое количе-
ство задач на самоопределение, актуальных для старшеклассника, с кото-
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рыми он уже сталкивается в своей жизни или будет сталкиваться в бли-
жайшем будущем. Решение каждой практической задачи создает необхо-
димость для учащегося занимать определенную общественную позицию и 
самоопределяться по отношению к разворачивающейся ситуации. 

Освоение содержания учебного предмета осуществляется в форме 
решения задач на самоопределение. При разработке программы обучения 
предметное содержание было взято из курса обществознания, метапред-
мтетное из теории рационального выбора. Оно подлежало модификации 
для построения проблемного обучения. Все содержание было разделено на 
блок-модули. Содержание блок-модуля определялось содержанием задачи 
на самоопределение, которая ставилась перед учащимися.  

В 10-11 классах на уроках обществознания учащимся предстоит ре-
шать задачи на самоопределение личностного (ценностного), профессио-
нального, политического, экономического, социального характера.  

Организация обучения должна осуществляться в соответствие с заяв-
ленными теоретическими основаниями. Э.В. Ильенков, говоря о техноло-
гии деятельностного обучения, отмечал: "Надо организовывать процесс 
усвоения умственной культуры так, как организует его тысячи лет лучший 
учитель – жизнь. А именно так, чтобы ребенок постоянно был вынужден 
тренировать не только (и даже не столько) память, сколько способность 
самостоятельно решать задачи, требующие мышления в собственном и 
точном смысле слова – "силы суждения", умения решать, подходит ли 
данный случай под ранее усвоенные правила или нет, а если нет, то как тут 
быть?" [8, с. 165].  

Исходя из условий формирования умственных действий, выделенных 
в психологии, и принципов деятельностного подхода к обучению, техноло-
гия обучения в модели учебной деятельности предполагает следующее. 

1. Обучение должно вестись так, чтобы учащиеся в ходе изучения 
предметного материала вводились в проблемные ситуации, требующие 
личностного самоопределения.  

Учителем должны формулироваться задания, в которых проблемная 
ситуация представлена в виде реальной практической проблемы, актуаль-
ной для ученика, которую необходимо решить. В ситуациях решения задач 
от индивида требуется изменить способ организации и управления своими 
действиями путем преобразования заданных условий, т.е. осуществить за-
ранее намеченные изменения в наличных связях и отношениях ситуации. 
Но если он заранее знает предмет, цель и характер преобразований, то для 
него ситуация выступает не как задача, не как творческая ситуация. А если 
он не знает всего этого, то преобразования окажутся "слепыми" и "бес-
предметными", индивид будет действовать стихийно, рассчитывая на 
"авось" и удачный случай. Противоречие разрешается при условии, если 
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намерение индивида изменить обстоятельства соединяется с "идеей" уз-
нать их особенности до осуществления практических преобразований. Это 
значит, что у индивида формируется "идея" провести "ориентировочные", 
"пробующие", поисково-исследовательские преобразования заданных ус-
ловий, чтобы узнать нечто новое о связях и отношениях между элементами 
ситуации [11, с. 27-28].  

2. Организовать учебную деятельность необходимо так, чтобы на уро-
ке был осуществлен переход от решения практической задачи к решению 
учебных задач на освоение способа выработки рационального решения с 
последующим возвратом к решению практической задачи этим способом. 
Практическая проблемная ситуация "заключается в том, что учащийся 
сталкивается с некоторым "интеллектуальным" препятствием, которое не-
обходимо преодолеть для выполнения известного ему действия. При этом 
возникает необходимость найти новый способ действия, соответствующий 
заданным условиям выполнения действия (данной ситуации)" (А.М. Ма-
тюшкин). Как указывает В.В. Давыдов, "для превращения в задачу учебно-
практическую необходим ряд предпосылок: членение объекта действия… 
и тех его элементов, которые определяют способ осуществления этого 
действия. Но сами предпосылки не изменяют практического характера ис-
ходной задачи. Они лишь позволяют поставить учеников перед необходи-
мостью выяснить связь между условиями и способами получения резуль-
тата, т.е. выделить в деятельности промежуточную цель. Если актуаль-
ность этой цели поддерживается путем усложнения условий выполнения 
действия и если именно ее достижение (а не получение конечного резуль-
тата) становится основным объектом контроля и оценки со стороны учите-
ля, то она приобретает относительную самостоятельность" [7, с. 175]. Та-
ким образом, практическая задача превращается в учебно-практическую, 
что знаменуется появлением в деятельности ученика новым действием по-
знавательного характера. 

3. Исходной формой учебной деятельности должно быть коллектив-
ное выполнение практических и учебных действий, в том числе оценка и 
обсуждение результата и способа решения задачи. Индивидуальная дея-
тельность должна сочетаться с коллективной деятельностью. Специально 
организованное взрослым учебное сообщество сверстников является необ-
ходимым условием, способным обеспечить выход ребенка за пределы его 
актуальных возможностей в область неизвестного, вовлечь ученика в по-
иск новых способов действия. Формирование коллективной учебной дея-
тельности предшествует формированию индивидуальной. Становление 
индивидуальной учебной деятельности может происходить только, если 
произошло становление коллективной учебной деятельности и в ней дей-
ствуют механизмы ее саморазвития. Каждый в отдельности ученик на дан-
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ном этапе своего развития может не быть способным ставить учебные за-
дачи, но благодаря кооперации, коллектив может в совместной деятельно-
сти ставить и решать такие задачи. В частности, коллективная деятель-
ность необходима при планировании решения учебного задания, на семи-
наре при построении понятий и обсуждении общих механизмов функцио-
нирования общественных систем и принципах построения собственных 
решений задания. 

4. В ходе учебной деятельности учащимися должны быть сформули-
рованы критерии оценки результатов решения задач на самоопределение. 

Критерии оценки должны быть разработаны до начала выполнения 
решения задачи. Критерии оценки задают норму, на которую должны ори-
ентироваться учащиеся при решении задач. Критерии необходимы и для 
осуществления обратной связи, в ходе обсуждения соответствия получен-
ных результатов и тех, которые планировалось получить. Выработка кри-
териев выполняет важную функцию – регламентирует деятельность уча-
щихся, делает ее понятной и логически структурированной. 

5. После представления результата решения задачи должна осуществ-
ляться рефлективная оценка и обсуждение результатов.  

Обсуждение результатов осуществляется с целью выявления соответст-
вия выполненных действий плану, а также соответствия полученных резуль-
татов определенной ранее норме на результат. Данная работа является очень 
важной, так как позволяет учащимся все время действовать в заданных куль-
турных рамках, обращая их к той норме, которую они должны освоить.  

На уроках должна быть организована коллективная и индивидуальная 
рефлексия, предметом которой должна быть общая структура действий по 
решению практической задачи и формы кооперации в ходе решения зада-
чи. Так как учебная деятельность моделирует по форме принятие рацио-
нального решения, то в ходе этой деятельности не происходит обсуждение 
самого способа осуществления рационального выбора, что влечет за собой 
осуществление одноразовой деятельности и не способствует освоению 
общего способа принятия рационального решения (ученик не сможет осу-
ществлять рациональный выбор в других ситуациях). Когда школьники 
будут решать практическую задачу, они должны будут осуществлять реф-
лексию, предметом которой будет логическая структура принятия рацио-
нального выбора. Только в этом случае ученик будет осваивать культур-
ные способы (образцы) деятельности. 

Коллективная рефлексия должна осуществляться на семинарском за-
нятии совместно с учителем. Осваивая культурный способ рефлексии в 
коллективной деятельности, учащийся должен осуществлять и индивиду-
альную рефлексию, интериоризируя эту культурную норму. 
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6. При выявлении несоответствия результата поставленным целям 
должна вырабатываться "коррекция" способа деятельности относительно 
решения последующих задач. 

Эта деятельность должна выполняться в том случае, если выявлены 
недостатки способа деятельности. Но, в ходе обучения "коррекция" будет 
осуществляться постоянно, являясь основным механизмом "подтягивая" к 
культурной норме деятельности, которую осваивают школьники. В ходе 
обсуждения на семинарском занятии, ученики должны выдвигать предпо-
ложения об улучшении своего способа деятельности. Главная задача – вы-
явить непонятые для учащихся шаги или способы деятельности. 

7. Учебная деятельность должна быть организована таким образом, 
чтобы ученик занимал позицию субъекта деятельности. 

Для решения поставленной задачи ученик будет действовать в опреде-
ленной социальной роли (потребителя, предпринимателя, гражданина и др.), 
то есть выступать в качестве субъекта деятельности. Это значит, что не учи-
тель должен определять что и как делать, а именно ученик самостоятельно 
(индивидуально или в группе) должен выполнять деятельностные операции, 
беря на себя ответственность. Решение задачи возможно только в условиях 
субъектной позиции, тех, кто ими занимается. В учебной деятельности уча-
щиеся будут занимать позиции разработчика решения (находить или созда-
вать альтернативы решения задачи, соотносить альтернативы с критериями 
выбора), эксперта (оценивать с точки зрения критериев оценки результатов) и 
участника дискуссии (участвовать в обсуждении вопросов планирования ре-
шения задачи, определения способа решения задачи, осуществления рефлек-
сии, выработки метапредметных понятий). 

8. Позиция учителя как организатора учебной деятельности по реше-
нию практических задач на самоопределение должна обеспечивать само-
стоятельный поиск учащимися решение практических задач, освоение 
умения рационального самоопределения. Позиция учителя должна осуще-
ствляться через введение учащихся в проблемную ситуацию, при котором 
учитель должен "наводить" учащихся на способы решения практической 
задачи, выстраивать логику решения практической и учебной задач, про-
блематизировать учащихся в ходе рефлексии, но не сообщать "готовые 
знания". Поэтому педагог должен занимать в учебном процессе лидирую-
щую, но не доминирующую позицию, выполнять функции режиссера, но 
не распорядителя, играть роль не только организатора, но и соучастника 
такого учебного процесса, который строится как диалог учащихся с позна-
ваемой реальностью, другими людьми, как обогащение их целостного 
личностного опыта [9]. 

Контроль и оценка деятельности учащихся должны быть максимально 
объективны и обоснованы. 
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Описанные выше принципы организации учебной деятельности, на-
правленной на формирование у старшеклассников умения рационального 
самоопределения должны быть реализованы через блочно-модульную тех-
нологию обучения. 

Суть ее в следующем: во-первых, учебный материал должен быть раз-
делен на учебные блок-модули, в рамках каждого из которых учащиеся 
будут решать практические задачи на самоопределение; во-вторых, каж-
дый блок модуль должен включать в себя следующие формы уроков: 

- урок-планирование. Назначение данного урока должно заключаться в 
исследовании практического задания, постановке проблемы, определении 
условий и планирование ее решения. 

- урок-лекция. Назначение данного урока должно состоять во введении 
учащихся в проблематику теории и истории развития изучаемых объектов 
и процессов, а не сообщения им "готовых" знаний; в сравнительном анали-
зе различных, в том числе противоположных, точек зрения по одной и той 
же проблематике. Смысл подобной деятельности для школьника должен 
заключаться в активном усвоении знаний не для того, чтобы запомнить, 
затем воспроизвести знания и забыть как ненужные сведения, а именно ус-
тановить причинно-следственные связи между объектами, процесса и яв-
лениями изучаемой сферы жизни общества для того, чтобы активно дейст-
вовать в этой сфере, решать поставленную задачу. 

- урок-семинар. Назначение данного урока должно состоять в освое-
нии способов соорганизации своей работы с другими школьниками при 
решении практического задания; в освоении школьниками умения высту-
пать в качестве создателя идей и мнения, понимающего идеи и мысли дру-
гих членов коллектива, критика предлагаемых идей коллег, оппонентов и 
своих собственных. Семинары должны проходить в ОДИ-образной форме, 
в основе которой должен лежать "мозговой штурм", направленный на по-
становку проблемы, на сбор всех альтернатив решения проблемы и их 
проработку, на осуществление рефлексии способов решения практической 
задачи и освоение умения рационального самоопределения. 

- урок-практикум. Назначение данного урока должно заключаться в 
самостоятельном поиске необходимой информации из различных источ-
ников (словари, учебники, научные и публицистические журналы, интер-
нет-сайты, консультации учителя), направленном на разработку школьни-
ком альтернатив решения поставленной практической проблемы.  

- урок контроля. Назначение урока должно состоять в представлении 
результатов деятельности школьника по выполнению учебного задания и 
осуществлении оценки его работы для последующей рефлексии способов 
деятельности ученика по решению задачи.  
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Организация обучения в 10-11 классах, осуществляемая в формах 
урока-планирования, лекции, семинара, урока-практикума и урока контро-
ля позволяет создавать условия для освоения учащимися способа рацио-
нального самоопределения через решение практических задач. 

Система оценивания и критерии оценки учебных результатов должны 
иметь свою специфику. Так, на уроках применяется шестибалльная систе-
ма оценивания учебной успешности старшеклассников, отличительной 
особенностью которой является то, что она позволяет более точно диффе-
ренцировать результаты труда каждого школьника. Ученики заранее зна-
комятся с критериями оценивания той или иной деятельности, обсуждают 
особенности выставления оценок с учителем, задают вопросы с тем, чтобы 
при получении той или иной отметки, ученик четко понимал, почему по-
лучил именно эту отметку. Учитель в свою очередь знакомит учеников с 
критериями оценивания их работы, поясняет особенности используемой 
системы оценивания, представляет план осуществления контроля. 

Описанная выше модель учебной деятельности, направленной на 
формирование у старшеклассников умения рационального самоопределе-
ния обеспечивает освоение старшеклассниками способа принятия решения 
на среднем и выше среднего уровнях, что подтверждается эксперимен-
тальными исследованиями, проведенными в естественных условиях учеб-
но-воспитательного процесса школы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА У СТУДЕНТОВ 
ВУЗА ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ АВАНГАРДНОГО СТИЛЯ 

В МУЗЫКЕ 
 

Лазарев Б.Н.,  
ЛГПУ 

 
Важное место в учебном процессе в вузе занимает изучение музы-

кального наследия композиторов предыдущих эпох. Однако знакомству с 
творчеством композиторов-авангардистов уделяется недостаточное вни-
мание. Современная жизнь разнообразна и многолика и отображение ее 
посредством классического искусства будет неполно, поэтому авангардное 
искусство пытается рассмотреть другую сторону человеческого бытия не 
охваченное классическим искусством. Проблема возникает от того, что 
классическое искусство представлено гораздо в большем объеме, чем ис-
кусство авангардного стиля. С произведениями композиторов-классиков 
студенты знакомятся в музыкальных школах, музыкальных училищах и 
колледжах, тогда, как творчество композиторов-авангардистов изучается 
только в музыкальных училищах и колледжах и музыкальных вузах. Вре-
мя, отведенное на данный курс, ограничено, поэтому разобраться даже в 
основных направлениях музыки авангардного стиля за данный период 
времени весьма проблематично. Поэтому более углубленное изучение 
авангардной музыки студентами музыкальных факультетов можно осуще-
ствлять в таких формах внеаудиторной деятельности, как: концерты, тема-
тические вечера, кураторские часы и т.д. Однако для более полного и объ-
емного понимания авангардной музыки студентами музыкальных факуль-
тетов, необходимо рассмотреть некоторые специфические особенности 
восприятия музыки авангардного стиля. 

Следует отметить, что восприятие музыки авангардного стиля вклю-
чает в себя все существенные признаки восприятия вообще и характеризу-
ется как взаимосвязь элементов системы. В этом проявляется основная 
черта интегрированного подхода. Рассматривая восприятие музыки аван-
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гардного стиля как целостную систему индивидуальных сознательных из-
бирательных связей личности с различными сторонами окружающего ми-
ра, мы считаем важным обратить внимание на структуру его элементов, их 
взаимосвязи. Музыкальное восприятие в силу итегративности обладает 
сложной структурой. При выделении существенных компонентов и их до-
минирования структурно-содержательная основа данного феномена трак-
туется неоднозначно. 

Под восприятием музыки авангардного стиля нами понимается такой 
образ, на основе которого оценивается с позиций выразительного некото-
рые свойства, стороны и признаки реальных объектов, отраженных в му-
зыке, являющихся источником субъективного отношения студентов к му-
зыке. Восприятие музыки авангардного стиля предполагает оперирование 
чувственными, перцептивными образами (С.П. Баранов, А. Валлон, Л.В. 
Занков, Е.В. Квятковский и др.). Чувственно-образное отражение действи-
тельности связано с получением информации из внешней среды. Оно 
обеспечивает решение главной задачи эмпирического мышления: класси-
фицировать, упорядочивать воспринимаемые в музыке образы. В музыке 
авангардного стиля в отличие от музыки традиционных направлений обра-
зы возникают на основе более крупных единиц, блоков, что определяется 
спецификой ее выразительных средств.  

Восприятие укрупненных смысловых единиц в музыке авангардного 
стиля, на наш взгляд, принципиально не отличается от восприятия рацио-
нального материала согласно теории УДЕ (укрупненных дидактических 
единиц), разработанной специалистом в области интегрированного обуче-
ния П.М. Эрдниевым. 

Абстрактно-логическое мышление (Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Б.М. 
Теплов) связано с использованием понятий, логических конструкций, раз-
личных видов об общения. Оно зависит от способности студентов обнаружи-
вать необходимую смысловую последовательность при восприятии музыки 
авангардного стиля. Яркость описания воспринятого требует точного исполь-
зования средств выразительности авангардной музыки. Абстрактно-
логическое мышление представляет здесь цепь образов, соединенных сходст-
вом и контрастом, что порой уменьшает эмоциональное воздействие. 

Развитие творческого компонента музыкального восприятия (А.А. 
Пиличаускас, Е.М. Торшилова) является одним из самых важных, так как 
представляет собой осознанный и неосознанный отбор впечатлений от ок-
ружающего мира, которые наиболее соответствуют направленности лич-
ности. Оно определяется созданием субъективно нового продукта. Его ха-
рактеризуют четыре основные качества: быстрота, гибкость, оригиналь-
ность, точность (Д. Гилфорд).  
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Творческое мышление способно выйти за пределы привычных спосо-
бов восприятия музыки, своего представления о мире, дает возможность 
перехода, хотя бы кратковременно, на другую точку зрения. 

Взаимодействие вышеназванных компонентов позволяет моделиро-
вать процесс формирования восприятия музыки на разных иерархических 
уровнях, которые влияют друг на друга и раскрываются через осмысление 
специфики музыки авангардного стиля. 

Вторым существенным компонентом восприятия музыки авангардно-
го стиля является язык, связанный со всеми видами мышления. По опреде-
лению З.Фрейда, языковая форма – это не только передача мысли, но и ус-
ловие ее реализации при помощи знаков. На первом уровне восприятия 
знаками являются чувственные качества. На втором – многочисленные 
знаковые системы, благодаря чему формируется семантическое значение 
образа. Художественный язык аналогичен изобразительно-выразительным 
средствам музыки авангардного стиля. Элементы языка искусства облада-
ют неконкретно-понятийным значением, а лишь возможностями, предпо-
сылками образного значения. Многоплановая роль языка музыки аван-
гардного стиля обеспечивает эмоциональному содержанию структурно-
функциональное единство. Выразительность и пластичность языка в музы-
ке авангардного стиля связаны с постижением авторской идеи. С помощью 
языка необходимо учить студентов раскрывать в музыкальном произведе-
нии авангардного стиля такие аспекты, как: предметное знание, которое 
связано с восприятием изображаемых в музыке объектов и явлений дейст-
вительности; отношение автора; свое понимание воспринятого. 

Таким образом, функциональное единство всех компонентов позволя-
ет более глубоко раскрыть специфику музыки авангардного стиля, и раз-
работать теоретическую модель ее восприятия. Построение модели позво-
лило рассматривать восприятие музыки авангардного стиля как интегра-
тивный процесс, влияющий на формирование интеллектуальных, эмоцио-
нальных и творческих компонентов личности.  

Специфика восприятия студентами музыки авангардного стиля вклю-
чает в себя два взаимосвязанных аспекта: особенности авангардной музы-
ки и особенности восприятия авангардной музыки. Если первый аспект ос-
вещен в целом ряде работ эстетического и музыковедческого направления, 
то второй к настоящему времени изучен недостаточно.  

Восприятие музыки авангардного стиля, несмотря на своеобразие, 
обусловленное спецификой самой музыки, безусловно, в общих чертах со-
храняет признаки восприятия музыки. В связи с этим представляется важ-
ным подробно остановиться на каждом аспекте.  

Студенты относятся к возрастной группе от семнадцати до двадцати 
пяти лет. Для них характерно, с одной стороны, наличие определенного 
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слушательского опыта, относительная сформированность вкусовых пред-
почтений, с другой стороны, открытость новшествам, мобильность. Исхо-
дя из этого, студенческий возраст является благоприятным периодом для 
освоения музыки авангардного стиля, важным условием которого высту-
пает специальная подготовка. 

Восприятие музыки в музыковедческой и психологической литерату-
ре часто отождествляется с музыкальным восприятием, что, безусловно, 
является вполне правомерным, хотя первое понятие более широкое. Суще-
ствуют различные трактовки понятия "восприятие музыки". С одной точки 
зрения, как отмечает Д.С. Гинзбург, восприятие рассматривается как про-
цесс, протекающий параллельно с развитием музыкального произведения, 
с другой, – как многократное соприкосновение с произведением, с третьей 
– как процесс углубления своего понимания произведения в результате по-
стоянного осмысления, творческой работы [3, 164]. 

В исследованиях Ю.Б. Борева также подчеркнуто, что восприятие му-
зыки, как и любое художественное восприятие, имеет три временных пла-
на: рецепцию настоящего (непосредственное, сиюминутное восприятие 
музыкального произведения), рецепцию прошлого (непрерывное сравне-
ние с уже прослушанным) и рецепцию будущего (предвосхищение на ос-
нове проникновения в логику движения художественной мысли, дальней-
шего его развития).  

Таким образом, восприятие авангардной музыки представляет собой 
синхронное течение нескольких взаимодействующих друг с другом вре-
менных потоков, в общем разделяющихся на три русла и соответствующих 
выделенным в восприятии и произведении трем масштабно-временным 
параметрам – фонетическому, синтаксическому и композиционному. По 
сути своей восприятие авангардной музыки выступает как сложный худо-
жественно-познавательный акт, возникающий в процессе освоения челове-
ком музыкального искусства: "... музыкальное восприятие является одной 
из форм музыкальной деятельности, воплощенной в музыкальной образно-
сти, на основе обобщенно-художественного освоения средств музыкальной 
выразительности" [2, 98]. 

Восприятие музыки авангардного стиля как компонент музыкальной 
художественной культуры тесно связано с художественным восприятием. 
И.В. Гете выделил три типа художественного восприятия:  

- наслаждаться красотой, не рассуждая;  
- судить, не наслаждаясь;  
- судить, наслаждаясь, и наслаждаться, рассуждая.  
Целостное восприятие художественного образа возможно при усло-

вии единства эмоционального и рационального, то есть третий тип худо-
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жественного восприятия адекватен природе художественного произведе-
ния, поскольку позволяет усвоить все богатство художественной мысли. 

Так в современной эстетике, по мнению Ю.Б. Борева, сложились сле-
дующие типы художественного восприятия. 

Первый тип предложен классической эстетикой: произведение равно 
самому себе, онтологический статус неизменен, художественное воспри-
ятие более или менее точно воспроизводит заключенное в произведении 
неизменное содержание, постигает раз и навсегда данный смысл. 

Второй, тип обоснован современной рецептивной эстетикой (Констанц-
ская школа – Германия): произведение равно себе, оно исторически подвиж-
но, его смысл по-разному раскрывается в зависимости от характера диалога 
произведения с исторически меняющимся типом реципиента. Восприятие 
имеет историческою, групповую, индивидуальную, индивидуально-
возрастную и ситуационную обусловленность. Сама онтология художествен-
ного произведения становится исторической. Однако изменчивость смысла 
произведения грозит перерасти в утверждение "всякое восприятие верно", 
раскрывающее дорогу произволу в прочтении произведения. 

Третий тип художественного восприятия исходит из концепции рецеп-
тивной эстетики, но подчеркивает границы вариативности смысла произве-
дения. Безусловно, произведение не равно себе, его смысл исторически из-
менчив благодаря "диалогу" художественного текста и реципиента. Измен-
чивость смысла произведения определяется историческим, групповым и ин-
дивидуальным опытом воспринимающего, однако, не всякое понимание ау-
тентично. В художественном произведении содержится устойчивая програм-
ма ценностных ориентацией и смысла. Это программа при широкой вариа-
тивности ее усвоения инвариантна и обеспечивает подвижное, но не реля-
тивное, не произвольное прочтение смысла, меняющееся в зависимости от 
типа реципиента, но остающееся в устойчивых рамках, заданных самим про-
изведением. Веер трактовки произведения имеет границы развертывания и 
единую ось – "программу", заложенную в художественном тексте [2, 106]. 

Вслед за Ю.Б. Боревым мы считаем последний тип художественного 
восприятия утверждающим диалектику изменчивости и устойчивости, ва-
риативности и инвариантности, открытости и закрытости художественного 
произведения. 

Изучение психологической литературы убеждает в том, что обозначен-
ные в эстетике типы восприятия и подходы к решению проблемы восприятия 
музыки отражаются в ней в специфическом преломлении. В психологии вос-
приятие музыки рассматривается в двух аспектах: в сенсорном (например, 
чувствительность к восприятию звуковой структуры музыки) и семантиче-
ском, которые, безусловно, взаимосвязаны. Однако, второй аспект менее изу-
чен. В рамках этого подхода восприятие музыки часто связывается с ее по-
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ниманием (А. Брудный, В. Порус). Среди различных значений понимания В. 
Порус выделил три. "В рамках первого типа "понимание" выступает как вы-
явление или усвоение смысла того, что понимается, выясненный смысл ста-
новится знанием: понять нечто – значит знать смысл этого нечто... Смысл 
понимаемого не зависит от понимающего субъекта, а познается им" [6, 69]. 
Второй тип значения термина "понимание" противоположен первому: пони-
мание есть наполнение смыслом того, что само по себе смыслом не обладает. 
Оба типа значения связаны с абсолютизацией одного из элементов отноше-
ния "субъект – объект". Возможна другая установка – субъект-субъектная, 
определяющая третий тип значения: "понимание" есть процесс смыслопоро-
ждения, в результате которого возникающий смысл обнаруживается не в от-
чужденном знании, но и в осознании нерасторжимого совместного духовного 
бытия понимающего и понимаемого.  

Таким образом, восприятие музыки авангардного стиля также связано 
со смыслопорождением. Специфика восприятия музыки авангардного сти-
ля, на наш взгляд, может быть раскрыта только при условии, что отноше-
ние реципиента и произведения будут рассматриваться как отношение ме-
жду воспринимающим субъектом и "другой субъективностью", объективи-
зированной в звуковой структуре произведения.  

М.М. Бахтина в своих работах отмечает, что отношение произведения и 
слушателя раскрывается не столько как субъектно-объектное, сколько как 
субъект-субъектное, то есть как диалог сознаний, поскольку в произведении 
запечатлевается внутренний мир лирического героя и композитора [1].  

В субъект-субъектном понимании нам видится наиболее универсаль-
ный, генетически первичный тип восприятия музыки авангардного стиля. 
К настоящему времени этот тип наименее изучен в науке. 

В процессе художественного восприятия в психологии выделяют три 
взаимосвязанных этапа:  

- целостное восприятие авторского мира, цельное и эмоциональное 
его ощущение;  

- аналитическое изучение, структурный и детальный разбор всех осо-
бенностей авторского построения;  

- синтез всех открытий предыдущих этапов на основе освоения автор-
ской системы.  

Эти этапы характеризуют и восприятие музыки: "ознакомление" – пред-
полагает первоначальный охват структуры произведения, "просветление" – 
эмоционально-мыслительное освоение, пробуждение осознанного эмоцио-
нального отклика, "озарение" – представляет собой сотворчество, личностное 
отношение к воспринятому (В.Д. Остроменский). Такое отношение формиру-
ется на основе многократного общения человека с музыкой. Любимым может 
стать только то произведение, которое в процессе многократного восприятия 
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глубоко усвоено слушателем и связано множеством ассоциаций с различными 
значимыми для него событиями. Важное значение в понимании восприятия 
музыки авангардного стиля имеет рассмотрение его структуры, которая пред-
ставляет собой сложную целостность, состоящую из различных элементов: 
психических процессов (мышления, воображения, памяти, ощущений) и на-
правленности личности (внимания, воли), обусловленных мотивацией (по-
требностями, установками в поведении, интересами) и аффективно-
эмоциональными проявлениями, (эмоциями, переживаниями, чувствами).  

Сложный комплекс, составляющий структуру восприятия музыки в 
психолого-педагогической литературе рассматривается с позиций диалек-
тики понятий "эмоциональное – рациональное" (С.П. Баранов, А.Ж. Ов-
чинникова, В.Д. Остроменский, М.С. Сапаров, Б.М. Теплов и др.) Эмоцио-
нально-образная и рационально-логическая стороны процесса восприятия 
музыки во многом различны по своей природе. Эмоциональная часть обу-
словлена спецификой эмоционально-познавательных процессов (актов), 
она строится на восприятии-отношении, а рационально-логическая опре-
деляется спецификой интеллектуальных путей познания. Восприятие му-
зыки авангардного стиля также связано с проявлением эмоционального и 
рационального в структуре художественного произведения, которая рас-
сматривается как сложная “иерархия структур” (М.А. Сапаров):  

- слой материального образования – объекта непосредственного чув-
ственного восприятия;  

- слой предметно-представимого – слой образной репродукции;  
- слой непредметно-непредставимого – слой художественного значения.  
Соотношение эмоционального и рационального в структуре художе-

ственного произведения в этой схеме ощущается достаточно четко: каж-
дый слой подчинен закономерностям эмоционального восприятия и в то 
же время невозможен без рационально-логических мыслительных опера-
ций, что в общих чертах применимо к восприятию музыкальных произве-
дений, в то время как объект музыкальной информации значительно пре-
вышает предел пропускной способности памяти (С. Ржевкин). Противоре-
чие между потенциальным объемом содержания музыки и возможностью 
его освоения человеком является специфической особенностью воспри-
ятия музыкального искусства, побуждающей слушателя к постоянному 
возвращению к уже знакомым произведениям. На всех этапах восприятия 
произведений искусства эмоционально-образное начало связано с непо-
средственным контактом между определенным музыкальным произведе-
нием и слушателем. Никакие иные средства не могут восполнить то впе-
чатление, которое он получает при непосредственном восприятии.  

В свою очередь, понимание содержания произведения становится ис-
точником осмысления использованных средств выразительности, то есть 
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проявления рационального. Рационально-логический элемент эстетиче-
ской информации является обобщенным сводом правил, знание которых 
необходимо при восприятии искусства. Как результат обобщенной мысли-
тельной деятельности, он сохраняет единую логическую обоснованность. 
Образно-эмоциональные и рационально-логические операции во многом 
едины и неделимы в эстетическом познании, в котором участвуют все сто-
роны психики. Соотношение их роли обусловливается характером уста-
новки, то есть тем, какие задачи решает слушатель.  

Важным для нашего исследования представляется учет принципа син-
теза чувственного, рационального и интуитивного в формировании эстети-
ческого отношения к действительности (А.Ж. Овчинникова). Этот прин-
цип универсален и применим к процессу формирования музыкального 
восприятия. Реализация этого принципа предусматривает следующие сту-
пени восприятия музыки: 

1. Непосредственное восприятие музыкального произведения. Рацио-
нальное на этой ступени еще ограничено чувственно-наглядным характе-
ром, так как представления об эстетическом объекте могут быть весьма 
туманными. Эмоциональное представлено ощущениями, первичными впе-
чатлениями и неясными представлениями. 

2. В результате аналитико-синтетической деятельности слушателя об-
разуются представления, благодаря которым сопоставляются образы му-
зыкальных произведений и реальной действительности, полученные от них 
впечатления, переживания. Отдельные объекты музыкального искусства 
группируются в отдельные классы по эстетически-ценностным качествам 
(ритм, тембр, фактура, артикуляция и др.), по признаку сходства и разли-
чия. На этом этапе образы синтезируются в творческом воображении. 

3. Выделение рационального происходит на более высоком уровне, 
так как отражается совокупность суждений, то есть мыслей, в которых ут-
верждается об особенностях языка музыкального искусства. У слушателей 
появляется способность к достаточно глубокому проникновению в смысл 
художественного образа. В то же время пробуждается понимание того, что 
невозможно передать словами все возникшие переживания.  

4. Появляется суждение о наиболее общих и существенных признаках 
музыкального произведения. Слушатели испытывают эстетические чувст-
ва, пробужденные символами художественного языка, сопоставляя их с 
символами ранее предшествующего опыта и другими видами искусства.  

Таким образом, каждая ступень формирования музыкального воспри-
ятия характеризуется формированием определенных структурных элемен-
тов. Процесс формирования музыкального восприятия иллюстрирует таб-
лица № 1. 
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Таблица №1 - Ступени формирования музыкального восприятия 
 

I II III IV 
ощущения  
впечатления 
представления 
чувственный образ 

эмоции 
переживания 
чувства 

понятия 
суждения 
оценка 

творческое  
интерпретирование 
и преобразование  
музыкальных образов 

 
Однако такой подход, по мнению А.Ж. Овчинниковой, будет непол-

ным без учета интуитивного, включающего в себя семантические, так-
тильные гравитационные, пространственно-временные ощущения. Интуи-
тивный компонент не оформлен в качестве образа, суждения, а представ-
ляется как неосознанное стремление к творчеству [5, 12]. 

Особенности восприятия музыки позволяют нам определить основные 
задачи педагогической работы по его формированию: 1) воспитание любви 
к музыке, активного интереса к ней, необходимости общения с ней; 2) 
формирование установки на серьезное отношение к музыке, на глубокое и 
творческое ее постижение; 3) овладение языком музыки в разных ее стилях 
и направлениях, что предполагает также формирование художественных 
ассоциаций, характерных для разных художественных систем; 4) форми-
рование совокупности навыков, отвечающих особенностям всех основных 
слоев художественного восприятия. При этом важно учитывать своеобра-
зие стиля и направления музыкального искусства, особенности демогра-
фической группы, а также принцип многократного общения человека с му-
зыкальным искусством, лежащим в основе всех путей освоения музыки. 

Таким образом, мы считаем, что во внеурочное время можно более пол-
но и подробно рассмотреть и изучить те аспекты музыки авангардного стиля, 
с которыми в учебное время невозможно познакомиться из-за ограниченно-
сти изучаемого курса. Следует отметить, что все направления педагогической 
работы, на наш взгляд, существенны и важны в подготовке студентов к вос-
приятию музыки авангардного стиля, однако учет особенностей музыкально-
го стиля предполагает, что восприятие музыки авангардного стиля, охраняя 
общие признаки музыкального восприятия, в то же время имеет некоторую 
специфику, определяемую спецификой авангардной музыки. 
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Мазенко А.В. Особливості реалізації діяльнісного підходу у 

концепції навчальної діяльності Д. Ельконіна – В. Давидова. 
Дана стаття присвячена висвітленню особливостей реалізації 

діяльнісного підходу у концепції навчальної діяльності Д. Ельконіна, В. 
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чання, зміст навчальної діяльності та її основні компоненти. 

Ключові слова: діяльнісний підхід, навчальна діяльність, концепція 
розвивального навчання, зміст, структурні компоненти, особливості 
навчальної діяльності. 
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В контексті модернізації початкової освіти все більшої уваги набува-

ють підходи до навчання молодших школярів. Традиційна когнітивна сис-
тема навчання поступово втрачає своє значення, оскільки вже не може в 
повній мірі виконувати соціальне замовлення суспільства та відповідати 
його потребам. Створюється необхідність у найбільш ефективних підходах 
до навчання, які змогли б оптимізувати навчальний процес, створити умо-
ви для формування компетентної, творчої, активної особистості, здатної до 
саморозвитку та самовдосконалення. Одним із таких підходів, на нашу 
думку, є діяльнісний підхід до навчання. 

Проблемою діяльнісного підходу до навчання займалося багато 
психологів та педагогів. Різні аспекти зазначеної проблеми знайшли своє 
відображення у працях Л. Виготського, П. Гальперина, В. Давидова, Д. 
Ельконіна, О. Запорожця, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Г. Цукерман та 
інших.  

Метою даної статті є висвітлення особливостей навчальної 
діяльності у контексті діяльнісного підходу до навчання, а саме у 
концепції навчальної діяльності Д. Ельконіна – В. Давидова.  

Поняття діяльності є об’єктом вивчення філософії, психології, 
соціології та педагогіки. Особливий вклад у формування діяльнісного 
підходу та наукове обґрунтування структури та змісту діяльності внесли 
Л.С. Виготський, П.Я. Гальперин, В.В. Давидов, О.М. Леонтьєв, С.Л. 
Рубінштейн.  

Уперше принцип діяльності був висунутий С. Рубінштейном. Згідно з 
цим принципом, людина та його психіка формуються, розвиваються та ви-
являються у її діяльності. На думку С. Рубінштейна, діяльність 
характеризується наступними особливостями: це зажди діяльність 
суб’єкта; діяльність обов’язково є предметною, змістовною; діяльність 
завжди творча; діяльність самостійна.  

О. Леонтьєв розуміє діяльність як одиницю життя, опосередковану 
психічним відображенням. Саме діяльність, на думку педагога, орієнтує 
суб’єкта у предметному світі. 

За своєю структурою вона складається із системи взаємопов’язаних, 
цілеспрямованих дій, компонентів. О. Леонтьєв визначив такі компоненти 
діяльності як потреби і мотиви, цілі, умови та засоби їх досягнення, дії та 
операції. 

Основоположником діяльнісної теорії навчання вважають Л.С. Ви-
готського, який вніс принципові зміни в теоретичні уявлення про процес 
навчання. Навчання він розглядає як специфічну діяльність, у якій 
відбувається формування психічних новоутворень через присвоєння куль-
турно-історичного досвіду. Джерела розвитку, таким чином, закладені не в 
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самій дитині, а в його діяльності навчання, спрямованої на оволодіння спо-
собами набуття знань. 

Вихідними поняттями цієї теорії є: 
 навчання як система організації способів навчання, передача 

індивіду суспільно-історичного досвіду, метою цієї діяльності є 
планомірний цілеспрямований психічний розвиток індивіду; 

 навчання або навчальна діяльність – суспільна діяльність, за 
змістом та функціями становить особливий вид пізнавальної діяльності 
суб’єкта, виконуваної з метою засвоїти певну сукупність знань, вмінь, 
інтелектуальних навичок; 

 засвоєння – головна ланка в процесі навчання, процес відтворення 
індивідом історично сформованих родових здібностей [1, с. 88]. 

Діяльнісна теорія навчання ґрунтується на фундаментальних принципах: 
1. Діяльнісний підхід до психіки (психіка розуміється як форма 

життєдіяльності суб’єкта, яка забезпечує вирішення певних задач в процесі 
взаємодії зі світом).  

2. Соціальна природа психічного розвитку людини (протягом життя 
людина накопичує, засвоює досвід людства, досвід суспільно-історичної 
практики. Навчання та виховання – спеціально організовані види діяльності 
людей, в процесі яких, вони засвоюють досвід попередніх поколінь). 

3. Єдність матеріальної та психічної діяльності, яка полягає у тому, 
що і те й інше – діяльність, яка має ідентичну структуру (мета, мотив, 
об’єкт, певний набір операцій, які реалізують дію та діяльність; взірець за 
яким вона здійснюється суб᾽єктом). Їх єдність полягає ще в тому, що 
внутрішня психічна діяльність – це перетворена зовнішня матеріальна 
діяльність, породження зовнішньої практичної діяльності [8, с. 37].  

Найпослідовніше ідеї Л. Виготського були розвинуті у працях Д. 
Ельконіна та В. Давидова. 

Концепція навчальної діяльності Ельконіна – Давидова носить назву 
розвивального навчання, в основі якої, на думку авторів, лежить теорія 
формування навчальної діяльності та її суб᾽єкта в процесі засвоєння теоре-
тичних знань через виконання аналізу, планування та рефлексії. Цим вона 
відрізняється від традиційної концепції навчання, оскільки тут мова йде не 
про засвоєння людиною знань та вмінь взагалі, а саме про засвоєння, яке 
відбувається у формі специфічної навчальної діяльності. При цьому шко-
ляр свідомо сприймає навчальну діяльність як особливу діяльність, особи-
сту мету. Таким чином, дитина є не об’єктом впливів вчителя, а суб’єктом 
учіння, який самозмінюється. Таке навчання орієнтоване не тільки на оз-
найомлення з фактами, але й на пізнання відношень між ними, встанов-
лення причинно-наслідкових зв’язків, на перетворення відношень в об’єкт 
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вивчення. Виходячи з цього, В. Давидов та Д. Ельконін свою концепцію 
розвивального навчання пов’язують перш за все із змістом навчальних 
предметів та логікою (способами) його розгортання у навчальному 
процесі. "…основою розвивального навчання служить його зміст, від якого 
похідні методи (або способи) організації навчання" - пише В. Давидов [3, с. 
145]. Таке положення походить ще від Л.Виготського. Д. Ельконін у своїх 
наукових працях зазначає: "У дослідженнях ми спираємося на деякі 
теоретичні положення, сформульовані у свій час Л.С. Виготським. Для нас 
основоположне значення має його думка про те, що навчання свою 
провідну роль у розумовому розвитку здійснює преш за все через зміст за-
своюваних дитиною знань" [9, с. 196]. Конкретизуючи це положення, В. 
Давидов зазначає, що розвиваючий характер навчальної діяльності як 
провідної діяльності у молодшому шкільному віці пов’язаний з тим, що її 
змістом є теоретичні (наукові) знання [3, с. 145]. 

Отже, Д. Ельконін розглядаючи навчання з позицій психологічної 
теорії діяльності, дає таке її визначення "навчальна діяльність – це 
діяльність, яка має за зміст оволодіння узагальненими способами дій у 
сфері наукових понять" [9, с. 245]. 

В. Давидов розглядає поняття навчальної діяльності з декількох 
позицій: "По-перше, вона (навчальна діяльність) містить усі компоненти 
загального поняття діяльності (потреби, мотиви, цілі, умови і засоби їх до-
сягнення, дії та операції). По-друге, ці компоненти мають специфічний 
предметний зміст, який відрізняє їх від будь-якої іншої діяльності (наприк-
лад, від ігрової чи трудової діяльності). По-третє, в навчальній діяльності 
обов’язково має бути творчий або перетворюючий початок" [5, с.47]. 

Формування в учнів основних понять навчального предмету в процесі 
навчальної діяльності будується як рух по спіралі від центру до периферії, 
де в центі знаходиться абстрактно-загальне уявлення про формуюче понят-
тя, а на периферії це загальне уявлення конкретизується, збагачується ок-
ремими уявленнями і тим самим перетворюється у дійсне науково-
теоретичне поняття. "Навчальна діяльність школярів будується у 
відповідності зі способом викладення наукових знань, зі способом сход-
ження від абстрактного до конкретного" [3, с.146]. 

Таке структурування навчального матеріалу принципово відрізняється 
від звичайно застосовуваного у традиційній педагогіці лінійного способу 
(індуктивного), коли навчання іде від розглядання конкретних фактів та 
явищ до їх подальшого емпіричного узагальнення на завершальному етапі 
вивчення того чи іншого поняття.  

Систематичне здійснення навчальної діяльності, у концепції розви-
вального навчання, сприяє інтенсивному розвитку у її суб’єктів 
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теоретичної свідомості та мислення, основними компонентами якого є 
змістовні абстракції, узагальнення, аналіз, планування та рефлексія.  

Отже, головним змістом навчальної діяльності у концепції розви-
вального навчання є засвоєння узагальнених способів дій у сфері наукових 
понять та якісні зміни у психічному розвитку дитини, що відбуваються на 
цій основі. 

Відповідно до особливостей цілеспрямованої навчальної діяльності, 
формується її структура. Єдиного погляду щодо виділення основних 
структурних компонентів навчальної діяльності у педагогічній психології 
поки що немає. Кожний автор виділяє свої компоненти, але всі вони схожі 
між собою та доповнюють один одного. За основу візьмемо найбільш пов-
ну структуру навчальної діяльності, сформульовану В. Давидовим у праці 
"Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и эксперимен-
тального исследования" [3, с. 150]. Дана структура, за словами В. Давидо-
ва, містить усі компоненти загального поняття діяльності, сформульова-
ними ще О. Леонтьєвим. 

Отже, основними компонентами структури навчальної діяльності є:  
1. Потреби (прагнення учнів до засвоєння теоретичних знань з тієї чи 

іншої предметної області). Як зазначає В. Давидов, на самому початку 
шкільного життя у дитини ще немає потреби у теоретичних знаннях як 
психологічної основи навчальної діяльності. Ця потреба виникає у дитини 
в процесі реального засвоєння нею елементарних теоретичних знань при 
сумісному з учителем виконанні найпростіших навчальних дій, спрямова-
них на вирішення відповідних навчальних задач. 

2. Мотиви. У мотивах навчальних дій конкретизується потреба 
навчальної діяльності, коли загальне прагнення учнів до засвоєння теоре-
тичних знань спрямовано на оволодіння певним загальним способом 
вирішення деякого класу окремих задач. Мотиви навчальних дій спонука-
ють учнів до засвоєння способів відтворення теоретичних знань. При 
виконанні навчальних дій учні оволодівають перш за все способами 
відтворення тих чи інших конкретних понять, образів, цінностей і норм – і 
через ці способи засвоюють зміст цих теоретичних знань. 

3. Задачі. Специфіка навчальної задачі полягає в тому, що при її 
вирішенні учні за допомогою навчальних дій відкривають і оволодівають 
загальним способом (принципом) вирішення цілого класу однорідних ок-
ремих задач. Поставити перед учнем навчальну задачу – означає ввести 
його у проблемну ситуацію, потребуючу орієнтації на змістовно загальний 
спосіб її вирішення у всіх можливих конкретних умовах.  

4. Дії та операції. Сутність навчальних дій полягає у розв’язанні 
навчальної задачі. В. Давидов виділяє наступні навчальні дії, за допомогою 
яких учні вирішують навчальну задачу [Давыдов В.В. Проблемы разви-
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вающего обучения с. 154]: перетворення умов задачі з метою виявлення 
певного загального відношення досліджуваного об’єкту; моделювання 
виділеного відношення у предметній, графічній чи буквеній формі; пере-
творення моделі відношення для вивчення його властивостей у "чистому 
вигляді"; побудова системи окремих задач, які вирішуються загальним 
способом; контроль за виконанням попередніх дій; оцінка засвоєного за-
гального способу як результату вирішення даної навчальної задачі. 

Поняття "навчальні операції" більш вузьке від поняття "навчальні дії". 
Навчальні операції входять до складу дій, відповідають конкретним умо-
вам вирішення окремих предметних задач.  

Отже, на основі аналізу психолого-педагогічної літератури з 
зазначеної проблеми, можна зробити висновок, що концепція навчальної 
діяльності Д. Ельконіна, В. Давидова (концепція розвивального навчання) 
має такі особливості: 

1. В основі теорії формування навчальної діяльності лежить 
діяльнісний підхід до навчання. 

2. Навчальна діяльність полягає в тому, що дитина усвідомлено ста-
вить цілі, задачі самозміни та творчо їх досягає.  

3. Учень є суб’єктом навчальної діяльності. 
4. Основою розвивального навчання є його зміст, який складають 

теоретичні (наукові) знання. 
5. Засвоєння теоретичних знань відбувається шляхом виконання 

аналізу, планування та рефлексії. 
6. Основною метою навчання є формування у учнів теоретичного 

мислення, таким чином, навчання орієнтоване не тільки на ознайомлення з 
фактами, але й на пізнання відношень між ними, встановлення причинно-
наслідкових зв’язків, на перетворення відношень в об’єкт вивчення. 

7. Організація навчання від абстрактно загального до конкретно ок-
ремого. 

8. Структурними компонентами навчальної діяльності є усі компоненти 
загального поняття діяльності: потреби, мотиви, задачі, дії та операції. 

Перспективи подальших наукових пошуків у даному напрямку 
вбачаємо у вивченні проблеми навчальної діяльності у дослідженнях 
українських вчених, а саме О. Савченко; з’ясуванні зв’язку між поняттями 
"навчальна діяльність" та "вміння вчитись". 
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Аннотация: В статье осуществлен анализ субъектности будущего 

учителя, как интегрального свойства личности и содержательной характе-
ристики профессионально – педагогической позиции. Уточнено понятие 
субъектности учителя с учетом особенностей реализации его субъектной 
активности в условиях учебно-профессиональной деятельности. Рассмот-
рены субъектные свойства личности педагога, как источник формирования 
профессионально значимых качеств, необходимых будущему учителю для 
успешного осуществления педагогической деятельности. 

Ключевые слова: "профессиональная позиция учителя", "субъект-
ность", "личность учителя", "субъектная активность студента". 

 
В нынешних условиях общественного развития, когда происходит пе-

реосмысление сущности и целей образования, изменяются и взгляды на 
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профессиональную деятельность учителя, и требования к его личностным 
качествам. Задачи, стоящие перед современным педагогом, способна реали-
зовали ответственная и самостоятельная личность, которая является субъек-
том профессиональной, социальной и личностной жизнедеятельности.  

В научных источниках отмечается, что "одним из важнейших требова-
ний, которые предъявляет педагогическая профессия, является четкость соци-
альной и профессиональной позиции ее представителей. Именно в ней учитель 
выражает себя как субъект педагогической деятельности" [1, с. 32]. Профес-
сиональная позиция признается учеными важным показателем профессио-
нального развития. Формирование профессиональной позиции будущих учи-
телей особенно актуально на этапе вузовской подготовки, когда происходит 
оформление сферы их основных профессиональных ценностей и смыслов. 

Целью статьи является содержательный анализ субъектной состав-
ляющей профессиональной позиции будущих учителей и особенностей ее 
проявления и становления у студентов педагогического колледжа. 

В научной литературе понятие "позиция личности педагога" ("педаго-
гическая позиция", "профессиональная позиция учителя") учеными рас-
сматривается как неотъемлемая часть профессиональной компетентности и 
необходимое условие осуществления педагогической деятельности.  

По мнению В. Сластенина, педагогическая позиция – это система тех 
интеллектуальных, волевых и эмоционально – оценочных отношений педаго-
га к миру, педагогической действительности и педагогической деятельности, 
в частности, которые являются источником его активности [1, с. 32–70].  

Согласно подходу А. Марковой [2], понятие "профессионально-
педагогическая позиция" обозначает устойчивые системы отношений учи-
теля к ученикам, к себе, к коллегам, определяет его поведение, стиль жиз-
ни и деятельности.  

Важным в контексте нашего исследования является мнение И. Беха, 
который указывает на уникальность педагогической позиции, поскольку 
она одновременно является и личностной, и профессиональной [3, с. 76]. 

Анализ источников позволяет обобщить, что педагогическая позиция 
отражает устойчивую, осознанную систему отношений учителя к различ-
ным сторонам своей профессии. Бесспорно, это характерно учителю, кото-
рый субъектно включен в педагогический процесс и осмысленно принима-
ет его ценности.  

В рамках нашего исследования все вышесказанное позволяет рас-
сматривать развитие субъектной сущности личности будущего учителя, 
как одну из важнейших составляющих его профессиональной позиции. 

Проблема субъектности относится к одной из наиболее актуальных в 
ряде психолого-педагогических наук. Сегодня она выступает предметом 
активных исследований.  
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Субъект в научных источниках определяется как носитель предметно 
– практической деятельности и познания, источник активности, направ-
ленной на объект. Субъект – индивид выступает как субъект с присущим 
самосознанием [4, с. 479]. 

С. Рубинштейн, как фундаментатор этого понятия, считал, что субъ-
ект выступает носителем сознательной, произвольной деятельности. И 
личность в качестве субъекта организует и структурирует свою жизнь, ре-
гулирует ее ход [5, с. 255-382]. Понятие "субъект" Рубинштейн рассматри-
вает неотъемлемо от понятия "личность" и "деятельность", понимая лич-
ность, прежде всего, как субъекта деятельности. 

Таких же выводов придерживается и В. Петровский. Он подчеркивает, 
что быть личностью – значит быть субъектом деятельности, общения, са-
мосознания [6, с. 37]. 

С другой стороны, активно изучается субъектность в контексте лич-
ностной свободы (Г. Балл), специфика субъектности педагога (А. Волкова, 
Т. Маркелова) и т.д.  

В современных научных исследованиях существуют две преобла-
дающие точки зрения на проблему субъектности (субъекта). Первая связа-
на с традиционными представлениями о человеке, как о субъекте жизне-
деятельности, инициатора определенных видов предметной деятельности. 
Представители субъектного подхода акцентируют внимание на категории 
деятельности и, соответственно, субъекта рассматривают, как носителя ак-
тивности, как человека, наделенного способностью к саморегуляции и к 
саморазвитию в этой деятельности.  

Весьма актуальной сегодня, во время гуманизации и демократизации 
образования, есть и вторая точка зрения, согласно которой субъектность 
рассматривают, как свойство личности. В этом случае особое внимание 
ученых привлекают субъектные качества личности, обеспечивающие субъ-
ектную позицию человека. 

Согласно Л. Анциферовой, в основе субъектности лежит инициативно – 
творческое начало. Личность как субъект "творит" себя, ставит цели и намеча-
ет жизненные планы, создает условия для саморазвития, противостоит давле-
нию неблагоприятных социальных и культурных факторов [7, с. 27 – 42].  

В отечественных научных исследованиях субъектность рассматрива-
ется в контексте личностной свободы, как мера или качество личности, и 
связывается с такими уровнями активности, в которых ведущую роль иг-
рают внутренние факторы личности: инициативный, волевой, творческий, 
самоуправленческий [8,9].  

В общем, проблема субъектности в современных исследованиях свя-
зывается с наделением человека качествами быть активным и самостоя-
тельным. В широком смысле субъект рассматривается, как создатель соб-
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ственной жизни. Мы видим в понятии субъектности будущего учителя та-
кую личность, которая способна к самоопределению и сознательной само-
регуляции своих действий на основе внутренне сформированной профес-
сиональной позиции. 

Анализ различных источников относительно понимания содержания 
субъектности позволяет определить субъектность будущего учителя, как ин-
тегральное качество его личности и необходимую составляющую профес-
сиональной позиции, что проявляется в стремлении к самоопределению и 
самосовершенствованию в профессиональной деятельности. Несмотря на то, 
что позиция является относительно стабильным образованием, она может 
развиваться и изменяться со временем. Особенно это важно на этапе профес-
сионального становления, когда происходит оформление сферы основных 
профессиональных ценностей и смыслов будущих учителей.  

Выделение субъектности, как особой качественной составляющей пе-
дагогической позиции, требует уточнения в связи с тем, что в нашем ис-
следовании ее носителем выступает студент педагогического колледжа. 
Поэтому мы считаем, что раскрытие субъектности студента, как профес-
сионально важной характеристики личности будущего специалиста, нужно 
осуществлять с учетом позиции, занимаемой им в учебном процессе. От-
метим сначала те аспекты субъектности, которые делают учителя субъек-
том педагогической деятельности.  

Как важная и сложная характеристика личности педагога, субъектность 
отражает его активно-избирательное, ответственное и преобразовательное от-
ношение к явлениям профессионально-педагогической деятельности, к самому 
себе, к миру и к жизни в целом. Субъектность побуждает учителя брать ответ-
ственность на себя, проявлять "надситуативную" активность, противостоять 
шаблонам педагогической деятельности, критически относиться к общеприня-
тым правилам и нормам, отстаивать собственную точку зрения, занять по от-
ношению устоявшегося порядка вещей собственную позицию.  

Кроме того, субъектность является источником формирования целого 
ряда профессионально важных для будущего учителя субъектных свойств, 
часто рассматриваемых в современной науке в контексте субъектной пози-
ции педагога. К этим свойствам относятся следующие: 

психофизиологические свойства (индивидные), выступающие в каче-
стве задатков и способностей; личностные качества (целеустремленность, 
настойчивость, инициативность, самостоятельность, выдержка и др.); про-
фессионально-педагогические и предметные знания и умения (как педаго-
гическая компетентность в узком смысле) и др. 

Таким образом, развитие субъектной составляющей профессиональ-
ной позиции будущего учителя является фундаментом для формирования 
его профессионально значимых качеств, как индивидуальных качеств 
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субъекта, влияющих на эффективность его деятельности и успешность ов-
ладения нею.  

Анализируя субъектность будущего педагога, как представителя 
учебно-профессионального социума, мы считаем целесообразным рас-
смотреть ее в ракурсе профессионально-субъектных отношений. 

Эти отношения возникают в результате внутренней переработки лично-
стью учителя требований, предъявляемых обществом, наукой, и образованием. 
Главным и постоянным требованием, предъявляемым педагогу, является лю-
бовь к детям и к педагогической деятельности, широкая эрудиция, высокораз-
витый интеллект, высокий уровень общей культуры и нравственности, владе-
ние разнообразными методами обучения и воспитания детей. Без каждого из 
перечисленных факторов успешная педагогическая работа невозможна. В вы-
шеупомянутом контексте субъектность педагога предстает как особая форма 
проявления и организации его активного отношения к себе, как к субъекту от-
ношений с окружением; как отношение к ученикам, как к уникальным субъек-
там; к профессиональной деятельности, как к креативной и инновационной, в 
которой происходит его саморазвитие и реализация.  

Отметим специфическую особенность субъектности учителя, которая 
заключается в том, что отношение к себе, как к субъекту собственной дея-
тельности связано с его отношением к ученикам, как к субъектам их собст-
венной деятельности. В совокупности эти отношения интегрируются в свой-
ство личности педагога, выражающее степень его увлеченности профессией. 

Итак, на основе анализа профессионально-педагогической позиции, с 
учетом ее субъектной составляющей, среди различных отношений учителя 
можно выделить стержневые, вытекающие из главных требований к нему, его 
места в обществе и образовании, характера профессиональной деятельности. 
Таковыми являются: отношение к ученику, как к субъекту образовательной 
деятельности; отношение к профессиональной деятельности, как деятельности 
социально значимой и творческой; отношение к себе, как к самостоятельной, 
свободной и ответственной личности; отношение к саморазвитию, как к усло-
вию профессионального самосовершенствования и роста. 

Позиция учителя относительно профессиональной деятельности – это 
позиция активного субъекта, самостоятельно принимающего решения от-
носительно внутренних ценностей, мотивации, убеждений. Проявление 
субъектности выступает антиподом нормативно-ролевой позиции, отража-
ет и развивает индивидуальность, придает деятельности неповторимое, 
личностное своеобразие. 

Уточнение субъектной составляющей профессионально-педагогической 
позиции относительно студента – будущего учителя связано с особенностями 
реализации его субъектной активности. Если субъектная позиция учителя от-
ражает способ его самореализации, самоутверждения и саморазвития в усло-
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виях реальной педагогической деятельности, то студент педагогического 
учебного заведения только овладевает этой деятельностью и применяет, и раз-
вивает свою субъектную активность с целью личностно-профессионального 
саморазвития в условиях учебно-профессиональной деятельности. 

Студент – это субъект, который, прежде всего, получает высшее обра-
зование. То есть, объектом, на который направлена его субъектная актив-
ность, выступает "образование". Система ценностных ориентаций лично-
сти, жизненная позиция, накопленный личный опыт, оформляемые в пери-
од студенчества, позволяют студенту в определенной мере проявить субъ-
ектную позицию относительно предлагаемых условий образования, понять 
личностный смысл образования, осуществить субъектный выбор различ-
ных вариантов получения образования  

Анализ профессионально-субъектной составляющей позиции будущего 
учителя относительно общего процесса его личностно-профессионального 
становления позволяет рассматривать ее, как фактор и показатель личностно-
профессионального становления, как характеристику степени личностной, 
субъектной включенности студента в процесс собственного личностно-
профессионального становления. 

Итак, одним из условий становления современной личности будущего 
педагога является целенаправленное формирование его профессиональной 
позиции. Важной составляющей профессионально-педагогической пози-
ции будущего учителя, которая инициирует его личностное и профессио-
нальное саморазвитие, выступает субъектность студента. Уточнение и 
конкретизация этой составляющей позволяет утверждать, что она характе-
ризует ценностно-смысловое отношение студента к образованию и прояв-
ляется в деятельности, связанной с определением личностного смысла об-
разования, ориентацией и выбором на этой основе условий и вариантов 
своего образования, проектированием и реализацией задач образователь-
ного процесса, оценке образовательных результатов и достижений, поис-
ком новых смыслов образования.  

Становление и развитие субъектности студента – будущего учителя 
важно, как в плане его включенности в образовательный процесс, обеспе-
чивающей активность, избирательность, творчество, а следовательно, – ус-
пешность в овладении будущей профессией, так и в плане процесса его 
личностного и профессионального саморазвития.  

Перспективы дальнейших исследований направлены на выявление 
начального уровня сформированности субъектной и других составляющих 
педагогической позиции будущих учителей, а так же, на моделирование на 
этой основе процесса формирования профессиональной позиции будущих 
учителей в условиях специального обучения в педагогическом колледже. 
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д.п.н., профессор, гл. науч. сотр. ИСМО РАО, 
зав. кафедрой русского языка и литературы ИРОТ 

  
Современный этап развития школьного образования в России харак-

теризуется повышенным вниманием к проблеме формирования подрас-
тающего поколения, способного адаптироваться к условиям современной 
жизни. Одним из важнейших условий, способствующих достижению соци-
альной адаптации и социальной мобильности, является свободное владе-
ние русским языком в разных ситуациях и сферах общения. Именно эту 
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цель, связанную с социально-коммуникативной подготовкой школьника к 
жизни, с приобщением его к отечественной культуре, с развитием речевой 
культуры, интеллектуальных, творческих способностей, навыков само-
стоятельной учебной деятельности, ставит и реализует комплект учебни-
ков по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 
С.И. Львовой и В.В. Львова (издательство "Мнемозина"). 

Методическая система, представленная в комплекте учебников, опи-
рается на современные педагогические идеи развивающего, личностно-
ориентированного, коммуникативно-деятельностного обучения школьни-
ков и реализует системно-деятельностный подход, который обеспечивает 
единство процесса овладения системой лингвистических знаний, умений и 
навыков и формирования способности применять их в повседневной рече-
вой практике, в ходе активной коммуникативной деятельности, организо-
ванной в учебном процессе. 

Основными инновационными особенностями данных учебников яв-
ляются следующие их характеристики: 

 реализация метапредметной функции русского языка в системе 
школьного образования, направленность на формирование функциональ-
ной грамотности, универсальных учебных действий; 

 нацеленность на развитие врождённого чувства языка и рече-
мыслительных способностей учащихся; 

 ярко выраженная семантическая направленность грамматико-
орфографического материала; усиленное внимание к употреблению в ре-
чи изучаемых явлений языка (нормативный, коммуникативный, этический 
и эстетический аспекты);  

 дифференцированное предъявление материала, использование за-
даний различной степени сложности, что позволяет обучать школьников лю-
бого уровня способностей и учитывать индивидуальные потребности ребёнка; 

 развитие творческих способностей учащихся, расширение куль-
турологического кругозора, формирование эстетического вкуса уча-
щихся средствами самого языка и широким использованием в учебнике 
материала, имеющего ценностно-смысловую направленность.  

Разработанная методическая система, реализованная в данных учеб-
никах, нацелена на формирование умений, обеспечивающих овладение 
речемыслительными способностями метапредметного уровня, напри-
мер, способностью организовывать свою речемыслительную деятельность, 
направленную на полноценное получение и понимание информации. При 
таком подходе системообразующей доминантой курса становится не толь-
ко система языка и развитие речи в классическом понимании этих терми-
нов, но и речевая деятельность во всём многообразии её проявлений. В 
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учебниках реализуется многоуровневая система отработки всех видов ре-
чевой деятельности в их единстве и взаимосвязи, формируется функцио-
нальная грамотность, отрабатываются универсальные учебные действия, 
связанные прежде всего со способностью извлекать информацию из раз-
ных источников, преобразовывать её и преподносить в разных видах, а 
также создавать собственные высказывания в устной и письменной форме.  

Именно поэтому особое внимание в учебниках уделяется поэтапному 
формированию таких метапредметных навыков, как чтение учебно-научного 
текста. Школьники последовательно овладевают разными видами чтения 
(просмотровым, ознакомительным, изучающим и др.), развивают способ-
ность сознательно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи, поставленной перед учеником. Работая с учебно-научным текстом, 
школьники учатся извлекать информацию, предъявляемую в разнообразной 
форме: в виде связного текста, таблицы, схемы, простого, сложного или те-
зисного плана, рисунка лингвистического содержания и т.п. Кроме того, ис-
пользуются и разнообразные источники информации, представленные в Ин-
тернете, что помогает не только развивать необходимые для современного 
школьника умения использовать информационно-коммуникационные техно-
логии в процессе изучения русского языка в школе, но и даёт возможность в 
определённой степени регулировать стихийное и бесконтрольное использо-
вание детьми современных технических средств и по возможности подчи-
нить этот процесс образовательным целям. 

Особое значение приобретает работа с различными видами словарей. 
Среди них и традиционно использующиеся в школьном обучении словари, 
и словари, редко используемые или совсем не используемые в школьном 
обучении (орфоэпический, этимологический, идеографический словари; 
словарь эпитетов, словарь омонимов, словарь мимики и жестов, словарь 
крылатых слов и выражений, словарь цитат и др.).  

Усилено внимание в учебниках и к устной речи, к таким видам рече-
мыслительной деятельности, как аудирование и говорение. В связи с этим 
под особым контролем оказываются орфоэпические, интонационные на-
выки, развитие способности выразительно читать тексты разных функцио-
нальных стилей. Систематически предлагается учащимся 5-9 классов серия 
заданий "Устное высказывание", которые нацеливают на создание собст-
венного сообщения на заданную тему.  

Метапредметные умения тесно связаны с понятием функциональной 
грамотности как способности самостоятельно получать новые знания и 
адекватно применять их в учебной, учебно-проектной деятельности. Ос-
новные компоненты функциональной грамотности по сути своей являются 
интегрированными способностями, которые формируются при обучении 
разным предметам, но базируются они, прежде всего, на речемыслитель-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
529 

ных способностях, успешное развитие которых зависит от особенностей 
преподавания родного языка, которое во многом определяет методическая 
система, реализованная в школьных учебниках.  

Метапредметная направленность данных учебников выражается также и 
в том, что в них целенаправленно и разнообразно реализуются межпредмет-
ные связи с другими дисциплинами: литературой, иностранным языком, мате-
матикой, историей, биологией, химией, физикой и т.п. С этой целью исполь-
зуются тексты, затрагивающие проблемы других наук; обращается внимание 
на значение, строение, написание, произношение и этимологию соответст-
вующих терминов изучаемых в школе наук; анализируется существующая 
связь разнообразных явлений мира, отражённая в родном языке. 

Указанные направления реализуются на всех этапах обучения, что потре-
бовало прежде всего усиления деятельностной составляющей курса. Это 
определило и особенности предъявления теоретического, практического мате-
риала, и структурирование содержания каждого раздела, параграфа, и отбор 
наглядных средств, широко использующихся в учебниках этой линии. Комму-
никативно-деятельностная направленность курса проявляется и в усилении 
внимания к формированию навыков правильного, точного в смысловом отно-
шении, стилистически уместного и выразительного употребления средств 
языка в соответствии с целями, содержанием и условиями речи. Навыки 
культуры речи формируются не только путём вкрапления в разные темы 
курса, но и при изучении специального раздела "Культура речи", который 
впервые представлен в 5-9 классах в системном, самостоятельном виде, что 
придаёт всей работе целенаправленность и практический смысл, а обучение 
русскому языку в 10-11 классах выводит на новый уровень. При этом на всех 
этапах обучения большое внимание уделяется развитию навыков использова-
ния элементов русского речевого этикета, овладению правилами речевого по-
ведения (в том числе при использовании Интернета, мобильной связи), а также 
формированию навыков оценивания уровня речевой культуры, проявляющей-
ся в разнообразных речевых образцах.  

Коммуникативно-деятельностная направленность курса не только не ис-
ключает изучения системы языка, а напротив, предполагает именно системное 
изучение основ лингвистики на деятельностной основе. При таком подходе 
классические компоненты курса "язык" и "развитие речи" объединяются в об-
разовательном процессе на деятельностной основе, то есть в результате специ-
ально организованной речемыслительной деятельности в учебно-
коммуникативном пространстве. Реализуется такой подход путём особого 
предъявления лингвистического материала, в результате чего процесс изуче-
ния теории становится одновременно процессом совершенствования всех ви-
дов речевой деятельности (чтения, говорения, аудирования и письма). Исполь-
зуются специальные дидактические приёмы, обеспечивающие целенаправлен-
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ное и поэтапное развитие речемыслительных способностей на каждом уроке 
русского языка, совершенствование навыков пользования родным языком во 
всех сферах его применения как в устной, так в письменной формах.  

Таким образом, системно-деятельностный подход, провозглашённый 
ФГОС второго поколения ведущим в образовании, реализован в данной пред-
метной линии и выражается в единстве процессов овладения системой лин-
гвистических знаний, умений и навыков и формирования способности приме-
нять их в повседневной речевой практике, в ходе активной коммуникативной 
деятельности. В связи с этим учебный процесс строится таким образом, что 
развитие связной речи происходит на каждом уроке, какой бы теме он ни был 
посвящен, поскольку изучение языка и речи происходит на фоне непрерывного 
и целенаправленного совершенствования речевой деятельности. При этом мак-
симально учитываются закономерности и этапы речевого развития учащихся.  

В учебниках широко и разнообразно используются не только тради-
ционные формы, обеспечивающие системность и преемственность в ус-
воении теоретического материала (обобщающе-повторительные разделы в 
начале и в конце каждого учебного года; система вопросов и заданий, на-
целивающих на повторение и систематизацию, и т.п.), но и нетрадицион-
ные формы. К последним можно отнести, например, приём системно-
блоковой презентации нового теоретического материала, выражаю-
щийся в том, что изучение новой темы, как правило, начинается с предъ-
явления материала в виде обобщающей информации, которая в течение 
длительного времени становится объектом пристального изучения, анализа 
и опорой в практической деятельности учеников. При этом каждый кон-
кретный материал темы, изучаемый впоследствии, рассматривается как 
компонент заданной в обобщённом виде системы понятий. Усилить данное 
направление в обучении позволяют специальные задания, которые регу-
лярно предъявляются ученикам на всех этапах обучения в 5-9 классах. 
Системность в восприятии и усвоении материала достигается также широ-
ким внедрением приёма пропедевтического и поэтапного введения труд-
ных для усвоения учащимися понятий курса, что способствует системному 
усвоению материала, осознанию внутрипредметных связей и развитию 
способности учитывать их в практической деятельности.  

Системно-деятельностный подход, положенный авторами в основу учеб-
ников, даёт возможность обогатить новыми приёмами традиционные подходы 
к обучению правописанию. Работа по орфографии опирается на системную 
основу, предполагающую освоение ключевых принципов русского правописа-
ния, что даёт возможность учащимся рассматривать конкретное правило на 
фоне действия общих законов письма. Целенаправленное использование спе-
циальных приёмов помогает выработать способность "видеть" в процессе на-
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писания слóва его морфемный состав, зрительный образ каждой морфемы, что 
помогает ученику лучше осознать основные закономерности письма.  

Ключевым моментом при разработке учебников явилась идея ориента-
ции процесса обучения на планируемые результаты. Это требование реа-
лизуется в рамках дифференцированного подхода и выражается в том, что в 
учебники с 5 класса вводятся материалы, направленные на формирование 
умений и навыков, являющихся объектом проверки и оценивания на экзаме-
нах по русскому языку в 9 и 11 классах. При этом материал предъявляется та-
ким образом, чтобы он был усвоен и слабыми учащимися. Для этого вводятся 
специальные графические приёмы, облегчающие, например, проведение 
структурно-смыслового анализа текста, на основе которого ученикам предсто-
ит писать изложение; даётся информация, учёт которой поможет и слабым де-
тям усвоить алгоритм действия при выполнении какой-либо учебной задачи 
(например, при написании сжатого изложения, сочинения малой формы).  

В учебниках реализовано современное требование ФГОС, связанное с 
формированием у учащихся элементарных навыков проведения иссле-
довательской деятельности. Эта работа проводится на всех этапах обу-
чения в 5-9 классах с учётом возрастных, психологических, индивидуаль-
ных особенностей учащихся. В результате постепенно, поэтапно формиру-
ется способность проводить самостоятельную работу на лингвистическую 
тему и оформлять её результаты в виде небольших по объёму высказыва-
ний (устных и письменных), схем, таблиц, рисунков, перечней слов, муль-
тимедийных презентаций и т.п. Эти умения становятся стартовыми для 
учащихся, которые приступают к изучению предмета в 10-11 классах. 

Личностно ориентированный характер процесса обучения, его на-
правленность на конечные результаты достигаются ещё и тем, что в учеб-
никах эксплицирована система целеполагания, то есть, вынесена во 
внешний план, открыта не только для учителя, но и для ученика. Это по-
зволяет усилить мотивационный аспект преподавания, добиться от уча-
щихся понимания практической важности овладения родным языком и 
системой предметных и метапредметных умений, а также осознания пла-
нируемых результатов обучения на определённом фрагменте учебного 
процесса, способности самостоятельно оценивать свой собственный труд, 
следить за продвижением в усвоении предмета.  

Таким образом, учебники данной линии характеризуются направленно-
стью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие 
мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, интеллекту-
альных способностей. Материалы учебников направлены на то, чтобы учени-
ки могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского 
языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к 
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самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, 
необходимыми для успешного обучения и будущей трудовой деятельности. 

 
 
КУЛЬТУРНО-ЦЕННОСТНОЕ СООБЩЕСТВО КАК ФАКТОР 

СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Малышева Н.В., 

аспирант ИнИДО РАО 
 
Занимаясь проблемами внедрения новшеств в сфере образования по-

следние 15 лет, автор данной статьи столкнулся с практической проблемой, 
когда различные инновации, попадая в массовую практику, очень часто не 
реализуются так, как были задуманы. Одной из главных причин "несосты-
ковки" внедряемого новшества и массовой образовательной практики являет-
ся проблема отсутствия субъектности педагога в инновационной деятельно-
сти. В практике инновационной деятельности, сложившейся в российском 
образовании по подобию функционирующей системы, можно фиксировать 
отсутствие у педагогов самостоятельных целей и способов их достижения, 
которые и являются основными элементами субъектной позиции.  

Для включения педагогов в инновационную деятельность им необходимо 
разрабатывать и реализовывать собственный инновационный проект. А для 
этого, в свою очередь, необходимо каждому учителю – участнику инноваци-
онной деятельности перейти к проектированию содержания не отдельного 
учебного предмета или аспекта воспитательной системы, а образовательной 
деятельности в целом, что требует от него освоение помимо предметно-
профессиональной позиции новой, рефлексивно-коммуникативной. Выход в 
эту позицию позволяет увидеть педагогам систему в целом, сформулировать 
собственные цели и разработать собственные средства, организовывать необ-
ходимые кооперативные связи между разными предметно-функциональными 
позициями, неизбежно переходя от индивидуального к групповому проекти-
рованию, постепенно формируя культурно-ценностное сообщество.  

Культурно-ценностное сообщество необходимо на этапах создания, 
распространения и внедрения новшества, и может включать в свой состав 
всех субъектов образовательной деятельности: учеников, учителей, роди-
телей, представителей администрации образовательного учреждения и но-
сителей идей – представителей научных или философских традиций. Зада-
ча этого объединения – сохранять непрерывный развивающий режим дея-
тельности участников этого сообщества, работающих над единой пробле-
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мой и стремящихся создать инновационные средства и сформулировать 
новые цели образовательной деятельности.  

Культурно-ценностное сообщество в сфере образования обладает сле-
дующими признаками:  

- наличием культурных традиций, существующих в определенных 
текстах и нормах мышления и деятельности; 

- наличием ценности образования у всех участников сообщества и ор-
ганизацией коллективной рефлексии проблемных ситуаций в сфере об-
разования, приводящей к выработке новых норм;  

- субъектностью, т.е. наличием у всех участников сообщества собст-
венных целей в сфере образования; 

- полифункциональностью, т.е. вхождением в это сообщество ученых, 
педагогов, методистов, родителей, учащихся, выпускников и др.; 

- сетевой организацией (наличием горизонтальных связей и возмож-
ностью коллективного обсуждения и принятия решений); 

- наличием разных ответственных центров управления организацией 
деятельности по внедрению выработанных норм. 

Средством создания и развития культурно-ценностного сообщества 
является разработка отдельных проектов, направленных на реализацию 
некоторой ценности в рамках определенной культурной традиции.  

Культурно-ценностное сообщество представляет собой объединение 
различных функциональных и общих ценностных позиций и имеет сле-
дующую структуру:  
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Лидером проекта, как правило, является наиболее образованный, ав-
торитетный, рефлексивно-оснащенный, ответственный и волевой член со-
общества, заражающий остальных своими идеями и ценностями, вырабо-
танными в процессе освоения некоторой культурной традиции.  

Ядро, разделяющее главную ценность проекта, составляет организа-
ционную команду. Его участники в совместных обсуждениях вырабаты-
вают и понимают общий замысел и несут определенную ответственность 
на всех этапах проектирования (разработки, реализации, организации, 
рефлексии и оформления).  

Участники проекта – простые исполнители замысла, которые времен-
но "загораются" идеей, но под влиянием других жизненных обстоятельств 
выходят из проекта. 

Ситуативно примкнувшие исполнители время от времени включаются в 
деятельность по реализации проекта, но часто не доводят до конца свои за-
мыслы и не относятся ответственно к общему замыслу реализуемого проекта. 

В нижней части описанной структуры находятся не самоопределив-
шиеся к этой ценности и к этому сообществу люди, находящиеся в поиске 
собственных культурно-ценостных оснований.  

По мнению автора статьи, данная структура отражает уровни пози-
ций, занимаемых различными субъектами образования в инновационной 
деятельности. При этом не надо понимать их натурально. Любую из пред-
ставленных позиций может занимать любой человек, эти позиции подвиж-
ны, изменчивы и их освоение зависит только от желания самого потенци-
ального проектировщика при осуществлении им определенных усилий. 
Например, автор этой статьи, являясь членом команды организаторов дет-
ско-взрослого образовательного сообщества "Школа майевтики" руково-
дит проектом кинофестиваля "Мировая идея". 

Кинофестиваль "Мировая идея" является площадкой для презентации 
и анализа ученических проектов, выполненных в форме кинематографиче-
ских и анимационных миниатюр. Проводится в два этапа: первый этап 
проходит на выездной сессии "Школы майевтики", где отбираются творче-
ские работы, имеющие задел стать проектами; второй этап представляет из 
себя экспертизу проектов по нормам гуманитарного проектирования. 

С другой стороны, в рамках своего образовательного учреждения 
(ГБОУ СОШ № 53) я являюсь автором концепции и организатором центра 
развития личности "КИТ" (Коммуникация. Интеллект. Творчество.), осу-
ществляющего образовательную деятельность по развитию дошкольников, 
в основу которого положены следующие принципы:  

- возможность проектирования индивидуальной образовательной тра-
ектории ребенка; 
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- стремление к развитию в каждой личности проектных способностей: 
возможности коммуникации с другими людьми, интеллекта, творческих 
способностей; 

- взаимная ответственность всех субъектов образовательного процес-
са: педагог – ребенок – родитель; 

- профессионализм педагогов, работающих по испытанным классиче-
ским и авторским методикам. 

Таким образом, данный пример иллюстрирует, что педагог, входящий 
в культурно-ценностное образовательное сообщество, имеет возможность 
развивать свои рефлексивно-коммуникативные способности посредством 
разработки и реализации собственных проектов, позволяющих ему стано-
виться субъектом инновационной деятельности. 

 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 
 

Малькова М.А.,  
к.п.н., доцент Луганского национального университета  

имени Тараса Шевченко, Украина, 
 
Аннотация: В статье анализируются основные направления всесто-

роннего развития личности. Рассматриваются цели воспитательного про-
цесса, которые необходимо реализовывать в современной школе. 

Ключевые слова: воспитание, всесторонне развитие, умственное, 
нравственное, трудовое, физическое, эстетическое, гражданское, правовое, 
экономическое и экологическое воспитание. 

 
Всестороннее, гармоничное развитие личности школьника рассматри-

вается нами как ее содержательная характеристика, связанная с формиро-
ванием "базовой культуры личности", основой которой должны выступать 
общечеловеческие и национальные ценности. 

Всестороннее развитие предполагает включение школьника в много-
образные виды деятельности: интеллектуально-познавательную, ценност-
но-ориентировочную, трудовую, общественно полезную, художественную, 
физкультурно-спортивную, игровую, неформальную сферу свободного 
общения. 

Гармоничное развитие предполагает сочетание в планово организуе-
мой педагогической деятельности общечеловеческих, социальных, нацио-
нальных и личностных ценностей (истины, добра, красоты); гармонию в 
развитии и стимулирование здорового образа жизни. 
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Традиционно в педагогике выделяется умственное, нравственное, 
трудовое, физическое и эстетическое воспитание, а также новые направле-
ния воспитательной работы – гражданское, правовое, экономическое, эко-
логическое. 

Умственное воспитание направлено на развитие интеллектуальной 
культуры личности, познавательных мотивов, интереса к познанию окру-
жающего мира и себя, умственных сил, мышления. 

Задачи умственного воспитания: овладение системой научных знаний, 
навыков и умений; формирование логических приемов, развитие познава-
тельных сил; формирование научного мировоззрения решаются в процессе 
обучения и внеклассной работы. 

Нравственное воспитание направлено на формирование стремления вос-
питанника к отношениям, соответствующим нравственным идеалам, и созда-
ние опыта отношений, определяемых этическими требованиями общества. 

Задачи нравственного воспитания: формирование нравственных поня-
тий, убеждений; формирование нравственных чувств, оценок, правильного 
поведения; развитие нравственных качеств личности, таких как внима-
тельное и заботливое отношение к людям; следование принципам честно-
сти, терпимости, скромности, деликатности, уважения человеческого дос-
тоинства, организованности, чувства долга и чести, трудолюбия и культу-
ры труда, бережного отношения к национальному достоянию; нравствен-
ное самовоспитание. 

Основными критериями нравственной воспитанности человека явля-
ются его нравственные знания, моральные принципы, ценностные ориен-
тации (по отношению к людям, к самому себе, к труду, обществу, Родине), 
а также его повседневное поведение и поступки. 

Суть трудового воспитания заключается в развитии общетрудовых 
умений и способностей при выполнении конкретных операций (навыков 
чтения, письма, счета, пользования компьютером; изготовления изделий из 
соломки, дерева, природного материала, бумаги); положительного отно-
шения к труду, добросовестного, ответственного и творческого отношения 
к разным видам труда, в приобретении психологической готовности к тру-
ду и осуществлении профессиональной ориентации. 

Задачи трудового воспитания: воспитание потребности трудиться; 
формирование политехнических основ профессионально-технических зна-
ний, навыков, умений; профессиональная ориентация учащихся; экономи-
ческое воспитание. 

Путь трудового воспитания: включение школьника в планирование, 
организацию, осуществление, контроль и оценку труда. 

Цель эстетического воспитания – формирование эстетической культу-
ры личности, развитие эстетического отношения к действительности и эс-
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тетического вкуса как установки оценивать мир, исходя из эталонов красо-
ты, способности к эмоциональному восприятию прекрасного. 

Задачи эстетического воспитания: формирование способности вос-
принимать прекрасное, эстетических знаний, суждений и оценок; форми-
рование художественного вкуса, развитие самодеятельности, творческих 
задатков и дарований. 

Большие воспитательные возможности заложены в народном искусст-
ве, которое позволяет приобщить детей к духовной культуре своего наро-
да, наглядно демонстрирует жизненные идеалы, эстетические ценности, 
художественные вкусы. 

Включение ребенка в различные виды художественной деятельности, 
основанные на материале народного творчества, - одно из главных условий 
полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его художест-
венно-творческих способностей. 

Физическое воспитание есть процесс организации оздоровительной и 
познавательной деятельности, направленной на сохранение и укрепление 
здоровья, на развитие физических сил, выработку гигиенических навыков 
и здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания: укрепление здоровья и содействие 
нормальному физическому развитию организма, закаливание, повышение 
работоспособности; совершенствование основных двигательных навыков и 
умений; воспитание волевых качеств личности. 

Экономическое воспитание направлено на развитие экономического 
мышления современного школьника, предполагает формирование деловых 
качеств – бережливости, предприимчивости, расчетливости, накопления 
знаний о видах собственности, о многообразии экономических моделей 
хозяйствования в условиях перехода к рыночной экономике, формирова-
ние чувства настоящего хозяина земли, возрождение лучших черт нацио-
нального предпринимательства [1, с. 27]. 

Основными задачами экологического воспитания являются: формиро-
вание экологических знаний; воспитание любви к природе и бережного 
отношения к ней, ее ресурсам, полезным ископаемым, флоре и фауне. 

Правовое воспитание ориентировано на воспитание уважительного 
отношения к законам и конституции, правам человека; предполагает зна-
ние законов, своих прав и обязанностей и мер ответственности за их несо-
блюдение. 

Гражданское, патриотическое воспитание составляет одно из важ-
нейших направлений государственной политики в образовании. 

Воспитание гражданина Отечества предполагает решение следующих 
задач: 
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- воспитание патриотов своей страны, граждан правового, демократи-
ческого, социального государства, уважающих права и свободу личности и 
обладающих высокой нравственностью; 

- осознание учащимися как нравственной ценности причастности к 
судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему; 

- формирование у растущего человека ответственного отношения к 
семье, к другим людям, к своему народу и Отечеству; 

- сохранение национальной самобытности, поддержание чувства на-
циональной гордости, национального самосознания в сочетании с осознани-
ем места и роли своего народа и страны в развитии мировой культуры; 

- знание и полное использование своих гражданских прав и добросо-
вестного выполнения гражданских обязанностей; 

- ответственность за сохранение духовного, промышленного, научно-
го, культурного потенциала государства, своего региона; 

- повышение культуры межнациональных и межэтнических отношений. 
Воспитанность – показатель сформированности отношений школьни-

ка к окружающему его миру (людям, событиям, вещам), которые реализу-
ются в разнообразных видах деятельности, в поступках, в умственных и 
практических действиях; позволяют выбирать образ жизни, достойный че-
ловека, ориентироваться в мире культуры, идеалов, ценностей "добра и 
зла", "истины – лжи", "прекрасного – безобразного", "любви – ненависти", 
"дружбы – предательства", "честности – беспринципности", "прав и обя-
занностей". Воспитанность отражает степень соответствия личностного 
развития школьника поставленной педагогами цели. 

В качестве критерия воспитанности гражданина Отечества в педаго-
гике рекомендуется принять адекватность потребностей и мотивов лично-
сти, ее линии поведения смыслу общечеловеческих духовно-нравственных 
ценностей (человек, семья, отечество, земля, труд, знание, мир, природа, 
добро, истина, красота). 

К примеру, гражданин – это человек, живущий в современном мире и 
готовый к самореализации в социальной сфере: как будущий семьянин, хра-
нитель и создатель семейных традиций, готовый выступить в роли продол-
жателя рода; как член детского, подросткового, молодежного сообщества, 
владеющий культурой межличностных отношений, построенных не на пари-
тете силы, а на паритете интересов, не на насилии, а на цивилизованных 
формах человеческого общения; как ученик школы, знакомый с историей 
своей школы, со спецификой ее образовательной системы, активно участ-
вующий в определении перспектив ее развития; с любовью относящийся к 
городу, краю, в которых он живет, знающий и поддерживающий его истори-
ческие и культурные традиции, прилагающий силы к его развитию и процве-
танию; как гражданин своего государства, уважающий его законы, признаю-
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щий взаимную ответственность личности и общества, готовый к труду на 
благо и процветание этого общества, как человек, умеющий решать личные, 
социальные, производственные проблемы XXI века. 

Будучи потенциальным носителем перечисленных социальных ролей, 
ученик является в плане самореализации неповторимой индивидуально-
стью, источником творческого начала. 

В условиях растущего интереса к проблемам возрождения, сохранения и 
развития этнических традиций, с учетом опасности возникновения национали-
стических тенденций и межнациональной розни основой сотрудничества на-
родов может стать приоритет общечеловеческих ценностей в каждой из на-
циональных традиций, воплощающихся в их самобытных формах. 

Современные педагогик констатируют, что для преодоления кризиса в 
экономике, общественных отношениях, духовной жизни, создания цивили-
зованных рыночных отношений необходимо формирование новой для на-
шего общества культуры воспитания, учитывающей позитивные и нега-
тивные влияния рынка на детей и школу, ставящего человека в условия, в 
которых проявляются такие общечеловеческие свойства, как честность и 
надежность; аккуратность, дисциплина, исполнительность, вежливость, 
изобретательность, безупречная нравственность, умение опираться на соб-
ственные силы и вера в успех. 

Задача школы заключается в том, чтобы, используя позитивные влия-
ния рынка, требующие от человека профессионализма, предприимчивости, 
нейтрализовать, приглушить их негативную составляющую; сформировать 
иммунитет по отношению к разрушительным социальным явлениям. 

Таким образом, целенаправленность – одна из главных характеристик 
воспитательного процесса, предполагающая проектирование его результа-
тов в соответствии с потребностями подрастающего поколения и общест-
венными запросами. Цели воспитания, которые необходимо реализовывать 
в современной школе следующие: 

1. Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, соче-
тающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое со-
вершенство. 

2. Воспитание автономной личности, способной к позитивному изме-
нению и совершенствованию себя и окружающей действительности. 

3. Приобщение человека к культуре, развитие у него творческой ин-
дивидуальности. 

4. Формирование отношений личности к миру и с миром, к себе; 
внутренняя гармония. 

5. Воспитание социально компетентной личности. 
6. Свободное развитие личности. 
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Функционирование образовательно-воспитательных систем всех типов и 
видов должно содействовать развитию социальной и культурной компетент-
ности школьника, его самоопределению в социуме, формированию человека-
гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала. 

Национальные и общечеловеческие ценности, составляя содержатель-
ное ядро воспитания, способствуют освоению растущим человеком своей 
родной культуры, духовно-нравственных ценностей, познанию общечело-
веческой культуры и подводят к самостоятельному выбору ценностей в 
поликультурном, многонациональном обществе, достойному самоопреде-
лению в мире культуры и творческой самореализации. 

Мастерство педагога проявляется в умении создавать условия для са-
моразвития личности ребенка, предоставлять ребенку средства для реше-
ния его собственных проблем, помогать ему учиться искусству самоопре-
деления, самоадаптации в условиях изменяющейся общественной жизни. 
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к.п.н., доцент, вед.н.с. 
 
В данной статье авторы излагают общие подходы к моделированию ме-

ханизмов поддержки введения стратегического управления школами со сто-
роны региональтных и муниципальных органов управления образованием. 

Необходимость моделирования механизмов поддержки введения 
стратегического управления общеобразовательными учреждениями воз-
никла в ходе выполнения научно-исследовательской работы по теме: "Тео-
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ретико-методическое обеспечение совершенствования механизмов под-
держки процессов модернизации образования на региональном и муници-
пальном уровнях" в рамках решения задачи "разработать содержание, 
формы и методы поддержки региональными и муниципальными органами 
управления образованием введения стратегического управления общеобра-
зовательными учреждениями". 

Приступая к проведению соответствующих разработок по теме, мы 
пришли к выводу о необходимости уточнения предмета этих разработок. В 
качестве предмета разработки и обоснования выступали содержание, 
формы и методы поддержки региональными и муниципальными органа-
ми управления образованием введения стратегического управления обще-
образовательными учреждениями. Однако в наименовании научного док-
лада, являющегося основным продуктом данной НИР, речь идет о совер-
шенствовании механизмов поддержки, что, с нашей точки зрения, суще-
ственно шире по сравнению с предметом, обозначенным в формулировке 
задачи НИР (хотя естественно, что механизмы поддержки обязательно 
опираются на её содержание, методы и формы, являются механизмами 
именно их реализации в конкретных обстоятельствах).  

Фактически речь, на наш взгляд, должна идти о разработке и обосно-
вании новой эффективной целостной деятельностной практико-
ориентированной нормативной модели системы поддержки введения 
интересующего нас новшества, в центре которой должны быть соответст-
вующие этой модели механизмы поддержки.  

Не ставя под сомнение выделение в качестве коллективных субъектов 
поддержки органов управления образованием на региональном и муници-
пальном уровнях, исполнители полагают, что это также не должно пони-
маться слишком буквально и узко: речь должна идти не только о прямых и 
личных (или групповых) действиях представителей этих органов, но и об 
участии в системе поддержки других, привлекаемых органами управления 
групповых и индивидуальных субъектов, в том числе – на уровне самих 
общеобразовательных учреждений. 

Таким образом, предметом разработки и обоснования фактически 
выступает нормативная модель целостной системы поддержки введе-
ния стратегического управления общеобразовательными учрежде-
ниями со стороны региональных и муниципальных органов управле-
ния образованием и привлекаемых ими других субъектов. 

При этом под введением стратегического управления на уровне 
общеобразовательного учреждения мы понимаем деятельность внешних 
по отношению к школе и внутришкольных субъектов по обеспечению вне-
дрения и освоения стратегического подхода к управлению общеобразова-
тельным учреждением вплоть до полномасштабного применения и исполь-
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зования концепций, моделей и методов стратегического управления в 
практике школы.  

Поскольку в данной работе имеется некое сознательное противопос-
тавление внешних аспектов введения новшества (в виде поддержки) и 
внутренних усилий, осуществляемых субъектами жизнедеятельности 
школ, эти последние мы более узко и точно определяем преимущественно 
в терминах освоения школами стратегического управления. 

Исходя из вышеизложенного, под освоением новшества (в данном 
случае стратегического управления школой) мы понимаем необходи-
мую составляющую инновационного процесса, следующую логически 
после создания и распространения новшеств (в большинстве случаев – 
во внешней по отношению к школам среде) и предшествующую регу-
лярному использованию и институционализации новшеств. Освоение 
новшества разворачивается внутри объекта обновления и силами его субъ-
ектов, что, безусловно, не исключает внешней поддержки. Суть этого про-
цесса в том, что новшество реально осваивается, то есть – становится сво-
им для данной школы, постепенно входит и внедряется, укореняется в об-
щую тканьее жизнедеятельности, приводя в итоге к существенным изме-
нениям в школе и ее результатах. 

Понятие "поддержка введения стратегического управления на 
уровне общеобразовательного учреждения со стороны региональных и 
муниципальных органов управления образованием" является част-
ным случаем более широких понятий о поддержке введения организа-
ционно-управленческих новшеств и новшеств вообще.  

Авторы придерживаются деятельностного понимания поддержки вве-
дения новшеств и полагают, что поддержка представляет собой особый 
вид деятельности, направленный на создание максимально благопри-
ятных условий для эффективного введения, внедрения, освоения и ис-
пользования новшеств. 

Поддержка, как и ряд других видов деятельности, представленных в 
современных системах образования, является метадеятельностью. Она 
мыслится, существует и реализуется только во взаимодействии с другой, 
поддерживаемой деятельностью, следовательно: 

при моделировании механизмов поддержки важно обязательно учи-
тывать взаимодействие с субъектами поддерживаемой деятельности (в на-
шем случае – деятельности по введению, освоению стратегического управ-
ления школами); 

важнейшие результаты поддержки носят не непосредственный, а опо-
средствованный характер, они достигаются в конечном счете теми, кто 
осуществляет освоение новшеств; 
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даже самые интенсивные и потенциально продуктивные модели под-
держки не принесут результатов, если поддержка не будет воспринята и 
принята субъектами и участниками поддерживаемой деятельности. 

Само понятие поддержки предполагает определённую асимметрию 
позиций ее участников – кто-то оказывает поддержку, кто-то ее принима-
ет. В то же время важно осознать, что процесс поддержки должен всегда 
моделироваться и строиться не как одностороннее воздействие организа-
торов поддержки стратегического управления как "доноров" на школы как 
"реципиентов" 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 
внутренней (содержательной, мотивационной, интеллектуальной, когни-
тивной, операционной, поведенческой, ресурсной) готовности школ к вве-
дению стратегического управления. 

Итак, в широком понимании поддержка видится как сложное разви-
вающееся единство, синтез и взаимодополнение двух взаимозависимых 
деятельностей – деятельности собственно поддержки, организуемой орга-
нами управления образованием, – и поддерживаемой деятельности самих 
школ, сутью которой в нашем случае является активное освоение страте-
гического управления школой. 

Отношения между этими двумя деятельностями в логическом плане 
удобно представлять себе как некую последовательность: сначала органы 
управления оказывают поддержку, создают условия, а затем на этой осно-
ве субъекты внутришкольного управления формируют свою готовность к 
освоению стратегического управления и осуществляют такое освоение. 

Однако в реальности соотношение рассматриваемых взаимозависи-
мых видов деятельности представляется значительно более сложным, не-
линейным, с прямыми и обратными связями на каждом шаге и этапе про-
цессов поддержки и освоения. Нередко деятельность освоения стартует 
раньше акций по ее поддержке и т.п. Поэтому речь идет о необходимости 
сознательной увязки и синхронизации этих двух процессов, которые при 
отсутствии управления могут существовать "сами по себе", параллельно, 
не оказывая необходимого влияния друг на друга, что может привести к 
большим и неоправданным расходам времени и усилий. 

Авторы считают правомерным говорить о совместно-разделенном 
или совместно-распределенном характере взаимодействия организато-
ров поддержки и школьных сообществ, при котором нарастание внутрен-
ней активности, мотивированности, самостоятельности и компетентности 
самих школ, осваивающих стратегическое управление, сопровождается 
модификацией поддерживающей активности организаторов (в плане 
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уменьшения интенсивности поддерживающих усилий, а чаще – в плане их 
усложнения, перехода к более тонким, непрямым, диалогичным механиз-
мам поддержки). 

Таким образом, в этой, более широкой трактовке поддержка как под-
держивающая деятельность органов управления образованием – это только 
часть (хотя и наиболее значимая для нашего исследования) многосторон-
него взаимодействия, протекающего с активным участием не только ре-
гиональных и муниципальных "доноров", но и "реципиентов" в школах. 

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.  

Само наименование, присваиваемое данному виду деятельности, име-
ет ряд дополнительных коннотаций, задающих особые требования к ее ха-
рактеру. Эти коннотации ориентируют на культивирование в рамках под-
держки отношений, существенно отличающихся от привычных, зачастую 
административных, вертикальных, иерархических взаимоотношений меж-
ду органами управления и подведомственными им образовательными уч-
реждениями. 

Речь идет не о командовании и администрировании, а о создании ус-
ловий для успешного освоения новшества в школе. 

В педагогическом знании (Г.Б. Корнетов и др.) поддержка рассматривает-
ся как основа одной из трех базовых парадигм педагогики – парадигмы под-
держки наряду с авторитарной и манипулятивной, при этом именно парадигма 
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, ос-
ваивающим новшества, в инноватике, естественно, не является полной, мы 
считаем важным принимать эти положения во внимание. 

Идея поддержки, помощи, содействия в работе школ со стороны руково-
дящих органов наиболее релевантна и адекватна ситуации с введением раз-
личных новшеств, где абсолютно неконструктивны и контрпродуктивны по-
пытки действовать авторитарными, нажимными методами. Эта идея находится 
в русле современного понимания управления скорее как особого сервиса, соз-
дания условий, причем прежде всего – условий для развития, осуществления 
инноваций, чем как командования и администрирования с акцентом на под-
держание стабильности функционирования системы. 

Эта идея, давно сформулированная специалистами в области управле-
ния образованием, к сожалению, в силу разных причин очень медленно ос-
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ваивается в практике управления, соответственно, одной из наших задач 
является содействие ускорению этого процесса. 

Некоторые выявленные нами стилистические и поведенческие отли-
чия между поддержкой и администрированием показаны в таблице. 

 
Таблица - Стилистические и поведенческие отличия поддержки от 

администрирования 
 

№ Поддержка Административный подход 
1. Допущение административных 

механизмов и методов, но не в 
качестве доминирующих 

Преобладание административ-
ных механизмов и методов 

2. Обязательность позитивного от-
ношения и принятия (как мини-
мум, отсутствие отторжения, не-
агтива) со стороны школ, осваи-
вающих новшество 

Необязательность позитивного 
отношения и принятия со сторо-
ны школ, осваивающих новше-
ство 

3. Помогающее, поддерживающее 
поведение 

Командное, авторитарное пове-
дение 

4. Субъект-субъектные отношения, 
школы не объект понуждения к 
новшествам, а субъект диалога, 
обладающий правом выбора 

Субъект-объектные отношения 

5. Преобладание советов, рекомен-
даций и консультаций, предос-
тавление сервисов 

Преобладание предписаний и 
директив 

6. Преобладание диалога Преобладание монолога 
7. Большая чувствительность к об-

ратной связи, гибкость, манев-
ренность 

Небольшая чувствительность к 
обратной связи, недостаточная 
гибкость 

8. Добровольность принятия Обязательность принятия 
9. Инициатива и сверху, и снизу Инициатива только наверху 
10. Дифференцированный и индиви-

дуальный подход к поддержке 
при наличии общего инвариант-
ного ядра 

Подход, общий и единый для 
всех  

11. Широкое развитие горизонтальных 
и сетевых связей и отношений 

Вертикальные, иерархические 
связи и отношения 

12. Встречная активность приветству-
ется, считается важной и ценной 

Встречная активность не являет-
ся важной 
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13. Альтернативные подходы допус-
тимы  

Альтернативные подходы вряд 
ли возможны 

14. Высокая степень свободы выбора 
на местах 

Низкая степень свободы выбора 
на местах 

15. Открытость и общественное уча-
стие приветствуются 

Открытость и общественное 
участие не предполагаются 

16. Нацеленность на качество освое-
ния новшества 

Нацеленность на максимальный 
количественный охват участников

17. Нацеленность на объективные 
данные в отчетности  

Нацеленность на позитивные 
данные в отчетности ("победные 
рапорты и реляции") 

18. Сочетание прямых и косвенных 
влияний на школы, избегание не-
нужных вмешательств в их рабо-
ту, акцент на создание условий, 
среды (фасилитация) 

Преобладание прямых воздейст-
вий 

19. Признание важности отношений, 
приподнятого и позитивного 
эмоционального фона работы по 
освоению новшеств, собственно 
эмоциональной поддержки  

Недооценка и неучет эмоцио-
нальных, "настроенческих" фак-
торов введения новшеств 

20. Готовность организаторов к воз-
никновению неучтенных ранее 
факторов в ходе освоения новше-
ства 

Закрытость и нечувствитель-
ность к таким факторам 

21. Вовлечение в работу по освоению 
новшеств школьников 

Участие школьников в управ-
ленческих нововведениях в 
школах не рассматривается 

22. Сочетание самооценки и внешней 
оценки продвижения и достиже-
ний 

Преобладание внешней оценки 

23. Отсутствие стремления к полной 
управляемости процессов, готов-
ность уменьшить интенсивность 
поддержки при снижении по-
требностей в ней 

Наличие нацеленности на пол-
ную управляемость процессов 
освоения 

24. Установка на совместное науче-
ние стратегическому управлению 

Установка на то, что руководи-
тели являются носителями зна-
ния, а школы только должны к 
нему приобщиться 
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Как и любая другая деятельность, деятельность поддержки в сфере 
введения новшеств осуществляется, если в этом существует насущная по-
требность. Поддержка в этих вопросах востребована там и тогда, где и ко-
гда можно предполагать, что освоение тех или иных новшеств только си-
лами субъектов школьного уровня, без внешней помощи не будет успеш-
ным, результативным, эффективным. 

Под поддержкой введения стратегического управления на уровне обще-
образовательной организации (школы) мы понимаем особый вид деятельно-
сти внешних по отношению к школе субъектов, прежде всего – региональ-
ных и муниципальных органов управления образованием и привлекаемых 
ими иных субъектов, предполагающий их постоянное разноплановое взаимо-
действие с субъектами школ и внутришкольного управления по созданию со-
вокупности условий эффективного освоения данного новшества в школах, 
включая ответ на реальные и меняющиеся во времени потребности школ в 
поддержке, повышение восприимчивости школ к идеям и методам стратеги-
ческого управления и повышение готовности школ к его введению. 

Совокупность условий, благоприятствующих эффективному освое-
нию новшеств, включает в себя не только условия, требующие для своего 
создания прямых и ярко выраженных активностей, действий, усилий, вме-
шательств субъектов поддержки.  

Существуют и иные условия, складывающиеся как бы естественным 
образом и имеющиеся в наличии до и вне зависимости от специальной 
поддерживающей активности. Такие начальные условия, своего рода "ес-
тественный стартовый или исходный фон поддержки", могут создаваться 
также, благодаря естественно сложившимся ранее благоприятным харак-
теристикам общей инновационной среды региональной или муниципаль-
ной образовательной системы, наличию в этих системах встроенных меха-
низмов поддержки новшеств, сложившимся продуктивным взаимоотноше-
ниям и взаимодействиям между органами управления образованием и под-
ведомственными им образовательными учреждениями, современной об-
щей культуре управления и культивированию в ней лучших образцов 
управленческой деятельности на всех уровнях и т.п. 

Поэтому мы исходим из того, что такие результаты "прошлого управ-
ленческого труда", закрепленные и институционализированные в управлен-
ческих традициях, а также воплощенные в результатах прежних управленче-
ских решений, обязательно должны учитываться и использоваться при по-
строении систем и программ поддержки. Но следует различать "сложившие-
ся" и "слежавшиеся" традиции, поэтому не менее важно критически отне-
стись к таким традициям и характеристикам среды в региональных и муни-
ципальных образовательных системах и их системах управления, которые 
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объективно создают не благоприятные возможности, а напротив – препятст-
вия, анти-стимулы на пути поддержки нужных новшеств. 

Соответственно, правомерно говорить не только о прямой (конкрет-
ные активные действия субъектов поддержки), но и о косвенной (опора на 
существующие фоновые условия) поддержке. 

Деятельность по поддержке, как и всякая деятельность вообще, 
может быть разделена на определенные "единицы": правомерно говорить 
об отдельных конкретных мерах, актах, действиях, акциях, мероприятиях, 
событиях поддержки, состав и комбинация которых в конкретных системах 
общего образования, естественно, могут быть различными. 

Разработка новой, эффективной, целостной деятельностной практико-
ориентированной нормативной модели системы поддержки освоения ин-
тересующего нас новшества предполагает решение комплекса задач. 

Для того чтобы обеспечить достаточно полное и целостное описание 
модели системы поддержки освоения стратегического управления на 
уровне общеобразовательного учреждения, необходимо определить основ-
ные компоненты описания модели, ввести соответствующие им понятия, а 
затем предложить модельные нормативные представления о них, о тре-
буемых характеристиках.  

При определении необходимого и достаточного состава таких компо-
нентов описания разрабатываемой нами модели мы руководствуемся: 

идеей о деятельностном характере поддержки (что побуждает к рас-
смотрению применительно к поддержке всех традиционных составляющих 
деятельности); 

представлениями о возможности и эвристичности отображения любой 
деятельности с помощью модели открытой системы (что в данном случае 
требует сопряженного рассмотрения в качестве взаимосвязанных откры-
тых систем системы освоения стратегического управления в школах и сис-
темы ее внешней поддержки). 

Прежде всего, необходимо включить в модель поддержки представле-
ния о лицах и группах, так или иначе вовлекаемых в процессы поддержки 
на всех уровнях – заинтересованных сторонах, субъектах, участниках, 
адресатах, целевых группах, их потребностях, ожиданиях, запросах и 
ролевых позициях в процессе поддержки. 

С учетом системообразующей роли образа желаемых результатов в 
системах деятельности важнейшей составляющей модели поддержки 
должно стать представление о целях поддержки, ее ожидаемых резуль-
татах. Именно от них при целевом подходе, который мы намерены поло-
жить в основу модели поддержки, отстраиваются при проектировании мо-
дели все последующие компоненты. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
549 

В связи с целеполаганием, постановкой целей поддержки возникает 
важный для модели вопрос о факторах и условиях, оказывающих влия-
ние на успешность поддержки.  

Для реализации целей поддержки освоения школами стратегического 
подхода в управлении региональным и муниципальным органам управле-
ния образования и привлекаемым ими другим субъектам необходимо ис-
пользовать различные виды (направления) поддержки. 

В рамках выделяемых видов поддержки необходимо определить со-
держание поддержки, ее методы, средства, инструменты, а также ор-
ганизационные формы поддержки. 

Поскольку процессы поддержки всегда протекают в определённом си-
туационном контексте, оказывающем существенное влияние на них, важно 
ввести в модель поддержки представления о среде, контексте, фоне под-
держки. 

Процессуальный характер поддержки, изменение во времени ее задач 
и действий, выполняемых субъектами и участниками требуют введения и 
содержательного раскрытия понятий о процессе поддержки, этапах, фа-
зах, шагах этого процесса. 

Поддержка связана с созданием на региональном и муниципальном 
уровнях условий освоения новшества, передачей внутришкольным субъек-
там определённых ресурсов. В свою очередь деятельность внешних субъ-
ектов поддержки также должна иметь соответствующее ресурсное обес-
печение, которое должно стать предметом описания в модели поддержки. 

Общая направленность предлагаемой нами модели, специфичные для 
нее ключевые требования и ограничения требуют введения в модель и со-
держательного раскрытия принципов поддержки, полнота и относитель-
ная целостность которых определяется их "адресованностью" всем важ-
нейшим составляющим поддержки.  

Из ряда принципиально возможных вариантов построения модели 
поддержки с участием двух уровней управления образованием (только ре-
гиональная поддержка, только муниципальная поддержка, поддержка на 
двух уровнях, но без сопряжения и взаимоувязки; сопряженная модель 
поддержки) выбран вариант интегральной регионально-муниципальной 
модели поддержки интересующего нас новшества в регионе, при котором 
органы управления на этих уровнях выстраивают и осуществляют эту дея-
тельность совместно и возникает возможность взаимоусиления сильных 
сторон каждого из уровней поддержки и взаимокомпенсации их относи-
тельно слабых сторон.  

Описание модели поддержки через отдельные компоненты деятельно-
сти ее субъектов представляется необходимым, но не достаточным, так как 
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не позволяет в полной мере увидеть предлагаемую динамику разворачива-
ния процессов поддержки.  

Этот существенный недостаток может быть устранён с помощью вклю-
чения в модель и описания различных механизмов поддержки, которые фак-
тически и задают образ желаемого протекания, динамики процесса поддержки, 
учитывающих двухсторонний характер деятельности поддержки. Содержание, 
методы, формы, условия – все то, что выступает в качестве средств достиже-
ния целей поддержки как деятельности, является итогом абстрагирующей ра-
боты нашего сознания. В реальных процессах и в конкретных обстоятельствах 
они действуют только целостно и в сложных комбинациях между собой. По-
этому моделирование и разработка этих важных составляющих модели под-
держки необходимы, но недостаточны для общего успеха. 

Важным шагом вперед в проектировании является введение представ-
ления о механизмах поддержки. В давно устоявшихся видах деятельности 
сложившиеся механизмы их процессов воспринимаются как нечто само 
собой разумеющееся и специально не выделяются и не упоминаются.  

Совсем другое дело, когда речь идет о новых, непривычных, только 
становящихся видах деятельности и взаимодействия.  

Здесь крайне актуально осмыслить идею проектируемых процессов, 
их желаемое протекание; понять, что внутри процесса заставляет его идти 
в желаемом направлении к достижению поставленных целей. И тогда на 
помощь разработчикам приходить метафорическое по своему происхож-
дению понятие организационного механизма. 

Что привлекает проектировщиков новшеств в социальных системах в 
этом техническом понятии? Мы полагаем, дело здесь в том, что механизм 
в технике обеспечивает такое самодвижение сложной системы, состоящей 
из множества взаимосвязанных и взаимодействующих продуманным обра-
зом частей, которое закономерно и гарантированно приводит к ожидае-
мым, заданным эффектам и результатам. 

Реально существующие процессы (в том числе – и процессы поддерж-
ки новшеств) могут опираться не на рационально сконструированные меха-
низмы, а быть итогом некой сложившейся практики, традиции, привычки 
субъектов и участников деятельности, но это не мешает нам "задним чис-
лом" реконструировать эти как бы естественно сложившиеся механизмы, 
понять, что в работе ведет к успеху, а что к неудаче. Вспомним, например, с 
чего начинался научный менеджмент. Последователи основоположника 
Ф.У. Тейлора супруги Ф. и Л. Гилбреты, используя чудо техники начала XX 
века – киносъемку, выявляли с ее помощью приемы и механизмы наиболее 
продуктивной работы каменщиков, отбирая для включения в программы 
обучения молодых рабочих наиболее точные последовательности рабочих 
действий, что вело к резкому росту производительности труда.  
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В отличие от описанной ситуации, нам важно проектировать меха-
низмы не физической активности, а умственной деятельности, и не для 
единичных работников, а для групп людей, представляющих различные 
организации, должностные роли, ролевые позиции в ходе поддержки ос-
воения новшеств и т.п. 

Механизмы представляют собой модель живого процесса деятельно-
сти, его сущностную, смысловую идею, его должное протекание. Это 
предполагает включение в их описание всех отдельных компонентов мо-
делируемой деятельности, в которой "такие-то субъекты, руководствуясь 
такими-то ценностями и принципами, для достижения таких-то целей и за-
дач, осуществляют такие-то действия, направленные на (кого, что?)... в та-
ких-то формах, такими-то методами, с такими-то инструментами и при та-
кой-то создаваемой среде". 

Поскольку деятельность поддержки освоения стратегического управ-
ления школой включает в себя множество различных действий, событий, 
мероприятий, акций; призвана решать комплекс задач; ведется в рамках 
различных направлений (включая организационно-управленческую, в том 
числе нормативно-правовую, документационную, инфраструктурную и 
финансовую поддержку; информационно-коммуникационную и PR-
поддержку; концептуальную, научно-методическую поддержку; образова-
тельную, в том числе программно-методическую поддержку; экспертно-
консультативную поддержку), то правомерно говорить и о большом коли-
честве классифицируемых по различным основаниям частных механизмов 
поддержки, которые могут становиться объектами моделирования. 

При этом наибольшую ценность имеет, с нашей точки зрения, моде-
лирование и построение таких обобщенных рамочных механизмов, кото-
рые смогут наиболее удачным, оптимальным образом объединить все ча-
стные механизмы поддержки в интересах максимизации общего успеха. 

Мы исходим из предположения, что в качестве таких обобщенных 
механизмов должны выступить программно-проектные механизмы ор-
ганизации поддержки, связанные с разработкой и реализацией региональ-
ных (или регионально-муниципальных, муниципальных) программ под-
держки и внутришкольных внедренческих проектов по освоению страте-
гического управления школой. 

Под программой поддержки освоения стратегического управления 
общеобразовательными учреждениями мы понимаем взаимосвязанную со-
вокупность (систему) мер, действий, мероприятий, увязанных по целям, 
задачам, содержанию, срокам, исполнителям, ресурсному обеспечению и 
управленческому сопровождению, осуществляемых региональными и му-
ниципальными органами управления образованием в интересах и с участи-
ем общеобразовательных учреждений.  
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Под внутришкольным проектом освоения стратегического управле-
ния школой мы понимаем взаимосвязанную совокупность (систему) мер, 
действий, мероприятий, увязанных по целям, задачам, содержанию, сро-
кам, исполнителям, ресурсному обеспечению и управленческому сопрово-
ждению, разработанных и осуществляемых школами при поддержке ре-
гиональных и муниципальных органов управления образованием. 

Предполагается, что Программы поддержки освоения стратегического 
управления будут оформлены документально и приняты соответствующи-
ми уполномоченными органами управления. 

Выбор программного механизма как ключевого механизма поддержки 
обосновывается:  

адекватностью программно-целевого подхода сложности, многопла-
новости, многосубъектности решаемых задач поддержки;  

адекватностью программно-целевого подхода и программы как инст-
румента задачам стратегического управления образованием и отечествен-
ным традициям рассмотрения программ развития как главных стратегиче-
ских документов организационных систем;  

созвучностью Программ поддержки различных новшеств более широ-
ким программам развития региональных и муниципальных образователь-
ных систем и ее потенциальной совместимостью с ними;  

характером Программ как финансируемого документа, имеющего 
свой бюджет;  

возможностью сопряжения Программ поддержки со школьными про-
ектами освоения стратегического управления;  

нацеленностью Программ не на простое "складирование" и суммиро-
вание программных действий, а на их соорганизацию, взаимодополнение, 
выстраивание их целостности; 

наличием у субъектов управления образованием определённого опыта 
разработки и реализации целевых комплексных Программ;  

наличием у Программ (при их достаточно строгой общей, инвариант-
ной конструкции) высокой степени свободы в плане выбора конкретного 
содержательного наполнения, отвечающего особенностям, потребностям, 
возможностям конкретных разработчиков и исполнителей Программы, 
уникального контекста их деятельности, специфики объектов поддержки. 

Как документы Программы поддержки могут быть органично встрое-
ны в комплекс мероприятий территориальной программы развития образо-
вания с выделением соответствующего программного финансирования, а 
школьные проекты освоения данного новшества – в программы развития 
образовательных учреждений. 
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Нами предложены логические этапы реализации таких программ и 
описаны задачи, ожидаемые результаты и механизмы деятельности субъ-
ектов поддержки на всех этих этапах. 

Первый этап – принятие решения о Программе поддержки, аналити-
ко-прогностическое обоснование и обеспечение Программы.  

Второй этап – разработка, подготовка и мобилизация необходимых 
ресурсов для осуществления Программы поддержки. 

Третий этап – запуск Программы поддержки. 
Четвертый этап – развертывание Программы до запланированного 

масштаба, объема, глубины. 
Пятый этап – завершение программы, институционализация, распро-

странение и использование полученных результатов. 
Первый и второй этапы реализации Программы логически предше-

ствуют остальным, хотя в реальности решение их задач может продол-
жаться и в процессе реализации других этапов, так как потребности в кон-
кретном ресурсном обеспечении поддержки могут меняться.  

В ходе первого этапа представляется необходимым осуществить сле-
дующие действия и процедуры: 

анализ состояния (освоенности) стратегического управления на уров-
не РОС-МОС; вести в начале статей сокращения Рос МОС; 

анализ актуальной для РОС-МОС и школ стратегической повестки 
дня в свете приоритетов государственной образовательной политики; 

анализ общей инновационной обстановки в РОС-МОС, программно-
проектного бекграунда; 

анализ состояния системы поддержки новшеств со стороны РОС-МОС; 
анализ конкурентной и кооперативной среды в РОС-МОС; 
анализ потребностей школ в освоении стратегического управления; 
анализ состояния (освоенности) стратегического управления в школах 

РОС-МОС, включая затруднения и проблемы; 
анализ состояния и прогноз тенденций изменения готовности школ к 

освоению стратегического управления; 
анализ потребностей школ в поддержке освоения стратегического 

управления;  
анализ кластеров и групп школ с точки зрения поддержки; 
анализ готовности системы к поддержке освоения стратегического 

управления;  
анализ возможностей и ресурсной базы поддержки;  
анализ затруднений и рисков. 
В рамках второго этапа необходимо создать и запустить в действие 

организационно-институциональную инфраструктуру поддержки. 
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В такую инфраструктуру могут войти как уже действующие в регионе 
органы и их подразделения, так и специально создаваемые новые состав-
ляющие (в том числе – временные).  

Так, на региональном уровне может быть создан Совет по стратеги-
ческому управлению (Совет по развитию стратегического управле-
ния), который будет курировать вопросы развития стратегического подхо-
да к управлению на всех уровнях системы общего образования региона. 

В инфраструктуру поддержки могут быть включены и задействованы в 
подготовке и выполнении Программы коллективы (и отдельные представите-
ли) разработчиков научно-методического и программно-методического обес-
печения для поддержки школ, кафедр организаций высшего и дополнительно-
го профессионального образования, участвующих в профессиональной подго-
товке, переподготовке, повышении квалификации кадров, участвующих в ос-
воении стратегического управления, а также различные сетевые школы и 
учебные центры, действующие на базе соответствующих интернет-ресурсов. 
Создаваемые и поддерживаемые органами управления образованием или по 
их поручениям специализированные Интернет-сайты и порталы, включая 
особые сайты сопровождения Программ поддержки – еще одна потенци-
альная составляющая инфраструктуры поддержки. 

На работу по поддержке освоения стратегического управления в шко-
лах разумно направить имеющиеся (и создаваемые) в регионе звенья инно-
вационной инфраструктуры общего образования, к которым соответст-
вующий приказ Минобрнауки РФ (….) относит федеральные и регио-
нальные инновационные площадки, а также учреждения, становя-
щиеся пилотными, стажировочными, апробационно-внедренческими 
площадками, школами-лабораториями, ресурсными центрами, цен-
трами формирования и распространения лучших практик и т.п. – в 
данном случае – по тематике интересующего нас новшества. 

Важной составляющей инфраструктуры поддержки, вполне отвечающей 
духу и букве идеи поддержки как особого вида помогающей деятельности, 
могут стать региональные и муниципальные тематические инновационные 
сети, в рамках которых с преобладанием горизонтальных связей над верти-
кально-иерархическими идет коллективное освоение стратегического управ-
ления, осмысление становящегося опыта, создание актуальных для школ 
стратегических разработок (опыт создания и деятельности таких инноваци-
онных сетей по тематике стратегического управления школами создан и опи-
сан с участием исполнителей НИР в Московской области). 

Кроме того, желательно разработать в регионе (или найти, заказать, 
приобрести, изучить, освоить имеющиеся): 
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нормативно-правовые документы для реализации Программы, вклю-
чая документы о конкурсах для обеспечения финансирования усилий и 
проектов школ по освоению стратегического управления;  

подходы к информированию заинтересованных сторон о Программе 
поддержки и к PR-сопровождению Программы; конкретные информаци-
онно-разъяснительные и пропагандистские материалы; 

научно-методические материалы, раскрывающие содержание страте-
гического управления школой и особенности его освоения (включая спе-
циальные методические рекомендации по освоению стратегического 
управления, разработке и осуществлению школьных внедренческих проек-
тов по этой тематике); 

материалы об опыте, лучшие практики освоения и использования 
стратегического управления школой; 

инструктивно-методические материалы для МОС и школьных сооб-
ществ; 

подходы к организации обучения и программно-методические ресур-
сы для обучения различных целевых групп; 

интернет-ресурсы для сопровождения реализации Программы под-
держки; 

коллекции современных форм и методов поддержки введения нов-
шеств. 

На третьем этапе реализации Программы поддержки ее субъектам 
необходимо принять и осуществить решения о: 

стартовом составе участников Программы и порядке его изменения в 
ходе реализации; 

порядке информирования субъектов системы образования и общест-
венности о Программе, разъяснения ее целей, ожидаемых результатов, за-
дач, содержания, мероприятий, развитии информационной готовности к 
освоению стратегического управления школой; 

встраивании освоения стратегического управления и его поддержки в 
общую систему работы по поддержке новшеств в регионе; 

характере и конкретных мерах стимулирования МОС и школьных со-
обществ к участию в Программе, развитии мотивационной готовности к 
освоению стратегического управления школой; 

тиражировании и обеспечении доступности научно-методических, 
концептуальных ресурсов; 

развертывании программ специального обучения кадров (в том числе 
– в сетевом и дистанционном режиме), вовлеченных в поддержку освоения 
стратегического управления школой, на региональном и муниципальном 
уровнях (включая подготовку муниципальных стратегических команд, ко-
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манд региональных и муниципальных тьюторов, тренеров, модераторов и 
т.п. для работы в МОС и школах); 

развертывании программ специального обучения кадров (в том числе 
– в сетевом и дистанционном режиме), вовлеченных в поддержку освоения 
стратегического управления на школьном уровне, включая обучение 
школьных команд стратегического планирования); развитии ценностно-
мировоззренческой, когнитивной, операционной готовности школ к освое-
нию стратегического управления; 

развертывании программ специального обучения (в том числе – в се-
тевом и дистанционном режиме) общественных управляющих, участвую-
щих в принятии и реализации стратегических управленческих решений в 
школах в рамках органов государственно-общественного управления; 

определении через конкурсные механизмы состава и запуске иннова-
ционных, пилотных, стажировочных, апробационно-внедренческих и иных 
площадок по тематике стратегического управления;  

инициировании создания и запуска тематических инновационных се-
тей по тематике стратегического управления; 

стимулировании честной конкуренции между МОС и школами в об-
ласти освоения стратегического управления и его поддержки; 

стимулировании продуктивной кооперации, развертывании на дого-
ворной основе конкретных проектов сотрудничества между МОС и шко-
лами в области освоения стратегического управления и его поддержки; 

запуске конкурсных механизмов доступа МОС и школ к программно-
му финансированию на региональном уровне; 

порядке мониторинга и оценки процессов освоения стратегического 
управления школой и его поддержки, выявление лучшего опыта, заслужи-
вающего распространения в системе, а также затруднений, дефектов и 
проблем. 

На четвертом этапе реализации Программы основным содержани-
ем работы будут: 

продолжение и интенсификация работ, начатых на предыдущем этапе; 
коррекция хода реализации Программы на основе итогов мониторинга; 
расширение и углубление участия МОС и школ региона в Программе 

поддержки и реализации школьных проектов освоения стратегического 
управления; 

развитие общественного обсуждения достигнутых результатов работы; 
расширение диссеминации передового опыта, лучших практик освое-

ния стратегического управления школой и его поддержки внутри региона 
и за его пределами. 

На пятом этапе реализации Программы центр тяжести в работе сме-
щается на: 
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подведение итогов работы; 
развитие и освоение собственных стратегических разработок, создан-

ных в ходе реализации Программы; 
институционализация стратегического управления, распространение 

достигнутых результатов его освоения; 
перенос созданного опыта и результатов на решение вновь возникаю-

щих вопросов стратегической повестки дня страны, округа, региона, муни-
ципальных образований, школ; 

усиление поддержки школ, не достигших необходимых результатов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ В ПОСТПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Нестеренко А.В.,  

к.п.н., ст. н. с. лаборатории народоведения и 
межкультурных коммуникаций, доцент кафедры ЮНЕСКО МИОО 

 
Одной из актуальных проблем постпрофессионального образования в 

Москве, как и других регионов России, является проблема развития лично-
стно-профессиональных резервов и этнокультурных компетенций педаго-
гов. Как показывают результаты проведенного исследования среди педаго-
гов образовательных учреждений Москвы, низкий уровень этнокультурной 
компетентности у 40 % педагогов с опытом работы менее 5 лет. Указанные 
данные подтверждают необходимость постоянного повышения этнокуль-
турной компетентности педагогов и трансляции в практику лучшего инно-
вационно-педагогического опыта, обеспечивающего идею поликультурно-
го образования.  

Задача формирования и развития этнокультурной компетентности 
личности заложена в Государственных образовательных стандартах обра-
зования в русле идей патриотического и духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения. Эта задача является еще более актуальной 
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в связи с усилением миграционных потоков и массового притока в образо-
вательные учреждения страны детей из семей мигрантов и необходимо-
стью развития межкультурных коммуникаций и формирования позитивной 
гражданской идентичности в многонациональном образовательном про-
странстве России.  

Для решения этих проблем интересен опыт инновационно-
педагогической деятельности образовательных учреждений Москвы по эт-
нокультурному направлению, используемый при проведении практических 
занятий со слушателями курсов повышения квалификации педагогов в 
Московском институте открытого образования.  

Как известно, московское сообщество многопараметрично. Это проявля-
ется в этнических, культурных, социальных, образовательных, экономических 
и других контекстах. В Москве, как историческом культурном центре русской 
и российской государственности, все еще сохраняются старинные традиции 
гостеприимства, хлебосольства по отношению к представителям разных наро-
дов. Московская социально-культурная среда является коммуникативным 
пространством, основанным на ценностях соционормативной культуры сто-
личного мегаполиса, имеющим свою нормативную лексику, культуру обще-
ния и поведения в общественных местах, правила миропорядка и общежития, 
которые необходимо знать каждому жителю столицы. В настоящее время в 
Москве проживают представители более 160 национальностей. Официально в 
городе зарегистрировано 10,4 млн человек, а вместе с приезжими – около 15 
миллионов, что вызывает заметные барьеры во взаимопонимании между мо-
сквичами и мигрантами, недавно ставшими жителями Москвы. Эти барьеры 
приобретают все более отчетливые очертания. В этих условиях столичное об-
разование рассматривается как механизм этнокультурной идентификации 
личности, а с другой стороны, – как средство гармонизации межэтнических 
отношений. Однако, исходя из анализа реального состояния образовательной 
ситуации в многонациональной Москве, более 20% детей и подростков, 
имеющих разные национальные корни, не говорят на государственном рус-
ском языке. У них нет достаточных для социализации знаний об основах рос-
сийского законодательства, культуры и истории, традиций и норм поведения в 
быту. Такое положение существенно затрудняет организацию образовательно-
го процесса и влияет на качество обучения школьников, находящихся с деть-
ми-мигрантами в едином образовательном пространстве. Этот факт обуслав-
ливает существенные сложности в работе педагогических коллективов обра-
зовательных учреждений.  

Подобную внутреннюю ситуацию в столице нельзя рассматривать вне 
контекста общемировых процессов, и в первую очередь, процесса глобали-
зации, который оказывает заметное влияние на этническое самосознание. 
Многоэтничность и поликультурность образовательного пространства Мо-
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сквы требует наличия у педагогов компетенций по формированию у обу-
чающихся умений и навыков овладения этническим и мировым культур-
ным наследием, влияющим на становление личности современного чело-
века в полиэтническом социуме.  

Развитие этнокультурой компетентности личности начинается с до-
школьного детства. В дошкольном возрасте складываются первые этно-
культурные компетенции: семейно-родовая и гражданская идентичность 
(принадлежность). Под понятием "этнокультурная компетенция детей до-
школьного возраста" понимается интегральное качество, которое форми-
руется в процессе приобщения ребенка-дошкольника к национальной 
культуре и овладения им знаниями об особенностях родной культуры и 
культур других народов.  

На школьном этапе развития личности этнокультурная компетент-
ность рассматривается как объективно-субъективное явление, определяю-
щее готовность изучать различные культуры с целью комфортного суще-
ствования в полиэтнической среде, преодоления узости кругозора, пости-
жения взаимовлияния культур разных народов России и мира. Этнокуль-
турная компетентность в структуре самосознания личности включает гра-
жданскую позицию, определяющейся как гражданство, принадлежность к 
определенному этносоциуму, культуре, исторической эпохе, а также осоз-
нание себя как гражданина России и мира. Таким образом, понятие "этно-
культурная компетентность" включает семейно-родовую, этническую и 
гражданскую идентичность.  

Этническая идентичность (отождествление себя со своим народом, его 
культурой) возникает на основе осознания и противопоставления "Я – Мы – 
Они", что в свою очередь порождает развитие этнической идентичности как в 
позитивном, так и негативном плане. Позитивная этническая идентичность 
формируется в монокультурной воспитательно-образовательной среде, но при 
монокультурной замкнутости образовательного пространства, как показывают 
исследования, формируется этническая гиперидентичность, которая сопрово-
ждается этноцентристскими стереотипами, предубеждениями и нетерпимо-
стью в межэтническом взаимодействии с представителями других этнических 
групп, уклонением от тесного взаимодействия с ними. Такой результат воспи-
тания и образования неприемлем для многонациональной России. В государ-
ственных образовательных стандартах общего и высшего образования задача 
формирования этнокультурной компетентности связана с установкой на раз-
витие позитивной российско-гражданской идентичности, осознания своей 
принадлежности к сообществу граждан России и ценностного отношения к 
социальному и природному миру страны. 

Позитивная этнокультурная компетентность способствует развитию 
иного мировидения. Благодаря ей происходит осмысление и принятие са-
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мобытности культур, своеобразия образа жизни иноэтнических общностей, 
увидеть позитивные стороны мультикультуризма, что помогает достичь 
взаимного уважения, понимания и согласования разнородных интересов и 
точек зрении и способствует развитию конструктивного межэтнического 
диалога. С другой стороны этнокультурная компетентность предполагает 
понимание происхождения источников и последствий нетерпимого отно-
шения к другим, осмыслить причины межэтнических напряжений и кон-
фликтов и определить пути их урегулирования. Обладать позитивной эт-
нокультурной компетентностью – значит признавать мультикультурализм, 
обладать глубокими знаниями об этнических общностях и их культуре, 
осознавать их различия. 

Этнокультурные компетенции педагога формируются на основе изу-
чения этнологии, этнокультурологии, этнопедагогики и этнопсихологии, и 
проявляются в повышенном интересе к освоению национально-
культурного и культурно-исторического наследия; в бережном отношении 
к памятникам культуры, фольклору, обычаям и традициям, национальному 
искусству и достижениям науки; в умелой сознательной адаптации, интер-
претации и трансляции традиционных этнокультурных ценностей в обра-
зовании, умелом обеспечении качественной подготовки гражданина при-
надлежащего, с одной стороны, к определенному этносоциуму, культуре, 
исторической эпохе, а с другой – гражданина России, мира.  

Этнокультурные компетенции позволяют педагогу найти адекватные мо-
дели поведения и способствовать поддержанию атмосферы взаимного дове-
рия, высокой результативности в педагогическом взаимодействии с детьми и 
родителями. Теоретическая модель этнокультурной компетентности педагога 
с точки зрения компетентного подхода состоит из трех компонентов: когни-
тивный, мотивационный и поведенческий. В основе этнокультурной компе-
тентности лежит полиэтнокультурная метакомпетентность в общении на ос-
нове государственного и международного языка.  

С позиций культурологического и деятельностного подходов структура 
профессиональной компетентности педагога включает группу компетенций, 
наиболее значимых для формирования этнокультурной компетентности:  

 Общие компетенции (рефлексивная, психолого-педагогическая, 
мировоззренческая, коммуникативная, нормативно-правовая); 

 Специальные этнокультурные компетенции: предмет (образова-
тельная область) и методика, технологии. Этнокультурные компетенции в 
профессиональной компетентности педагога включают:  

 знания нормативно-правовых и научно-методических основ орга-
низации педагогической деятельности в полиэтническом образовательном 
пространстве и дальнейших тенденций развития поликультурного образо-
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вательного пространства Москвы; образовательного потенциала этнокуль-
турных ценностей; сущности и задач поликультурного образования; основ 
построения межкультурного общения; принципов отбора этнокультурного 
содержания образования;  

 умения проектировать образовательно-воспитательные задачи; свя-
занные с этнокультурным содержанием образования; планировать учеб-
ный процесс с учетом регионального компонента; проводить и анализиро-
вать этнокультурно-ориентированную образовательную деятельность; ана-
лизировать результаты и учитывать их в совершенствовании собственной 
педагогической деятельности; проектировать и экспериментально прове-
рять результаты этнопедагогических инноваций;  

 владение приемами самоанализа и самодиагностики; навыками 
систематического педагогического наблюдения за процессом этнокультур-
ного развития детей, особенностями межэтнического общения; управления 
полиэтническом детским и ученическим коллективом; способами органи-
зации межкультурной коммуникации в соответствии с этническими осо-
бенностями ее участников, инновационным опытом.  

Значительная роль в развитии этнокультурных компетенций личности 
принадлежит послевузовскому образованию. С развитием инноваций в поли-
культурном образовании в Москве положено начало развитию опыта по 
формированию этнокультурных компетенций у педагогов образовательных 
учреждений, работающих с детьми дошкольного и младшего школьного воз-
раста. В качестве примера целесообразно привести наш опыт работы в дан-
ном направлении при организации курсов повышении квалификации "Инно-
вационные технологии поликультурного образования дошкольников и 
младших школьников", "Духовно-нравственное развитие личности на основе 
русской традиционной культуры", "Традиционные народные куклы и игры в 
поликультурном воспитании" на кафедре ЮНЕСКО Московского института 
открытого образования. В настоящее время эти идеи продолжены при орга-
низации стажировочных площадок для педагогов школ и детских садов, а 
также при проведении совместных мероприятий с педагогами российских ре-
гионов, партнерами ближнего и дальнего зарубежья. Педагогические мара-
фоны, гостиные, мастерские и инсталляции педагогического опыта – такие 
формы пропаганды прогрессивного опыта по этнокультурной деятельности 
помогают развитию позитивной этнокультурной компетентности педагогов. 
За 2012 год в образовательных учреждениях Москвы, сотрудничающих с ла-
бораторией народоведения и межкультурных коммуникаций Московского 
института открытого образования, ежемесячно проводились мероприятия, на 
которых приняли участие более 1000 педагогов Москвы. Большую роль в по-
вышении этнокультурной компетентности педагогов играет информационно-
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научно-методический сайт лаборатории народоведения и межкультурных 
коммуникаций, где представлена информация о всех формах работы с педа-
гогами Москвы и методическая копилка лучших наработок.  

Повышение квалификации педагога по этнокультурному направлению 
образования рассматривается как один из первых и наиболее важных эта-
пов качественного преобразования и совершенствования профессиональ-
ного потенциала педагога и понимается как совокупность показателей:  

- понимание педагогом сущности, специфики и методики этнокуль-
турного образования; 

- осознание, принятие и понимание этнокультурного многообразия и 
специфику культурных проявлений на уровне личности, группы, социума; 

 - умение организовать образовательный процесс как диалог лично-
стей и этнокультур;  

- способность анализировать информацию этнокультурной направ-
ленности;  

- направленность на расширение и углубление своего этнокультурно-
го кругозора и педагогического профессионализма. 

В процессе обучения педагогов на курсах повышения квалификации 
используется модульно-компетентностная технология проведения занятий, 
обеспечивается свобода выбора времени при дистанционном обучении; 
выбор тематики и содержания практических занятий за счет организации 
нескольких практических занятий и широкого использования кросскуль-
турного подхода в изложении лекционных материалов, а также в организа-
ции научно-методического консультирования и практического взаимодей-
ствия с творческими педагогами при организации мероприятиях по рас-
пространению инноваций. В настоящее время в практике столичного обра-
зования, благодаря проводимой работе наметилась позитивная тенденция 
перехода от монокультурной замкнутости образования к поликультурному 
образованию для всех и каждого. Сегодня мы можем говорить о первых 
результатах на этом пути, но и в них можно увидеть ростки новых пер-
спектив для дальнейшего развития.  
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Основные направления повышения эффективности образовательного 

процесса в нашей стране и в мировой практике связаны с идеями техноло-
гизации, гуманизации, гуманитаризации, индивидуализации, дифферен-
циации, демократизации на всех ступенях образовательного процесса. 

Для реализации целей современной системы образования мировая пе-
дагогика взяла ориентир на личностно-ориентированный подход, основы 
которого были заложены в зарубежной (Ж. Пиаже, К. Роджерс, О’Нил и 
др.) и отечественной психологии (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин и др.). 

И.А. Зимняя, подчеркивая деятельностную основу такого подхода, 
предлагает называть его личностно-деятельностным.(3). 

Личностно-ориентированный подход основной акцент делает на орга-
низации познавательной деятельности ученика с учетом его индивидуаль-
ных особенностей интеллектуального развития, особо подчеркивая уваже-
ние достоинства личности ученика. Следовательно, основной акцент в со-
временной системе образования, в учебно-воспитательном процессе дела-
ется на познавательной деятельности каждого конкретного ученика.  

Особую значимость приобретают вопросы, связанные с психологиче-
скими проблемами интеллектуального и нравственного развития учащих-
ся, их реализацией в педагогической практике. Поэтому из всей совокуп-
ности проблем, связанных с современным образованием, выделим психо-
лого-педагогические проблемы развития самостоятельного мышления, оп-
ределяющего эффективность развивающего характера обучения. Именно 
эти проблемы оказываются наиболее значимыми и для системы дистанци-
онного обучения, "поскольку общение здесь происходит на расстоянии, и 
непосредственное влияние личности педагога в данном случае не столь яр-
ко выражено, как в очной форме обучения". 

Нынешний век информационных технологий характерен, прежде все-
го, своими ценностными ориентациями. На первый план выходят, по ут-
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верждению американского экономиста Л. Туроу, (4) знания и квалифика-
ция, ибо знания проявляются через квалификацию, т.е. умение эти знания 
применять при решении разнообразных проблем. Человек нового тысяче-
летия должен быть не просто хорошо образован, он должен уметь само-
стоятельно мыслить, принимать взвешенные решения. Бурное развитие 
технологий, в том числе информационных, требует соответственно подго-
товленных людей, умеющих не только обслуживать наукоемкие техноло-
гические процессы, но и постоянно совершенствовать свои знания по мере 
развития существующих технологий, и появления новых людей, умеющих 
работать с информацией. Вот почему целью обучения уже в школьном об-
разовании становится интеллектуальное и нравственное развитие лично-
сти, формирование критического и творческого мышления. 

В нашей стране на протяжении десятилетий основным направлением 
политизированной школы было воспитание послушных исполнителей. Са-
мостоятельное мышление, желание иметь собственную точку зрения и 
стремление ее аргументировать не поощрялись официальной педагогикой. 
Основные усилия были направлены на усвоение суммы знаний и их адек-
ватное воспроизведение, хотя и в то время о необходимости ориентиро-
ваться на развивающий характер обучения писали многие педагоги и пси-
хологи в нашей стране (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.С. Лазарев, Д.Б. 
Эльконин, Л.В. Занков, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, М.И. Махмутов, 
Ш.И. Амонашвили и др.).  

Однако в рамках концепции образования, принятой в те годы, наша 
система образования была довольно успешной и самодостаточной. 

Но в изменившемся мире изменились и ценностные ориентации. Те-
перь уже не достаточно обладать суммой знаний, необходимо овладевать 
способами познавательной деятельности, чтобы на протяжении всей жизни 
эти знания пополнять, совершенствовать, применять на практике.  

Изменилось и понимание развивающего обучения. В понимании В.В. 
Давыдова, Д.Б. Эльконина акцент делался на дедуктивные методы познания, 
на развитие теоретического мышления. Развитие абстрактного мышления 
считалось приоритетным в противовес конкретному. Теперь же необходимо 
воспитывать самостоятельно мыслящих людей, умеющих ориентироваться в 
быстро меняющемся мире и принимать практические решения. Для этого не-
обходимо не только уметь анализировать определенную ситуацию, устанав-
ливать связи между явлениями, т.е. идти от общего к частному, но и уметь 
собирать отдельные факты и на их основе делать обобщения, т.е. идти от ча-
стного к общему, используя индуктивные методы. 

На основе собранных фактов, их анализа нужно уметь синтезировать 
полученные данные, устанавливая связи между наблюдаемыми явлениями, 
а также практически применять полученные знания при решении вполне 
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конкретных, прагматических проблем окружающей нас действительности. 
Жизнь показывает, что востребованными оказываются как теоретическое 
мышление, так и конкретное мышление, а подчас и эмпирическое мышле-
ние, если оно позволяет лучше понять суть явления. Об этом говорил еще 
Дж. Дьюи: "Методы, которые развивают абстрактные интеллектуальные 
способности, ослабляют привычку практического и конкретного мышле-
ния, так же далеки от воспитательного идеала, как и те методы, которые, 
развивая способность проектировать, приобретать, устраивать, предусмат-
ривать, не доставляют наслаждения от мышления – независимо от их прак-
тических последствий" (5). Все зависит от конкретных целей и познава-
тельной ситуации, характера рассматриваемой проблемы. В развивающем 
обучении разные типы мышления должны быть разумно сбалансированы 
при ведущей роли в их становлении и развитии проблемных методов, а 
также научного метода. 

В психолого-педагогической литературе понятие развивающего обу-
чения – "тип обучения, в котором развитие человека является не побочным 
продуктом, а прямой и главной целью. Основные особенности развиваю-
щего обучения: учащийся превращается в субъекта познавательной дея-
тельности; развивается на формировании механизмов мышления, а не экс-
плуатации памяти; познавательная деятельность учащегося осваивается в 
единстве эмпирического и теоретического познания; процесс обучения 
строится на приоритете дедуктивного способа познания; основа процесса 
обучения – учебная деятельность учащихся в ходе выполнения учебных 
заданий" (6). В этом определении наиболее важна мысль о формировании 
механизмов мышления, а не эксплуатации памяти. Речь идет о смещении 
акцента на развитие механизмов рефлекторного мышления.  

В современной трактовке появилось понятие критического мышления, 
что весьма близко по значению, по смыслу понятию рефлекторно мышле-
ния, данного Дж. Дьюи в начале прошлого века. Применительно к совре-
менному миру, "идея заключается в том, что в обществе постиндустриаль-
ного развития, в котором информация, знания приобретают приоритетную 
ценность, недостаточно обладать определенной суммой знаний, необходи-
мо уметь работать с информацией, уметь самостоятельно приобретать и 
оценивать знания, принимать обоснованные решения. Основная цель со-
временной системы образования – интеллектуальное и нравственное раз-
витие личности, формирование критического и творческого мышления". 
Коротко критическое мышление можно определить как "последовательное, 
аргументированное, целенаправленное думание" (7). Для критического 
мышления "характерно построение логических умозаключений, создание 
согласованных между собой логических моделей и принятие обоснован-
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ных решений, касающихся того, отклонить какое-либо суждение, согла-
ситься с ним или временно отложить его рассмотрение" (8). 

В связи с этим, учёные сделали вывод о том, что современная система 
образования должна быть построена на предоставлении учащимся возмож-
ности размышлять, сопоставлять разные точки зрения, разные позиции, фор-
мулировать и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на зна-
ние фактов, законов, закономерностей науки, на собственные наблюдения, 
свой и чужой опыт. Традиционный учебник с его линейным построением ма-
териала, рассчитанным на усвоение, объяснительно-иллюстративный метод, 
не может обеспечить подобных условий. Нужны принципиально иные учеб-
ники, содержащие разнообразную информацию, предоставляющую ученикам 
пищу для размышлений, необходимы новые методы, технологии обучения, 
дающие ученикам возможность самостоятельного поиска информации, фак-
тов в подтверждение или опровержение той или иной точки зрения, в первую 
очередь, собственной. Классно-урочная система с ее калейдоскопом уроков, 
тем, видов деятельности вступает в противоречие с необходимостью вдумчи-
вого отношения к процессу познания, к возможности поразмыслить над тем 
или иным фактом, явлением, собрать нужный материал и т.д. 

Современные технологии, в частности, метод проектов, модульное 
обучение дают возможность несколько нивелировать отрицательные след-
ствия классно-урочной системы при определенной организации содержа-
ния обучения. Представления, факты должны быть определенным образом 
организованы. Рассуждения, представления должны быть последователь-
ными, подчиняющимися единой логике, ведущей к доказательности. Ма-
териал в учебных пособиях, учебниках должен быть организован таким 
образом, чтобы давать место для собственных рассуждений, поиска допол-
нительных фактов, обобщений. Задания должны стимулировать учащихся 
к самостоятельной работе с информацией, не ограничиваясь учебником. 

Представители так называемого традиционного, знаниецентристского 
подхода к обучению ставят во главу угла усвоение знаний. Сторонники 
развивающего обучения, культуросообразного подхода считают, что одних 
знаний для интеллектуального развития личности недостаточно, необхо-
димо формировать рефлекторное, критическое мышление, позволяющее 
человеку самостоятельно исследовать, познавать, уметь аргументировать 
свою точку зрения, формировать культуру умственного труда. 

Если говорить о необходимости формирования критического мышле-
ния, вкладывая сюда понимание развивающего обучения, то нужно гово-
рить о каждом отдельно взятом ученике. Здесь не может быть усредненно-
го подхода. Дифференциация и индивидуализация обучения лежат в осно-
ве данного концептуального подхода к обучению. В центре внимания – 
ученик, деятельность учения, а не преподавания. Отсюда вывод: огромную 
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роль в реализации данного подхода играют технологии обучения, т.е. ор-
ганизация деятельности учащихся для достижения желаемого результата. 

Несмотря на кажущуюся привлекательность индивидуализации обу-
чения, опыт мировой практики убедительно показал, что групповые виды 
деятельности при условии их грамотной организации (обучение в сотруд-
ничестве, метод проектов) значительно эффективнее как коллективной 
(фронтальной) работы, так и индивидуальной. 

Целесообразность использования конструктивистского подхода к обу-
чению и развитию учащихся, корни современного конструктивизма следует 
искать в теоретических воззрениях Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л.С. 
Выготского. Конструктивизм можно определить как философию образова-
ния, теорию обучения, основанную на когнитивной психологии. С точки зре-
ния конструктивизма познавательная деятельность предусматривает не про-
сто усвоение знаний, а их создание, осмысление на основе предшествующего 
собственного опыта. Конструктивизм предполагает, что осмысление знаний 
есть результат познавательной деятельности по осмыслению ранее приобре-
тенного опыта, способность учащегося осмысливать этот опыт, уметь интер-
претировать изучаемые объекты и явления. Это подход, в котором основным 
является познавательная деятельность ученика, его активность в поисках 
знания, понимания, осмысления. Отсюда наблюдается явная тяга к проектной 
деятельности, при которой учащиеся приобретают новые знания в результате 
самостоятельных открытий и опыта. При таком подходе знание развивается, 
приобретая новые грани в процессе активной познавательной деятельности 
ученика. Основная деятельность строится вокруг решения проблем, аргумен-
тации получаемых фактов, формулируемых точек зрений, критического 
мышления и активного использования ранее полученных знаний. Кроме того, 
конструктивисты рассматривают сотрудничество, когнитивизм, самостоя-
тельную деятельность учащихся как наиболее существенные элементы по-
знавательной деятельности. 

Известные в мировой практике педагогические технологии, которые 
отражают сущность личностно-ориентированного подхода и способствуют 
формированию критического и творческого мышления в приведенном вы-
ше понимании: "Обучение в сотрудничестве"; "Дискуссии"; "Метод проек-
тов"; "Разноуровневое обучение"; "Ролевые игры (проблемной направлен-
ности)"; "Портфель ученика" (портфолио) и другие. Основным средством 
реализации этих педагогических технологий служат информационные тех-
нологии и, в первую очередь, "Интернет-технологии". Особенное внима-
ние уделяется методу проектов, в основе которого обязательно лежит про-
блема, значимая для отдельного ученика, группы учащихся, общественно 
значимая, исследование которой и предусматривает индивидуальную или 
групповую интеллектуальную деятельность учащихся. 
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При анализе идей конструктивизма мы видим, что главное стратеги-
ческое направление – приоритет личности ученика в этом процессе, его 
познавательной деятельности. Ранее существовавшая парадигма учебного 
процесса "учитель – учебник – ученик", где учитель и учебник являются 
основными источниками знания, заменяется на "ученик – учебник – учи-
тель", где роль учителя уже не сводится к передаче суммы знаний. Основ-
ное в деятельности учителя – организовать познавательную деятельность 
учащихся с учетом их индивидуальных возможностей и способностей, с 
акцентом на самостоятельную деятельность учащихся, их взаимодействие, 
сотрудничество не только с учителем, но и между собой. 

Результативность отечественной системы образования на современном 
этапе не ограничивается объемом приобретенных знаний. В это понятие 
включаются такие понятия как грамотность, образованность, профессио-
нальная компетентность, культура, менталитет. По мнению Б.С. Гершунско-
го: "… результат образования в конечном итоге должен оцениваться не толь-
ко по непосредственным, наблюдаемым и жестко контролируемым (точнее, 
поддающимся такому непосредственному контролю и оценке) параметрам 
эффективности педагогической деятельности. В конечном счете важна оцен-
ка и по отдаленным результатам этой деятельности, на уровне ментальных 
приоритетов и предпочтений данного конкретного общества, но с учетом ди-
намики общечеловеческих ценностей и идеалов и меняющихся критериев ре-
ального материально-духовного прогресса и человека, и общества" .(1) 

А "…менталитет как специфика психологической жизни людей, по 
определению И.Г. Дубова, раскрывается через систему взглядов, оценок, 
норм и умонастроений, основывающихся на имеющихся в данном общест-
ве знаниях и верованиях, задающую вместе с доминирующими потребно-
стями и архетипами коллективного бессознательного иерархию ценностей, 
а значит, и характерные для представителей данной общности убеждения, 
идеалы, склонности, интересы, и другие социальные установки, отличаю-
щие указанную общность от других" (2). 

Таким образом, в центре современной системы образования находится 
личность ученика, его познавательная деятельность, которая предполагает 
не только овладение суммой знаний, но и формирование определенных 
общечеловеческих, культурных ценностей, определенной ментальности. 

Последние годы вошли в российскую действительность с внедре-
нием инноваций, связанных с осознанием перемен в образовании на 
уровне введения новых образовательных стандартов и необходимо-
стью осмысления накопленного педагогического опыта. Заслуживает 
научного внимания проблематика педагогических инноваций, связанная 
как с восприимчивостью образовательных учреждений к новшествам, с 
эффективным функционированием и развитием преемственности дошко-
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льного и школьного образования и воспитания на муниципальном и регио-
нальном уровнях, так и с подготовкой для этой сферы творческих педаго-
гов, профессионально способных к инновационной деятельности в вузах и 
в системе дополнительного профессионального последипломного образо-
вания, от которых будет зависеть эффективность развития творческого и 
интеллектуального потенциала каждого обучающегося. 
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Преобразования, затрагивающие социально-политическую и эконо-

мическую сферы жизнедеятельности общества в значительной степени 
расширили возможности каждого человека для проявления своего лично-
стного, творческого потенциала. Поэтому в настоящее время чрезвычайно 
важным становится развитие определенных качеств личности, которые по-
зволили бы ей выразить себя и реализоваться как личности в социальной и 
профессиональной деятельности. 

Проблема подготовки подрастающего поколения к изменяющейся соци-
ально-экономической ситуации предъявляет целый ряд новых требований к 
системе образования, предполагающих концептуальную переориентацию 
всего учебно-воспитательного процесса. Это, прежде всего, связано с необ-
ходимостью более раннего самоопределения, критического, неоднозначного 
восприятия поступающей информации, готовности проявить активность в 
изучении конкретной ситуации и принятию решения. 
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Происходящая в настоящее время переоценка ценностей, изменение их 
роли в жизни человека, утверждение приоритетов в обществе привели к появ-
лению новых направлений в философии, психологии и педагогике и предопре-
делили такое изменение сущности учебно-воспитательного процесса, которое 
бы отвечало запросам общества и возможности самореализации личности. 

Каждая историческая эпоха предъявляла к личности свои требования. 
Современная же система образования в большей степени направлена на 
передачу и усвоение уже существующего опыта и знаний, и в меньшей – 
на развитие творческого потенциала личности. Это находит свое отраже-
ние в определении целей учения как приобретения совокупности знаний, 
умений и навыков, которые необходимы для адаптации в социуме. 

На преодоление подобной ситуации направлена система развиваю-
щего обучения, получившая в последние десятилетия широкое признание. 
Согласно основным положениям этой теории, одной из главных целей 
обучения является творческое развитие ребенка, его формирование как ак-
тивной личности. Выявление заложенных природой способностей к позна-
нию, творческой инициативе, совершенствование и реализация их на про-
тяжении жизни – вот путь, которым следует пройти личности в процессе 
своего становления. Создать необходимые условия для успешного про-
движения в этом направлении и призвано современное образование. Это 
подтверждают и результаты социологических и психолого-педагогических 
исследований. Тем не менее, проблема творческого развития подрастаю-
щего поколения, управления этим процессом с учетом возрастных особен-
ностей обучающихся, преемственности между различными возрастными 
этапами, непрерывности образования, мастерства педагога не получила 
должного решения в системе обучения в целом, несмотря на существова-
ние достаточно большого числа работ, посвященных этой теме. 

В процессе исследования и постановки проблемы мы проанализиро-
вали ряд работ, имеющих важное теоретическое и практическое значение 
для педагогической науки и, в том числе, для более четкого определения 
круга задач нашего исследования. 

Большой интерес для нашей работы представили труды, посвященные 
научным основам управления развитием образования, отдельным его ас-
пектам: Ю.К. Бабанского, П.П. Блонского, В.П. Вахтерова, М.А. Данилова, 
Н.Н. Иорданского, П.Ф. Каптерева, М.В. Кларина, Ю.А. Конаржевского, 
Э.Г. Костяшкина, В.Ф. Кривошеева, В.С. Лазарева, А.С. Макаренко, Б.П. 
Мартиросяна, А.М. Моисеева, М.М. Поташника, А.А. Орлова, Т.В. Орло-
вой, В.П. Симонова, В.А. Сластенина, П.В. Худоминского, Н.М. Чегодае-
ва, С.Т. Шацкого, Т.И. Шамовой и других.  

Как показало исследование, проблема развития и реализации творче-
ских способностей в истории развития науки привлекала внимание многих 
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отечественных и зарубежных исследователей, философов, художников, 
филологов, психологов, педагогов. Философские аспекты проявления 
творческих способностей рассматривались в работах Библера B.C., Воло-
вича Л.А., Князевой Е.И.. Разумного В.А., Рузавина В.И., Спиркина А.Г. и 
др.; психологические – в работах Богоявленской Д.Б., Вишняковой Н.Ф., 
Выготского Л.С, Грановской Р.Б., Давыдова В.В., Занкова Л.С, Кузина 
B.C., Игнатьева Е.И., Пономарева Я.А. 

В педагогических исследованиях В.И. Андреева, И.В. Бестужева-
Лады, Л.П. Буевой, Г.П. Зинченко, А.А. Кирсанова, И.Я. Лернера, М.М. 
Махмутова, Ю.С. Тюнникова, В.С. Шубинского, Г.А. Щукиной, Т.И. Ша-
мовой и других получили развитие различные аспекты формирования 
творческой личности, а также идея непрерывности. 

Научный ориентир для исследовательского поиска по проблеме опреде-
ления творчества и выделения его основных типов, формирования творче-
ских способностей, определения креативности в целом дали работы отечест-
венных и зарубежных ученых: П.Н. Андрианова, Г. Айзенга, Г.С. Батищева, 
Э. Боно, Ф. Бэкона, И.П. Волкова, М. Вертгеймера, Г. Гегеля, Дж. Гилфорда, 
Г. Грубера, Р. Декарта, М.М. Зиновкиной, Э.В. Ильенкова, И. Канта, Б.М. 
Кедрова, И.Я. Лернера, В.Д. Максимовой, А.М. Матюшкина, В.В. Налимова, 
В.Д. Путилина, Ж.-П. Сартра, М.Н. Скаткина, А.И. Субетто, Р. Стейнберга, 
Т.В. Кудрявцева, А.Н. Леонтьева, Т. Рибо, С.Л. Рубинштейна, Е. Торранса, 
Л.М. Тряпицына, З. Фрейда, А.Ф. Эсаулова, К. Юнга и других. 

В структуре организации процесса управления современными обще-
образовательными учреждениями важное место занимает методическое 
звено, поскольку именно гибкая методическая система предоставляет и 
управленцу, и педагогу право выбора индивидуальной траектории как 
профессионального, так и творческого роста, что дает возможность обес-
печить личностно-ориентированную педагогическую поддержку и помощь 
в реализации условий формирования творческой личности обучающихся. 

Сегодня, наполненная новым содержанием, эта проблема стала осо-
бенно актуальной и обуславливается, прежде всего: 

- недостаточной разработанностью вопросов развития творческих  
способностей детей в психолого-педагогической науке и практике; 

- изменением целей обучения, вызванным сменой парадигмы обра-
зования - переходом к личностно-ориентированной модели; 

- необходимостью выявления и реализации основных педагогиче-
ских, дидактических и управленческих условий, при которых с наиболь-
шей эффективностью будет решаться задача развития творческих способ-
ностей обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

Методологической базой исследования стали идеи гуманизации и демо-
кратизации образования, целостного системного подхода к педагогическому 
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процессу; единства, взаимосвязи и взаимодействия объективного и субъектив-
ного, традиционного и инновационного, концепция личностно-
ориентированного образования, основное положение материалистической фи-
лософии о сути и сущности суждения как форме мысли (М.И. Каринский, Н.И. 
Кондаков). Осмысление проблемы исследования опирается на положения тео-
рии социального управления, школоведения, профессиональной педагогики, 
теории управления педагогическими системами (Н.А. Алексеева, Н.Г. Алек-
сеева, B.C. Безруковой, Ю.В. Громыко, В.А. Жукова, В.И. Загвязинского, Е.С. 
Заир-Бек, B.C. Лазарева, A.M. Моисеева, М.М. Поташника, В.Е. Радионова, 
В.И. Слободчикова, И.Д. Чечель), теории развивающего обучения, системного 
деятельностного подхода в управлении образовательными учреждениями 
(С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, Ю.В. Васильев, П.И. Третьяков и др.), 
исследования в области формирования профессионализма учителя, его лично-
стного становления как педагога-творца (Ю.К. Бабанский, И.И. Зарецкая, Н.В. 
Кузьмина, В.А. Сластенин, В.П. Симонов и др.). 

Теоретической основой исследования явились труды известных отече-
ственных дидактов и педагогов-теоретиков: Ю.К. Бабанского, П.П. Блонско-
го, А.В. Занкова, В.В. Краевского, В.С. Леднева, И.Я. Лернера, Н.М. Шах-
маева; ведущих представителей отечественной психологической науки: Д.Б. 
Богоявленской, Л.С. Выготского, П.Л. Гальперина, В.В. Давыдова, А.В. За-
порожца, А.Н. Леонтьева, В.И. Панова, О.К. Тихомирова, Д.Б. Эльконина, 
Н.Б. Шумаковой и др.; труды видных исследователей обсуждаемой пробле-
мы В.А. Крутецкого, Н.С. Лейтеса, Б.Н. Теплова, А.М. Матюшкина, Е.Л. 
Юркевич, Е.Л. Яковлевой, Б.Л. Вульфсона, А.Н. Джуринского, В.П. Лапчин-
ской, З.А. Мальковой, Н.Д. Никандрова, В.Я. Пилиповского, В.Д. Шадрико-
ва; перспективные разработки и исследования В.Н. Дружинина, М.А. Холод-
ной и др.; труды представителей зарубежной педагогической науки; диссер-
тационные исследования В.В. Анисимова, О.Г. Грохольской, Т.И. Кутовой, 
Т.И. Петраковой, Н.И. Сергеевой, Е.Г. Тищенко и др. 

Из анализа литературы видно, взгляды педагогов разных стран мира на 
развитие систем образования весьма близки. Постиндустриальному обществу 
необходимы самостоятельно мыслящие люди, способные к самореализации, 
на основе объективной самооценки. Сошлемся на прогностический анализ 
американского экономиста Лестера Туроу: "Технология и идеология потряса-
ют основы капитализма двадцать первого века. Технология делает квалифика-
ции и знания единственным источником стойкого стратегического преимуще-
ства". Осознание этого факта становится достоянием сегодняшнего дня. Все 
больше выпускников школ и вузов понимают, насколько им нужны знания, 
практические и интеллектуальные умения для самоутверждения, самореализа-
ции в этой жизни. Конкурсы в высшие учебные заведения, приток в аспиран-
туру, несмотря на очевидную недальновидность власть предержащих, доста-
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точно убедительно это демонстрируют. Да и студент нынче уже не тот. Сего-
дняшнего студента не надо принуждать к посещению лекций, он сам стремит-
ся в аудитории. В школе пока подобного перелома еще не произошло. Необ-
ходима существенная реформаторская работа, учитывающая указанные выше 
цели и особенности переходного периода. 

Очевидно и другое: добиться обозначенных целей можно лишь через 
личностно-ориентированные технологии, ибо обучение, ориентированное 
на некоего среднего ученика, на усвоение и воспроизведение знаний, уме-
ний и навыков, не может отвечать сложившейся ситуации. 

Таким образом, главное стратегическое направление развития системы 
школьного образования в разных странах мира лежит на пути решения про-
блемы личностно-ориентированного образования – такого образования, в ко-
тором личность ученика, студента была бы в центре внимания педагога, пси-
холога, в котором деятельность учения, познавательная деятельность, а не 
преподавание, была бы ведущей в тандеме учитель–ученик, чтобы традици-
онная парадигма образования учитель–учебник–ученик была со всей реши-
тельностью заменена на новую: ученик–учебник–учитель. Именно так по-
строена система образования в лидирующих странах мира. Она отражает гу-
манистическое направление в философии, психологии и педагогике. 

Гуманистическая психология и соответственно педагогика связывают 
свои исследования, разработки, рекомендации с личностью ученика, ее ин-
дивидуальностью.  

Педагоги же, практики всегда вносят в любые теории собственные кор-
рективы, исходя из разумной целесообразности. Но чтобы понять суть того 
или иного подхода, полезно обратиться к первоисточнику. Наиболее яркий 
представитель гуманистического направления в психологии Карл Роджерс 
среди основных принципов этого направления выделял следующие: 

• индивид находится в центре постоянно меняющегося мира. Отсюда 
следует два вывода, чрезвычайно важных для педагога: 

• для каждого индивида значим собственный мир восприятия окру-
жающей действительности; этот внутренний мир не может быть до конца 
познан никем извне; 

• человек воспринимает окружающую действительность сквозь 
призму собственного отношения и понимания; 

• индивид стремится к самопознанию и к самореализации; он обла-
дает внутренней потребностью к самосовершенствованию; 

• взаимопонимание, столь необходимое для развития личности, мо-
жет достигаться только в результате общения; 

• самосовершенствование, развитие происходят на основе взаимо-
действия со средой, с другими людьми. Внешняя оценка весьма сущест-
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венна для человека, для его самопознания, что достигается в результате 
прямых или скрытых контактов. 

Многие взгляды К. Роджерса легли в основу личностно-ориентированной 
педагогики. 

О необходимости учитывать индивидуальные особенности ребенка 
говорили и известные советские психологи: Л.В. Выготский (теория зоны 
ближайшего развития ребенка), П.Я. Гальперин (теория поэтапного фор-
мирования умственных действий), А.А. Леонтьев (психология общения) и 
др. Однако в условиях классно-урочной системы, господства авторитарно-
го стиля в педагогике реализовать эти идеи применительно к каждому уче-
нику было абсолютно невозможно. 

В условиях личностно-ориентированного обучения педагог приобретает 
иную роль и функцию в учебном процессе, нисколько не менее значимую, чем 
при традиционной системе обучения, но иную. И это важно осознать. Если 
при традиционной системе образования педагог вместе с учебником были ос-
новными и наиболее компетентными источниками знания, а учитель являлся к 
тому же и контролирующим субъектом познания, то при новой парадигме об-
разования учитель выступает больше в роли организатора самостоятельной 
активной познавательной деятельности обучающихся, компетентного кон-
сультанта и помощника. Его профессиональные умения должны быть направ-
лены не просто на контроль знаний и умений школьников, а на диагностику их 
деятельности, чтобы вовремя помочь квалифицированными действиями уст-
ранить намечающиеся трудности в познании и применении знаний. Эта роль 
значительно сложнее, нежели при традиционном обучении, и требует от педа-
гога более высокой степени мастерства. 

Личностно-ориентированное обучение предусматривает по сути своей 
дифференцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуаль-
ного развития школьника, а также его подготовки по данному предмету, 
его способностей и задатков. 

Таково веление времени, и оно относится к школе не только в нашей 
стране, но и в любом развитом обществе, что, естественно, предполагает оп-
ределенные требования конструктивного плана к образовательным системам. 
В настоящее время практически все развитые страны мира осознали необхо-
димость реформирования национальных систем образования с тем, чтобы 
ученик и студент действительно стали центральными фигурами учебного 
процесса, чтобы познавательная деятельность обучающегося находилась в 
центре внимания педагогов-исследователей, разработчиков образовательных 
программ и средств обучения, административных работников. 

Как заметил Б.С. Гершунский, приходится признать, что именно лич-
ностно-ориентированные ценности образования, которым столь большое 
внимание уделялось в религиозных, философских и собственно педагоги-
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ческих работах ученых и мыслителей дореволюционной России, в даль-
нейшем были во многом утрачены, подчинены гипертрофированно выпя-
чиваемым коллективистским концепциям педагогической деятельности. 
Вполне естественно, что эти концепции отражали общие политические и 
идеологические установки социалистической и коммунистической ориен-
тации, которые, несмотря на внешний комуфляж привлекательных лозун-
гов и деклараций (типа "все во имя человека", "все во благо человека"), в 
своей глубинной основе носили антигуманистический характер. Они игно-
рировали, по существу, высшую самоценность каждого человека, вынуж-
денного подчинять собственные интересы государственным и обществен-
ным, конформистски приспосабливаться к господствующей моноидеоло-
гии и внешней социально-экономической среде. Тем самым человеческая 
личность низводилась до уровня примитивного "винтика" государственно-
общественного механизма со всеми вытекающими отсюда разрушитель-
ными и для человека, и для общества последствиями". 

Конечно, говоря о необходимости последовательной реализации лично-
стно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, необходимо все-
гда иметь в виду целостную личность ребенка с его эмоциональной, духов-
ной сферой. Сторонники холистического подхода к образованию специально 
подчеркивают, что "все аспекты человеческой жизни самым фундаменталь-
ным образом взаимосвязаны: ...образование должно заботиться о развитии 
физических, эмоциональных, социальных, эстетических, творческих и ду-
ховных качеств каждого индивида, также как оно традиционно заботится об 
интеллектуальных и профессионально-ориентированных умениях".  

Итак, общество информационных технологий, как его называют, постин-
дустриальное общество, в отличие от индустриального общества конца XIX - 
середины XX веков, гораздо в большей степени заинтересовано в том, чтобы 
его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, творчески 
принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Еще недавно решить эти задачи не представлялось возможным в силу 
отсутствия реальных условий для их выполнения при традиционном под-
ходе к образованию, традиционных средствах обучения, в большей степе-
ни ориентированных на классно-урочную систему занятий. За последние 
10-15 лет такие условия если не созданы полностью, то создаются в разных 
странах с разной степенью успешности. 

Прежде всего, это условия, которые смогут обеспечить следующие 
возможности: 

• вовлечение каждого обучающегося в активный познавательный 
процесс, причем не пассивного овладения знаниями, а активной познава-
тельной деятельности, применение приобретенных знаний на практике и 
четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания могут 
быть применены; 
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• совместной работы в сотрудничестве при решении разнообразных про-
блем, когда требуется проявлять соответствующие коммуникативные умения; 

• широкого общения со сверстниками из других образовательных уч-
реждений своего региона, других регионов страны и даже других стран мира; 

• свободного доступа к необходимой информации в информацион-
ных центрах не только своей школы, но и в научных, культурных, инфор-
мационных центрах всего мира с целью формирования собственного неза-
висимого, но аргументированного мнения по той или иной проблеме, воз-
можности ее всестороннего исследования; 

• постоянного испытания своих интеллектуальных, физических, 
нравственных сил для определения возникающих проблем действительно-
сти и умения их решать совместными усилиями, выполняя подчас разные 
социальные роли. 

Другими словами, образовательное учреждение должно создать усло-
вия для формирования личности, обладающей качествами, о которых го-
ворилось выше. И это задача не только и даже не столько содержания об-
разования, сколько используемых технологий обучения. 

Решение этих задач требует комплексных усилий не только школы, но 
и всего общества. Процесс обучения современного человека не заканчива-
ется в школе, колледже, вузе. Он становится непрерывным. 

Система непрерывного образования – не декларация, а насущная по-
требность каждого человека. Поэтому уже в настоящее время возникла необ-
ходимость не только в очном обучении, но и в дистанционном, на основе со-
временных информационных технологий. В качестве источников информа-
ции все шире используются электронные средства (радио, телевидение, ком-
пьютеры), в последнее время все большее место в информационном обеспе-
чении человека начинают играть средства телематики, в первую очередь, 
глобальные телекоммуникационные сети Интернет. Естественно, это требует 
значительных материальных затрат. Но здесь, как в народной мудрости: кто 
не успел, тот опоздал. Если мы хотим видеть Россию среди ведущих стран 
мира, если мы хотим, чтобы наши дети были способны не только строить 
собственную судьбу, но и судьбу России, надо искать, искать и находить... 
Это – дело политиков, экономистов. Наше дело – искать и находить пути пе-
дагогического решения назревших проблем образования. 

Решать все эти актуальные проблемы педагогики надо эффективно и 
последовательно, причем в достаточно короткие сроки, ибо потребности в 
перестройке образования и развитии соответствующей учебно-
материальной базы очевидны уже сегодня. 

Думается, в этом нам могут помочь не в последнюю очередь новые 
педагогические и, разумеется, информационные технологии. Отделить од-
но от другого невозможно, поскольку только широкое внедрение новых 
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педагогических технологий позволит изменить саму парадигму образова-
ния и только новые информационные технологии позволят наиболее эф-
фективно реализовать возможности, заложенные в новых педагогических 
технологиях. Однако, пока педагог не убедится сам в действенности того 
или иного подхода, той или иной технологии, он не сможет их применять 
адекватно, а следовательно, и эффективность от "административного" под-
хода к их внедрению будет весьма сомнительная. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 
наиболее адекватными поставленным целям, с нашей точки зрения, являются: 

• обучение в сотрудничестве (cooperative learning); 
• метод проектов; 
• разноуровневое обучение; 
• "Портфель ученика"; 
• индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
• возможности рефлексии, которые реализуются во всех перечислен-

ных выше технологиях. 
Новые педагогические технологии и любые другие, используемые в 

настоящее время или только зарождающиеся в умах ученых и педагогов, в 
недрах педагогической практики, немыслимы без широкого применения 
новых информационных технологий, компьютерных, в первую очередь. 
Именно новые информационные технологии позволяют в полной мере 
раскрыть педагогические, дидактические функции этих методов, реализо-
вать заложенные в них потенциальные возможности. 

Мы выбрали в данном случае из всего многообразия инновационных 
направлений в развитии современной дидактики метод проектов, обучение 
в сотрудничестве (cooperative learning), разноуровневое обучение и "Порт-
фель ученика" по двум причинам: 

•  во-первых, потому, что в условиях еще существующей у нас классно-
урочной системы занятий они наиболее легко вписываются в учебный про-
цесс, могут не затрагивать содержания обучения, которое определено образо-
вательным стандартом для базового уровня. Вместе с тем, если речь идет о 
гимназиях, лицеях и других типах учебных заведений, предусматривающих 
иное содержание, более углубленное, профильно-ориентированное, то дан-
ные технологии хорошо сочетаются и с этими образовательными системами. 
Это – технологии, которые позволяют при интеграции в реальный учебно-
воспитательный процесс достигать поставленных любой программой, стан-
дартом образования целей по каждому учебному предмету другими, альтер-
нативными традиционным, методами, сохраняя при этом все достижения 
отечественной дидактики, педагогической психологии, частных методик; 

• во-вторых, потому, что, на наш взгляд, эти истинно педагогические 
технологии, гуманистические не только по своей философской и психоло-
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гической сути, но и в чисто нравственном аспекте, обеспечивают не только 
успешное усвоение учебного материала всеми учениками, но и интеллек-
туальное и нравственное развитие детей, их самостоятельность, доброже-
лательность по отношению к педагогу и друг к другу, коммуникабель-
ность, желание помочь другим. Соперничество, высокомерие, грубость, 
авторитарность, столь часто порождаемые традиционной педагогикой и 
дидактикой, несовместимы с этими технологиями. 

Это наиболее популярные в настоящее время во всех развитых стра-
нах мира технологии, которые Билл Клинтон в предисловии к книге Фи-
липпа С. Шлехти "Школа в XXI веке" назвал технологиями XXI века. 

Главной отличительной чертой так называемого гуманистического 
подхода в психологии и в образовании является особое внимание к инди-
видуальности человека, его личности, четкая ориентация на сознательное 
развитие самостоятельного критического мышления. Такой подход рас-
сматривается в мировой педагогической практике как альтернативный 
традиционному, основанному, главным образом, на усвоении готовых зна-
ний и их воспроизведении. Сказанное между тем вовсе не означает, что ав-
торы стремятся к революционным преобразованиям в педагогике. Речь, с 
нашей точки зрения, может идти лишь об эволюционном процессе, учиты-
вающем потребности сегодняшнего дня, о смене приоритетов с усвоения 
готовых знаний в ходе занятий на самостоятельную активную познава-
тельную деятельность каждого обучающего с учетом его особенностей и 
возможностей, деятельность, не всегда укладывающуюся в систему заня-
тия и урока. Если каждое из указанных направлений педагогических тех-
нологий будет интегрировано между собой и найдет свое место в учебно-
воспитательном процессе, постепенно, вполне естественно вытесняя тра-
диционные методы и формы работы, то, думается, с течением времени 
удастся выработать оптимальный подход к организации учебного процесса 
в наших условиях с учетом специфики российской школы, отечественной 
культурной среды, образовательной среды союзных республик (госу-
дарств) и интеграции в международное образовательное пространство. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Новиков С.В.,  
г .Москва 

 
Возросшие требования к уровню общеобразовательной и профессио-

нальной подготовки специалистов в современном обществе делают проблему 
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инноваций в образовании одной из приоритетных. В современном обществе 
новаторство является базовой ценностью. Современное общество ставит но-
вые задачи образованию. (5). Образование – это способ вхождения человека в 
целостное бытие культуры; оно является сложным социальным организмом, 
"главные функции которого – воспроизводство опыта, накопленного в куль-
туре, и создание условий для его целенаправленного изменения. Как орган 
социума, образование должно гибко адаптироваться к изменениям социаль-
ной среды и, как следствие, меняться само". (1). 

В условиях модернизации и устойчивого развития образования в Рос-
сии основной задачей выдвигается совершенствование профессионально-
педагогической деятельности, а в качестве фактора такого развития рас-
сматривается педагог, способный работать в условиях перемен и быть 
субъектом изменений в образовании.  

Личность педагога, его профессиональная компетентность, социаль-
ная зрелость и духовное богатство сегодня, как никогда, оказываются наи-
более важными условиями обеспечения эффективности процесса обучения 
и воспитания. Качество образования педагога и уровень сформированно-
сти его профессиональной компетентности являются социальными крите-
риями состояния и результативности процесса образования, его соответст-
вия потребностям современного общества в формировании и развитии 
профессионально-личностной компетентности специалиста. 

Компетентностный подход может рассматриваться как своеобразный 
ответ на проблемную ситуацию в образовании, возникшую вследствие про-
тиворечия между необходимостью обеспечить современное качество образо-
вания и невозможностью решить эту задачу традиционным путем за счет 
дальнейшего увеличения объема информации, подлежащей усвоению. Ори-
ентация требований к уровню подготовки педагогов на компетентностный 
подход предполагает иное структурирование содержания и организации об-
разовательного процесса. В качестве центрального, "узлового" понятия об-
новления содержания образования выступает понятие "компетентность". 

 Неоднозначность описания терминов "компетентностный подход", 
"компетенция" и "компетентность" вызывает определенные трудности в их 
понимании. (1: 3; 4: 6). 

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели 
– векторы образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализацию, 
социализацию и развитие индивидуальности личности. Суть его выражает-
ся в том, что на определенном этапе развития личность приобретает целый 
набор компетенций, которые затем, с одной стороны дают личности воз-
можность развиваться дальше, т.е. осуществлять личностный рост, а с дру-
гой становятся своеобразной базой для становления и совершенствования 
профессионального мастерства. 
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Под профессиональной компетентностью понимают: 
 - характеристику личности специалиста, выраженную в единстве его 

теоретических знаний, практической подготовленности, способности осу-
ществлять все виды профессиональной деятельности (В. Иванов, Л. Ники-
тина, Ф. Шагеева);  

- совокупность профессиональных компетенций (С.Г. Молчанов); 
- совокупность знаний, умений, опыта, отраженную в теоретико-

прикладной подготовленности к их реализации в деятельности на уровне 
функциональной грамотности (Э.Ф. Зеер, Е.В. Протас, Е.В. Григорьева);  

- структуру связей между основными категориями, связанными с 
профессиональной деятельностью: профессиональная деятельность – про-
фессиональная компетентность – компетенция – компетентный специалист 
(В.М. Монахов). Где профессиональная компетентность – это психическое 
состояние, позволяющее человеку действовать самостоятельно и ответст-
венно, обладание человеком способностью и умением выполнять опреде-
ленные трудовые функции. Профессиональная компетенция, по мнению 
В.М. Монахова, представляется совокупностью трех аспектов: 

- смысловым, предполагающим осмысление ситуации понимания, 
оценки, отношения; 

- проблемно-практическим, позволяющим обеспечивать адекватность 
распознавания ситуации с позиций целей, задач, норм; 

- коммуникативным, предполагающим организацию адекватного об-
щения в взаимодействия на основе культурных образцов. 

Компетентность выступает как форма профессиональной деятельности. А 
компетенция обозначает сферу приложения знаний, умений и навыков челове-
ка. Компетентный специалист – специалист, который в ходе профессиональ-
ного становления при стремлении к идеалу, представленному в виде компе-
тенции, приобретает определенную совокупность компетенций. 

В компетентности можно выделить общие виды, которые необходимы 
для человека независимо от профессии. Их содержанием становятся про-
фессионально важные качества личности, типы профессионального пове-
дения, являющиеся основой широкого круга профессий и не теряющие 
своего значения при изменениях в педагогической и социальной практике. 
Этот тезис лег в основу разработки компетенций А.А. Кива, В.П. Косыре-
вой, А.Н. Кузнецовой. Выделим из перечисленных авторами те общие 
межпрофессиональные компоненты, которые напрямую касаются педаго-
гической деятельности:  

 специальная компетентность имеет такие общие межпрофессио-
нальные компоненты: способность к планированию производственных 
процессов, умение работать с компьютером и оргтехникой; 
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 личностная компетентность: способность планировать свою трудо-
вую деятельность, принимать решения, находить нестандартные решения, 
гибкое теоретическое мышление, способность самостоятельно приобретать 
новые знания, умения и навыки; 

 индивидуальная компетентность: мотивация достижения, ресурс успе-
ха, стремление к качеству своей работы, уверенность в себе, оптимизм. 

Любая профессиональная компетентность работников образования по 
определению С.Г. Молчанова, имеет четыре составляющих: 

1. Социальную, востребованную государством и обществом и оцени-
ваемую социальными институтами. Например, семьей, общественностью. 

2. Социально-профессиональную, востребованную педагогическими и 
руководящими работниками сферы образования и оцениваемую профес-
сиональным сообществом. 

3. Профессиональную, востребованную конкретно-исторической ор-
ганизацией и содержанием образовательного пространства и оцениваемую 
актуальной образовательной системой. 

4. Личностную, востребованную личностными особенностями специали-
ста и оцениваемую объективными требованиями профессии к личности. 

Компетентность, по мнению М.В. Рыжакова, характеристика лично-
сти, определяющая ее способность решать проблемы и типичные задачи, 
возникающие в реальных жизненных ситуациях, в различных сферах дея-
тельности на основе использования знаний и жизненного опыта и в соот-
ветствии с усвоенной системой ценностей. 

В связи с этим основным результатом деятельности образовательного 
учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков обучаю-
щихся сама по себе, а ключевые компетентности в интеллектуальной, гра-
жданско-правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Обобщая многочисленные высказывания по поводу теоретических 
оснований компетентностного подхода, компетентности, компетенций, за-
метим, что:  

 практически все исследователи подчеркивают практическую на-
правленность компетенций;  

 компетентность – это обладание компетенцией. А профессиональ-
ная компетентность – это совокупность сформированных компетенций, со-
ставляющая систему профессионализма специалиста в общем или в кон-
кретной области деятельности. 

 компетентностный подход, с одной стороны, построен на компе-
тенциях, а с другой, дает векторы совершенствования преподавателем его 
педагогической компетентности, мастерства и культуры. 
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Компетентностный подход представляется важным для нашего иссле-
дования теории и практики дошкольного, школьного, вузовского, после-
дипломного (в системе непрерывного образования) и дополнительного об-
разования детей, развития социальной компетентности личности ребенка, 
профессиональной компетентности педагогов и руководителей.  

Такой подход активно обсуждается учеными (З.А. Галагузова, И.А. 
Зимняя, В. Иванов, Е.Я. Коган, В.С. Лазарев, Лаптев, М.Д. Лаптева, О.Е. 
Лебедев, В.С. Леднев, Л.В. Мардахаев, Н.А. Морева, Н.Д. Никандров, Г.П. 
Новикова, Дж. Равен, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др.). (1; 5;6). 

Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваи-
вается не только "знание", кем-то предложенное к усвоению, а "прослежи-
ваются происхождения данного знания".  

Природа компетентности такова, что она, будучи продуктом обуче-
ния, не вытекает из него, а является, скорее, следствием саморазвития ин-
дивида: – не столько технологического, сколько личностного роста, след-
ствием организации и обобщения деятельностного и личностного опыта.  

Компетентностъ – это способ существования знаний, умений, образо-
ванности, личностной самореализации, нахождение воспитанником своего 
в мире, вследствие чего образование предстает в высоком мотивированном 
подлинном смысле как личностно-ориентированное, обеспечивающее мак-
симальную востребованность личностного потенциала, признание лично-
сти и осознание ею самой собственной значимости. 

Поиск путей выхода за рамки "знаниевой" парадигмы предпринимал-
ся при создании интегрированных учебных курсов типа теории решения 
изобретательных задач (ТРИЗ), а также разработчиками организационных 
игр (М.М. Крюков, В.Я. Платов, А.А. Тюков); проекта обучения; теории и 
практики школы "диалога культур" (Библер); создателями курсов гражда-
новедения, экологии, этики, информатики, интегрированных программ для 
ДОУ, УВК и СОШ (Бакланова Т.И., Комарова Т.С., Новикова Г.П., Лаза-
рева М.В., Сокольникова Н.М., Филлипс О.Ю., Шпикалова Т.Я. и др.). 

По мнению исследователей, из простой суммы знаний и умений "сло-
жить" компетентного человека не удастся. Интеграция в содержании обра-
зования понятий, способов человеческой деятельности, творческого по-
тенциала, опыта проявления личностной позиции, осуществляется в про-
цессе создания обучающимся на основе всех этих видов своего собствен-
ного опыта, который, в свою очередь, должен стать предметом рефлексии, 
исследования, оценки. 

Мысль о том, что "компетентностно-ориентированное обучение за-
канчивается не ответом у доски, а созданием продукта", подтверждена, в 
частности, многовековым опытом включенного обучения. При таком обу-
чении обучающийся осваивает новые виды опыта: выявляет и идентифи-
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цирует проблемы, приобретает навыки исследования и проектирования, 
сотрудничества, применяет известные и создает новые технологии получе-
ния продукта, оценивает качество результата. 

Компетентностный подход предполагает не только выделение ключе-
вых компетенций как целей-ориентиров, но и выделение конкретных со-
держательных компонентов и этапов компетентностной социализации, а 
также операционализацию этого подхода, например, в УМК и диагности-
ровании, достигнутых педагогами, компетентностных качеств (модульно-
рейтинговая система, педагогическое тестирование и др.) 

Приоритетным компетентностный подход выделяет опыт само-
стоятельной работы, опыт получения знаний на протяжении всей 
жизни, опыт приобретения умений и навыков для решения социально-
профессиональных жизнедеятельных проблем и задач, для личностно-
ценностного саморазвития.  

Педагог, являющийся субъектом образовательной деятельности, обла-
дающий высоким уровнем самоактуализации и профессиональной компе-
тентности, способен создать социальную ситуацию профессионального раз-
вития обучающихся, их самостоятельности, креативности, потребности в по-
знании. Также можно отметить, что у самого педагога должно быть стремле-
ние к саморазвитию, что соответствует наличию ценности образования. 

Подобное исследование – это возможность задуматься и осознать 
сущность своей профессии, смысл педагогической деятельности, что по-
зволит решить актуальную для современного образования проблему ре-
ального развития педагога как субъекта преобразований собственной про-
фессиональной деятельности. 

Ведущей целью современного образования становится воспитание 
личности профессионала, способной к саморазвитию, самостоятельному и 
ответственному принятию решений в неадекватных ситуациях. 

Практика свидетельствует о том, что успешность профессиональной дея-
тельности социального педагога во многом зависит от его статуса и целесо-
образной самореализации по профессиональному назначению. Его задача как 
профессионала, по мнению Л.В. Мардахаева, – "не подменять классного руко-
водителя, а помогать и дополнять его воспитательную деятельность, а также 
организовывать и проводить непосредственную воспитательную деятельность 
с различными категориями учеников, способствовать повышению воспита-
тельного потенциала образовательного учреждения" (2). 

Одно из важных направлений профессиональной деятельности соци-
ального педагога – организация и непосредственная социально-
педагогическая работа с различными категориями людей, направленная на 
сохранение социальной нормы, профилактика и преодоление социальных 
отклонений, побуждение к социальному самосовершенствованию. 
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Значительная роль в решении задач воспитания подрастающего поко-
ления принадлежит специально организованной социально-педагогической 
среде в образовательном учреждении и подготовленным, компетентным 
кадрам, которые организовывают профилактическую работу с трудными в 
воспитательном отношении детьми, а также с родителями, относящимися к 
группе риска. 

Анализ различных источников по проблеме семейной социализации 
показывает, что назрела необходимость разработки и реализации ком-
плексной программы, ориентированной не только на семьи и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, но и на семьи, в которых обна-
руживается высокая степень благополучия. 

Несмотря на принимаемые меры, острота ряда проблем семьи и детей 
не снижается, поэтому сегодня, по мнению учёных, необходимо дальней-
шее совершенствование государственной социальной политики, направ-
ленной на интересы семьи, духовно-нравственное воспитание, психологи-
ческую и социально-педагогическую поддержку как детей, так и их роди-
телей (семей), оказавшихся в ситуации социальной маргинальности. 

Полагаем, что внедрение в массовую практику образовательных уч-
реждений инновационного опыта по выработке мотивации социального 
педагога к исследовательской деятельности и компетентностному подходу 
к профессиональной деятельности свидетельствует о реализации одного из 
условий реформирования современных образовательных учреждений – по-
строения их деятельности с учётом инновационных процессов как важ-
нейших факторов развития образования.  
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к.ф.н., доцент кафедры методики преподавания истории МГПУ 
 

Как устроена такая сфера бытия как образование? Предметом рас-
смотрения здесь является общественная практика, образование как дея-
тельность. Этот вопрос поставлен в естественнонаучном залоге. Что значит 
сделать описание сферы образования? Построить научное описание? Здесь 
необходимо различать знание научное и знание теоретическое. В языке, 
как правило, понятия теории и науки синонимичны, теория не может быть 
"ненаучной", а наука предусматривает теоретический базис. Однако, дума-
ется, понятие научного знания должно включать в себя не только естест-
веннонаучное знание как историческую форму, но и, например, античное, 
гуманитарное и другие виды знания, причем не все из них имеют в своем 
составе теорию. Таким образом, теория может выступать как культурно-
исторически обусловленная составляющая научного знания. Теперь мы 
можем поставить задачу описания конкретной социальной сферы – обра-
зования – следующим образом: получить научные знания относительно 
конкретных объектов в естественнонаучном залоге в смысле "автономно-
сти" их внутренней структуры и "естественной" эволюции, т.е. нас интере-
суют вопросы: 

- каковы границы и структура этих объектов? 
- каковы законы их имманентного существования? 
- каковы ситуации изменения этих объектов, каковы законы их (объ-

ектов) эволюции"? 
Воспользуемся анализом естественнонаучного подхода Г. Щедровиц-

кого [13]. Говоря о естественнонаучном подходе, мы имеем в виду натура-
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листический – в противоположность деятельностному, т.е. максимальную 
"независимость" объекта от субъекта. 

Естественнонаучный подход предполагает, что объект исследования – 
образование – рассматривается как уже заданный, объективно сущест-
вующий, живущий по своим внутренним законам. Научные знания долж-
ны выделить и зафиксировать некоторые естественные процессы, проис-
ходящие в объектах и подчиненные их внутренним законам в условиях, 
когда эти объекты включены в деятельность и оцениваются с точки зрения 
ее целей и механизмов. Для этого нужно найти и выделить или создать та-
кие объективные образования, которым можно было бы приписать такие 
законы. Эти объектные агломерации и конструкции должны обладать це-
лостностью или замкнутостью относительно тех естественных законов, ко-
торые мы ищем. Выделение подобных объектов весьма искусственно. Не 
всегда легко определить границы того образования, которое будет обла-
дать естественными, внутренними законами. Нередко структуры, выде-
ленные относительно одного закона, например закона функционирования, 
могут оказаться неполными или просто не теми относительно другого за-
кона, например, закона развития. Поскольку границы объектных структур, 
выделяемых для научного анализа, соотносительны с типом знаний, кото-
рые мы при этом получаем, то можно сказать, считает Г.Щедровицкий, что 
в науке мы всегда имеем связки между объектными конструкциями и зна-
ковыми формами фиксирующих их знаний. Эти связки образуют предметы 
научного изучения, или предметы науки. Знание, находящееся как бы 
сверху объекта, задает не только способ его выделения, но и направления, 
по которым пойдет дальнейшее развертывание науки. [7:57-59].  

Итак, рассмотрим практику образования как объект педагогического 
знания. 

Развитие знания об образовательной практике происходит в трех на-
правлениях, или контурах: культурологическом, технологическом и антро-
пологическом. 

Первый контур связан с рассмотрением образования в контексте куль-
туры как объемлющей рамки. Этот подход явно выражен в концепциях 
С.И. Гессена [4] и В.С. Библера [1, 2]. Второй контур предполагает анализ 
образования как совокупности определенных технологий, которые и явля-
ются его (образования) содержанием. В этом подходе работают Г.П. Щед-
ровицкий [1], В.В. Давыдов [5]. В третьем контуре объемлющей рамкой 
является личность, собственно человек как существо духовное, психиче-
ское и биологическое. Такой подход представлен в исследовании К.Д. 
Ушинского [12]. Эти различные контексты задают различный понятийный 
аппарат и различные организованности материала. Предстоит исследовать 
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взаимосвязь между анализируемым материалом и содержанием рацио-
нального мышления. 

Культурологический контур. Образование в этом аспекте рассматрива-
ется как средство трансляции культуры через "окультуривание" индивида, т.е. 
овладение им теми или иными культурными содержаниями. Таким образом, 
мы имеем дело как бы с двойным объектом "культура – индивид", а образова-
тельная деятельность выступает как связующее звено, своего рода коррелятор 
между этими частями объекта. В данном случае осмысленно будет рассматри-
вать культуру и индивида не как отдельные объекты – "вещи-в-себе", а как 
"вещи-для-нас", по терминологии Канта, т.е. существующие в качестве состав-
ляющих системы. "Культура" как часть этого объекта-системы должна иметь 
такую структуру, чтобы отвечать, по меньшей мере, двум требованиям: 1) ин-
дивид по отношению к ней (культуре) должен занимать определенное место, и 
2) в этой структуре должен быть предусмотрен люфт для новых культурных 
содержаний, появляющихся с течением времени. Кроме того, структура долж-
на быть достаточно мобильна, чтобы культурные содержания "для нас" и со-
ответствующие содержания образования могли меняться в зависимости от 
"культурности" индивида. 

Существующие на сегодняшний момент единицы культуры – образцы 
(эталоны) и ценности в целом этим требованиям соответствуют, однако 
вопрос о структурном строении пространства образцов и ценностей и осо-
бенно их иерархии пока еще не разработан, хотя отдельные попытки суще-
ствуют (типология культурных содержаний Гессена).  

Технологический контур. Образование рассматривается как деятель-
ность с точки зрения технологического описания. Следовательно, основной 
объект, подлежащий описанию, – деятельность, а индивиды выступают в ка-
честве субъектов этой деятельности. Что значит – описание деятельности в 
образовании? Общепринятых типодеятельностных разработок нет, хотя по-
пытки типологизации деятельности предпринимались неоднократно [8]. От-
метим основные подходы к этой проблеме. Достаточно простым и вместе с 
тем удобным представляется различение деятельности мыслительной, дея-
тельности-коммуникации, деятельности по изготовлению или получению ма-
териального продукта или технологии, деятельностной рефлексии и монито-
ринга и управленческой (включая организацию и руководство) деятельности. 
Два последних типа являются как бы "паразитическими", поскольку живут на 
других типах деятельности. Мы бы выделили педагогическую деятельность 
как особый тип, причем отнесли бы его к "паразитической" деятельности. 
Понятно, что в реальности в рафинированном виде вряд ли может существо-
вать какой-либо тип из приведенных выше, однако выделить в образователь-
ной практике эти типы вполне возможно. Внутри каждого типа можно вы-
членить разные виды деятельности. Пожалуй, самой старой и принятой в 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
588 

науке является традиционная классификация видов интеллектуальных опе-
раций в формальной логике: индукция и дедукция, сравнение, аналогия и т.п. 
Современные философы, в том числе философы образования, выделяют та-
кие виды мыслительной деятельности как: структурно-функциональный и 
системный анализ, историческую реконструкцию, идеализацию, мысленный 
эксперимент, анализ ситуации и пр. Мы не будем останавливаться на других 
видах деятельности, заметим лишь, что исследования в областях управления, 
конструирования, проектирования и программирования, проводимые в ХХ 
веке, а также специальные педагогические разработки по формированию ал-
горитмических и рефлексивных способностей, проблемного мышления, ста-
вят задачу систематизации видов деятельности. Необходимо учитывать, что 
нас интересует деятельность не "вообще", а, если можно так выразиться, 
"деятельность-для-образования". Интересно, что педагогическая деятель-
ность описывается обычно через отдельные задания в методическом модусе 
и сценарные описания ситуаций в модусе онтологическом, что создает пута-
ницу в профессиональной деятельности, поскольку ответить на вопрос "что 
делает педагог в том или ином случае?" нормативным образом невозможно. 
Вероятно, можно выделить три основные вида педагогической деятельности: 
передачу образцов и норм (включая их демонстрацию, обеспечение "тренин-
га", рефлексию совместно с обучаемым и т.д.) – основной вид, диагностику, 
совместную поисковую и проблемно ориентированную деятельность. 

В каких "единицах" можно рассматривать практику образования, пе-
дагогический опыт? В педагогической культуре зафиксировано дав типа 
описания образовательной деятельности: через образцы или нормы и через 
так называемые педагогические системы или технологии (в данном случае 
это синонимы) – Ушинского, Монтессори, Гальперина, Давыдова, Сухо-
млинского и др. Под образцом деятельности мы понимаем определенную 
последовательность действий, причем каждый этап заканчивается кон-
кретным результатом; кроме того, описываются условия, при которых эта 
деятельность имеет место, и возможные отклонения, "погрешности", свя-
занные с характером деятельности и ее результатом. Более распространен-
ным является описание педагогических систем (технологий), причем эти 
описания, как правило, эмпирические, тяготеющие к сценарному описа-
нию действий и их организационному, институциональному устройству.  

Индивиды как субъекты деятельности описаны в основном эмпириче-
ским образом. Проблема в том, что индивид-деятель рассматривается 
обычно как статический объект, обладающий теми или иными характери-
стиками (знаниями, умениями, навыками, способностями, качествами и 
т.п.), однако описаний субъектов образования как динамической системы 
во взаимосвязи с системой деятельности, тоже динамической – культурно-
исторический контекст здесь играет большую роль! – пока не существует. 
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Таким образом, проблемы описания практики образования в техноло-
гическом аспекте заключаются в следующем: а) нет системного описания 
типов и видов деятельности; б) не разработаны "единицы" для описания 
объектов как динамических систем, и, следовательно, в) нет средств для 
описания "двойной" (или даже "тройной", если рассматривать два типа 
субъектов – педагога и "образовываемого") системы "субъекты (образова-
тельной деятельности) – практика образования".  

Антропологический контур. Образовываемый индивид выступает 
здесь предельной рамкой описания. Фактически этот аспект связан с пробле-
мой человека; поскольку проработанной онтологии человека на сегодняшний 
момент нет, описание объекта "человек" вообще и "человека-для-
образования" в частности вызывает существенные затруднения. Все имею-
щиеся описания восходят, как правило, к той или иной психологической кон-
цепции (Вундта, Фрейда, бихевиористов, Выготского и т.д.) Выше мы рас-
сматривали подобные попытки "натурального" описания индивида в работах 
К. Ушинского и соответствующие способы мыслительной работы. Деятель-
ностное описание индивида дает В. Давыдов, признавая, однако, дефициент-
ность этого описания (непонятно, как характеризовать учащегося с точки 
зрения нравственности, мотивации и пр.) Итак, проблема описания "индиви-
да образовываемого" в контексте практики образования остается. 

Таким образом, при естественнонаучном описании образовательной 
практики мы имеем дело как бы с "двойным" объектом, своего рода "кентавр-
объектом". В педагогической культуре есть достаточное количество описаний 
разных имеющих отношение к образованию объектов, однако работа велась в 
основном со статическими объектами. Этот тип педагогической рационально-
сти мы бы отнесли к знанию "еще-не-рациональному". Рационализация знания 
должна, на наш взгляд, происходить в следующих направлениях: 

- построение системного объекта, или полиобъекта, "образование", 
включая его составляющие; 

- поиск "единиц" описания устройства этих объектов в статике и ди-
намике; 

- представление собственно образовательной деятельности как меха-
низма равновесного состояния такой кентавр-системы, средства корреля-
ции составляющих эту систему объектов. 

 
Рассмотрим образовательную практику и соответствующие типы зна-

ний в инженерном, искусственно-техническом, подходе. Работа в инже-
нерном (проектном) залоге предполагает анализ следующих вопросов: 

- в чем состоит образовательный опыт, т.е. какова реальная образова-
тельная ситуация в образовании? 
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- что должно быть в результате образовательной деятельности (описа-
ние объекта)? 

- как надо работать, чтобы достигнуть описанного результата (норма-
тивное описание деятельности)? 

Во втором фокусе мы имеем дело с той или иной мыслительной куль-
турой как средством порождения педагогического знания. Исследование в 
этом фокусе носит рефлексивный характер: требуется постоянная фикса-
ция методов и культурно-исторических форм мыслительной деятельности 
как оснований того или иного педагогического знания, запечатленного в 
концепции, методической разработке, описании опыта и пр. 

Работая в этом подходе к образованию, можно выделить следующие 
проблемы: 1) нет распредмечивания основных педагогических и образова-
тельных концепций и понятий, отсюда – невозможность деятельностного 
отношения к проблемам образования: непонятно, на каких философских и 
социокультурных основаниях строить "проекты" человека, учебных пред-
метов, образовательных заведений и пр.; 2) отсутствуют типодеятельност-
ные представления в образовании. 

Методическое знание. Под методическим знанием мы понимаем тип 
знания, устанавливающий нормы и предписания деятельности, в данном слу-
чае – педагогической. (Собственно педагогическая деятельность по понятию 
предусматривает передачу от учителя ученику некоторого содержания, опре-
деляемого культурой, государством, отдельным субъектом и т.п.). В. Розин, 
анализируя ситуацию рождения методики как культурного явления, говорит 
о четырех идеях и смыслах понятия "методика": определенной организации 
предметного материала, нормативности методики, обоснованности методики, 
общезначимости методики. Однако все эти идеи меняются в соответствии с 
изменениями социокультурного контекста: так, "основательность стала по-
ниматься не в философском, а в естественнонаучном ключе" [10]. "Таким об-
разом, в истории науки конкретное представление о методике постоянно ме-
няется, сохраняется лишь образно-смысловой инвариант. Таким инвариантом 
можно считать совокупность методических идей, а также ценностных уста-
новок, которые обеспечивают определенную организацию массовой деятель-
ности: снимают конкуренцию индивидуальных образцов, позволяют распо-
ложить в определенном порядке и системе предметный материал, дают воз-
можность описать и классифицировать способы и приемы профессиональной 
деятельности, позволяют аргументировать и обосновать расположение пред-
метного материала, а также описания и классификации способов деятельно-
сти." [10:145]. 

Г. Щедровицкий выделяет следующие виды методического знания: 1) 
описание, "проект" человека, 2) цели образования, 3) содержание образо-
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вания, 4) методы и средства, 5) отдельные приемы и техники педагогиче-
ской деятельности. 

Как видно, в данном случае методическое знание нормирует весь про-
цесс образования, включая замысел и целеполагание. Российская методи-
ка, складывающаяся со второй половины ХIХ века, определяла, говоря со-
временным языком, содержание и методы образования, причем предъявля-
ла философские, научные и психологические основания. Современные ме-
тодические разработки содержат сценарии, конкретные задания и пр., хотя 
обосновывающая часть, как правило, отсутствует. Итак, методическое зна-
ние в образовании отвечает на следующие вопросы:  

- каков должен быть продукт деятельности, т.е. какая часть объекта, 
относительно которого совершается искусственно-техническая работа, 
подлежит изменению и какому; 

- каким образом должны происходить эти изменения (с помощью ко-
го или чего они осуществляются); 

- каково содержание деятельности, приводящей к этим изменениям; 
- какова последовательность и логика предметных и деятельностных 

содержаний; 
- как должен действовать педагог, чтобы получить конкретный про-

дукт (принципиальное описание образовательной ситуации и алгоритма 
действий, в современной терминологии). 

Каковы же особенности и характеристика методического знания? 
Во-первых, это знание синтетическое, при его построении использу-

ются средства науки, философии, психологии и т.д. При заимствовании 
происходит смена предметности; "методист вносит в предметный матери-
ал новые связи и отношения, операционализирует и систематизирует его, 
создает методические знания и предписания" [10:46]. Во-вторых, построе-
ние знания осуществляется по двум смысловым уровням: в слое предмет-
ных представлений и конструкций, в слое внепредметных (обосновываю-
щих) представлений и конструкций, причем последний уровень "отвечает" 
за сближение индивидуальных способов деятельности. В-третьих, методи-
ческое мышление многоплоскостное: методист имеет дело с предметно-
профессиональными описаниями, обосновывающими знаниями, внепред-
метными и рефлексивными дисциплинами и т.п. Отсюда необходимость 
"увязать" различные смыслы и значения, создать своего рода "конфигура-
торы". Однако в реальности в методическом знании таких конфигураторов 
практически нет, а функцию конфигурирования (и понимания) выполняет 
совокупность разных описаний, каждое из которых отвечает определен-
ным требованиям и несет определенную смысловую и коммуникационную 
нагрузку. Эта совокупность и составляет методику. 

Различим несколько типов инженерного знания в педагогике. 
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Собственно инженерное знание. Педагогическая инженерия имеет 
дело с конструированием и проектированием образовательных систем, в 
том числе конкретных учебных заведений. Продуктом деятельности педа-
гогического инженера является создание машин, автоматов, технических 
устройств, технологий, непосредственно связанных с человеческим мате-
риалом. Отсюда специфика инженерной деятельности такого рода, заклю-
чающаяся в самоопределении инженера внутри проектируемой им систе-
мы деятельности с учетом постоянно происходящих изменений [6].  

Педагогическую инженерию можно рассматривать как науку и как 
практику. Функция педагогической инженерии как науки – в создании про-
странства норм и требований относительно процессов конструирования и 
проектирования и их результатов. Это практикоориентированная наука, 
имеющая в качестве материала для концептуализации, теоретической работы 
следующие альтернативные представления: 1) предметный принцип органи-
зации знаний; 2) гуманитарное знание; 3) между системой мышления и по-
рождаемым ею представлением об объекте имеется рефлексивная связь. 

Позиция педагогического инженера-практика "отвечает" за работу с 
новыми понятиями, системами знаний, деятельность соответствующего 
профессионального сообщества. Такой инженер должен строить проекти-
руемые единицы деятельности (очень серьезная проблема – по каким ос-
нованиям их выделять) и четко обозначать их функции, механизм и способ 
работы. Приведем примеры технических заданий, которые может выпол-
нять педагогический инженер: 

- разработка нового содержания образования; 
- формирование новой дидактики; 
- создание образовательной среды и т.п. 
Как известно, запросы на новый тип образования и, следовательно, на 

работу в сфере педагогической инженерии, возникают в период социо-
культурных кризисов. Сегодняшняя ситуация в стране – яркий тому при-
мер. Есть ли у нас какие-либо традиции педагогической инженерии? Имея 
в виду вышеизложенные представления о педагогической инженерии, про-
делаем работу по исторической реконструкции некоторых ситуаций инже-
нерно-педагогической деятельности в России (в данном случае различать 
инженерию, методику, проектирование и конструирование мы не будем).  

Ситуация 1. Создание Царскосельского Лицея. 
Как известно, замысел создания Лицея состоял в организации учебно-

го заведения нового типа, выпускники которого могли бы управлять госу-
дарством в условиях реформируемой России. В качестве педагогического 
инженера выступил М. Сперанский, являясь автором как и проекта Лицея, 
так и государственных преобразований. Парадоксальность ситуации со-
стоит в том, что с изменением политического курса лицеисты оказались не 
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нужны в России как государственные деятели. Однако имена Пушкина, 
Кюхельбекера и многих других (особенно это относится к Пушкинскому 
выпуску) вошли в историю. Лицеисты смогли занять достойное место в 
культуре России, хотя среди них было немало трагических судеб.  

Налицо расхождение между замыслом проекта и продуктом его (про-
екта) реализации. Возникают вопросы: может быть, ошибочным оказался 
сам замысел? Или ошибки были сделаны при его воплощении? Или в са-
мой технологии проектирования были какие-то изъяны? Как видно, эти 
вопросы задаются из пространства работы с будущим. 

Проанализировав данную ситуацию, зафиксируем следующее. 
1. Основаниями для проектирования Лицея выступили: 
- представления о взаимосвязи системы общественного устройства и 

соответствующего типа образования; 
- определенные педагогические концепции, понятия о содержании об-

разования, воспитательной среде и т.п. 
2. Деятельность педагогического инженера свелась к конструирова-

нию и проектированию; анализ, исследовательская работа и контроль от-
сутствовали. 

3. В проекте не был предусмотрен люфт для корректировки самого 
проекта, т.е. для постоянного перепроектирования. 

4. Реализаторы проекта в основном являлись сторонниками преобра-
зований, замышляемых Сперанским, и носителями гуманистических цен-
ностей, положенных в основу образовательного процесса. 

Таким образом, "сработать" проект мог только в тех локусах, где дви-
жущей силой являлись ценностные установки и личные качества и способ-
ности участников этого проекта. Там, где требовались жесткие технологии 
и механизмы тех или иных видов деятельности, проект "буксовал". 

5. Расхождение замысла с продуктом оказалось весьма удачным: вряд 
ли чиновник Пушкин вошел бы в историю, в отличие от Пушкина-поэта. 
Однако, на наш взгляд, именно это расхождение свидетельствует о недос-
татках инженерно-педагогической деятельности; то, что лицеисты не ока-
зались выброшенными из социальной и культурной жизни, вовсе не явля-
ется результатом воплощения проекта в жизнь. Этот феномен следует от-
нести к характеру образования в Лицее, связанного с индивидуализацией и 
формированием "внутреннего стержня" личности, а не подготовкой к ра-
боте на определенном функциональном месте, хотя в интерпретации про-
екта эти вещи были взаимообусловлены. Тип образования оказался спаси-
тельной соломкой на случай неудачи эксперимента (правда, это никто не 
проектировал и не рефлектировал)! 

Итак, относительно ситуации создания Царскосельского Лицея можно 
сделать следующий вывод. Образовательное проблемное поле было свя-
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зано с непосредственными ценностными установками педагогических 
инженеров и исполнителей проекта, но никак не с технологией и нор-
мами инженерной деятельности, обеспечивающими реализацию этих 
ценностей. Последняя составляющая как традиция отсутствовала. Не были 
задействованы и позиции, составляющие полную структуру деятельности 
педагогического инженера.  

Ситуация 2. Построение школьного исторического образования в 
России в середине ХХ века. 

Как феноменальная данность, ситуация описывается следующим об-
разом. Начиная с 30-х годов, существуют различные институциализиро-
ванные формы подготовки преподавателей истории для высшей и средней 
школы. На протяжении нескольких десятилетий с курсом истории проис-
ходили различные метаморфозы: переделывались учебники, одни факты 
заменялись другими, сама история как учебная дисциплина одно время 
была ликвидирована и заменена обществоведением. Преподаватели оста-
вались теми же, имея возможность осваивать нововведения на практике, в 
крайнем случае - на краткосрочных курсах повышения квалификации. Ни-
кто не знал, что будет с предметом истории через месяц, год и т.д.; работа-
ли так, как научили вчера. Это продолжалось до начала 90-х годов. В силу 
известных обстоятельств пошатнулись концептуальные основы содержа-
ния курса истории, не говоря уже о методических и воспитательных аспек-
тах. Понятно, что в одночасье невозможно было ни заменить или пере-
учить преподавателей, ни создать новые концепции или учебники. Многие 
учителя ушли с работы, большинство оставшихся учит по-старому. При-
ходится с сожалением констатировать, что системы исторического обра-
зования, включая его содержание, у нас сейчас нет; наши дети до сих пор 
исторически неграмотны. 

Возникают те же вопросы, что и при анализе первой ситуации. Зафик-
сируем следующие выводы относительно ситуации с проектированием ис-
торического образования. 

1. Содержание и цели исторического образования были связаны с об-
щественной ситуацией, однако последняя мыслилась как неизменная 
(сравните с предыдущим случаем: там лицеистов готовили именно к буду-
щему, к условиям реформируемой России, однако это будущее так же по-
лагалось неизменным). 

2. Субъекты исторического образования, как учителя, так и ученики, 
являлись ценностью лишь относительно государственных задач, иных ра-
мок (личностных, культурных и пр.) не было. Что касается учителей, речь 
идет, в основном, о профессиональной подготовке, в отличие от образова-
ния, поэтому говорить о работе по личностному самоопределению, как в 
Лицее, нельзя. 
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3. Аналогично ситуации с Лицеем, никаких возможностей для изменений 
и в самом проекте, и в процессе его реализации предусмотрено не было. 

4. Полная структура деятельности по реализации проекта не проектиро-
валась, отсутствовали позиции, например, корректировщика, аналитика и т.п. 

Итак, традициями отечественной педагогической инженерии мы 
можем считать: 

- представление о взаимосвязи между образованием и социокультур-
ной ситуацией; однако понятия динамики общественной ситуации, типов 
корреляции последней с образованием отсутствуют; 

- явный приоритет субъективности педагогических инженеров и ис-
полнителей проекта над технологией и нормами этой работы (последние 
практически отсутствуют); 

- нехватка мыслительных, прежде всего рефлексивно-
аналитических; средств для обеспечения полной структуры деятельности в 
педагогической инженерии; 

- отсутствие представлений о связи этической компоненты образова-
ния с рациональным мышлением, деятельностными технологиями как ус-
ловиями реализации моральных, в т.ч. нравственных ценностей; 

- этическое пространство в образовании не обустроено ни смысло-
вым, ни понятийным образом; кроме рассуждений об общечеловеческих 
ценностях, никаких целостных разработок в настоящее время нет (это свя-
зано и с кризисом концепции и онтологии человека); 

Основная проблема, без решения которой вообще невозможно рабо-
тать с этими традициями, – отсутствие и в прошлом, и в настоящем ком-
муникационного пространства внутри и вне педагогического сообщества 
для обсуждения деятельности педагогического инженера. 

В классической инженерии "всякий объект, относительно которого 
строится техническая, выступает, с одной стороны, как явление природы, 
подчиняющееся естественным законам, а с другой – как орудие, механизм, 
машина, сооружение, которые необходимо построить искусственным пу-
тем..." [8:129] Фактически инженер работает с процессами – естественны-
ми и искусственными, продумывает способы их взаимодействия, запуска и 
функционирования, создавая условия для существования замышляемого 
объекта. Насколько можно провести аналогию между инженерией класси-
ческой и социальной, в частности, педагогической?  

Прежде всего нужно определить, какие процессы и объекты в образо-
вании можно считать естественными, относительно чего можно устанав-
ливать (или открывать) законы подобно законам природы, а что отнести к 
искусственным образованиям. Так, например, этапы игровой, учебной и 
творческой деятельности в упомянутой работе С. Гессена "Основы педаго-
гики" базируются на законах соответствия ведущих типов деятельности 
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возрасту ребенка. Возникает вопрос: что это вообще за закон? Почему в 
семь лет ребенок предпочитает играть, а в двенадцать его необходимо 
учить решать задачи? Вообще говоря, когда культура еще не знала ни иг-
ровой, ни тем более учебной деятельности, дети все равно росли, чем-то 
занимались, изменяясь с возрастом. И сейчас и споры психологов, и фено-
мены вундеркиндов доказывают, что законы такого рода явно не природ-
ного, а социокультурного происхождения. Видимо, все же можно считать 
естественными, а, точнее, "естественными" законы-правила функциониро-
вания объектов, сложившиеся в рамках устойчивого, достаточного дли-
тельного, культурного цикла (культурно-исторической эпохи). К таким 
объектам можно отнести организации и учреждения, детские и профессио-
нальные коллективы, обычное семейное воспитание, стереотипы поведе-
ния учащегося в массовой школе и пр. Очень интересным является приме-
нение здесь важного принципа классической инженерии – расчленение 
объекта на идеальную и реальную составляющие, на основе которого, по-
нимая устройство идеального процесса, можно запускать процесс реаль-
ный. Конечно, в образовании нельзя создать "лабораторные условия" по-
добно физическим или биологическим лабораториям, однако выстроить 
объект, вернее, его часть, практически независимую от внешних, "естест-
венных" условий, вполне реально. 

Итак, для педагогической инженерии характерны: 
- работа с категориями "искусственное – естественное", "процесс – 

механизм" как с базовыми; 
- выделение в инженерном объекте идеальной и реальной составляющей; 
- создание механизма запуска и функционирования новых процессов 

на основе научных и теоретических знаний (педагогических, философских, 
психологических и пр.). 

Инженерным объектом в образовании, на наш взгляд, является процесс 
деятельности, условиями или особенностями которого может являться созда-
ние нового учреждения, системы обучения, социального института и т.п., но 
описание этой формы относится к сфере педагогического проектирования. 

Педагогическое проектное знание. Отметим сразу, что проектиро-
вание – самый "молодой" вид деятельности, отделившийся от деятельности 
инженерной. Классическое инженерное знание и проектирование мы здесь 
анализировать не будем, коснемся лишь проблем социальной инженерии и 
социального проектирования; педагогическое проектирование рассматри-
вается в контексте социального.  

Социальное проектирование возникло на волне общественных преоб-
разований 20-30-х годов ХХ века и в настоящее время является предметом 
перспективных, хотя и проблемных, разработок. Результатом проектных 
разработок является проект. Что же такое социальный проект, как с ним 
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связан проект педагогический? Заметим, что в литературе различается два 
типа социального проектирования – традиционное и современное (так на-
зываемое "квазипроектирование"). Для традиционного проектирования ха-
рактерно: "разделение труда между проектированием и сферой изготовле-
ния, возможность представить и разработать в проекте все основные про-
цессы проектируемого объекта (что обеспечивается наличием знания этих 
процессов), возможность соотнести эти процессы с морфологическим 
структурами (т.е. задать строение проектируемого объекта), и, наконец, 
указать технические конструкции, необходимые для создания спроектиро-
ванного объекта" [10:63]. Для нетрадиционного проектирования выделя-
ются "четыре основные характеристики: возможность проектного замыш-
ления (полагание и творение нового объекта, новых его качеств и состоя-
ний), проектная конструктивизация (т.е. разработка в специфически про-
ектном языке замысла объекта...), установка на проектную реализацию и ... 
проектная онтология (ощущение связи проектирования с практической 
деятельностью, противопоставленность проектирования науке, искусству и 
другим видам деятельности, приобщенность к ценности проектного созна-
ния и т.п.)" [10:263-264]. 

Педагогическое проектирование имеет дело, на наш взгляд, прежде все-
го с некоторым "штучным" реальным объектом (школой, университетом, 
конкурсом, преподаванием учебного предмета, конкретным ребенком и т.п.). 
Однако, базой для проектирования такого рода выступают генерализующие 
знания об объекте идеальном. Замыслом здесь является новое качество ре-
ального объекта. На этом, пожалуй, и заканчивается сходство с традицион-
ным проектированием. Вопросы, связанные с описанием системы деятельно-
сти в соответствии с тем или иным замыслом, возможностью люфта для пе-
репроектирования или вообще отказа от проекта, самоопределением проек-
тировщика, а, главное, соответствием между проектируемым результатом и 
запросами или потребностями общества, – весьма непростые и не имеющие 
однозначных решений. Думается, педагогическое проектирование можно от-
нести к нетрадиционному, отметив следующие особенности: 

- замышление осуществляется относительно как педагогической сис-
темы, так и объемлющей последнюю (социальной, профессиональной, ми-
ровоззрения и пр.); 

- в силу имманентного изменения социальных объектов, самого че-
ловека к описанию проектируемых объектов, очевидно, должны предъяв-
ляться особые требования, а именно – описание должно выражать динами-
ческое состояние; 

- должны быть прописаны условия "тиражирования" проекта, ис-
пользования его в качестве модели. 
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Педагогическое проектирование в России только начинает складывать-
ся; импульсом к его развитию послужило движение педагогов-новаторов 80-
х гг. ХХ столетия. Интересно, что постепенно возникла схема проектирова-
ния новых педагогических систем и технологий: разработка (в стиле тради-
ционного проектирования) – апробация – анализ и корректирование – вне-
дрение (тиражирование). Однако до сих пор открытым остается вопрос: как 
рассматривать результат (конечный и промежуточный) проекта, по каким 
критериям оценивать неудачу или успех: ведь за время реализации проекта 
происходят разноплановые, порой значительные, изменения!?  

Педагогическое конструкторское знание. В педагогической инже-
нерии конструирование, как нам кажется, выступает как изготовление мо-
дели в соответствии с инженерным замыслом и конкретным проектом. 
Конструктор имеет дело прежде всего с реальным объектом и отвечает за 
практическое создание спроектированного объекта. Видимо, в задачу кон-
структора входит описание реальной деятельности работающего объекта 
как материала для анализа и мониторинга инженеров и проектировщиков. 

Программирование в педагогическом знании. Программный подход 
предусматривает осуществление деятельности в соответствии с теми или 
иными принципами. В качестве принципов могут выступать онтологемы, ка-
тегории и понятия, нормы морали, традиции, правила, образцы (в том числе 
"живые") деятельности и поведения и т.п. На наш взгляд, это подход имеет в 
России довольно прочные корни со стороны "программистов", но в практике 
применяется весьма своеобразно. Показательна в отношении педагогическо-
го программирования неоднократно упоминавшаяся работа С. Гессена. Ав-
тор дает базовые понятия и структуру образовательной деятельности (типы 
образования), некоторые закономерности педагогического процесса и соот-
ветствующие требования к труду учителя и ученика, предъявляя все это в 
качестве принципов построения той или иной образовательной практики. За-
метим, что далее должна предстоять не менее серьезная работа по разработке 
конкретных проектов деятельности по реализации этих принципов. В отече-
ственной педагогике таких разработческих традиций не было, а принципы 
использовались в качестве рецептов; в результате – неизбежные неудачи и, 
как следствие, – отказ от самих принципов. Только с появлением проектной 
культуры [8] в последней трети ХХ в. в нашей стране стало возможным адек-
ватное использование программных разработок. Однако, до сих пор знание и 
мышление программного типа остается как бы "вещью-в-себе" в том смысле, 
что оно не может быть применимо на практике, пока в рамках "рецептурной" 
субкультуры ему приписывают функцию непосредственного руководства к 
действию, инструкции. 

Педагогическая инновация. Инновационная деятельность начала 
складываться в нашей стране в 80-е - 90-е годы ХХ столетия как форма из-
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менения педагогической практики отдельных педагогов. Отметим ее сле-
дующие характерные черты (как реальной деятельности): 

- авторский характер; 
- наличие определенного субъективного идеала образования; 
- оппозиция управленческой системы и системы образовательных уч-

реждений [10]. 
Пока трудно описать педагогическую инновацию как самостоятель-

ный тип деятельности или социального знания или "разложить" ее на от-
дельные типы знания или деятельности, поэтому выделение этого феноме-
на носит условный характер. 

Заметим, что такие рафинированные и редкие в образовании деятель-
ности (за исключением методической и инновационной) только начинают 
складываться, пока мы их можем выделить лишь как направления рацио-
нализации педагогического мышления относительно образовательной 
практики как его объекта. Ни сами типы деятельности, ни их описание 
и анализ пока еще не укоренены в культуре. 

На наш взгляд, учитывая современные тенденции перехода к деятель-
ностной парадигме образования, в первую очередь встает задача выделе-
ния и описания типов деятельности в сфере образования. Здесь должна ид-
ти речь о деятельностноориентированном знании, причем оно должно но-
сит не только констатирующую функцию (описание), но и выполнять 
функции нормирования, систематизации (поскольку образовательная дея-
тельность – полиобъект), прогноза относительно тенденций и развития с 
фиксацией проблем и зон поиска в образовательной деятельности в целом. 

Здесь возникает серьезная методологическая проблема о соотношении 
деятельности как опыта и знания: с одной стороны, имеющаяся деятель-
ность есть материал для выработки знания, с другой стороны, если мы ста-
вим задачу изменения старой деятельности и построения новой, необходи-
мо "отстраниться", абстрагироваться от опыта и соответствующего знания. 
По-видимому, оптимальным решением этой проблемы выступает "челноч-
ный" способ работы, сочетающий анализ методического и чисто инженер-
ного знания и соответствующих практик в их взаимосвязи и использую-
щий рефлексию разного типа знаний с точки зрения культурно-
исторического и ситуативного контекстов, эпистемологии, логики и т.д. 
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Анотація: Розглядається інтеграція змісту, форм і методів навчання 

предметів технологічного спрямування, які можуть бути застосовані у 
підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін. У статті обґрунтовано 
доцільність застосування поліпредметної інтеграції шляхом дидактичного 
синтезу природничих та технологічних знань, що передбачає здатність конст-
руювати складні інтегровані комплекси знань біотехнологічного профілю.  

Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя, інтеграція змісту, 
предмети технологічного спрямування, інтегрований комплекс знань, ди-
дактичний синтез природничих та технологічних знань, біотехнологічний 
профіль, поліпредметна інтеграція. 

 
Аннотация: Рассматривается интеграция содержания, форм и методов 

обучения предметов технологического направления, которые могут быть 
применены в подготовке будущих учителей естественных дисциплин. В 
статье обоснована целесообразность применения полипредметной инте-
грации путем дидактического синтеза естественных и технологических 
знаний, что предполагает способность конструировать сложные интегри-
рованные комплексы знаний биотехнологического профиля. 
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Постановка проблемы, ее связь с важными научными и практи-

ческими заданиями. Современный рынок труда требует специалистов, 
способных мобильно использовать знания, умения, навыки и опыт дея-
тельности различных научных отраслей, поэтому система профессиональ-
ной подготовки современного специалиста должна развиваться в направ-
лении интеграции и создания единого образовательного и информацион-
ного пространства. Реформирование в первую очередь касается обновле-
ния содержания образования и технологий обучения и воспитания. Прак-
тика показывает, что обновление содержания образования требует реше-
ния многих сложных проблем: преобразования гигантского массива зна-
ний и культурных ценностей в индивидуальное достояние и орудия каж-
дой личности; трансформация постоянно возобновляемого материала хи-
мии, физики, биологии как наиболее подходящего для усвоения; переход 
от изучения отдельных предметов, частных знаний к изучению наук в их 
взаимосвязи; изменение методов обучения так, чтобы давать не просто 
знания, а умения самостоятельно мыслить на основе этих знаний; обучение 
учащихся владеть методами научного познания и т.д. Эти сложные про-
блемы нельзя решить в рамках традиционных (классических) технологий 
обучения и даже традиционной предметной системы обучения, которые не 
учитывают современные тенденции к проблемной организации науки, а 
также современных тенденций к индивидуализации процесса обучения. 
Именно поэтому обновление содержания естественнонаучного образова-
ния обеспечивает интеграцию знаний, методов, форм обучения и контроля. 

Анализ исследований и публикаций по проблеме. Важным услови-
ем повышения качества знаний и умений является последовательная реа-
лизация межпредметных связей в обучении. Эту проблему можно считать 
одной из кардинальных в образовании. Многочисленные исследования по 
данной проблеме (Н. Антонов, П. Атутов, А. Бейсенбаева, П. Кулагин, В. 
Федорова и др.) раскрывают сущность, функции и значение межпредмет-
ных связей (МПС), пути их реализации. Проблеме интеграции и внедре-
нию межпредметных связей как между отдельными предметами и отрас-
лями наук, уделялось значительное внимание (В. Давыдов, М. Данилов, Я. 
Коменский, И. Лернер, В. Онищук, В. Сухомлинский, К. Ушинский и др.). 
Однако в этих исследованиях в основном внимание акцентируется на изу-
чении общих для целого ряда предметов теорий, закономерностей, прин-
ципов, применении знаний из разных отраслей в процессе решения меж-
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предметных познавательных задач. Такой подход к рассмотрению пробле-
мы МПС неоправданно сужает широкий диапазон задач, которые могут 
быть решены при всесторонней и последовательной их реализации. 

Задача синтеза разнопредметных знаний, организации целостного об-
разовательного пространства, соответствующего человеку, что обеспечи-
вает его продуктивное и свободное личностное развитие последовательно 
решалась в ходе исторического становления педагогики. В настоящее вре-
мя проблема целостности научного познания стала одной из ключевых, 
формируется представление о целом, что ранее было разрозненно по час-
тям. Последнее время плодотворно над проблемой интеграции в образова-
нии работают украинские ученые И. Бех, В. Загвязинский, и другие. Е. 
Иванченко [3], обобщая предпосылки возникновения интеграции в исто-
рии педагогической мысли, утверждает, что интеграция возникла как есте-
ственный процесс, обусловленный дифференциацией наук, которая приве-
ла к нарушению связей между предметами и явлениями реального мира и 
перехода к раздельному преподаванию учебных дисциплин. Мы в своем 
исследовании будем придерживаться мнения, что интеграция – это процесс 
объединения в целое дифференцированных ранее элементов. 

Целью данного исследования является теоретическое обоснование 
содержания, педагогических форм и методов обучения в процессе форми-
рования интегрированного комплекса знаний во время подготовки буду-
щих учителей естественных дисциплин к обучению в классах биотехноло-
гического профиля. 

Изложение основного материала. Полипредметные знания, поме-
щенные в контекст профессиональной деятельности специалиста, ориен-
тированные на знаниево-целевые и проблемно-ситуативные формы дея-
тельности становятся фактором углубления и расширения его профессио-
нальной компетентности, в частности – такой ее компетенции, как когни-
тивная. Обычно, работа со сложным объектом требует привлечения знаний 
из нескольких и даже многих монопредметных дисциплин. Следовательно, 
возникает потребность в формировании умений отбирать и координиро-
вать фрагменты разнопредметного знания по тематическму или другой 
признаку. Нередко возникает необходимость в анализе не только одного 
объекта, но нескольких сложных объектов. Это предполагает способность 
специалиста конструировать сложные предметные комплексы в аналити-
ческой деятельности в связи, с чем актуализируется проблема формирова-
ния полипредметных, междуобъектных системных образований. Напри-
мер, в гуманитарном познании объект "культура" в действительности яв-
ляется сложным системным образованием, предполагает умение аналитика 
видеть связи различных подсистем. А это, в свою очередь, связано с уме-
нием работать со знанием, "закрепленным" за каждым из интегрированных 
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объектов. Координацию знаниевых структур мы рассматриваем как про-
цесс устранения дублирования знаний в подготовке будущих учителей ес-
тественных дисциплин к реализации биотехнологического профиля. На 
практике это выражается в способности субъекта обучения привлекать ма-
териал из различных предметных областей (естественных, технологиче-
ских, педагогических, психологических), адаптируя его к решению задач 
профильной школы. 

Интеграция фундаментальных и специальных знаний позволяет не только 
интегрировать знания, совершенствовать содержание и структуру курсов 
учебного предмета, вводить новые темы, изымать те, которые для постижения 
основ определенного курса не имеют существенного значения, изменять поря-
док изучения отдельных тем, перемещать темы с одного курса на другой, но и 
максимально эффективно организовать систему повторения ранее изученного 
материала [1, 2]. В то же время интеграция фундаментальных и специальных 
знаний способствует объединению в том или ином учебном предмете обоб-
щенных знаний из разных предметов и соответствующих им наук; формиро-
ванию системных знаний студентов; комплексной реализации всех состав-
ляющих системы воспитания личности; формированию общеучебных умений 
и навыков учащихся; более глубоком и прочному усвоению основных науч-
ных понятий из разных учебных предметов; согласованности деятельности 
преподавателей, устранению дублирования и экономии времени преподавате-
лей и студентов [5]. На основе положений теории дидактической интеграции 
нами разработана, как составляющую общей подготовки учителя, модель 
межпредметных связей дисциплин биотехнологического профиля, согласно 
которой возникает возможность создать конкретные методики преподавания 
отдельных предметов. 

Так, на первой ступени междисциплинарных связей (в группах студентов 
1-3-х курсов) естественнонаучные предметы являются базовыми предметами, 
технологические – оказывают вспомогательную информацию, которая позво-
ляет расширять и комбинировать знания базовых предметов (табл. 1).  

На втором уровне – происходит дидактический синтез естественных и 
технологических взаимоинтегрированных знаний на три группы: ретро-
спективные, синхронные, перспективные (табл. 2). На третьем уровне, со-
ответствующем степени целостных предметных связей (студенты-
специалисты) осуществляется полипредметная интеграция путем привле-
чения знаний из нескольких и даже многих монопредметных дисциплин 
биотехнологического профиля (табл. 3). Вследствие вышесказанного воз-
никает потребность в формировании умений отбирать и координировать 
фрагменты разнопредметного знания по тематическому или другому при-
знаку, необходимость в анализе не только одного, но нескольких сложных 
объектов.
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до
ро
ди
е;

 
се
во
об
ор
от

; к
ла
сс
иф
ик
ац
ия

 п
оч
в;

 г
ен
е-

ти
ка

 с
 о
сн
ов
ам
и 
се
ле
кц
ии

; с
ис
те
м
ы

 
ск
ре
щ
ив
ан
ия

 в
 с
ел
ек
ци
и 
ра
ст
ен
ий

 и
 ж
и-

во
тн
ы
х;

 м
ет
од
ы

 с
ел
ек
ци
и;

 н
ас
ле
дс
тв
ен

-
но
ст
ь;

 и
зм
ен
чи
во
ст
ь;

 з
ак
он
ом
ер
но
ст
и 

на
сл
ед
ов
ан
ия

 п
ри
зн
ак
ов

; к
ом
би
на
ти
вн
ая

 
из
м
ен
чи
во
ст
ь;

 п
ри
нц
ип
ы

 п
од
бо
ра

 п
ар

 
дл
я 
ск
ре
щ
ив
ан
ия

; м
ут
ац
ио
нн
ая

 и
зм
ен
чи

-
во
ст
ь;

 о
сн
ов
ы

 т
ех
но
ло
ги
й 
пр
ом
ы
ш
ле
н-

но
го

 и
 с
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
тв
ен
но
го

 п
ро
из
во
д-

ст
ва

.  
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 2
 -

 И
нт
ег
ри
ро
ва
нн
ы
й 
ко
м
пл
ек
с 
би
от
ех
но
ло
ги
че
ск
их

 з
на
ни
й 
на

 э
та
пи

 д
ид
ак
ти
че
ск
ог
о 
си
нт
ез
а 

 
И
нт
ег
ри
ро
ва
нн
ы
е 
ес
те
ст
ве
нн
ы
е 
зн
ан
ия

 
И
нт
ег
ри
ро
ва
нн
ы
е 
те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
е 
зн
ан
ия

 

си
нх
ро
нн
ы
е 

(с
оп
ут
ст
ву
ю
щ
ие

) 
ре
тр
ос
пе
кт
ив
ны

е 
(п
ре
д-

ва
ри
те
ль
ны

е)
 

пе
рс
пе
кт
ив
ны

е 
(п
ос
ле
до
ва
те
ль
ны

е)
 

ре
тр
ос
пе
к-

ти
вн
ы
е 

(п
ре

-
ды

ду
щ
ие

) 

си
нх
ро
нн
ы
е 

(с
оп
ут
ст
ву
ю

-
щ
ие

) 

П
ер
сп
ек
ти
в-

ны
е 

(п
ос
ле
до

-
ва
те
ль
ны

е)
 

Х
им
ич
ес
ка
я 
те
хн
ол
ог
ия

; р
ад
ио
би
ол
ог
ия

; р
ад
ио
эк
ол
ог
ия

; 
м
ол
ек
ул
яр
на
я 
би
ол
ог
ия

; р
еп
ли
ка
ци
я;

 р
ек
ом
би
на
ци
я;

 б
ио

-
те
хн
ол
ог
ия

; г
ен
на
я 
ин
ж
ен
ер
ия

; к
ле
то
чн
ая

 и
нж

ен
ер
ия

; ф
и-

зи
ол
ог
ия

 р
ас
те
ни
й;

 ф
от
ос
ин
те
з;

 м
ик
ро
би
ол
ог
ия

 и
 в
ир
ус
ол
о-

ги
я;

 э
во
лю

ци
он
но
е 
уч
ен
ие

; г
ео
ин
ф
ор
м
ат
ик
а;

 т
ех
ни
ка

 х
им
и-

че
ск
ог
о 
эк
сп
ер
им
ен
та

; о
сн
ов
ы

 ф
ит
оц
ен
ол
ог
ия

; ф
ит
оц
ен
оз

; 
ге
оп
ол
ит
ик
а;

 г
ео
гр
аф
ич
ес
ки
й 
де
те
рм
ин
из
м

; г
ео
гр
аф
ия

; г
ео

-
гр
аф
ич
ес
ко
е 
об
ра
зо
ва
ни
е;

 ф
из
ич
ес
ка
я 
ге
ог
ра
ф
ия

 м
ат
ер
ик
ов

; 
ф
из
ич
ес
ка
я 
ге
ог
ра
ф
ия

 о
ке
ан
ов

; ф
из
ич
ес
ка
я 
ге
ог
ра
ф
ия

 У
к-

ра
ин
ы

; м
ет
од
ик
а 
об
уч
ен
ия

 б
ио
ло
ги
и;

 ш
ко
ль
ны

й 
ку
рс

 х
им
ии

 
и 
м
ет
од
ик
а 
ег
о 
об
уч
ен
ия

; д
ид
ак
ти
че
ск
ий

 м
ат
ер
иа
л;

 н
ат
у-

ра
ль
ны

е 
об
ъе
кт
ы

; а
то
м

; и
ст
оч
ни
к 
ио
ни
зи
ру
ю
щ
ег
о 
из
лу
че

-
ни
я;

 з
ак
он
ы

 х
им
ии

; х
им
ич
ес
ка
я 
св
яз
ь;

 м
ет
ал
лы

; а
лю

м
ин
ий

; 
пе
ри
од
ич
ес
ки
й 
за
ко
н;

 п
ер
ио
ди
че
ск
ая

 т
аб
ли
ца

; б
ио
хи
м
ия

; 
ам
ин
ок
ис
ло
ты

; б
ел
ки

; т
ип
ы

 б
ио
си
нт
ез
а;

 х
им
ич
ес
ки
е 
св
яз
и;

 
ри
бо
со
м
ы

; ф
от
ос
ин
те
з;

 к
ле
тк
а;

 г
ен

, у
гл
ев
од
ы

; а
м
ин
ок
ис
ло

-
ты

; Д
Н
К

; Р
Н
К

; м
ак
ро
эр
ги
че
ск
ие

 с
ое
ди
не
ни
я;

 б
ел
ки

, у
ро
вн
и 

ор
га
ни
за
ци
и 
бе
лк
ов

; п
ар
ен
хи
м
а;

 м
ер
ис
те
м
а;

 к
ле
тк
а;

 в
ак
уо
ль

; 
ге
но
м

; г
ли
ко
ли
з;

 н
ит
ча
ты
е 
ба
кт
ер
ии

; ф
ит
он
ци
ды

; б
ро
ж
ен
ие

; 
ес
те
ст
ве
нн
ы
й 
от
бо
р;

 м
ат
ер
ия

; п
оп
ул
яц
ио
нн
ая

 э
ко
ло
ги
я,

 в
ид

; 
ар
еа
л;

 з
ап
ов
ед
но
е 
де
ло

; о
хр
ан
а 
пр
ир
од
ы

; а
ре
ал

; б
ио
сф
ер
ны

й 
за
по
ве
дн
ик

; г
ео
гр
аф
ич
ес
ка
я 
ср
ед
а;

 г
ео
гр
аф
ия

; г
ео
гр
аф
ич
е-

ск
ие

 п
оя
са

; ф
ор
м
ы

 р
ел
ье
ф
а;

 г
ео
м
ор
ф
ол
ог
ич
ес
ко
е 
ст
ро
ен
ие

. 

К
ва
нт
ов
ая

 м
ех
ан
ик
а;

 п
ри

-
ро
дн
о-
ге
ог
ра
ф
ич
ес
ка
я 
ср
ед
а;

 
ди
на
м
ик
а 
и 
ра
зм
ещ

ен
ие

 н
а-

се
ле
ни
я;

 м
ан
ип
ул
яц
ия

 у
ти
ли

-
за
ци
я 
от
хо
до
в;

 а
да
пт
ац
ия

 п
о -

пу
ля
ци
й;

 к
ал
ус
ны

е 
ку
ль
ту
ры

; 
ор
га
ни
че
ск
ий

 с
ин
те
з;

 а
ук
си
н;

 
кр
ио
ко
нс
ер
ви
ро
ва
ни
е;

 з
ас
у-

хо
ус
то
йч
ив
ос
ть

; т
ур
го
р;

 м
и-

не
ра
ль
но
е 
пи
та
ни
е;

 и
м
м
ун
и-

те
т;

 б
ак
те
ри
оф
аг
и;

 к
ул
ьт
ив
и-

ро
ва
ни
е 
ви
ру
со
в;

 б
ио
ло
ги
че

-
ск
ая

 ф
ик
са
ци
я;

 э
ко
ло
ги
за
ци
я;

 
иг
ро
во
е 
м
од
ел
ир
ов
ан
ие

 в
не

-
кл
ас
сн
ой

 р
аб
от
ы

; х
им
ик
о-

би
ол
ог
ич
ес
ки
й 
пр
оф
ил
ь;

 
м
еж
пр
ед
м
ет
ны

е 
св
яз
и;

 п
ро

-
ф
ил
ь;

 н
ау
чн
ая

 р
аб
от
а 
ш
ко
ль

-
ни
ко
в;

 в
не
кл
ас
сн
ая

 р
аб
от
а;

 
би
ол
ог
ич
ес
ки
е 
ол
им
пи
ад
ы

; 
бо
та
ни
че
ск
ий

 с
ад

; э
кс
ку
рс
ия

; 
м
ет
од
ы

 п
ро
бл
ем
но
го

 о
бу
че

-
ни
я 
ге
ог
ра
ф
ии

. 

К
ау
чу
к;

 
ж
ид
ко
е 
и 

тв
ер
до
е 
то
п-

ли
во

; с
им

би
-

оз
 а
тм
ос
ф
ер

-
но
го

 а
зо
та

; 
ви
та
м
ин
ы

; 
ра
ци
он
ал
ь-

но
е 
пр
ир
о-

до
по
ль
зо
ва

-
ни
е;

 с
ел
ь-

ск
ох
оз
яй
ст

-
ве
нн
ы
е 
ку
ль

-
ту
ры

; к
ру
ж

-
ки

 б
ио
те
хн
о-

ло
ги
че
ск
ог
о 

пр
оф

ил
я;

 
вн
ек
ла
сс
на
я 

ра
бо
та

; 
кр
уж

ко
ва
я 

ра
бо
та

. 

И
м
м
ун
ит
ет

; 
ф
ен
ол
ог
ич
е-

ск
ие

 н
аб
лю

де
-

ни
я;

 г
ет
ер
оз
ис

; 
тр
ан
с 
ге
нн
ы
е 

ор
га
ни
зм
ы

; 
би
ог
аз

; г
ен
о-

ф
он
д;

 н
ор
м
а 

по
ли
ва

; а
гр
о-

це
но
зы

; о
ро
си

-
те
ль
на
я 
но
рм
а ;

 
пр
ом
ы
ш
ле
н-

ны
е 
ж
ив
от
ны

е;
 

ш
ко
ль
ны

й 
на

-
уч
но

-
ис
сл
ед
ов
ат
ел
ь-

ск
ий

 у
ча
ст
ок

; 
ко
лл
ек
ци
он

-
ны

й 
зе
м
ел
ьн
ы
й 

уч
ас
то
к;

 у
че
б-

но
-

ис
сл
ед
ов
ат
ел
ь-

ск
ая

 р
аб
от
а.

 

Ф
ит
од
ез
ак
ти

-
ва
ци
я;

 с
ел
ь-

ск
ох
оз
яй
ст

-
ве
нн
ая

 р
ад
ио

-
эк
ол
ог
ия

; 
ср
ед
ст
ва

 з
а-

щ
ит
ы

 р
ас
те

-
ни
й;

 г
ру
пп
ы

 
ра
ст
ен
ий

: 
те
хн
ич
ес
ки
е;

 
ле
ка
рс
тв
ен

-
ны

е;
 о
во
щ

-
ны

е;
 к
ор
м
о-

вы
е;

 з
ла
ко

-
вы

е;
 д
ек
ор
а-

ти
вн
ы
е;

 п
о-

ле
зн
ы
е 
ди
ко

-
ра
ст
ущ

ие
; с
а-

м
ор
ег
ул
ир
о-

ва
ни
е.
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 -

 И
нт
ег
ри
ро
ва
нн
ы
й 
ко
м
пл
ек
с 
би
от
ех
но
ло
ги
че
ск
их

 з
на
ни
й 
на

 с
ту
пе
ни

 п
ол
ип
ре
дм

ет
но
й 
ин
те
гр
ац
ии

 
(С
ту
де
нт
ы

-с
пе
ци
ал
ис
ты

) 
 

П
ол
ип
ре
дм

ет
ны

е 
И
нт
ег
ри
ро
ва
нн
ы
е 
ес
те

-
ст
ве
нн
ы
е  

ре
тр
ос
пе
кт
ив
ны

е 
си
нх
ро
нн
ы
е 

пе
рс
пе
кт
ив
ны

е 
И
нт
ег
ри
ро
ва
нн
ы
е 
те
хн
о-

ло
ги
че
ск
ие

 
Т
ек
то
ни
че
ск
ое

 и
 г
ео
ло
ги
че
ск
ое

 
ст
ро
ен
ие

; н
ео
рг
ан
ич
ес
ки
й 
и 

ор
га
ни
че
ск
ий

 с
ин
те
з;

 м
ет
ал
ло

-
те
рм
ич
ес
ки
й 
м
ет
од

 п
ол
уч
ен
ия

 
м
ет
ал
ло
в;

 э
ко
ло
ги
че
ск
ая

 х
и-

м
ия

; н
ео
рг
ан
ич
ес
ки
й 
и 
ор
га
ни

-
че
ск
ий

 с
ин
те
з;

 ф
из
ио
ло
ги
я 
ра
с-

те
ни
й;

 н
ас
ле
дс
тв
ен
но
ст
ь;

 и
з-

м
ен
чи
во
ст
ь;

 г
ен
ет
ик
а 
с 
ос
но

-
ва
м
и 
ци
то
ло
ги
и;

 е
ст
ес
тв
ен
ны

й 
от
бо
р;

 п
ол
ов
ое

 р
аз
м
но
ж
ен
ие

; 
ф
ил
ог
ен
ез

; м
ик
ро
бн
ы
е 
це
но
зы

; 
ге
н;

 ф
ит
оц
ен
оз

; ц
ит
ол
ог
ич
е-

ск
ие

 о
сн
ов
ы

 б
ес
по
ло
го

 и
 п
ол
о-

во
го

 р
аз
м
но
ж
ен
ия

; р
ек
ре
ац
и-

он
на
я  
ге
ог
ра
ф
ия

; р
ек
ре
ац
ио
н-

но
е 
пр
ир
од
оп
ол
ьз
ов
ан
ие

; р
ас

-
ти
те
ль
ны

й 
и 
ж
ив
от
ны

й 
м
ир

; 
би
от
оп

; б
ал
ка

; о
вр
аг

; л
уг

, с
о-

вр
ем
ен
но
е 
со
ст
оя
ни
е 
по
пу
ля

-
ци
и 
ви
до
в 
ра
ст
ен
ий

 и
 ж
ив
от

-
ны

х;
 м
ет
од
ик
а 
об
уч
ен
ия

 б
ио

-
ло
ги
и 
в 
пр
оф
ил
ьн
ой

 ш
ко
ле

; 
ср
ед
ст
ва

 о
бу
че
ни
я 
эк
ол
ог
ии

; 
со
де
рж
ан
ие

 и
 ф
ор
м
ы

 в
ос
пи
та

-
те
ль
но
й 
ра
бо
ты

 в
 в
ы
сш

ем
 

уч
еб
но
м

 з
ав
ед
ен
ии

. 

Ге
оп
ол
ит
ич
ес
ко
е 
по
ло
ж
ен
ие

 
У
кр
аи
ны

; э
ко
но
м
ич
ес
ко
е 
пр
о-

ст
ра
нс
тв
о;

 о
хр
ан
а 
пр
ир
од
ы

; 
ра
ци
он
ал
ьн
ое

 п
ри
ро
до
по
ль
зо

-
ва
ни
е;

 с
ос
то
ян
ие

 о
кр
уж
аю
щ
ей

 
ср
ед
ы

; а
нт
ро
по
ге
нн
ое

 в
оз
де
й-

ст
ви
е 
на

 о
кр
уж
аю
щ
ую

 с
ре
ду

; 
ок
ис
ле
ни
я 
пр
ос
то
го

 в
ещ

ес
тв
а;

 
м
ин
ер
ал
ьн
ое

 п
ит
ан
ие

; ф
из
ик
о-

хи
м
ич
ес
ки
е 
св
ой
ст
ва

 в
ещ

ес
тв

 
ат
м
ос
ф
ер
ы

, г
ид
ро
сф
ер
ы

 и
 

по
чв

; ф
от
ос
ин
те
з;

 о
нт
ог
ен
ез

; 
ви
до
об
ра
зо
ва
ни
е 
ра
ст
ен
ий

; 
ф
ит
от
ер
ап
ия

; в
ли
ян
ие

 с
ре
ды

 н
а 

ор
га
ни
зм

 ч
ел
ов
ек
а;

 б
ио
те
хн
о-

ло
ги
я 
ра
ст
ен
ий

; б
ио
те
хн
ол
ог
ия

 
ж
ив
от
ны

х;
 г
ен
на
я 
ин
ж
ен
ер
ия

; 
го
рм
он
ы

; о
сн
ов
ы

 с
ел
ек
ци
и 

ж
ив
от
ны

х;
 г
ен
ет
ич
ес
ка
я 
ин
ж
е-

не
ри
я;

 б
ио
сф
ер
а ;

 в
ир
ус
ол
ог
ия

; 
м
ик
ро
би
ол
ог
ия

; п
ло
до
ро
ди
е;

 
зе
м
ел
ьн
ы
й 
ко
де
кс

 У
кр
аи
ны

; 
эк
ол
ог
из
ац
ия

 с
ис
те
м

 з
ащ

ит
ы

 
ра
ст
ен
ий

; о
во
щ
ев
од
ст
во

; с
ад
о-

во
дс
тв
о,

 о
сн
ов
ы

 х
им
ич
ес
ко
го

 
ан
ал
из
а;

 в
оз
бу
ди
те
ли

 б
ол
ез
не
й;

 
вр
ед
ит
ел
и.

 

Э
ко
но
м
ич
ес
ка
я 
оц
ен
ка

 р
ес
ур
с-

но
го

 п
от
ен
ци
ал
а 
ре
ги
он
ов

 У
к-

ра
ин
ы

; р
ос
т 
и 
ра
зв
ит
ие

 р
ас
те

-
ни
й;

 ф
ит
ог
ор
м
он
ы

; г
ут
та
ци
я;

 
тр
ан
сп
ир
ац
ия

; д
ы
ха
ни
е;

 ф
и-

зи
ол
ог
ия

 в
ы
де
ле
ни
я 
ве
щ
ес
тв

; 
ис
ку
сс
тв
ен
ны

й 
от
бо
р;

 г
ен
на
я 

те
ра
пи
я;

 в
ер
м
ик
ул
ьт
ив
ир
ов
а-

ни
е;

 л
ек
ар
ст
ве
нн
ы
е 
ра
ст
ен
ия

; 
м
он
ог
иб
ри
дн
ое

 с
кр
ещ

ив
ан
ие

; 
ди

-и
 п
ол
иг
иб
ри
дн
ое

 с
кр
ещ

и-
ва
ни
е;

 с
це
пл
ен
но
е 
на
сл
ед
ов
а-

ни
е;

 к
ро
сс
ин
го
ве
р;

 к
ло
ни
ро
ва

-
ни
е 
ге
но
в;

 к
ло
ни
ро
ва
ни
е 
ор
га

-
ни
зм
ов

; б
ан
к 
ге
но
в;

 к
ле
то
чн
ая

 
ин
ж
ен
ер
ия

; г
ен
на
я 
те
ра
пи
я;

 
ос
но
вы

 э
ко
ло
ги
и 
се
ль
ск
ог
о 

хо
зя
йс
тв
а;

 п
ри
ро
дн
ы
е 
и 
ан
тр
о-

по
ге
нн
ы
е 
ф
ак
то
ры

 р
аз
ру
ш
ен
ия

 
зе
м
ел
ь;

 к
ре
ст
ья
нс
ко
е 

(ф
ер
м
ер

-
ск
ое

) х
оз
яй
ст
во

; з
ащ

ит
а 
ра
ст
е-

ни
й;

 м
ет
од
ы

 у
че
та

; п
ро
гн
оз

 
по
яв
ле
ни
я 
вр
ед
ны

х 
ор
га
ни
з-

м
ов

; х
им
из
ац
ия

 с
ел
ьс
ко
го

 х
о-

зя
йс
тв
а.

 

Бо
рь
ба

 р
ас
те
ни
й 
с 
за
су
хо
й;

 
ус
то
йч
ив
ос
ть

; а
да
пт
ац
ия

; ф
и-

зи
ол
ог
ия

 с
тр
ес
са

; в
ы
ра
щ
ив
ан
ие

 
гр
иб
ов

; б
ио
те
хн
ол
ог
ия

 у
ти
ли

-
за
ци
и;

 б
ио
ко
нв
ер
си
я 
от
хо
до
в 

аг
ро
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ог
о 
ко
м
пл
ек

-
са

; и
ск
ус
ст
ве
нн
ы
й 
си
нт
ез

 г
е-

но
в;

 т
ур
из
м

; э
ко
ло
ги
че
ск
ое

 
кр
ае
ве
де
ни
е;

 п
ро
ек
тн
ы
е 
ре
ш
е-

ни
я;

 б
ио
сф
ер
на
я 
и 
но
ос
ф
ер
на
я 

ко
нц
еп
ци
я;

 о
хр
ан
а 
зе
м
ел
ь;

 о
б-

щ
ие

 п
ри
нц
ип
ы

 э
ко
ло
ги
че
ск
и 

об
ос
но
ва
нн
ы
х 
си
ст
ем

 з
ащ

ит
ы

 
ра
ст
ен
ий

; а
гр
от
ех
ни
че
ск
ий

 
м
ет
од

 з
ащ

ит
ы
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Это предполагает способность будущего учителя естественных дис-
циплин профильной школы конструировать сложные предметные ком-
плексы биотехнологического профиля. Еще М. Планк говорил: "С тех пор, 
как существует изучение природы, оно имеет в качестве идеала задачу 
объединить многоцветие явлений в единственную истину, а если возмож-
но, то в одну форму" [4]. Сельскохозяйственные дисциплины не только 
дают естественным предметам технологический аппарат, средства выра-
жения агрономических законов, но и обогащают их новыми идеями. Био-
логия расширяет сведения о физиологических процессах, происходящих в 
живых организмах. Знание географических показателей, основ землеведе-
ния, географических законов, процессов позволяет более детально изучать 
биологические и агротехнические процессы. 

При этом особое внимание обращается на организацию процесса посте-
пенного углубления в предмет путем использования и интеграции активных 
(метод "мозгового штурма", эвристических вопросов) и интерактивных (ра-
бота в группах, в парах, формирование проблемы и др.) методов обучения, 
основанных на процессах творческого мышления, формирование у студентов 
не только определенной системы знаний и практических навыков, но и уме-
ний использовать их как средство познания окружающего мира. Реализовать 
дидактическую интеграцию можно путем составления и внедрения интегри-
рованных учебных программ с соблюдением единства понятийного аппарата, 
согласованию терминологии предметов биотехнологического профиля, ус-
воением будущими учителями научного языка. 

Для этого необходимо: 
 осуществить перегруппировку существующих учебных программ по 

биологии, химии, географии с целью выяснения перечня тем, которые изу-
чаются в курсах этих естественных предметов (при этом необходимо обсу-
дить возможные варианты методики их изучения, установив объем учеб-
ного материала, который студенты должны усвоить на каждом предмете); 

 провести согласование понятий и терминов, которые используются 
в различных предметах. 

Благодаря такой трансформации предотвращается излишнее повторение 
одной темы в каждом предмете, высвобождается некоторое количество учеб-
ных часов, которые можно использовать на более глубокое изучение вопро-
сов технологических дисциплин. Кроме того, изучение вопросов, имеющих 
интегрированное содержание, происходит на новом, более содержательном и 
научном уровне, что обеспечивает формирование единой картины природы. 
Учителю для того, чтобы создать условия для усвоения учащимися реалий 
человеческой практики, материальной и социальной, в условиях профильной 
школы необходимо помочь детям в понимании того, что большинство науч-
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ных понятий и идей возникают из практических потребностей человека, 
обеспечить их технологическими знаниями и умениями. Иными словами 
учителя профильной школы должны в полной мере реализовать прикладную 
направленность дисциплины через интеграцию содержания, форм и методов 
обучения предметов технологического направления. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований по направле-
нию. Таким образом, в исследовании рассматривается модель межпред-
метных связей дисциплин биотехнологического профиля, согласно кото-
рой на первой ступени междисциплинарных связей естественнонаучные 
предметы являются базовыми предметами, технологические – оказывают 
вспомогательную информацию, которая позволяет расширять и комбини-
ровать знания базовых предметов; на втором уровне – происходит дидак-
тический синтез естественных и технологических взаимоинтегрированых 
знаний на три группы: ретроспективные, синхронные, перспективные; на 
третьем уровне, соответствующем степени целостных предметных связей 
осуществляется полипредметная интеграция путем дидактического синтеза 
естественных и технологических знаний, предполагает способность конст-
руировать сложные интегрированные комплексы знаний. К перспектив-
ным направлениям научного поиска относятся: выделение полипредмет-
ных естественнонаучных сквозных смысловых блоков знаний будущего 
учителя естественных дисциплин из разных профилей (кроме биотехноло-
гического) и согласование их с требованиями к профильно ориентирован-
ной компетентности специалиста. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ  
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Орен Е.Ю.,  

магистрант кафедры эстетического воспитания 
Педагогического факультета МГГУ М.А. Шохолова 

 
Каким мы видим будущее российской системы образования в целом и 

отдельного образовательного учреждения, конкретного образовательного 
процесса в частности спросите Вы. На мой взгляд, само размышление над 
этим вопросом ставит некоторых в тупик: о каком, собственно, "будущем" 
идёт речь… Наверное, чтобы ответить на данный вопрос, каждый должен 
сначала представить это будущее, очертить некие его границы и попытать-
ся представить себя в этом будущем. 

Как всем давно известно, данная схема давно используется в европей-
ских странах для определения степени профессиональной компетенции, 
профессиональных амбиций и возможностей каждого специалиста. При 
чём, надо заметить, выявление данных характеристик на Западе происхо-
дит до момента трудоустройства, а не после того, как вдруг оказалось, что 
некий сотрудник профнепригодет.  

Здесь же вспоминается и идеи об образовании, забегающем вперёд. 
По мнению Асмолова, государство будущего для современной молодё-

жи представляется как орган достижения стратегии согласия, дающий наи-
большие возможности индивидуальностям и их частным инициативам. Мно-
гие учёные отмечают, что понятие "мечта" для молодого поколения совре-
менности идентично понятию "цель". А цель, в свою очередь, – ожидаемый 
результат, которого можно достигнуть. В связи с этим хочется сказать, что 
необходимо всем участникам образовательного процесса перестать мечтать о 
чём-то в будущем, надо сразу же перейти к практике в настоящем, заняться 
построением будущего, что называется "своими руками". Только делать это 
стоит не в одиночку, а всем обществом одновременно. 

А.Г. Асмолов предпринимает попытку обоснования стратегии социо-
культурной модернизации образования как института социализации, выпол-
няющего ключевую роль в целенаправленном формировании ценностных 
ориентаций, норм, установок и стереотипов поведения населения России. Ко-
гда мы думаем об образовании и его развитии, нужно ли понимать, что обра-
зование как институт социализации несет ценностные, целевые установки. 
Или же образование исходит из принципа незаменимости каждого человека и 
становится, таким образом, лабораторией жизни? Всевозможные гибридные 
формы образования – школы-лаборатории, исследовательские университеты, 
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инновационные предприятия при университетах – задали новую логику раз-
вития не просто образования, но и общества в целом. 

Асмолов считает, что интеллектуализация и гуманизация общества в 
России вытекает именно из образования, отсюда тезис: "от модернизации 
образования – к модернизации общества". В этом смысле образование 
важно прежде всего тем, что формирует ценностные ориентации. 

Как учить? Чему учить? И главное – ради чего учить? От того, как мы 
ответим на эти жизненно важные вопросы, зависит будущее страны.  

Важна роль образования в конструировании таких эффектов общест-
венного развития как социальная консолидация общества, гражданская 
идентичность представителей различных социальных групп и националь-
ных культур населения страны, социальное доверие, успешная социализа-
ция подрастающих поколений, социальная стратификация населения Рос-
сии. При этом необходим учет эффектов социокультурной модернизации 
образования как фактора роста конкурентоспособности личности, общест-
ва и государства при дальнейшем проектировании программ долгосрочно-
го социально-экономического развития России, в том числе федеральной 
программы развития образования. 

Обращаясь к известной в последнее время инициативе "новая школа", 
хочу отметить, что её цель – создание такой школы, которая способна рас-
крыть личность ребенка, воспитать в детях интерес к образованию, учебе, 
способна быть современной, адекватной.  

Поскольку ее реализация, по мнению Медведева, будет принадлежать 
учителям, для начало необходимо повысить авторитет профессии педагога. 
Государство должно приложить максимум усилий, направленных на по-
вышение престижа учительского труда, что является сложной и многофак-
торной задачей. Для этого необходимо проводить различные мероприятия, 
направленные на укрепление авторитета педагога, и, что не менее важно, 
его социального статуса. Этот процесс должен быть неприрывным и учи-
тывать изменения, происходящие в современном мире.  

Денежный эквивалент статуса российского педагога должен соответ-
ствовать мировым стандартам. Должно вновь стать престижно быть педа-
гогом. Необходимо возродить то отношение к педагогу, которое было в 
России в прошлом веке. А именно, профессия педагога должна относиться, 
как это было раньше, к числу элитных. Стоить помнить, что педагог – это 
тот человек, которому мы доверяем своих детей и внуков.  

Главной задачей учителей является не просто передача учащимся не-
обходимых им знаний, а формирование метопредметных компетенций 
учащихся. В процессе учебно-воспитательной деятельности обучаемый 
должен научиться самостоятельному поиску информации, обработке и ис-
пользованию полученных данных.  
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Необходимо также возобновить полноценную систему внеклассной 
работы в школах. При этом делать это нужно по-новому, чтобы ученикам 
не было скучно, чтобы это было в радость.  

Использование активных, интенсивных и игровых методов обучения 
должно сочетаться с использований всех возможностей современного време-
ни технологий. Обмен опытом с иностранными специалистами тоже может 
привести к интересным достижениям в области образования. Формирование 
толерантных установок гражданской личности, влияние на общественное 
сознание с целью формирования достойного статуса педагога и понимания 
каждой отдельной личностью важности системы образования как фактора 
формирования культуры общества должно осуществляться в нескольких на-
правлениях: Семья, Личность, Общество, Государство. Школа будущего 
должна быть нацелена на формирование культуры учащихся, приобретение 
ими различных компетенций и развитие разносторонней личности. 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К НОВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

 
Пашовкина Ю.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ 8 г. Пушкино 
 
Мы живём сегодня в условиях уникальной социально-культурной и 

экономической ситуации. В обществе назрела необходимость преобразо-
ваний. Сегодня необходимо понимание, что нынешний ребёнок – человек, 
который будет жить в другом мире и обществе.  

Образовательная система ранее была направлена на успешное усвоение 
стандарта основной группы учащихся. В настоящее время всё чаще прихо-
дится говорить о том, что традиционный подход к обучению не оправдывает 
себя, что учащиеся способны в основном только к воспроизведению знаний, 
переданных им учителем, а реализовать их в практической жизни они не в 
состоянии. Ученик как бы усваивает знания, заучивает основные правила, за-
коны, формулы, может даже проиллюстрировать их применение на каких-то 
простых однотипных примерах, но, сталкиваясь с реальными жизненными 
ситуациями, он не может применить их, так как в школе он не участвует в 
деятельности, которая показывала бы применение полученных в ходе обуче-
ния знаний на практике. Самым слабым местом оказалось умение интегриро-
вать знания, а также применять их для получения новых знаний, объясняю-
щих явления окружающего мира. Кроме того, система образования должна 
подготовить людей, приспособленных к жизни в условиях информатизации 
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развития новых технологий. Информатизация становится основной, и поэто-
му одним из самых важных умений будет умение найти её, переработать и 
использовать в определённых целях. Всем известно, что тот, кто владеет ин-
формацией, тот и правит миром. И естественно, что тот, кто наиболее умело 
использует в работе современные информационные технологии, никогда не 
останется в накладе и не станет отстающим в жизни. 

Теперь добавляется новая задача: раннее выявление и поддержка талан-
тов, формирование для них условий, позволяющих полностью реализовать 
свой творческий потенциал. Ученик должен уметь сам ставить перед собой 
цель, проблему, научиться видеть необходимое и потребное будущее, сам 
должен организовывать свою деятельность и находить пути к мыслям и чув-
ствам окружающих. Поэтому, педагоги должны менять свой взгляд на обра-
зование: педагог должен не учить, а помогать учиться ребёнку. Новый пре-
подаватель – это исследователь, консультант, руководитель проектов. В ком-
петентность учителя начальных классов входит осуществление обучения и 
воспитания младших школьников, использование современных образова-
тельных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий обу-
чения, способность эффективно применять учебно-методические, информа-
ционные и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном 
отношении. Педагог, реализующий основную образовательную программу 
начального общего образования, должен: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техно-
сферы;  

б) иметь навыки умелого пользователя информационными и комму-
никационными технологиями; 

в) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, та-
кими, как профессиональная коммуникация. 

Преподавателю нового поколения необходимо: 
– оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обу-

чающегося и предлагать научно обоснованные методы повышения их эф-
фективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся в об-
разовательном процессе; 

- выбирать и применять современные образовательные технологии и 
технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечи-
вающим интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоя-
тельной работы обучающихся в информационно-образовательной среде; 

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совмест-
ную и индивидуальную деятельность детей; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
613 

– реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как 
разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемых 
во внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных об-
разовательных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологи-
ческого, социального, медицинского) для планирования и реализации пе-
дагогической деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, кор-
ректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, форми-
ровать оценочную самостоятельность обучающихся; 

– использовать для обеспечения образовательного процесса совре-
менные ресурсы на различных видах носителей информации; 

– осуществлять профессиональную рефлексию: 
– вести документацию. 
Владение конкретными методиками психолого-педагогической диаг-

ностики; средствами оценки и формирования системы позитивных межлич-
ностных отношений, психологического климата и организационной культу-
ры в образовательном учреждении; современными технологиями проекти-
рования образовательной среды, в том числе способами сопровождения, 
поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых про-
грамм, проектов деловых и интерактивных игр, активных приёмов обуче-
ния; методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 
профессионально важной информации, обработки данных и их интерпрета-
ции, является неотъемлемой частью подготовленности учителя работать в 
начальной школе. А содержание отраслей научного знания, которые поло-
жены в основу преподаваемых предметов, и области их применения в раз-
личных сферах человеческой деятельности; частные методики, позволяю-
щие реализовать содержание начального общего образования; состав и осо-
бенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в 
том числе на электронных носителях, помогут педагогу использовать част-
ные методики; анализировать программы, учебно-методические комплексы 
и отдельные дидактические материалы; разрабатывать программы внеуроч-
ной деятельности; разрабатывать дидактические материалы. 

Учителю, готовому работать по-новому, необходимо иметь опреде-
лённый уровень научно-методической подготовки: знать психолого-
педагогические особенности использования учебного проектирования, ан-
тропологические, когнитивные, культурологические, философские, логи-
ческие, методологические особенности проектной деятельности вообще и 
учебной проектной деятельности в частности. И, конечно, учителю необ-
ходимо самому владеть проектированием и уметь применять его для ре-
шения любых проблем, в том числе и личных, и профессиональных.  
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В традиционной педагогической практике для приобретения необхо-
димой компетентности не выстроены необходимые условия. Безусловно, 
традиционной подготовки недостаточно. Поэтому, в школе должны быть 
созданы не только технические условия для использования информацион-
но-коммуникационных средств обучения, но и разъяснительная работа 
среди педагогов и родителей, помогающая стать всем активными участни-
ками введения Стандарта.  

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУКНЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 
Рослякова Н.И.,  

д.п.н., профессор Куб.ГУ 
 

В условиях кризиса современной семьи особенно остро необходима ей 
помощь со стороны школы, которая должна опираться на закономерности 
педагогики. Закон и принцип имеют объективную природу своего существо-
вания. Однако если закон, как теоретическая форма научного знания, в "чис-
том виде" человеку неудобен для применения, то принцип, как нормативная 
форма теоретического знания, непосредственно используется им в его прак-
тической деятельности. Объективной основой принципа взаимодействия се-
мьи и школы в воспитании и социализации учащихся являются основные за-
коны педагогики, развитие социально-педагогических функций семьи и шко-
лы, а также взаимный интерес родителей, общества и государства в качест-
венной подготовке молодёжи к будущей самостоятельной жизни. Принцип 
взаимодействия семьи и школы имеет в своей основе их общую социальную 
природу и предназначение. Гуманистическое воспитание учащихся нельзя 
осуществить без взаимодействия семьи и школы.  

Взаимодействие семьи и школы как процесс начинается вместе с откры-
тием первых школ и проявляется спонтанно, прерывисто, стихийно. Он по-
лучает статус принципа, который научно обоснован Я.А. Коменским. В оте-
чественной педагогике начало его обоснованию было положено П.Ф. Капте-
ревым и П.Ф. Лесгафтом. В конце ХIХ – начале ХХ вв. были созданы основы 
отечественной теории и методики семейного воспитания. Её главными ком-
понентами были: цель – всестороннее и гармоничное развитие личности ре-
бёнка; основные идеи – народности; ведущей роли социума, воспитания, са-
моразвития и самосовершенствования; целостности, комплексности и гармо-
нии физического, умственного и нравственного воспитания; единства норм и 
требований семейного, общественного и государственного воспитания; авто-
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номизации школы; взаимодействия семьи и школы, государственно-
общественный характер воспитания молодёжи и др. 

Идеи реализуются через принципы – уважения детской личности и её 
права неприкосновенности; культуро- и природосообразности; связь вос-
питания с жизнью, с общественно полезным трудом; сдержанности и тре-
бовательности; закаливания (нравственного, физического и психического); 
сотрудничества и товарищества; толерантности и самодеятельности; един-
ства сознания и поведения; отсутствия насилия, сознательной и добро-
вольной дисциплины; единства воспитания и обучения, приоритетности 
первого; непрерывности и последовательности. Ведущим методом семей-
ного воспитания определялась доброжелательная и требовательная, уважи-
тельная и возвышающая любовь родителей, педагогов и взрослых к детям. 

Одновременно были заложены теоретические и методические основы 
взаимодействия семьи и школы – единство целей, принципов, требований 
и методов в семейном и школьном воспитании; их природо- и культуросо-
образность; доверия и уважения к личности ребёнка; добровольного со-
трудничества; единство прав и ответственности для семьи и школы; само-
управления и самодеятельности; системности и непрерывности; преемст-
венности; личностной и общественной перспективы. 

Первые отечественные модели народной трудовой школы показали объ-
ективную природу закономерности, на которую опирается принцип взаимо-
действия семьи и школы: чем более многостороннее, социально широкое и 
содержательное влияние оказывает школа на окружающее население (детей и 
взрослых), тем более объективные создаются основы для взаимодействия и 
сотрудничества семьи и школы; чем более школа становится культурно-
образовательным и социально-педагогическим центром в отношении и детей 
и взрослых, тем более взаимодействие семьи и школы становится закономер-
ным. Если школа выполняет только образовательную функцию, то её взаи-
модействие с семьёй становится только правилом. Оно становится принци-
пом, когда школа начинает выполнять и образовательную и воспитательную 
функции, имеющие значение для детей и родителей.  

Следовательно, трудовая школа, построенная на гуманистических и де-
мократических принципах, объективно предрасположена к взаимодействию с 
окружающим населением и семьёй. В ней все более получает развитие соци-
ально-педагогические функции: она становится образовательной и воспита-
тельной не только для детей, но и отчасти для взрослого населения. Идеи на-
родности, природосообразности, связи воспитания и обучения с жизнью, пе-
дагогизации среды, лежащие в основе трудовой школы, открывают неогра-
ниченные возможности для сотрудничества школы с окружающим её насе-
лением и с родителями; сближают семью и школу в их воспитательной дея-
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тельности. В этих условиях процесс взаимодействия семьи и школы в воспи-
тании и социализации учащихся обретает статус принципа. 

Возникновение и развитие гуманистической традиции между школой 
и семьёй приходится на вторую половину ХIХ в. (Н. Пирогов, К. Ушин-
ский, Л. Толстой, С. Рачинский, Н. Бунаков и др.). Однако все эти попытки 
были сведены в итоге на нет, т.к. существующие законы взаимосвязи меж-
ду государством и школой, педагогикой и политикой от политической и 
социально-экономической системы объективно противодействовали раз-
витию гуманистической линии в отечественном образовании. Выявляется 
следующая закономерность: чем более авторитарно государство, тем 
меньше создаётся условий для взаимодействия семьи и школы как процес-
са и принципа.  

Акцент на идеи "свободного воспитания", уже имевший место в про-
шлом и активно возрождающийся ныне, не даёт сколь-нибудь положи-
тельных результатов в формировании гуманизма: выдвинутые в качестве 
альтернативы авторитарной педагогике, идеи "свободного воспитания" 
дают эффект дезинтеграции воспитательного процесса, развития эгоцен-
трического потенциала учащихся, что отнюдь не способствует гуманиза-
ции их личности. История "свободных" школ убедительно доказала, что 
педагогика и политика, школа и государство – это неразрывно связанные, 
взаимообусловленные и взаимодействующие системы. Определяющими в 
них является государство и его политика в сфере образования. 

Современные исследователи рассматривают школу как социально-
педагогическую систему в двух аспектах: как организацию и как педагогиче-
скую общину. Школа как организация фиксирует организационный аспект её 
упорядоченности как системы, заданный извне. Для неё должны быть харак-
терны чётко осознанные представления о целях воспитания, адекватные об-
щественному заказу. Школа как педагогическая община представляет собой 
преимущественно внутренне обусловленную структуру, заданную изнутри. 
Школа такого типа – это определённый тип социально-психологической 
общности, характеризующийся многообразием социальных связей и отноше-
ний. Ни дети, ни их родители не рассматривают школу только как место учё-
бы, для них школа – это место, где ребёнок живёт. Такой тип школы создаёт-
ся, прежде всего, на общности основных ценностей для её основных соци-
альных групп – детей, родителей и педагогов. 

Эти два типа школ не противостоят друг другу в развитии гуманисти-
ческих отношений между детьми, родителями и педагогами. Повышение 
организованности в системах С. Шацкого, В. Сухомлинского сопровожда-
лось повышением эффективности воспитания, усилением гуманизации во 
взаимодействии школы с семьей. Крайняя же гиперболизация либерализма 
в её организации (К. Вентцель) приводила к деструктивным педагогиче-
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ским процессам. Школа как организация и школа как педагогическая об-
щина – две тесно связанные между собой стороны школы как педагогиче-
ской системы, но не всякая школьная система есть воспитательная система 
гуманистического типа. (427, ч. 1, с. 57-59) 

Принцип взаимодействия семьи и школы получил особенно интенсив-
ное развитие по структуре и функциям, по методам и формам в первые годы 
строительства советской школы. Принципы открытости и равных возможно-
стей являются ведущими демократическими принципами в образовании. 
Другим основополагающим принципом в решении проблемы был принцип 
единства целей его объектов и субъектов, их прав и обязанностей. 

Всестороннее и гармоничное развитие личности являет собой цель-
идеал гуманистической педагогики. Реализация этой цели невозможна без 
соединения обучения с общественно полезным производительным трудом 
учащихся, что сразу же стимулирует и развитие принципа взаимодействия 
школы с семьями учащихся. Таким образом, индустриальные модели вос-
питания и социализации учащихся создают объективные возможности для 
его реализации. Однако гиперболизация классово-партийного подхода в 
коммунарской модели В.Н. Шульгина и М.В. Крупениной разрушала его 
гуманистическую направленность. 

Особое значение для развития принципа взаимодействия семьи и 
школы имеет педагогическое наследие В.А. Сухомлинского. Он развернул 
его по субъект-объектной структуре, социальным статусам и стратам; по 
содержанию и функционалу – от помощи учащимся до их помощи семье и 
родителям; от участия родителей в учебно-воспитательном процессе шко-
лы до работы по всестороннему развитию самих родителей и организации 
их как компонента коллектива школы. Его "Семейная педагогика" явила 
собой качественно новый этап в развитии принципа взаимодействия семьи 
и школы по социализации учащихся.  

Исследование процесса становления и развития взаимодействия семьи 
и школы показало, что существуют следующие основные модели их взаи-
моотношений: народной трудовой школы – Я. Коменский, К. Ушинский, 
Л. Толстой, Н. Бунаков; изоляционистская - "свободного воспитания" – 
Ж.-Ж. Руссо, семейная – Д. Локк, интернатная – И. Бецкой; общинная – 
православно-школьная община – С. Рачинский, "школьно-общинная" – Р. 
Штейнер, "педагогическая община" – К. Вентцель; государственно-
общественная – школоцентристская – С. Шацкий, В. Сухомлинский, ин-
дустриальная – П. Блонский, М. Пистрак, коммунарская – В. Шульгин и 
М. Крупенина. 

Определяется следующая логика: народная трудовая школа объектив-
но создаёт условия для всестороннего и гармоничного развития учащихся; 
эта цель-идеал не может быть достигнута усилиями только школы; взаи-
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модействуя с окружающим населением, школа инициирует союз семьи и 
школы; становясь культурно-образовательным центром в своём районе, 
школа формирует тем самым единое образовательно-воспитательное про-
странство; педагогизированная окружающая среда становится одним из 
основных факторов всестороннего и гармоничного развития учащихся (и 
отчасти взрослого населения), что ещё более усиливает сближение семьи и 
школы в совместной работе по воспитанию молодёжи. 

Принцип взаимодействия школы с семьёй может реализовываться на 
трёх уровнях: первый характеризуется "субъект-объектными" взаимоот-
ношениями между школой и семьёй ("директивный" тип взаимоотношений 
– школа выступает в роли диктатора и надзирателя); второй характеризу-
ется развитием "субъкт-субъектных" связей между семьёй и школой (на 
основе осознания взаимных интересов между ними устанавливаются кон-
такты, организуется совместная деятельность); третий характеризуется 
"сотрудничеством и партнёрством" в их работе по воспитанию и социали-
зации учащихся, самоуправлением и соуправлением в организации и про-
ведении совместных мероприятий. 

Важнейшим условием успешного формирования личности ребёнка 
гуманистического типа является создание школы как воспитательной сис-
темы, в которой семья выступает одним из основных компонентов. Целью, 
объектом, субъектом и результатом функционирования этой системы явля-
ется личность ребёнка, развивающегося не только как "человек разумный", 
созидающий, общественный, но и "человек гуманный". Такая система мо-
жет быть создана только совместными усилиями педагогов, школьников, 
их родителей и общественности. Коммерцилизация современного общест-
ва и семьи создают существенные трудности. Об этом пишет даже Дж. Со-
рос: "В соответствии с рыночным фундаментализмом вся общественная 
деятельность, и человеческие отношения в том числе, должны рассматри-
ваться как деловые, основанные на договорных отношениях, и сводиться к 
общему знаменателю – деньгам. Деятельность должна регулироваться, на-
сколько это возможно, самым навязчивым способом – невидимой рукой 
конкуренции, ведущей к увеличению прибылей. Вторжение рыночной 
идеологии в области, столь далёкие от коммерции и эконокимики, разру-
шают и деморализуют общество. Но рыночный фундаментализм стал на-
столько мощным и влиятельным, что любые политические силы, осмели-
вающиеся противостоять ему, нелогичные и наивные". (1; 2). 

 Одним из реальных и эффективных путей "ненаивного и нелогично-
го" противостояния этому разрушительному наступлению рынка является 
синтез народной и теоретической педагогик, который и составляет науч-
ную педагогическую сущность взаимодействия семьи и школы в воспита-
нии и социализации учащихся. Школа остаётся и будет оставаться веду-
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щим субъектом в этом взаимодействии. Успешность её работы зависит от 
подготовки учителя, которая обеспечивается комплексом условий: гумани-
таризацией содержания его профессиональной подготовки; повышением 
качества социально-педагогической компетентности на основе единства 
теории и практики; гуманизацией взаимодействия "преподаватель – сту-
дент – учащийся – родитель"; созданием образовательно-воспитательной 
среды на уровне факультета, вуза и региона.  

Народную педагогику можно рассматривать как традиционный ком-
понент в процессе воспитания и социализации учащихся, а её синтез с на-
учной педагогикой составляет теоретико-методологическую основу 
принципа взаимодействия семьи и школы в воспитании и социализации 
учащихся. Таким образом, в конце ХХ в. принцип взаимодействия семьи и 
школы становится одним из основополагающих в создании гуманистиче-
ских воспитательных систем. Его комплексные функции касаются всех 
сторон жизнедеятельности учащихся, он активно влияет на все элементы 
педагогического процесса – управление, обучение и воспитание. Семья 
становится тем реальным общественным компонентом, который является 
носителем народной педагогики в системе национального образования. 
Исходя из этого, можно прогнозировать: будущие воспитательно-
образовательные системы гуманистического типа будут иметь государст-
венно-общественный характер, развиваемый на основе синтеза народной и 
научной педагогик. (1, с.21). 
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По поводу процедуры выставления отметок, которую принято имено-
вать контролем либо проверкой знаний, умений и навыков, справедливо 
замечают, что допускается смешение понятий, так как мы имеем дело с 
двумя различными действиями:  

 определения уровней знаний;  
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 установления ценности данного уровня.  
Лишь второй из них является, строго говоря, оценкой, в то время, как 

первый – измерение, проводящееся при сопоставлении. При этом сравни-
вается начальный уровень с достигнутым и с эталоном. Для получаемого 
прироста избирается оценка. Первая из указанных операций остается наи-
более уязвимым местом в проверке знаний. Из сказанного выше следует, 
что в практике обучения не только возникла, но и приобретает все боль-
шую остроту проблема определения различных уровней обучения, а также 
включаемая в нее проблема измерения результатов деятельности обучения.  

Проведенное исследование показывает, что знания одних и тех же 
обучающихся оцениваются по-разному различными преподавателями и 
несоответствие в значении отметок для одной и той же группы обучаю-
щихся оказывается весьма значительным. Плохая организация контроля 
знаний стала одной из причин деградации образования. Не случайно отме-
чалось, что все известные в мире попытки улучшения качества образова-
ния, не подкрепленные действенной реформой системы проверки знаний, 
не приносили, как правило, желаемых результатов. Устранить субъектив-
ный элемент чрезвычайно трудно в силу различных обстоятельств.  

Во-первых, весьма условно обозначение результатов обучения: зна-
ния, умения, навыки, усвоение, успеваемость и т.п. Все эти понятия не 
имеют количественной формы выражения.  

Во-вторых, пока еще не выработаны доступные способы прямого из-
мерения учебной деятельности, и о ней судят опосредованно сообразно от-
ветам и действиям обучающихся.  

Чрезвычайно важно, чтобы оценочная деятельность учителя осущест-
влялась им в интересах социально-психологического развития ребенка. 
Для этого она должна быть адекватной, справедливой и объективной.  

Широко известен ряд типичных субъективных тенденций или ошибок 
оценивания, к наиболее распространенным из которых относят:  

  ошибки великодушия; 
 ореола; 
 центральной тенденции; 
  контраста; 
 близости; 
 логические ошибки. 
Ошибки "великодушия", или "снисходительности", проявляются в вы-

ставлении учителем завышенных оценок.  
Ошибки "центральной тенденции" проявляются в стремлении у педа-

гогов избежать крайних оценок. Например, в школе – не ставить двоек и 
пятерок.  
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Ошибка "ореола" связана с известной предвзятостью педагогов и про-
является в тенденции оценивать положительно тех школьников, к которым 
они лично относятся положительно, соответственно отрицательно оцени-
вать тех, к которым личное отношение отрицательное.  

Ошибки "контраста" при оценивании других людей состоят в том, что 
знания, качества личности и поведение обучающегося оцениваются выше 
или ниже в зависимости от того, выше или ниже выражены те же характе-
ристики у самого педагога. Например, менее собранный и организованный 
преподаватель будет выше оценивать обучающихся, отличающихся высо-
кой организованностью, аккуратностью и исполнительностью.  

Ошибка "близости" находит свое выражение в том, что педагогу трудно 
сразу после двойки ставить пятерку, при неудовлетворительном ответе "от-
личника" учитель склонен пересмотреть свою отметку в сторону завышения.  

"Логические" ошибки проявляются в вынесении сходных оценок раз-
ным психологическим свойствам и характеристикам, которые кажутся им 
логически связанными. Типичной является ситуация, когда за одинаковые 
ответы по учебному предмету нарушителю дисциплины и примерному в 
поведении школьнику выставляют разные оценки.  

Перечисленные субъективные тенденции оценивания обучающихся в 
социальной психологии часто называют ошибками, бессознательно допус-
каемые всеми людьми. Осознанное, преднамеренное искажение оценок 
следует рассматривать по-другому: как способ стимулирования обучающе-
гося, о чем мы поговорим отдельно в следующем разделе.  

Педагог, вынося оценку, должен каждый раз обосновывать ее, руко-
водствуясь логикой и существующими критериями. Опытные учителя 
знают об этом и постоянно обращаются к такому обоснованию, что и пре-
дохраняет их от конфликтов с обучаемыми.  

Интересно и то, что учителя, как оказалось, непроизвольно обраща-
ются к тем обучаемым, которые сидят за первыми партами, и склонны вы-
ставлять им более высокие баллы. Много зависит от субъективных склон-
ностей педагога. Оказалось, например, что учителя с хорошим почерком 
отдают предпочтение "каллиграфистам", т.е. обучающимся с красивым по-
черком. Педагоги, чувствительные к правильному произношению, часто 
несправедливо наказывают обучаемых с дефектами речи.  

Для того, чтобы продемонстрировать недостатки школьной системы 
оценивания (пятибалльной), приведем несколько качеств (законов) школь-
ных оценок, разработанных Е.Н. Сыромолотовым: 

Закон 1. Школьные оценки условны.  
Они характеризуют исключительно то, у кого из обучаемых знания 

гораздо лучше, а у кого – хуже. Абсолютный уровень знаний они не пока-
зывают. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
622 

Доказательство: без средств объективного измерения учитель выну-
жден оценивать знания обучаемых, только сравнивая их. Так, если ученик 
А знает лучше ученика В, то А получает "4", а В – "3". Если, далее, ученик 
С знает лучше, чем ученик А, то он получает "5". Если же ученик D знает 
хуже, чем ученик В, то его оценка – "2". 

Поскольку выставление школьных оценок происходит только в ре-
зультате мыслительных процессов учителя, то оценки отображают только 
результат психоаналитического сравнения качества (меры) знаний обучае-
мых лиц. При этом надо учитывать, что знания каждого индивида сравни-
ваются со знаниями всех известных учителю индивидов. Если в 9 "Б" клас-
се он ставит в основном двойки и тройки, то это еще не показатель, так как 
он сравнивает обучающихся этого класса с 11 "А" классом, в котором у не-
го в основном четверки и пятерки. Но ведь учитель при сравнении еще 
вспоминает знания обучавшихся у него в прошлом году, два года назад и 
т.д. в меру надежности и объективности своей памяти. 

Закон 2. Школьные оценки случайны. 
Доказательство: оценки отражают как процессы изложения знаний 

обучаемых, так и процессы их восприятия преподавателем и сравнения их 
с теми знаниями, которыми он обладает. Эти процессы являются психо-
аналитическими, т.е. имеющими случайный характер, зависящими от опы-
та и знания, времени суток, усталости участников учебного процесса и т.д. 
Поэтому и соответствующий результат данных процессов (оценка) случа-
ен. Если одни и те же знания сегодня один учитель оценит на "3", то дру-
гой – на "4". Но уже завтра те же самые знания первый учитель может оце-
нить на "4", а второй – на "3" и т.д. 

Закон 3. Школьные оценки выставляются так, чтобы в идеальных ус-
ловиях количество пятерок было равно количеству четверок, троек и дру-
гих оценок. 

Доказательство: если у всех обучаемых будут оценки только "5" или 
только "2", то оценка перестанет показывать, у кого знания лучше, у кого ху-
же. Оценка перестанет давать информацию и станет не нужна. Если же она 
используется, то только потому, что дает информацию о сравнительных 
свойствах (знаниях) обучаемых. Количество информации I, содержащейся в 
оценках "2", "3", "4" и "5", равно I = -(p2 ·ln p2+ p3 ·ln p3+ p4 ·ln p4+ p5 ·ln p5), 

где p2, p3, p4, p5 – вероятности соответствующих оценок. 
В теории информации доказывается, что I максимально только тогда, 

когда p2 = p3 = p4 = p5 =1/4. Следовательно, чтобы оценка наилучшим обра-
зом выполняла свою функцию, надо в идеальных условиях ставить 25% 
двоек, 25% троек, 25% четверок и 25% пятерок. Каждый преподаватель хо-
тя бы интуитивно понимает и учитывает это в своей работе. 
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Мы охарактеризовали идеальный вариант, когда нет дополнительных 
психологических факторов, например, отчетности. Но идеальность иска-
жается реальностью, в которой оценки предназначены для внешней отчет-
ности (оценки на экзаменах). Тогда двойки становятся нежелательными и 
возможны два предельных режима: 

 в вузе в ходе сессии преподаватель чаще ориентируется не на оцен-
ки, полученные ранее в семестре, а на знания, реально обнаруживаемые на 
зачетах и экзаменах. В таких случаях количество троек, четверок и пятерок 
должно быть примерно одинаковым (по 33%); 

 в школе учитель ставит экзаменационные (или четвертные) оценки 
обычно с учетом всех предыдущих (текущих в четверти). Тогда количество 
троек, четверок и пятерок исходно остается прежним (по 25%), но двойки 
заменяются на тройки. В итоге двоек – почти ноль, троек – 50%, а четверок 
и пятерок – по 25%. 

Закон 4. Идеальные соотношения оценок всегда сдвигаются из-за 
факторов, влияющих на психологический комфорт преподавателей. 

Доказательство: иного не может быть из-за отсутствия объективных 
средств измерения знаний. Поэтому остается чисто психоаналитическая 
природа оценок. 

Следствие: в школе ставится больше четверок. 
Доказательство: школьный педагог находится под постоянным влия-

нием взаимной ревности своих учеников, их родителей и других родственни-
ков. И если ставить пятерку, то "для всех очевидную", а тройку – когда она 
тоже "бесспорна". Зато четверку ставить психологически чаще безопаснее, 
поскольку ее можно понимать широко: это может быть и "хорошая" четверка 
(почти пятерка), и "плохая" – почти тройка. Поэтому – больше четверок. Как 
это сделать? При описании закона 3 показано: "идеальное" соотношение в 
школе на экзаменах между оценками "5", "4", "3" равно 25:25:50%. Тогда 
можно перевести в четверки 5% пятерок и 10% троек. В результате должно 
быть примерно 20% пятерок, 40% четверок и 40% троек. 

Понятно, что точных прогнозов здесь быть не может: реальные соот-
ношения всегда перетягиваются в ту или иную сторону традициями, ди-
ректорами школ, отдельными педагогами и др. Значит, следствие точнее 
сформулировать так: в школе для обеспечения психологического комфорта 
учителей количество троек и четверок бывает примерно одинаковым, а ко-
личество пятерок – процентов на 10-30 меньше. 

Как видно из таблицы, реальность в целом подтверждает сформули-
рованные выше законы, т.е. соотношение 20:40:40:0. 

 
Закон 5. Школьные оценки не учитывают абсолютного уровня зна-

ний. Поэтому они несопоставимы для разных коллективов преподавателей. 
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Доказательство: если средний балл в школе А равен 4, а в школе В он 
равен 3,5, то это не значит, что уровень подготовки в школе В ниже. Мо-
жет быть как раз наоборот: в школе В выше уровень требований, ее выпу-
скники, имеющие оценки "4", могут знать предметы лучше, чем выпускни-
ки школы А, имеющие оценки "5". 

 
Таблица 1 - Распределение оценок в школах (2-10 классы, 1-4 четвер-

ти 2009-2010 учебного года) 
 

Количество оценок 
(в %) 

 

5 4 3 2 
Теоретические результаты 
Идеальное распределение текущих оценок четверти 25 25 25 25 
Поправка на "нежелательность двоек" (итоги за 
четверти, экзамены) 

25 25 50 - 

Дополнительная поправка на психологическую 
безопасность учителя 

20 40 40 - 

Практические результаты 
Пушкинский муниципальный район 16 36 44 4 
Муниципальная школа № 8 г. Пушкино  17 40 43 0 
Гимназия "Тарасовка" 19 42 39 0 

 
Закон 6. Школьные оценки содержат ничтожную информацию об 

уровне профессиональной подготовки. 
Доказательство: профессионал – это тот, кто не в перспективе, а уже 

сегодня соответствует двум показателям: 
умеет выполнять все минимально требуемое множество действий, т.е. 

обладает требуемыми умениями и навыками; 
реализует указанное множество действий с достаточной скоростью 

(вероятностью, надежностью). 
Фактор времени в целом в школьной оценке учитывается. Скорость 

выполнения работы – это ее объем, деленный на время ее выполнения. 
Оценка в силу ее относительного характера не показывает степень освоения 
этого объема, а вот время выполнения работы четко фиксировано. Но нет 
никаких стандартов, указывающих, относятся ли эти сроки только к усвое-
нию знаний или же к наработке умений и навыков, выполнены ли норма-
тивные положения о скорости реализации этих умений и навыков и т.п. 
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Закон 7. Бесполезно исправлять недостатки школьных систем оцени-
вания путем изобретения "более правильных оценок" или построения на 
основе оценок показателей типа "средний балл", "качество обучения" и т.п. 

Доказательство: законы информатики говорят, что если в исходном 
сообщении (здесь – в оценках) нет требуемой информации или ее недоста-
точно, то никакое преобразование способа представления такого сообще-
ния не может увеличить количество нужной информации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что школьные системы оцени-
вания, как не имеющие средств объективного измерения знаний, неизбеж-
но обрастают рядом свойств психоинформационного происхождения, 
сформулированных выше в виде законов. Отметим еще некоторые недос-
татки существующей пятибалльной системы оценивания: 

 она не дает полноценной возможности для формирования у школь-
ников оценочной самостоятельности – как основы самостоятельности 
учебной. Общепринятая система выполняет функцию внешнего контроля 
успешности обучения учащегося со стороны учителя, не предполагая ни 
оценки учеником собственных действий, ни сопоставления его самооценки 
с внешней оценкой; 

 затрудняет индивидуализацию обучения: невозможно оценить ре-
альные достижения каждого конкретного ребенка в сравнении с его пре-
дыдущими результатами; 

 является малоинформативной. По отметке часто нельзя судить о 
действительном уровне знаний и, что немаловажно, невозможно опреде-
лить вектор дальнейших усилий; 

 часто имеет травмирующий характер, т.е. оказываются орудием 
манипуляции и психологического давления учителя, которое может быть 
направлено либо непосредственно на ребенка, либо – опосредовано – на 
его родителей.  

Именно педагогический субъективизм является главной причиной, по 
которой нынешние школьники отдают предпочтение компьютерным и тес-
товым формам контроля с минимальным участием педагогов.  

Педагог должен сознательно стремиться к объективной и реальной 
оценке выполненной обучающимся работы. Кроме того, необходимо каждый 
раз объяснять обучающимся, какая, почему и за что выставляется оценка.  

Еще одной причиной необъективной педагогической оценки является 
недостаточная разработанность критериев оценивания. Поэтому педагоги 
ищут способы повышения стимулирующей роли пятибалльной шкалы.  

Можно выделить несколько таких способов:  
 первый – выставление оценок со знаками "плюс" и "минус"; 
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 второй способ состоит в том, что цифровая балльная оценка допол-
няется словесной или письменной формой, в виде оценивающих высказы-
ваний, записей; 

 третий способ заключается в опоре на коммуникативные мотивы 
обучающихся. Каждому, оказывается, не безразлично, как к нему относят-
ся товарищи, что они думают; 

 еще один способ – использование экранов успеваемости. Этот спо-
соб имеет недостатки, так как может способствовать воспитанию зазнайст-
ва у отличников и безразличия у отстающих, если надлежащим образом не 
нацелить обучаемых на правильное восприятие информации.  

Учитель выставляя отметку своему ученику, оценивает не только зна-
ния, но так же мотивацию к учению, усердие, старание, творчество, так как 
оценка может носить комплексный характер. Одна из задач современной 
школы – это создание условий для успешного развития ребёнка, поэтому 
отрицательные отметки, как основной метод устрашения, должны остаться 
в прошлом. Положительная же оценка, как поощрение обучающихся с учё-
том их собственных развивающихся критериев, способны создать педаго-
гическую ситуацию успеха для каждого ученика на уроках. 

 
 

ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В 5 КЛАССЕ 
 

Скворцов П.М., 
к.п.н., зав. каф. биологии, географии, химии ИРОТ 

 
Введение в действие Федерального государственного образовательно-

го стандарта для основной школы (2010 г.) ставит перед образовательными 
учреждениями новые задачи, в частности по достижению выпускником в 
ходе обучения личностных и метапредметных результатов. Отсутствие 
опыта работы педагогов по организации целенаправленной работы для 
достижения новых поставленных задач является в настоящий момент од-
ной из проблем системы общего образования. 

Анализ содержания ФГОС ООО (2010) показывает, что изменения 
коснулись не столько содержания образования, сколько оценки результа-
тивности обучения. В прежние времена основой для оценки достижений 
обучающегося были знания, точнее, то, как учащийся воспроизводил ин-
формацию, полученную в ходе обучения: чем более точно он это делал, 
тем выше была его оценка. Для состояния, при котором единственным ме-
стом, где ученик мог получить систематические знаний была школа такое 
положение вещей было оправдано.  
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В современных условиях, когда информацию обучающийся черпает 
"из воздуха", имея гаджет с системой Wi-fi, признавать главным оценоч-
ным атрибутом воспроизведение информации никак нельзя, поскольку нет 
никакой уверенности, что услышанное на самом деле есть присвоенный 
обучающимся опыт. Стандарт лишь приводит в соответствие с реально-
стью требования, с которыми должно выступать образовательное учреж-
дение по отношению к обучающемуся. 

С другой стороны, образовательный процесс всегда считался триеди-
ным, о чём неустанно указывали на протяжении всей истории советской 
школы отечественные дидакты, в частности, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, 
М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.С. Леднев и др., и в нём выделялись три со-
ставляющие: обучение, воспитание и развитие. Стандарт лишь уточняет 
соотношение данных частей в современном образовательном процессе. 

Кроме того, для предмета также уточнены его цели. Согласно ФГОС 
ООО, предметные результаты – это "освоенные обучающимися в ходе изуче-
ния учебного предмета умения, специфические для данной предметной об-
ласти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 
и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, вла-
дение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема-
ми"1. Таким образом, главным становятся не знания по предмету, а умения и 
виды деятельности по получению предметных знаний. 

Кроме того, стандарт предлагает возможности для достижения новых 
целей, в частности, вводит такое понятие как "внеурочная деятельность", в 
ходе которой обучающийся получает возможность формировать опыт дея-
тельности, специфической для конкретной предметной области, в связи с 
чем урочные занятия должны будут приобрести в большей степени теоре-
тический смысл, в то время, как практическую отработку должна будет 
взять на себя внеурочная деятельность. В этой связи у учителя-предметника 
возникает возможность сконструировать новые подходы к обучению своему 
предмету. Одним из направлений такой деятельности учителя биологии и 
географии в школе должна стать фенологическая работа. 

Фенологическая работа в школе – одно из направлений внеурочной 
деятельности школьников, позволяющее организовать целенаправленную 
работу по достижению метапредметных результатов в обучении. Основа-
нием фенологической работы являются наблюдения за сезонными явле-
ниями природы своей местности, использование полученных в ходе на-

                                                 
1 Федеральный государственный стандарт основного общего образования. М, 

2011. – с. 5 
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блюдений сведений на урочных занятиях и формирование на их базе уме-
ний и видов деятельности по получению новых биологических и геогра-
фических знаний обучающимися.  

При этом, фенологическую работу следует начинать уже в 5 классе, 
используя научно-познавательное направление внеурочной деятельности и 
проектную деятельность в качестве отправных точек.  

Полученные в ходе наблюдений результаты должны стать началом 
формирования понятий о климате, приспособленности организмов к услови-
ям существования, последовательности стадий в развитии живого организма. 
Это позволит сформировать понимание многообразия проявлений общест-
венных отношений и национальных черт разных народов. Начиная с момента 
поступления пятиклассника в основную школу, требуется формировать у не-
го понимание того факта, что национальные различия – это отражение влия-
ния климатических условий на группу людей (народ), существующих в дан-
ных условиях. И тогда у обучающегося появится инструмент понимания того 
факта, что городской и сельский уклады жизни во всех цивилизациях и у всех 
народов являются антагонистами, и многое другое. 

Главное же – то, что школьнику будет виден конкретный результат 
работы, начавшейся с, казалось бы, простейшего наблюдения: что проис-
ходит за окном твоего дома?  

Фенологические наблюдения с последующим их обсуждением на за-
нятиях по биологии и географии помогут обучающимся правильно вы-
брать время для проведения сельскохозяйственных работ, посева, посадки, 
ухода за культурными растениями, приучат к точности, размеренности и 
последовательности этих работ.  

Обучение правилам фенологических наблюдений, обработка резуль-
татов, выявление причин, по которым случается то ли иное явление, по-
зволяют достичь результатов, которые в стандарте названы "метапредмет-
ными", синтезировать знания, полученные в ходе изучения таких, казалось 
бы далёких друг от друга школьных предметов, как биология и русский 
язык, география и история. 

Каким образом начинать фенологическую работу с пятиклассниками в 
рамках внеурочной деятельности и на урочных занятиях по биологии и 
географии? 

В первую очередь, необходимо выяснить, на каком уровне и с какой 
глубиной проводились фенологические наблюдения в начальной школе, 
поскольку в рамках предмета "Окружающий мир" обучающиеся должны 
были проводить хотя бы эпизодические наблюдения за сезонными явле-
ниями природы. Исходя из полученных сведений, нужно определиться с 
объектами фенологических наблюдений, которые могли бы стать постав-
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щиками информации на протяжении длительного времени, а также с фор-
мой отчётов о наблюдении.  

Из деревьев объектом наблюдений могут стать клён остролистный, клён 
ясенелистный, ива козья, ива трёхтычинковая, ольха чёрная, ольха серая. В 
меньшей степени могут быть использованы берёза повислая, липа мелколи-
стная, липа сердцевиднолистная, тополь чёрный. Из кустарников можно ука-
зать в качестве объекта наблюдения орешник, бузину чёрную, до некоторой 
степени шиповник. Прочие виды древесных пород проявляют активные, хо-
рошо заметные неподготовленному наблюдателю изменения лишь в отдель-
ные промежутки времени. Деревья должны произрастать либо непосредст-
венно на пришкольном участке, либо по дороге из школы домой. 

В качестве вида работы мы рекомендовали бы фенологические ми-
нутки, которые организуются в начале урока и по его завершению. Одно-
временно программа наблюдений за изменениями вокруг школы даётся в 
календаре, который помещается в фенологической экспозиции. Большую 
часть экспозиции занимают фотографии, которые делают сами пятикласс-
ники, пока возвращаются из школы домой. Важно, чтобы фотографирова-
лись одни и те же объекты – это позволяет визуально показать изменения, 
происходящие с объектом наблюдения. 

Ещё одним направлением фенологической работы по биологии и гео-
графии следует считать проверку и перевод на научный язык различных на-
родных примет, позволяющих показать различия между научным и бытовым 
знанием. В качестве примера можно привести такую осеннюю примету, как 
"В лесу много рябины – к суровой зиме". Большинство пятиклассников на-
чинают своё рассуждение с того, что указывают на связь между плодами ря-
бины и зимующими птицами. Действительно, из своего опыта пятиклассники 
знают, что зимой многие птицы: свиристели, снегири – питаются плодами 
рябины, а потому делают типичную логическую ошибку ложного основания, 
приписывая рябине заботу о пропитании птиц зимой.  

На самом деле, плоды у рябины образуются в результате опыления 
цветков насекомыми. Цветёт рябина в конце весны, в середине мае. Боль-
шой урожай плодов рябины означает, что опыление было успешным, насе-
комых было много и они спокойно ползали по соцветиям. Значит, погода 
во время цветения рябины была тихая, солнечная и безветренная. Если же 
погода в это время дождливая и ветреная, то насекомых в воздухе будет 
мало и удерживаться им на соцветиях будет сложно. Следствием станет 
небольшой урожай плодов рябины. Получается, что вовсе не рябина опре-
деляет особенности зимы, а погода в середине мая. Распутывание "логиче-
ского клубка" позволяет с одной стороны, показать на ошибку в рассужде-
ниях, а с другой, связать полученную информацию с понятием "климат". 
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Таким образом, изучение сезонных изменений в природе позволяют 
объяснять многие явления, происходящие в природе, с научной точки зре-
ния. Они формируют у обучающихся умения получения новых знаний, 
выполняя функцию социализации подрастающего поколения. Однако под-
черкнём, что всё вышеперечисленное будет возможно, если фенологиче-
ские наблюдения не будут сводиться к простой констатации явления при-
роды, пусть даже и повторяющегося из года в год, из десятилетия в деся-
тилетия. Только вскрытие причинно-следственных связей между явления-
ми природы делает фенологическую работу важным направлением дости-
жения результатов обучения. 

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ 
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

 
Сорокин А.А., 

к.п.н., доцент, зав. кафедрой истории ИРОТ, академик МАНПО, 
генеральный директор АНО "Музей В.С. Черномырдина" 

 
Важнейшим исходным элементом стратегии школьного музея являет-

ся желаемый образ будущего. Он позволяет определить вектор движения и 
выделить приоритетные направления. Хотя желаемый образ является ре-
альностью будущего, на стадии проектирования он может быть смодели-
рован и представлен как уже существующий в действительности.  

Деятельность школьного музея становится многоплановой, то есть соот-
ветствующей разносторонним задачам современного российского образова-
ния. Это позволяет школьному музею занять лидирующие позиции в системе 
школьного образования, прежде всего, историко-филологического, быть ав-
торитетным и привлекающим внимание социума.  

Образу современного школьного музея присущи следующие характе-
ристики: 

 добротность (качество производства), 
 доступность (качество услуг), 
 доброжелательность (качество коммуникации), 
 достоинство (качество самооценки), 
 доверительность (качество партнерства).  
В своём роде каждый школьный музей уникален, поскольку представ-

ляет собой определённое сочетание многопрофильного музейного собра-
ния со средовыми объектами – памятниками природы, истории и культу-
ры. Вместе с тем, уникальность музея определяется его остро выраженной 
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индивидуальностью, определяемой личностью, взглядами и жизненной по-
зицией его создателей.  

Достижению высокого уровня качества школьного музея помогают 
заявленные цели, утвердившиеся принципы организации деятельности и 
выбранные создателями музея приоритеты. 

Деятельность школьного музея отличается динамизмом и быстро ме-
няется в ответ на внешний запрос: изменения на рынке досуга, в культур-
ной политике, в муниципальной политике и т.д. Он работает как поли-
функциональный центр, предлагающий услуги, свойственные различным 
культурным институциям – музей, архив, библиотека и др. Так возникает 
комплексное образовательное подразделение, в котором достигнуто: 

 эффективное взаимодействие всех служб, 
 расширение компетенций сотрудников (в роли которых выступают 

и учащиеся), 
 внедрение современных технологий, 
 гармонизации всех уровней деятельности внутри институции.  
Предлагая систему организации познавательной деятельности для 

разных категорий учащихся, музей задает современное качество деятель-
ности. Наиболее полно его можно определить как музей – социально ак-
тивное и дружественное пространство. Характеристики этого качества 
деятельности таковы: 

 музей знает все вопросы, которые могут возникнуть у посетителя, и 
знает ответы на эти вопросы; 

 музей чутко относится к проблемам своих посетителей, готов под-
держать их и, если надо, придти на помощь; 

 музей – комфортное пространство, где все предусмотрено;  
 каждый из посетителей может найти в музее нечто интересное для 

себя; 
 сведены к минимуму запреты и ограничения. 
Следуя названным правилам, музей становится востребованным и ин-

тересным для разных категорий посетителей (большинство из которых яв-
ляются учащимися данной образовательной организации), каждой из кото-
рых предлагаются адресные услуги. 

В достижении современного качества деятельности и создании дру-
жественного пространства ключевую роль играет коммуникация. Она по-
зволяет музею формировать широкий спектр направлений своей деятель-
ности, вносить изменения в свою деятельность, предлагать новые продук-
ты и услуги, востребованные школьниками, педагогами; разрабатывать и 
реализовывать новые проекты.  
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Эффективное функционирование, развитие партнерских связей и 
коммуникации на разных уровнях, представление новых образовательных 
услуг позволяют говорить о соответствии школьного музея современному 
уровню культурных практик. Он приобретает репутацию открытого музея, 
доступного для всех и необходимого каждому ученику.  

Полем деятельности современного школьного музея является социо-
культурная сфера. Для успешного развития основные музейные ресурсы – 
коллекции, знания, экспозиции – должны быть трансформированы в некий 
набор общественно значимых и привлекательных для современного 
школьника предложений. Таким образом, в организационной структуре 
школьного музея (и в этом плане его вполне можно сравнить с фирмой или 
предприятием) отчетливо выделяются два взаимосвязанных уровня дея-
тельности: "производство" и "продажа" (см. схему 1). 

 
Схема 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К функционалам "производственного" цикла, по мнению научного кол-

лектива Лаборатории музейного проектирования Российского института куль-
турологии под руководством профессора А.В. Лебедева, могут быть отнесены:  

 формирование музейного собрания, его атрибуция и интерпретация, 
 создание экспозиций, выставок и музеефикация недвижимых па-

мятников, 

 
Продажа  

 

 
Производство  

 

Управление 

Внешняя деятель-
ность (связи и 
партнерство) 

Внутренняя  
деятельность 

Инфраструктура  
и обеспечение 
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 создание ресурсной базы просветительной деятельности (музейно-
педагогические программы и методики, сценарии акций и мероприятий, 
тексты экскурсий и лекций и др.). 

На уровне "продаж" осуществляется: 
 выработка маркетинговой стратегии музея, 
 "упаковка" музейной продукции,  
 предоставление широкого спектра услуг для разных целевых групп 

аудитории, 
 позиционирование и продвижение музея, его продуктов и услуг в 

информационном пространстве, 
 поиск и привлечение партнеров и спонсоров. 
Управленческий блок осуществляет: 
 определение целей, миссии, стратегии развития музея, 
 долгосрочное и краткосрочное планирование, 
 формирование организационной структуры и регламента деятель-

ности, 
 координацию и контроль.  
Главной особенностью школьного музея является его направленность 

во внешнюю среду, широкая вовлеченность в жизнь местного сообщества, 
взаимодействие с большим количеством партнеров в разных сферах и на 
разных уровнях. Организационная структура должна быть спроектирована 
таким образом, чтобы обеспечивать успешную реализацию этой стратегии, 
как на внутреннем, так и на внешнем поле деятельности Музея.  

Главные внутренние ресурсы музея, его производственный потенциал 
– коллекции, экспозиции, знания, сотрудники – становятся основой для 
фондового, исследовательского и экспозиционного направлений деятель-
ности. В настоящее время в российских музеях распространена организа-
ционная структура, в которой работа в этих направлениях реализуется в 
рамках обособленных подразделений. Подобное деление функционалов, 
обеспечивая специализацию сотрудников, практически неприемлемо для 
школьных музеев.  

Для школьных музеев больше подходит практика музеев, где распро-
странение получил институт кураторов, совмещающих обязанности храни-
теля и экспозиционера. Кураторы отвечают за всю производственную це-
почку – хранение, изучение и экспонирование фондов школьного музея, 
сгруппированных по предметному или тематическому принципу. В этом 
случае высокая профильная специализация сочетается с широкой музей-
ной компетентностью. Указанный подход применим к школьному музею 
еще и потому, что он не предполагает хранения объемных фондов, боль-
шая часть которых публике недоступна, а, напротив, нацелен на макси-
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мальное использование своих коллекций для экспонирования и примене-
ния в образовательной деятельности современной школы. 

Таким образом, в организационной структуре школьного музея может 
быть выделен кураторский блок, внутри которого зоны ответственности 
будут распределяться как по темам коллекций / экспозиций, так и по ха-
рактеру материалов, хранимых в музее. Сочетание коллекционного и тема-
тического (содержательного) принципов при выработке оргструктуры ста-
нет отличительной чертой школьного музея. 

В зону ответственности корпуса кураторов войдет и комплектование, 
обычно осуществляемое не столько хранителями, сколько экспозиционе-
рами, и исследовательская деятельность, нацеленная на получение инфор-
мации, необходимой для создания полноценных экспозиций. В исследова-
тельскую деятельность может быть вовлечен широкий круг учащихся об-
разовательной организации. Обязанности ведения учетной документации и 
электронного каталога могут быть отнесены к сектору учета кураторского 
блока. Несколько особняком стоят архив и библиотека музея, которые 
включают и хранение, и предоставление информационных услуг.  

Для того чтобы выйти во внешнюю среду, заявить о себе и закрепить 
позиции, Музею необходимо создать определенный ассортимент предло-
жений для разных групп потребителей – посетителей (прежде всего уча-
щихся, педагогов, родителей и жителей муниципалитета), научных органи-
заций, соседних учебных заведений и др. Это могут быть научно-
методические разработки экскурсий, лекций, образовательных программ, 
мастер-классов, туристических маршрутов, материалы для публикаций. 
Таким образом, в рамках организационной структуры выделяются блоки, 
которые отвечают за преобразование результатов внутримузейной дея-
тельности в привлекательный для внешней среды продукт. К ним относят-
ся сектора: выставочный, музейной педагогики, туризма, при необходимо-
сти и возможности образовательной организации - издательский.  

Специфика деятельности школьного музея заключается в высокой 
степени интеграции с образовательной организацией и взаимосвязанности 
музейной деятельности и учебного процесса. В Европе и США подобная 
практика стала весьма распространенной. Музейные образовательные про-
граммы вписаны в ежедневную школьную жизнь и совпадают с темами за-
нятий по тем или иным предметам, обеспечена цикличность их проведения 
и налажена общая система контроля знаний. Тем самым музей выступает 
не местом проведения досуга в свободное от учебы время, а равноценным 
партнером системы образования и воспитания. Организация образователь-
ной деятельности совместно с функционированием многопрофильного 
школьного музея позволят задать новые стандарты совместной образова-
тельной деятельности (см. Схему 2). 
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Схема 2 

 
 
В этом случае имеет смысл говорить о музее как о неком обособлен-

ном структурном подразделении образовательной организации, отвечаю-
щим за реализацию образовательной программы. Его первоочередными 
задачами должны стать: 

 налаживание связей с педагогами и методистами, 
 определение потребностей учащихся и преподавателей,  
 определение потенциала музея и его сотрудников, 
 изучение требований Федеральных государственных образователь-

ных стандартов, 
 разработка вариантов совместного контроля полученных знаний.  
На основе этого может быть разработана серия предложений для раз-

ных возрастных групп и предметных профилей. В дальнейшем работа 
школьного музея может строиться по двум направлениям:  

 музейные специалисты проводят циклы занятий (как в экспозиции, 
библиотеке и т.д., так и выездные – с посещением памятников природы, 
истории и культуры); 

 музей становится методическим центром для педагогов, разрабаты-
вая темы, материалы, методику занятий в музее, которые, в свою очередь, 
проводятся специалистами образовательной организации. 

Все сказанное подводит к неизбежности формирования в структуре 
образовательной организации относительно автономного музейно-
педагогического подразделения, действующего на первых порах в проект-
ном режиме.  



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
636 

Литература: 
1. Ресурсный анализ объекта проектирования / В. Дукельский, А. Ле-

бедев, Е. Лебедева, И. Гринько, В. Лобанова. – М.: Лаборатория музейного 
проектирования, 2011. 

2. Стратегия развития музея и культурного центра / В. Дукельский, А. 
Лебедев, И. Гринько, А. Кондрашова, Е.Лебедева, В. Лобанова. – М.: Ла-
боратория музейного проектирования, 2011. 
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Аннотация: В данной статье отмечено, что профессионально-этическое 

воспитание студентов педвуза происходит во внеучебной деятельности вуза. 
Основная цель организации воспитательного процесса, состояла в том, чтобы 
познакомить студентов с элементами педагогического мастерства в учебно-
воспитательной работе, нормами общечеловеческой морали.  

Resume:  
Theaimofthearticleaboveistohighlightthatprofessionalethicaleducationofstu

dentsofpedagogicalhigherinstitutionistaughtwithinextracurricularactivitiesofuniv
ersity. Themaingoalofeducationprocess' organisationistointroducestudentstoelem 
entsofpedagogicalskills. 

  
Ключевые слова: профессионально-этические ценности; взгляды, су-

ждения, оценка, убеждения; профессионально-этическое самовоспитание, 
личности будущего учителя; профессиональной и педагогической этика; 
профессиональная этика; педагогический такт; педагогический такт и 
формы его проявления; педагогический этикет; 

Key words: Professional ethical values, Views, opinions, evaluation, beliefs, 
Professional ethical self-education, future teacher’s identity, Professional peda-
gogical ethics, Pedagogical tact and norms of behavior, Pedagogical etiquette  

 
Профессионально-этическое воспитание студентов педвуза происходит 

в процессе всей их жизнедеятельности. Однако особую роль в формировании 
профессионально-этических качеств учителя играет специально организо-
ванное профессионально-этическое просвещение студентов педвуза. 

Профессионально-этическое просвещение студентов выполняет, да 
наш взгляд, несколько воспитательных функций: 
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– дает широкое представление о профессионально-этических ценно-
стях (нормах, принципах, идеалах); 

– влияет на формирование профессионально-этических понятий, 
взглядов, суждений, оценок, убеждений; 

– способствует осмыслению и обогащению собственного опыта в об-
ласти профессиональной этики учителя; 

– корректирует знания по педагогической этике, полученные из рав-
ных: источников; 

– способствует организации профессионально-этического самовос-
питания, личности будущего учителя. 

Организуя опытно-экспериментальную работу по профессионально-
этическому просвещению студентов, мы, прежде всего, определили основ-
ной круг проблемных вопросов, составляющих его содержание. К этим 
проблемам и вопросам, на наш взгляд, относятся: 

1. Взаимосвязь между всеобщим характером норм поведения, морали 
и специфичностью ее проявления применительно к различным видам, 
формам трудовой деятельности человека. Сущность и содержание профес-
сиональной и педагогической этики. 

2. Основные нормы педагогической морали, регулирующие отноше-
ния преподавателя к своему труду, к студентам, учителям, коллективу. Ти-
пичные нарушения учителями требований профессиональной этики и свя-
занные с ними отрицательные последствия. 

3. Профессионально-этические качества личности учителя и их само-
воспитание; сущность, содержание, методы, организация. 

4. Педагогический такт как творческая форма реализации педагогиче-
ской морали. Формирование педагогического такта. 

5. Изучение творческого опыта работы выдающихся педагогов, масте-
ров педагогического труда, практики их взаимоотношений с детьми, свои-
ми коллегами по профессии, другими людьми. 

6. Знакомство с индивидуальным стилем творческой деятельности со-
временного преподавателя, системой их взаимоотношений со студентами и 
их родителями. 

При планировании воспитательной работы на младших курсах мы счита-
ли целесообразным организовать лекции и беседы, посвященные отдельный 
сторонам деятельности учителя и его общему моральному облику. Их основ-
ная цель состояла в том, чтобы познакомить студентов с элементами педаго-
гического мастерства в учебно-воспитательной работе, нормами общечелове-
ческой морали. Вот как выглядит примерная тематика лекции и бесед, прово-
димых со студентами в академической группе на младших курсах: 

1. Этические нормы учителя. 
2. Каждый ли может быть учителем? (Беседа с учителем). 
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3. Моральные требования к учителю.  
4. Человек познается в труде (беседа с учителем). 
5. В чем красота человека? (Беседа с учителем, с писателями). 
6. Права и обязанности учителе. 
7. О девичьей гордости и мужском достоинстве. (Беседа с писателями). 
8. Характер человека. Как он формируется?  
9. Овладеваем культурой поведения. 
Для студентов старших курсов мы систематически организовывали про-

ведение бесед и лекций (с их непосредственным участием) по вопросам про-
фессиональной этики учителя с изложением основных ее проблем. Тематика 
этих бесед и лекций охватывает большой круг вопросов этики учителя: 

1. Теоретические и практические проблемы профессиональной этики 
учителя. 

2. Педагогический такт и формы его проявления. 
3. Педагогический этикет. 
4. Выдающиеся педагоги по этике учителя. 
5. Проблема взаимоотношений участников педагогического процесса. 
В процессе проведения бесед учитывались индивидуальные интересы 

студентов. Это позволило направлять их развитие, формировать правильное 
представление о нормах поведения учителя, вырабатывать потребность в рас-
ширении и углублении своих знаний по профессиональной этике. 

Наш опыт показал, что такие беседы важны на начальном этапе работы с 
первокурсниками. Они позволяют создать у них образцы педагогического 
труда, что диктуется потребность формирования представления о содержании 
профессиональной деятельности учителя в целом и его нравственного аспекта 
в частности. Такие беседы придают профессионально-этическому просвеще-
нию практическую направленность. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский 
в письме к сыну писал: "Воспитание начинается с самопознания. Самое тяже-
лое и самое трудное для молодого человека – увидеть себя как бы со стороны, 
увидеть в свете идеального, героического. Советую тебе читай побольше о 
людях. Достигших вершин человеческой красоты" [1]. 

Подражать людям прекрасным и необыкновенным, воротиться о та-
кими героями в жизни, в книге или кинофильме – естественное стремление 
молодых людей, Вот почему встречи с такими людьми, несомненно, явля-
ются стимулом к самосовершенствованию волевых, и нравственных ка-
честв личности будущего учителя. 

Солидный материал по педагогической этике содержит художествен-
но-педагогическая литература. Как мы рекомендовали студентам произве-
дения С. Сейфуллина, Ы. Алтынсарина, А. Кунанбаева, М. Жумабаева, А. 
Байтурсынова, Э.А. Урунбасаровой и др. Самым ценным в них является 
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показ личности и деятельности учителя в полном объеме, реализации норм 
педагогической морали в процессе всей его жизни, отношений, дел. 

Для старших курсов в списки рекомендательной литературы мы 
включали и научные работы: специальные исследования, монографии: 
раскрывающее в большей или меньшей степени вопросы педагогической 
этики. Это работы И.В. Страхова, Д.Ф. Самуйленко, Ф.Н. Гоноболина, 
Н.В. Кузьминой, В.А. Сухомлинского, А.И. Щербакова, В.А. Сластенина, 
Э.А. Гришина и др. [2]. 

Организуя профессионально-этическое просвещение студентов, мы учи-
тывали доказанное психологами положение о том, что в воспитании мораль-
ного качества важное значение имеет но только формирование понятия об 
усваиваемой норме морали, но и воспитание эмоционально переживаемого 
положительного отношения к ней, ибо, как подчеркивает Н.М. Якобсон, "без 
нравственных чувств, вносящих живое начало в восприятие человеком норм 
общественной морали, эти нормы, по существу, остаются чуждыми для него" 
[3]. В этой связи особое внимании придавалось целенаправленному воздей-
ствию на эмоциональную сферу личности студентов. 

Особое место в нашей опытно-экспериментальной работе по профес-
сионально-этическому просвещению занимала организация кружковой ра-
боты. Мы организовали кружок "Алтынсаринец" по педагогической этике 
на музыкально-педагогическом и физико-математическом факультетах. 
Первоначально было проведено анкетирование с целью выяснения моти-
вов поступления студентов в педагогический институт, их интересов, 
уровня осознания важнейших профессионально-этических категорий. В 
анкету входили следующие вопросы: 

1. Каковы Ваши мотивы выбора профессии учителя (любовь к детям, 
любовь к предмету, случайные обстоятельства и др.)? 

2. Каково содержание понятий "мораль", "нравственность"? 
3. Какие проблемы морали сегодня наиболее актуальны дм Вас и Ва-

ших сверстников? 
4. Назовите журналы и газеты, которые Вы читаете? 
5. Какие вопросы решает педагогическая этика? 
6. По каким этическим проблемам Вы хотели бы прослушать лекции? 
7. Как Вы относитесь к идее создания дискуссионного клуба либо 

кружка по проблемам педагогической этики (положительно, отрицательно, 
безразлично – подчеркни)? 

В результате обобщения данных анкетирования установлено, что 
лишь 47,8% студентов поступили в институт, имея желание стать учите-
лем, а 26,3% поступили потому, что хотят стать физиком, математиком, 
музыкантом и т.д. Остальные студенты ответили, что поступали в связи с 
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небольшим конкурсом в пединститут. Многие студенты, как видим, учатся 
в педвузе без практического профессионального прицела. 

Опрос показал, что проблемы морали занимают значительное место в 
их жизни и в установлении взаимоотношений между молодыми людьми. 
Вот некоторые из них: уважение к труду, ответственность за поступки, 
воспитание самостоятельности, формирование духовного мира, неподго-
товленность к жизни и др. 

Наш опыт убеждает в том, что профессионально-этическое просвеще-
ние приобретает развивающий характер тогда, когда оно побуждает буду-
щих учителей к самовоспитанию.  

Анкета показала, что качества, которые студенты самостоятельно 
воспитывают в себе формируются в процессе обучения и воспитания в 
педвузе, в основном совпадают с профессионально-этическими качествами 
личности учителя, выделены нами в обобщенном виде в рисунке 1.  

В организации профессионально-этического самовоспитания необхо-
димо учитывать эти моменты. 
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Рисунок 1 - Результаты опроса о качестве личности учителя 
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Как показывают данные нашего исследования, далеко не все студен-
ты, имеющие стремление к самовоспитанию, могут реализовать его. Не-
редко они оказывается беспомощными, так как не могут спланировать свое 
самовоспитание, не обладают навыками самоконтроля.  

Итак, воспитание профессионально-этических качеств личности бу-
дущего учителя осуществляется с целью формирования у будущие учите-
лей этико-педагогических качеств. Однако их эффективность обусловлена 
рядом педагогических условий: 

– массовые формы внеучебной деятельности органически связаны с 
профессиональной подготовкой студентов; 

– все формы внеучебной работы применяются с определенной це-
лью, в системе, дополняя друг друга; 

– массовая внеучебная деятельность осуществляется на демократиче-
ских принципах при активном участии (на равных) преподавателей вуза; 

– практическая направленность всех форм массовой внеучебной дея-
тельности; 

– учет возрастных психологических особенностей студентов и соци-
ально-психологических механизмов воздействия на личность. 
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Аннотация: Содержание данной статьи отмечены теоретические основы 

внеучебной деятельности студентов как образовательно-воспитательной сис-
темы вуза, ее теоретическая модель а также модель профессионально-
личностных качеств современного учителя. 
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Resume: The aim of this article is to show theoretical basis of students’ ex-
tracurricular activities within university’s educational system, its theoretical 
model and model of professional characteristics of modern teacher. 

 
Ключевые слова: Субъекты воспитательного процесса, мотивацион-

ный, содержательный, процессуальный, оценочный, профессионально-
личностные качества 

Key words: Educational process subjects, motivational, descriptive, proc-
ess, marking, professional charactersitics.  

 
Эффективное формирование личности учителя-профессионала может 

осуществляться только в рамках разумно-организованной и четко функ-
ционирующей педагогической системы, в которой выделяются две основ-
ные подсистемы - учебный процесс и внеучебная деятельность студентов. 

Внеучебная деятельность студентов представляет собой одну из 
важных составляющих подсистем учебно-образовательного процесса пе-
дагогического вуза, обеспечивающую профессионально-личностное разви-
тие и саморазвитие будущего учителя на основе индивидуально-
творческого подхода. 

Только выработав у себя профессионально-личностные качества, бу-
дущий учитель может полностью реализовать себя и как личность, и как 
профессионал в своей практической деятельности. [1] 

Внеучебная деятельность есть совокупность взаимосвязанных воспи-
тательно-образовательных мероприятий, которые отражают социальную 
активность студентов, обладают такими чертами, как целепологание, соз-
нательность, продуктивность, самостоятельность. Внеучебная деятель-
ность представляет собой составную профессионально-педагогическую 
часть системы, которая в современных условиях является важнейшим ус-
ловием функционирования образовательного учреждения. Именно поэто-
му создание предложенной нами системы должно стать главной заботой в 
любом учебном заведении. 

Сопоставив реальное положение дел в учебном заведении с разработан-
ной нами моделью, мы выделили те участки учебно-воспитательного процес-
са, которые не соответствуют современным требованиям и поэтому они были 
усовершенствованы и использованы в учебно-воспитательном процессе вуза. 

Изложенные выше теоретико-методологические положения послужи-
ли основой для разработки модели внеучебной деятельности студентов как 
воспитательной системы. Руководствуясь теорией деятельности, теорией 
систем, а также теорией целостного педагогического процесса (который 
тоже является социально-педагогической системой), мы полагаем, что вне-
учебная деятельность студентов представляет собой воспитательный про-
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цесс со всеми его компонентами: цель-задачи-содержание-методы и мето-
дические приемы, задания и в котором принимают участие субъекты дея-
тельности (студенты-преподаватели-кураторы-сотрудники деканата совета 
по воспитательной работе и других). Схематично модель организации вне-
учебной деятельности в соответствии с трактовкой структурой педагогиче-
ского процесса (Н.Д. Хмель) представлена на рисунке №1[2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В реальной практике представленные в модели компоненты и призна-
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стимулирования) 

Направления внеучебной 
деятельности: 

профессиональная 
направленность; 

учебно-позновательная; 
созидательное; спортивно-
оздоровительная; досуговая; 

культурно-массовая 

Методы убеждения, 
беседа, разъяснения, 

поручения, 
упражнения, 
поощрения...., 
проблемных 
ситуации и др. 

Совет по воспитательной работе 

Формы 
(педтех-
ноло-
гии)

Формы: коллективные, 
групповые, 

индивидуальные, 
кураторские часы, 

вечера, конференции, 
дебаты, тренинги, игры, 

турниры, недели, 
конкурсы... 

Цель организации внеучебной деятельности вуза 

Задачи внеучебной деятельности студентов 
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четырех уровней сформированности искомых личностных качеств; низкий, 
средний, достаточный, высокий [5]. 

 
Таблица № 1 - Теоретическая модель профессионально-личностной 

воспитанности будущих учителей во внеучебной деятельности вуза 
 

Структурные компо-
ненты формируемых 

качеств 
Содержательная характеристика 

Мотивационный  - Наличие положительного отношения к про-
фессии учителя; 
- Положительное отношение к воспитательной 
работе; 
- Осознание значимости воспитательной работы; 
- Интерес к воспитательной работе; 
- Стремление к овладению современными тех-
нологиями воспитания; 
- Потребность к самореализации. 

Содержательный - Знание теории целостного педагогического 
процесса; 
- Знание современных форм и методов воспи-
тательной работы; 
- Знание сущности воспитания; 
- Знание профессионально-личностных качеств 
современного учителя; 
- Подготовка к воспитательной работе в вузе. 

Процессуальный  - Умение педагогического мониторинга; 
- Проектировочные умения; 
- Гностические умения. 

Оценочный  - Владение самооценкой, рефлексией личност-
ного поведения; 
- Уметь и формулировать воспитательные зада-
чи; 
- Находить оптимальные способы решений. 

 
Содержание структурно-содержательной характеристики профессио-

нально-личностных качеств будущих учителей послужило основой для 
выбора и показателей сформированности данных качеств, что явилось ин-
струментарием для диагностики в опытно-экпериментальной работе.  
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Таблица № 2 - Критерий и показатели профессионально-личностных 
качеств будущих учителей.  

 

К
ри
те
ри
й 

Направленность на 
профессию учите-
ля 

Наличие знаний о 
педагогическом 
процессе и воспи-
тательной работе 

Педагоги-
ческие 
умения и 
способно-
сти  

Владение 
рефлексией и 
самооценкой 
профессио-
нально лич-
ностных ка-
честв 

П
ок
аз
ат
ел
и 

Наличие положи-
тельного отноше-
ния к профессии 
учителя; 
Положительное от-
ношение к воспита-
тельной работе; 
Осознание значи-
мости воспита-
тельной работы; 
Интерес к воспи-
тательной работе; 
Стремление к ов-
ладению совре-
менными техноло-
гиями воспитания; 
Потребность к са-
мореализации. 

Знание теории це-
лостного педагоги-
ческого процесса; 
Знание современ-
ных форм и мето-
дов воспитатель-
ной работы; 
Знание сущности 
воспитания; 
Знание профес-
сионально-
личностных ка-
честв современно-
го учителя; 
Подготовка к вос-
питательной рабо-
те в вузе. 

Умение 
педагоги-
ческого 
монито-
ринга; 
Проекти-
ровочные 
умения; 
Гностиче-
ские уме-
ния. 

Владение са-
мооценкой, 
рефлексией 
личностного 
поведения; 
Уметь и фор-
мулировать 
воспитатель-
ные задачи; 
Находить оп-
тимальные 
способы ре-
шений. 

  Умение педагоги-
ческого монито-
ринга; 
Проектировочные 
умения; 
Гностические 
умения. 

  

 
Изложенные теоретические основы внеучебной деятельности студен-

тов как образовательно-воспитательной системы вуза, ее теоретическая 
модель а также модель профессионально-личностных качеств современно-
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го учителя позволили нам перейти к разработке диагностики уровня их 
воспитанности будущих учителей. [6] 
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ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Ткачева Н.А.,  

д.п.н, профессор кафедры общей педагогики и педагогики высшей школы 
Харьковского национального университета имени Г.С. Сковороды, 

Щеблыкина Т.А.,  
к. филол.н., доцент, докторант кафедры общей педагогики и педагогики 

 высшей школы Харьковского национального университета  
имени Г.С. Сковороды 

 
Аннотация: В представленной научной статье даны определения по-

нятий "учебные достижения", "компетентностный подход", "качество об-
разования", "оценка". Обоснована необходимость педагогически грамотно-
го осуществления процедуры оценивания учебных достижений студентов 
педагогических вузов на основе компетентностного подхода. Раскрыты со-
временные подходы к осуществлению этой процедуры на практике. Про-
анализированы основные методы и формы диагностики, которые целесо-
образно использовать преподавателями в учебном процессе высших учеб-
ных педагогических заведений в настоящее время. Указаны перспективы 
дальнейших авторских исследований в этом направлении.  

Ключевые слова: учебные достижения, педагогический вуз, компе-
тентностный подход, качество образования, оценка. 
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The given scientific research defines the notions “learning achievements”, 
“competence approach”, “education quality”, “evaluation”; justifies the 
importance of pedagogically aware realisation of the procedure of the evaluation 
of pedagogical higher educational institutions students’ learning achievements 
based on competence approach; points out modern approaches for this procedure 
practical realisation; analyses the main diagnostics methods and forms currently 
appropriate for use in the educational process of higher educational pedagogical 
institutions by teachers; determines the prospects of the author’s further 
researches in this field. 

Key words: learning achievements, pedagogical higher educational 
institution, competence approach, evaluation. 

 
Одной из ведущим задач, стоящих сегодня перед украинскими педа-

гогическими вузами, является повышение качества подготовки их выпуск-
ников. Этот факт нашел отражение в таких важных нормативных докумен-
тах в области высшего образования, как Национальная доктрина развития 
образования в Украине, Законах Украины "Об образовании", "О высшем 
образовании", а также в других законодательных актах, регламентирую-
щих процесс осуществление высшего образования в современном вузе. 

Мировые тенденции в развитии высшего образования свидетельству-
ют о том, что модернизация отечественной его модели должна осуществ-
ляться, в первую очередь, на основе компетентностного подхода. Как из-
вестно, идея о необходимости широкого внедрения этого подхода на всех 
ступенях образовательной системы начала активно развиваться в украин-
ском обществе только в 90-х годах прошлого столетия под активным влия-
нием идей ведущих зарубежных специалистов.  

В частности, это было связано с тем, что в условиях углубления про-
цессов глобализации и интеграции в современном обществе формирование 
образовательных целей не ограничивается рамками только отдельной 
страны. Этот процесс реализуется сегодня на межгосударственном и меж-
национальном уровнях, причем основные приоритеты и цели, провозгла-
шенные в международных конвенциях и документах, выступают стратеги-
ческими ориентирами международного сообщества [1, с. 7]. 

Как уточняется в научной литературе, в рамках компетентностного 
подхода не игнорируется значимость овладения студентами необходимы-
ми для их будущей жизни и профессиональной деятельности знаниями и 
умениями. Но отражение учебной успешности будущих специалистов в 
категориях определенных компетентностей позволяет отразить их готов-
ность не в статических, а в динамических индикаторах.  

Объясним эту мысль более подробно. Так, в рамках традиционной па-
радигмы образования, где его результат отражался в так называемых 
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ЗУНах, студентам нужно было в первую очередь усвоить определенный 
объем знаний и умений применять эти знания в определенных стандарт-
ных ситуациях. Несколько десятилетий назад такой подготовки большому 
количеству специалистов было достаточно, чтобы справляться с выполне-
нием своих функциональных обязанностей.  

В современном обществе, которое находится в состоянии постоянных 
динамических изменений, выпускник вуза только тогда сможет стать про-
фессионалом своего дела, когда будет способен применять свои знания, уме-
ния, качества не только в привычных для него условиях, но и в принципиаль-
но новых ситуациях, требующей творческого применения накопленного им 
опыта работы. В свете изложенного выше компетентностно ориентирован-
ный подход к формированию содержания образования в 70-х годах ХХ сто-
летия превратился в новый концептуальный ориентир сначала для зарубеж-
ной средней и высшей школы, а позднее – и для украинской.  

В частности, в этом плане значительный интерес представляет точка 
зрения российского исследователя В.И. Байденко, в соответствии с кото-
рой компетентностный подход предложено понимать как один из методов 
моделирования результатов образования, т.е. компетенций, причем сами 
компетенции условно разделяются на две такие группы: 

1) общие (ключевые, универсальные, надпрофессиональные) компе-
тенции; 

2) предметно-специализированные (профессиональные) компе-
тентности [2]. 

Как свидетельствуют результаты европейской практики обеспечения 
качества высшего образования, в ее основу положены такие основные 
принципы:  

 заинтересованность студентов, преподавателей, работодателей, а 
также общества в целом в высоком качестве высшего образования; 

 предоставление вузам автономии и одновременно возложение на 
них соответствующих обязанностей, вытекающие из предоставленных 
этой автономией прав; 

 четкое согласование внутренней и внешней систем обеспечения 
качества высшего образования, где функционирование внешней состав-
ляющей четко соответствует поставленной перед ней целью и направлено 
на выполнение предписанных ей функций. 

Несмотря на наличие многих общих для европейских стран характе-
ристик высшего образования, одновременно в каждой из них проявляется 
и некоторая национальная специфика. В частности, среди особенностей 
украинской модели высшего образования в аналитическом отчете монито-
ринговых исследовании на тему "Вхождения национальной системы выс-
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шего образования в европейское пространство высшего образования и на-
учного исследования", опубликованного в 2012 году, отмечаются такие: 

1. Проявление практически всеми студентами, обучающимися в 
высшей школе, активного стремления достичь в обучении магистерского 
уровня, поэтому в случае приравнивания отечественных дипломов специа-
листов к магистрам Украина займет достойное место среди европейских 
лидеров по доли наличия таких дипломов у представителей экономически 
активного населения. Данный факт отражает, с одной стороны, высокую 
престижность высшего образования в украинском обществе, а с другой, – 
сохранение в общественном сознании представлений, сформировавшихся 
еще во времена существования СССР, о том, что качественный уровень 
высшего образования можно достичь не меньше, чем за пять-шесть лет. 

2. Высокой является доля лиц, успешно завершивших обучение в 
высшей школе, то есть отсев студентов из вузов в масштабе страны явля-
ется незначительным. Это обусловлено такими факторами:  

1) уже указанной выше престижностью полного высшего образования; 
2) зависимостью объемом бюджетного финансирования от выпол-

нения как плана набора, так и плана выпуска специалистов; 
3)  зависимостью высших учебных заведений от средств за оплату 

обучения контрактников; 
4) наличием связи между обучением в высшей школе и получением 

отсрочки от военной службы для юношей [3, с. 39].  
В свете современных событий в области высшего образования возни-

кает актуальная потребность в разработке мониторинговых процедур для 
отслеживания состояния учебных достижений студентов и измерения ре-
зультатов формирования у них универсальных и профессиональных ком-
петентностей. Это позволит существенно улучшить качество образования 
в отечественных вузах.  

Следует уточнить, что в контексте статьи оценка воспринимается как 
определение и выражение в условных символах – балах, а также в оценоч-
ных суждениях педагога степени усвоения обучающимися выделенных 
компетентностей. В свете этого оценка учебных достижений студентов 
представляет собой процесс по установлению степени соответствия реаль-
но достигнутых ими результатов планируемым целям.  

Отметим также, что в русле исследования под качеством образования 
понимается социальная категория, определяющая состояние и результа-
тивность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям 
и ожиданиям различных групп населения в овладении личностью выше-
указанными компетентностями [4, с. 78]. Качество образования определя-
ется совокупностью разных показателей, характеризующих отдельные ас-
пекты учебной деятельности в вузе, в частности достигнутым студентами 
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уровнем учебных достижений, содержанием, формами и методами обуче-
ния студентов, кадровым составом и т.д.  

Подчеркивая важность осуществления педагогически грамотного 
процесса оценивания качества образования в высших учебных заведениях, 
А.В. Прокопенко обращает внимание на наличие разных подходов к осу-
ществлению этого процесса. Так, по мнению автора, наиболее простой и 
распространенный из них предполагает, что результат оценивания выра-
жается в полученных студентами оценках.  

Этот вид оценки является наиболее информационно обеспеченным. 
Например, как известно, деканаты каждый семестр подают общую инфор-
мацию об успеваемости студентов, причем указывается их абсолютная ус-
певаемость, то есть данные в процентах о количестве студентов, не имею-
щих академических задолженностей, а также относительная успеваемость, 
то есть данные в процентах о количестве студентов, которые сдали сессию 
на хорошо и отлично.  

Основным недостатком первого названного подхода является то, что 
выставленная отметка в значительной мере может иметь субъективный ха-
рактер и зависит от требований конкретного преподавателя.  

Модификацией такого подхода является оценка остаточного уровня 
знаний студентов, которая обычно используется при аккредитации специ-
альностей, а также при проведении ректорского, факультетского и кафед-
рального контроля качества образования. 

Второй подход к оцениванию качества образования в конкретном 
высшем учебном заведении сводится к вычислению рейтинговой оценки за 
показателями побед студентов в конкурсах, научных работах и олимпиа-
дах, особенно общегосударственного и международного уровня.  

В соответствие с третьим подходом, качество образования оценивается 
по кадровому обеспечению учебного процесса в вузе. Такой подход предла-
гает в первую очередь оценивать наличие научных степеней и ученых зва-
ний, опыта педагогической работы у преподавателей, а также отслеживать 
процесс повышения ими преподавательского мастерства на курсах повыше-
ния квалификации, во время стажировок, участия в конференциях и т.д. Важ-
ным аспектом оценивая является также наличие у преподавателя опыта прак-
тической работы в той области, которая непосредственно связана с его учеб-
ным предметом, поскольку это помогает ему грамотно транслировать теоре-
тические знания в плоскость их практического применения.  

Четвертый выделенный в публикации А.В. Прокопенко подход к оце-
ниванию качеств образования связан с определением качества организации 
учебного процесса. В связи с этим можно, например, отметить, что качест-
во образования обеспечивается выполнением таких требований, как со-
блюдением общедидактических принципов организации процесса обуче-
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ния, обеспечением межпредметных связей в процессе преподавания учеб-
ной дисциплины и т.д.  

В соответствии со следующим выделенным подходом, качество обра-
зования целесообразно оценивать с учетом места и времени трудоустрой-
ства выпускников после окончания вуза. Но автор статьи подчеркивает, 
что применение этого подхода на практике значительно усложняется на-
личием разнообразием факторов, влияющих на трудоустройство молодых 
специалистов. Кроме этого, сложно оценивать и успешность их трудоуст-
ройства, поскольку карьерный рост человека является достаточно длитель-
ным и неравномерным процессом. 

По мнению ученого, можно выделить и другие подходы к оценивания 
качества образования, например, с учетом отзывов работодателей и самих 
выпускников, уровня заработной оплаты, созданного имиджа вуза, кон-
курсными условиями поступления в него, наличия материальной и инфор-
мационно-методической базы и т.д.  

Подытоживая свои соображения по поводу оценивания качества образо-
вания в вузе, А.В. Прокопенко пришел к выводу, что каждый из представ-
ленных выше подходов имеет свои весомые достоинства и одновременно 
существенные недостатки. С одной стороны, это позволяет все эти подходы с 
пользой использовать в современном вузе для оценивания качества образо-
вания и формирования стратегий его улучшения. С другой стороны, возмож-
ности любого из этих подходов не должны преувеличиваться. 

 Поэтому автор пришел к выводу, что на основе тщательного изуче-
ния преимуществ и недостатков вышеназванных подходов необходимо 
разработать методику интегрального оценивания качества образования в 
вузе, которая бы отражала все основные аспекты качества образования. 
Это означает, что такая методика должна одновременно охватить и потен-
циал обеспечения качества образования (уровень кадрового, информаци-
онно-методического обеспечения и т.д.), и его процессуальные характери-
стики (полученные студентами отметки, победы в конкурсах, трудоуст-
ройство выпускников и т.д.) [5]. 

Мы присоединяемся к сформулированным А.В. Прокопенко выводам 
и поддерживаем его идею о том, что только такая интегральная методика 
может поднять процедуру оценивания качества образования, в том числе 
уровень учебных достижений студентов, на качественно новый уровень. 
Однако важно отметить, что в результатах оценивания учебных достиже-
ний студентов должны получить свое отражение не только их профессио-
нальные свойства, но и личностные характеристики. Это связано с тем, что 
каждый выпускник вуза должен иметь возможность не только для профес-
сиональной, но и для личностной самореализации, а главное – ощущать 
потребность в такой самореализации, проявлять стремление к согласова-
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нию своих личных и общественных интересов, а также готовность к осу-
ществлению постоянного самоусовершенствования.  

Кроме этого, необходимо отметить, что при разработке методики оцени-
вания учебных достижений студентов необходимо учитывать такие свойст-
венные мировой педагогической практике тенденции в этом вопросе:  

1) явный приоритет письменной формы оценки знаний перед устной; 
2) суммирование результатов текущего (рубежного) контроля и экза-

менационного контроля в итоговой оценке; 
3) использование индивидуального рейтинга как основного показа-

теля успехов в обучении; 
4) использование компьютерного тестирования как вспомогательно-

го средства, освобождающего экзаменатора от рутинной части его работы. 
5) использование многобалльных шкал оценивания наряду с сохра-

нением классической 5-балльной шкалы в качестве основы [6]. 
Очевидно, что проблема повышения качества профессиональной под-

готовки специалистов является актуальной для каждого вуза. Но особую 
значимость она приобретает для высших педагогических учреждений, ко-
торые подготовкой педагогических кадров не только влияют на дальней-
ший уровень школьного образования в стране, но и в значительной степе-
ни закладывают основы для обеспечения социальной стабильности и куль-
турно-экономического процветания государства.  

В связи с этим педагогическое образование призвано обеспечить под-
готовку компетентного учителя, способного творчески выполнять постав-
ленные перед ним задачи на основе реализации идей гуманистической пе-
дагогики. В свою очередь, это предполагает научно обоснованное осуще-
ствление процедуры оценивания учебных достижений студентов. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: 
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ ИСХОДНОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 
Тюнников Ю.С., 

д.п.н., профессор, Сочинский государственный университет 
 

Интерес к проблемам инновационного развития образованных учрежде-
ний сегодня чрезвычайно высок, достаточно велика и востребованность ис-
следований и разработок подобного рода. Самые разнообразные педагогиче-
ские проекты актуализированы задачами обновления социокультурной сфе-
ры и реформирования образования, проблемами регионализации образова-
ния, запросами инновационного развития и самомодернизации образователь-
ных учреждений различного типа и вида. Постоянно растет число педагогов 
и целых педагогических коллективов, занимающихся инновированием. Все 
это указывает на то, что качество образования оказывается все в большей за-
висимости от масштаба и эффективности инновационной деятельности. 

Несмотря на значительные результаты, достигнутые в разработке тео-
ретических и практических вопросов педагогической инноватики, остается 
нерешенными еще многие ключевые проблемы. К числу наиболее акту-
альных могут быть отнесены: методологические основания анализа и про-
ектирования инновационных педагогических процессов; сущностные при-
знаки инновационного процесса, определяющие в своей совокупности его 
целостность; инвариантная структура инновационного педагогического 
процесса; систематика педагогического концептуария в области педагоги-
ческой инноватики; основные направления и содержание подготовки педа-
гогических кадров к инновационной деятельности и др. 
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Для того, чтобы выйти на обобщенное понимание инновационного педа-
гогического процесса, необходимо, прежде всего, из всего множества его про-
явлений выделить только наиболее значимые, определяющие закономерности 
его функционирования. Именно такой анализ создает необходимые предпо-
сылки для конструктивного описания инновационного педагогического про-
цесса, создания реальной системы его организации и управления.  

Инновационный процесс имеет свое строго определенное начало, ко-
торое, по сути, представляет собой исходное противоречие.  

Отвлекаясь от всего многообразия конкретных педагогических инно-
ваций, в качестве исходного следует принять противоречие "институцио-
нальное – личностное" (И–Л). Действительно, в сферу педагогического 
действия всегда входили формируемая (точнее – самоформирующаяся) 
личность и окружающий ее социум. Естественно предположить, что при-
рода инновационного педагогического процесса должна определяться, с 
одной стороны, некоторым набором свойств, которыми должны обладать 
социум и личность, а с другой – своеобразием преломления системы свя-
зей и взаимодействий между ними в конкретном педагогическом процессе. 
Соответственно, в иерархии фундаментальных противоречий, определяю-
щих развитие педагогических систем, можно выделить инвариантное ядро. 
Это противоречие между тем, что прогнозируется и востребовано совре-
менным социумом в части решения задач социализации членов общества 
(институциональное), и тем, что востребовано и реально получает для сво-
его полноценного развития каждая конкретная личность (личностное).  

Институциональное как одна из сторон исходного противоречия вы-
ражает направленность социума на реализацию собственных тенденций и 
устремлений к развитию, требования, предъявляемые к членам общества с 
позиции стратегических задач социокультурного развития. Последние, как 
известно, формируются под воздействием политики, экономики, науки, 
культуры, что находит свое отражение в социальном заказе на образование 
в его основных компонентах – обучении, воспитании, развитии.  

Что же касается другой стороны исходного противоречия, то лично-
стное выступает здесь "встречным планом" и означает онтологическую 
устремленность человека к саморазвитию, нацеленность на поиск опти-
мального жизненного пути и обретение своего подлинного Я. Это в свою 
очередь предполагает полноценную реализацию потребности личности в 
образовании (необходимого ассортимента и уровня, доступного, высокого 
качества, ориентированного на практику и т.д.). 

Очевидно, что институциональное и личностное как структурные со-
ставляющие исходного противоречия педагогического инновационного про-
цесса отнюдь не связаны простой координацией, так как объективно они 
многофакторны. Вместе с тем, очевидно и другое: институциональное и лич-
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ностное располагаются в некотором иерархическом порядке, проявляют 
взаимообусловленность, производность друг от друга и в своих основных 
взаимоотношениях имманентно представлены в различных элементах педа-
гогической системы (в целях, принципах, содержании, способах и механиз-
мах педагогического воздействия и т.д.). Разрешение ядерного противоречия 
инновационного педагогического процесса связано с переводом педагогиче-
ской системы в новое качество, что предполагает согласование ее институ-
циональных и личностных параметров на принципиально новом уровне за 
счет вводимого новшества. Под воздействием инновации элементы педаго-
гической системы, связанные противоречием И–Л, структурируются и начи-
нают функционировать по синергетическому принципу.  

Итак, в представление об исходном противоречии как клеточке инно-
вационного педагогического процесса следует внести одно принципиаль-
ное уточнение. Институциональное и личностное образуют ядро иннова-
ционного процесса в том случае, если они не просто противопоставлены 
друг другу (так как между ними имеется существенное рассогласование), 
но при этом еще и объединены на глубинном уровне и представлены в ме-
ханизмах регуляции некоторой педагогической системы.  

При анализе проблем педагогического творчества следует различать 
противоречия инновационного педагогического процесса и противоречия 
инновационной педагогической деятельности. В инновационной практике 
противоречие И–Л порождает узловую проблему, которая на деятельност-
ном уровне (конкретного педагога или отдельно взятой кооперации педа-
гогов) предстает в виде фиксированной в пространстве и времени конкрет-
ной конечной цели инновационной деятельности. Заметим в этой связи, 
что инновационный педагогический процесс невозможен в принципе, если 
противоречие И–Л не будет воспринято и проинтерпретировано с позиции 
ключевых задач инновационной деятельности. В контексте самой иннова-
ционной деятельности противоречие И–Л с необходимостью влияет на са-
мооценку профессиональной компетенции и мотивацию профессионально-
го саморазвития педагогов.  

В педагогической инноватике всегда встает задача фиксации реаль-
ных противоречий образовательного процесса. Однако все ли из множест-
ва противоречий, существующих в педагогической практике и выражаю-
щих факт наличия противоположных сторон, тенденций, факторов и сил, 
можно отнести к триггерам инновационных процессов? И если не все, то 
какие именно и в чем состоит их специфика?  

Согласно очерченному выше представлению об инвариантном ядре 
инновационного педагогического процесса отличительными признаками 
таких противоречий служит то, что они: 
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1. Указывают на единство и противоположность институционального 
и личностного в сфере педагогической реальности и конкретно – в объекте 
инновационного воздействия.  

2. Охватывают все стороны инновационного педагогического процес-
са, определяют его свойства и закономерности. 

3. Стимулируют развитие педагогической системы, а их разрешение 
знаменует собой ее переход на качественно новый уровень. Соответствен-
но противоречия, которые служат органичным фоном функционирования 
самой педагогической системы, напротив укрепляют ее устойчивость и 
внутреннюю определенность и тем самым не являются противоречиями 
инновационного педагогического процесса.  

4. Носят внутренний и необходимый характер и выражают конфликт 
между "старой" и "новой" нормой. Инновация, по сути, содержит такое ра-
циональное зерно, которое корреспондируется со сменой одной нормы 
(уже исчерпавшими себя традициями, правилами, требованиями, регла-
ментами и т.п.) другой нормой. 

С методологической точки зрения разнообразные формы инновацион-
ного педагогического процесса порождаются определенными отношения-
ми в системе "институциональное – личностное". В то же время, какие бы 
формы ни принимал инновационный процесс, инвариантное ядро исходно-
го противоречия остается неизменным. В этой связи следует особо под-
черкнуть, что в каждом отдельном случае инновационный педагогический 
процесс не сводится к своему исходному противоречию в чистом виде. 
Поэтому важным условием правильного понимания содержания исходного 
противоречия становится рассмотрение институциональных и личностных 
элементов и стержневых связей между ними применительно к реальной 
педагогической практике. Сказанное означает: для того чтобы раскрыть 
содержание и специфику той или иной инновации, следует анализировать 
противоречие И–Л в более широком контексте. При этом принципиальным 
является представление всего многообразия отношений И–Л в сходных 
понятиях и характеристиках. Возникает очевидный вопрос: каким образом 
можно обеспечить выполнение названных требований? 

Если рассматривать инновационный педагогический процесс как со-
циокультурно заданный и объективно необходимый (а именно таковым он 
и должен являться), то делать это нужно в привязке к какой-то масштабной 
системе или целостности, неотъемлемой частью которой данный процесс 
является. В качестве такой системы выступает культурно-образовательное 
пространство. Именно данная интегративная категория отвечает требова-
ниям необходимой полноты, поскольку по своему объему и содержанию 
охватывает все богатство возможных отношений, связей и фактов педаго-
гических инноваций.  
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Основными содержательными проекциями понятия культурно-
образовательного пространства являются, с одной стороны, культура как 
система смыслов и значений, совокупность норм и ценностей, репертуар 
образцов и традиций и т.д., с другой – образование (цели, содержание, тех-
нологии обучения, воспитания и развития); наконец, синергетический про-
дукт взаимодействия культуры и образования, т.е. характер, тип, уровень, 
способы и механизмы такого взаимодействия. 

Культурно-образовательное пространство имеет своего конкретного 
субъекта, в зависимости от качественных характеристик которого оно при-
обретает институциональную или личностную форму.  

В качестве субъекта институционального культурно-образовательного 
пространства выступает то или иное сообщество (отдельные группы, коллек-
тивы, этносы, социальные слои населения и т.д.). В данном случае культур-
но-образовательное пространство предстает как некий самоактуализирую-
щийся в данный культурно-исторический и конкретный социально-
политический период континуум материальных условий, ментальных уста-
новок, типичных социокультурных и образовательных стратегий общества и 
результатов их реализации в области воспроизводства культуры в новых по-
колениях. В своей институциональной форме культурно-образовательное 
пространство функционирует как совокупность взаимодополняющих систем 
расширенного воспроизводства культуры, укрепления жизненных сил чело-
века, развития его физического и духовного потенциала. 

Субъектом личностного культурно-образовательного пространства 
является конкретный обучающийся (школьник, студент, аспирант, слуша-
тель дополнительного профессионального образования и т.д.). В функцио-
нальном плане личностное культурно-образовательное пространство вы-
ступает как совокупность взаимодополняющих систем освоения индиви-
дом социального опыта.  

Развитие личностного культурно-образовательного пространства детер-
минировано многообразием связей личности с социокультурной средой, их 
спецификой, быстрой сменой жизненных обстоятельств, необходимостью 
обеспечить самосохранение и самореализацию личности в динамично услож-
няющихся условиях. Обучающийся формирует свое культурно-
образовательное пространство, овладевая всеми необходимыми механизмами 
и структурами институционального культурно-образовательного пространст-
ва. Осознавая себя и свое место в мире, совершенствуясь в тех или иных об-
ластях жизнедеятельности, он, в сущности, постоянно преодолевает противо-
речия (несоответствия, расхождения) между двумя культурно-
образовательными пространствами: личностным, уже реально освоенным, и 
институциональным, которое очерчивает перспективы развития и изначально 
задает определенные горизонты социализации. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
658 

В предлагаемой работе мы стремились внести в обсуждаемую проблему 
черты системности. При этом в качестве основной методологической посыл-
ки для определения механизмов развития инновационного педагогического 
процесса выступает представление о культурно-образовательном простран-
стве в его институциональной и личностной формах. Система взаимодейст-
вия институционального и личностного культурно-образовательных про-
странств, вскрывая общетеоретический уровень, дает необходимые пред-
ставления о природе и стратегических линиях педагогической инновации. 
Здесь особенно важно выяснить, какая роль принадлежит педагогической 
инновации во взаимоотношениях педагогической теории и практики, какое 
место в решении задач инновационного развития образования отводится пе-
дагогическому проектированию. На наш взгляд, рассмотрение особенностей 
развития и функционирования инновационного педагогического процесса с 
позиций биполярной системы институционального и личностного культурно-
образовательных пространств позволяет определить его внутреннюю струк-
туру, полнее раскрыть механизмы и детерминации инновационного развития 
различных педагогических систем. 

 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖИ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, 
РОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕГО СОЦИУМА 

 
Устинов Д.В.,  

заместитель директора по социальной защите ГОУ СОШ №1979, 
председатель молодёжной общественной палаты Южного Бутово,  

г. Москва 
 
Молодежь занимает важное место в структуре общества, поскольку яв-

ляется носителем определенных связей в социуме и пытается принимать в 
его жизнедеятельности активное участие. Пытается, но не всегда попытки со-
зидания заканчиваются положительным образом либо для него самого, либо 
для окружающего его социума. Попробуем поискать причины, которые ста-
новятся на пути молодого человека в период его вхождения во взрослую 
жизнь. "Переходность" как основополагающая характеристика молодежи оп-
ределяет сложность положения данной социально-демографической группы 
в обществе.  

Проблема "отцов и детей" и раньше стояла в обществе, в настоящее 
время она обострилась, т.к. число родителей с высшим образованием рас-
тёт и, они сами наделяют себя правами думать за своё чадо, ограничивая 
тем самым его действия, возраст взросления "постарел". Зависимость от 
родителей формирует у значительного числа молодежи чувство неуверен-
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ности, несостоятельности, отсутствие силы воли. Эта проблема порождает 
следующую проблему: отсутствие самостоятельности в принятии жизнен-
но важных решений нередко формирует внутренний протест, несогласие 
молодых с тем, что в вопросах выбора и самоопределения они ограничены 
чужой, не своей волей, с которой они вынуждены считаться, даже если эта 
воля не соотносится с потребностями и интересами самой молодежи. 

Отношение к молодежи как к неравноправной, социально-незрелой, 
неполноценной группе со стороны окружающего социума общества в це-
лом, недоверие, неумению 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. 

В результате, молодое поколение отстранено от решения задач, стоя-
щих перед обществом, не имеет навыков самостоятельной деятельности по 
решению этих задач. Вместе с тем, именно в молодежном возрасте потреб-
ность в самореализации выражается особо ярко. Возникает ряд противоре-
чий между: 

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

▪ потребностями российского общества в здоровых, образованных, 
способных эффективно осваивать современные наукоемкие технологии 
специалистах и недостаточными возможностями системы обеспечить та-
кую подготовку для большинства молодых людей;  

▪ потоком информации, ориентированным на решение проблем молодёжи 
и реальной деятельностью организаций, уполномоченных решать эти пробле-
мы. Обозначенные противоречия породили ряд проблем среди молодёжи: 

- ранняя наркомания; 
- правонарушения; 
- создание антиобщественных группировок; 
- агрессивность. 
С целью изучения проблемы социализации молодёжи поставлены задачи: 
- поиск причин асоциального поведения молодёжи 
- выявить факторы, способствующие успешной социализации лично-

сти молодого человека 
- выявить организационные условия успешной реализации молодёж-

ной 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: 
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Социальные факторы 
▪ отсутствие системной работы по формированию ценностей у молодёжи; 
▪ недостаточный уровень культуры семьи; 
▪ массовое снижение внимания общества к проблемам подрастающего 

поколения; 
▪ разрыв между поколениями в жизненном укладе, мироощущении, 

мировоззрении и духовно- нравственных ценностях; 
▪ появление новых видов школ усиливает расслоение населения. 
Экономические факторы 
▪ снижение уровня жизни большей части населения России, расслоение 

общества на "социально незащищённых" и "с высоким уровнем достатка";  
▪ экономические условия оказывают влияние на жизненные планы 

молодых людей, часть из них в силу низкой материальной обеспеченности 
родительской семьи не могут реализовать свои жизненные интересы; 

▪ рыночная экономика не только создает благоприятные условия сво-
бодного действия каждого человека, но и предъявляет к нему жесткие тре-
бования – умение самостоятельно выбирать, быть готовым к непредска-
зуемым ситуациям, что в свою очередь вызывает чувство заниженной са-
мооценки и неуверенность у большой части молодежи;  

▪ безработица, стихийное формирование рынка труда, неотработан-
ность механизмов защиты молодежи в условиях низкого уровня оплаты 
труда, обостряет проблему трудоустройства и выбора профессии; 

▪ неясные перспективы самореализации оказывают влияние на фор-
мирование жизненных планов молодежи. 

Перед обществом как системой ставится стратегически важная задача 
– создать необходимые условия для того, чтобы преобразования в стране 
не сдерживало экономическую социализацию молодежи, а способствовало 
росту самосознания молодых людей, а значит и усиления их ориентации на 
самореализацию, т.е. оказывало положительное влияние на социализацию 
молодых людей в регионах. 

Рассмотрим понятия "асоциальный" и "социализация" в контексте вы-
явления проблемы становления личности гражданина прогрессивного об-
щества. Понятие "асоциальность" стало использоваться в основном с пер-
вой половины 20 века в качестве собирательного политического термина, 
обозначающего неблагополучных людей. Карл Ясперс определяет асоци-
альность как поведение и поступки, которые не соответствуют нормам и 
правилам поведения людей в обществе, общественной морали [5]. 

"Асоциальными" были и остаются, в некоторой степени, попрошайки, 
бродяги, бездомные, наркоманы, алкоголики, люди, причастные к агрес-
сивным группировкам и совершающие противоправные действия. Тип 
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асоциальности, развивается как неспособность человека общаться с дру-
гими и приспосабливаться к ситуациям.  

Становится понятным, что чем меньше данных индивидов на фоне 
общества, тем более быстрыми и уверенными темпами будет развиваться 
государство. Государство делает ставку на будущее, а будущее- это ны-
нешняя молодёжь, которая должна получать навыки участия в развитии 
экономики своей страны уже в раннем возрасте, чтобы с годами приобре-
сти и усовершенствовать опыт, профессионализм своей деятельности. 

Можно ли предупредить асоциальность и направить развитие молодо-
го человека в нужное направление? Вопрос очень не простой.  

Асоциальная личность проявляет себя уже в раннем возрасте своим 
агрессивным поведением, в котором порой проявляется и жестокость. Че-
ловек с асоциальным ядром не имеет в себе достаточно развитой части са-
мосознания, которая позволила бы оценивать, принимать во внимание и 
считаться с удобством и безопасностью окружающих, желанием прийти на 
помощь своим близким, знакомым. Окружающие для Асоциального рас-
сматриваются лишь в двух позициях: либо источник опасности, либо ис-
точник удовольствия.  

Социализацией называется процесс становления личности, ее обуче-
ния, воспитания и усвоения социальных норм, ценностей, установок, об-
разцов поведения, присущих данному обществу. 

Социализация выполняет в общество три основных задачи: 
- адаптирует молодого человека в общество через усвоение им эле-

ментов культуры, норм поведения и ценностных установок, определяющих 
его дальнейший стиль жизни; 

- способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими со-
циальных ролей в социуме; 

- сохраняет общество, производит и передает культуру поколений че-
рез убеждения и показ соответствующих образцов поведения. 

По мнению Ч. Кули, личность на раннем этапе ортогенеза проходит 
следующие стадии социализации, которые необходимо учитывать в воспи-
тательном процессе: 

1) имитацию – копирование детьми поведения взрослых; 
2) игровую – детское поведение как исполнение роли со значением; 
3) групповые игры – роль как ожидаемое от нее поведение [1]. 
Главными воспитателями здесь выступают семья, школа, сверстники 

либо субкультуры. 
Социокультурное развитие ребенка и подростка достигается посред-

ством включения его в деятельность по интересам. Не мало важным явля-
ется мотивационная установка: "Я подчиняюсь этнокультурным требова-
ниям, потому, что хочу быть равноправным членом общества, в котором 
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живу. От моего образа жизни зависит моё благополучие и благополучие 
других" [4]. 

Социализация – процесс усвоения индивидом культурных норм и со-
циальных ролей, необходимых для успешного функционирования в дан-
ном обществе. Социализация также делает возможным существование об-
щества, в котором предстоит жить и трудиться этому индивиду и быть 
участником передачи культуры от поколения к поколению. Социализация 
охватывает все процессы приобщения к культуре, с помощью которых че-
ловек обретает социальную природу ("очеловечивается"). Наиболее раз-
вернутая социологическая теория, описывающая интеграцию индивида в 
социальную систему, была предложена Т. Парсонсом. Т. Парсонс считает, 
что социализация происходит путем внутреннего приятия общепринятых 
норм на основе идентификации индивида со значимыми фигурами (напри-
мер, в детстве – с фигурой отца или матери, в подростковом возрасте – с 
фигурой лидера и т.д.).[2] Появляется потребность соответствовать соци-
альным нормам.  

Считается, что процесс социализации продолжается всю жизнь, по-
скольку человек за свою жизнь осваивает множество социальных ролей. Он 
делится на различные этапы – начальный (социализация ребенка, преимуще-
ственно в семье), средний (обучение в школе) и завершающий (социализация 
взрослого человека, осваивающего новые роли – супруга, родителя, дедушки, 
подчинённого, руководителя и т.п.). Кроме того выделяют первичную социа-
лизацию, которая осуществляется ближайшим неформальным окружением, 
прежде всего семьей (а также, другими родственниками, друзьями, учителя-
ми, врачами и т.д.), и вторичную социализацию, которая осуществляется на 
более формальном уровне (школа, вуз, СМИ и т.д.).  

Важнейшими факторами социализации личности выступает феномен 
нахождения её в группе и самореализации через нее, а также вхождение 
человека в более сложные структуры общества. В результате социализации 
формируются ценностные ориентации. Так устроена человеческая сущ-
ность, что каким бы человек ни был собственником или индивидуалистом 
(тем более), творить что-либо просто для себя, не имея в виду востребо-
ванность другими не интересно, скучно, "зачем?".  

Попробуем перенести понимание данной ситуации на молодёжь. Мо-
лодой человек входит в новый взрослый мир, у него много энергии, жела-
ние открыть и переделать, если будет необходимо, этот мир, и ему важна 
оценка социума, ведь все его преобразования ради благополучия этого со-
циума. Любой жизненный опыт конкретен и на что-то ориентирован. И ес-
ли это перестало существовать, то та часть личности, которая была с ним 
связана, оказывается более не востребованной, она больше не проявляется 
так же, как если бы ее никогда и не было. Бесполезность обществу означа-
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ет отторжение и, фактически, прекращение осмысленного существования. 
Значимость существования человека для него самого или смысл его жизни 
напрямую оказывается в зависимости от нужности его для общества.  

Социум формирует личности, и лишь единицы людей способны ока-
зать существенное влияние на социум. Социум – это неотъемлемая часть 
личности и потеряв его, будет потеряна эта часть личности, возможно сде-
лав дальнейшее существование вообще невозможным. Стоит задуматься, 
что социум складывается из личностей, и с потерей личностей общество 
прекратит своё существование. 

Семья является источником и важным звеном передачи подростку со-
циально-исторического опыта, и, прежде всего, опыта деловых взаимоот-
ношений между людьми. Учитывая это, можно с полным правом считать, 
что семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания, социали-
зации подростка. Уникальность семейного воспитания в том, что, будучи 
малой группой, семья наиболее полно соответствует требованиям посте-
пенного приобщения ребенка-подростка к социальной жизни. Таким обра-
зом, социально-педагогическая наука располагает данными о том, что се-
мья играет наиболее значимую роль в социализации подростка.  

Однако практика показывает, что семейное воспитание не всегда бы-
вает "качественным". Причины тому – неумение растить и способствовать 
развитию собственных подростков. Некоторые родители не хотят, иные не 
могут в силу педагогической безграмотности, другие не придают должного 
значения процессу семейного воспитания. Следовательно, каждая семья 
обладает только ей присущим воспитательным потенциалом.  

Поворотным пунктом, закрепившим понятие "адаптация" в структуре 
понятийного аппарата педагогической психологии как условия, без которого 
не может быть процесса социализации личности, явилась статья А.В. Петров-
ского "Проблемы развития личности с позиции социальной психологии" [3]. 
По мнению психологов, семья, являясь "аккумулятором генной передачи на-
следственности, социальной средой формирования и развития личности, в 
настоящий момент становиться зоной повышенной тревожности в жизни ре-
бенка". Современная жизнь осложняет условия семейного воспитания в силу 
того, что экономические условия страны постоянно меняются. Заметнее стал 
приток женщин на рынок труда. Работа вне дома, меняющийся статус жен-
щины-матери в семье, неоднозначно сказывается на воспитании детей. Пере-
страиваются социальные связи распавшейся семьи. 

Молодежь, острее других социально-демографических групп чувствует 
меняющиеся общественные настроения и больше расположена к политиче-
ским новациям, уже сегодня во многом определяет политические, экономи-
ческие и социальные структуры общества. И она же находится в положении 
объекта и субъекта социализации, посредством которой любой начинающий 
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жизнь человек, собственно, и становится социальной личностью. Социализи-
рованной признается личность, научившаяся подавлять индивидуальные ин-
тересы во имя общественных. Вместе с тем она во всем мире является одной 
из особо уязвимых групп на рынке труда, особенно в России. 

Несмотря на актуальность перечисленных проблем, им уделяется ма-
ло внимания в научных исследованиях, средствах массовой информации, 
правительственных документах. В среднем в возрасте от 16 до 29 лет мо-
лодежь приобретает устойчивый профессионально-трудовой статус в об-
щественной и социальной сфере.  

Молодежь до 18 лет представляет в основном учащихся средних 
школ, профессиональных училищ, начальных курсов вузов. В основном 
они не вовлечены в трудовую деятельность. Однако значительное сниже-
ние жизненного уровня большей части населения изменило жизненную 
позицию этой категории молодежи. Многие из них стремятся заработать 
деньги основным путём. Ситуация с подростковой занятостью вызывает 
большую тревогу. Легальный рынок неквалифицированного детского тру-
да крайне узок. Поэтому, если не решить проблему государственного кон-
троля над занятостью этой молодежной группы, то возникнет опасность 
увеличения криминального потенциала общества. 

 Молодежь в возрасте 18-24 года – это студенты и молодые люди, за-
вершающие или завершившие в основном профессиональную подготовку. 
Они являются самой уязвимой группой, вступающей на рынок труда, так 
как не имеют достаточного профессионального и социального опыта, и в 
силу этого менее конкурентоспособны. Понятно, если выпускник средней 
школы, а то и вуза не может найти работу, это не может не сказаться на его 
внутреннем состоянии. Социально активная личность невозможна без уча-
стия в процессе трудовой деятельности; для молодой личности активный и 
честный труд особенно важен. Социально ориентированный человек, ко-
нечно же, должен иметь заработок. Общество в своих высших интересах 
должно способствовать тому, чтобы молодежь проявляла позитивную со-
циализацию и посредством ее способствовала развитию общества.  

Столь же важный элемент социализации молодого человека – общест-
венно-политическая активность. Здесь обоюдный процесс – самого моло-
дого человека, проявляющего политическую инициативность и активность, 
и общественных (общественно-политических) институтов гражданского 
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 
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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 по-

литическая модернизация современной России. Любая модернизация об-
щества, его политической системы имеет свои особенности. В России эти 
особенности проявляются наиболее ярко. Они связаны, прежде всего, со 
сменой общественной политической системы, политического режима, с 
движением, которое не завершено и не имеет четко выраженной конечной 
цели, что выражено в обтекаемом понятии – "переходной период".  
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЫХ ПРЕДПОСЫЛОК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Устинова Г.Н.,  

к.п.н., доцент, заведующий кафедрой здоровьесберегающих технологий ИРОТ, 
директор ГБОУСОШ "Школа здоровья" №1979 

 
Задача укрепления здоровья эффективно решается при комплексном 

подходе. Концепция укрепления здоровья была изложена в Оттавской 
Конвенции, принятой на Первой Международной конференции по вопро-
сам укрепления здоровья. В ней укрепление здоровья рассматривается как 
система мер, способствующих повышению адаптационных возможностей, 
уровня морфофункционального развития, нормализации процесса роста и 
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развития организма ребенка в пределах его индивидуальных генетических 
возможностей.  

Другая концепция, основанная на теории салютогенеза А. Антоновски, 
представляет собой интегративную модель активизации ресурсов здоровья. В 
теории салютогенеза А. Антоновски (Antonovsky, 1979) здоровье рассматрива-
ется как "переменная, зависимая от влияния стрессора, общих ресурсов рези-
стентности (сопротивляемости) индивида и чувства когерентности", то есть 
соответствия. Чувство когерентности определяется как восприятие окружения 
в виде "связного и внутренне непротиворечивого целого". Это чувство разви-
вается в годы становления личности и модифицируется во взрослости. Соци-
альные структуры, в которых протекает повседневная жизнедеятельность лю-
дей, воздействуют на их переживания в направлении поддержания чувства ко-
герентности. Повреждающее влияние социальных изменений связано, таким 
образом, с разрушением чувства когерентности. 

Автор теории салютогенеза исходит из того, что на поведение инди-
вида и состояние его здоровья в каждый данный момент могут оказать по-
ложительное влияние внешние (психосоциальные факторы) и внутренние 
ресурсы (психологические ресурсы), имеющиеся в его распоряжении.  

Основным направлением программ укрепления здоровья по отноше-
нию к детскому контингенту должно стать создание программ, способст-
вующих изменению форм и способов жизни.  

Оттавская Конвенция акцентирует внимание на первоочередных на-
правлениях создания здоровой психо-социальной среды в образовательном 
учреждении: 

- разработка общей политики укрепления здоровья; 
- формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья; 
- стимулирование членов общества к активности, направленной на ук-

репление здоровья; 
- формирование индивидуальных сфер компетенции; 
- переориентирование органов здравоохранения.  
Эти направления стали основными в осуществлении Проекта Евро-

пейского Союза. После того, как термин "укрепление здоровья" был при-
нят и получил распространение, возрос интерес к теоретическим принци-
пам, с помощью которых можно дать объяснение понятиям "укрепление" и 
"сохранение" здоровья.  

Наиболее эффективными в достижении этих целей являются интерак-
тивные методы, при которых соединяются усилия медицинских работни-
ков, учителей, родителей и лидеров окружающего социума в совместной 
работе по укреплению здоровья учащихся. 

Идеология "развития здоровья" была узаконена Всемирной организа-
цией здравоохранения в 1980 году. На практике понятие "развитие здоро-
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вья" (health development) тесно смыкается с понятием "укрепление здоро-
вья" (health promotiоn), однако первое понятие шире. Укрепление здоровья 
школьников (The Health Promoting at Schools-HPS) – разработанная Все-
мирной организацией здравоохранения программа-модель, которая харак-
теризуется как "школа, постоянно совершенствующая в создании здоровых 
предпосылок для жизни, обучения, работы". Укрепление здоровья нераз-
рывно связано с политическими, экономическими, социальными, биологи-
ческими и психологическими условиями человеческого существования. 
Укреплению здоровья способствуют главным образом три фактора (по А. 
Антоновски):  

 нагрузки, требования и задачи, с которыми сталкиваются индивиды 
и группы, можно прогнозировать и отнести их к определенной группе вос-
приятия (осмысленность);  

 имеются в наличии возможности, позволяющие реагировать и дей-
ствовать, а также контролировать происходящие события (управляемость);  

 существует возможность преследования индивидуальных или кол-
лективных целей и их достижения (осуществимость).  

Совокупность этих трех факторов (осмысленность, управляемость, 
осуществимость) Розенброк назвал "чувством когерентности". Теория ко-
герентности – неопозитивистская теория, согласно которой истинность по-
знания основана на согласованности вышеперечисленных факторов в оп-
ределенной системе.  

Чтобы достичь данной цели, программа "укрепления здоровья школьни-
ков" руководствуется интегрированным подходом, при котором соединяются 
усилия медицинского и воспитательного персонала, преподавателей, родите-
лей и лидеров окружающего социума в совместной работе по укреплению 
здоровья. Укрепление здоровья – это сочетание образовательных, политиче-
ских и связанных с окружающей средой мер для поддержания действий и ус-
ловий жизни, положительно влияющих на здоровье ребёнка. 

Концепция развития здоровья в большей степени сосредоточена на 
проблемах общественного развития и охватывает более широкий круг во-
просов. Краеугольным камнем идеологии "развития здоровья" является 
повышение качества жизни", т.е. создание оптимальных условий для пра-
вильного функционирования организма.  

Не менее важно понимание "здоровьесберегающих условий", склады-
вающихся в определенной окружающей среде образовательного учрежде-
ния, способствующих социализации личности. Воспользуемся определе-
нием, которое дают И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева. По их мнению, здоровьес-
берегающие условия – представляют собой совокупность элементов, ока-
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зывающих жизненно значимое влияние на детей в процессе образования, 
среди них:  

- организация самого процесса воспитания и образования; 
- методы и формы обучения;  
- санитарно- гигиенические условия;  
- психологический фон занятий;  
- двигательный режим детей; 
- рациональное питание; 
- медицинское обеспечение. 
Некоторые исследователи как элемент здоровьесберегающих условий 

рассматривают понятие "здоровьесберегающие педагогические технологии".  
О.А. Шклярова и Л.М. Сураева определили направления деятельности 

в процессе создания здоровьесберегающей среды, охватывающие различ-
ные аспекты управления педагогическим процессом на разных уровнях ор-
ганизации "Школы здоровья":  

▪ создание модели экологически комфортной образовательной среды, 
влияние которой на состояние субъектов педагогического процесса не вы-
зывает патологических изменений; 

▪ разработка и внедрение технологий реабилитации умственной и 
физической работоспособности в педагогическом процессе; 

▪ формирование культуры здоровья и здорового образа жизни субъ-
ектов педагогического процесса во взаимодействии учебной и воспита-
тельной работы; 

▪ разработка технологии медико- психолого- педагогического сопро-
вождения учащихся в образовательном процессе; 

▪ внедрение мониторинговой системы результативности педагогиче-
ского процесса, где здоровье рассматривается как один из показателей и 
критерий оценки его эффективности. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии – это модель педа-
гогической деятельности, в которой учитываются возрастно-половые осо-
бенности детей, состояние их здоровья и индивидуальные психофизиоло-
гические особенности, а также используются здоровьесберегающие дейст-
вия для более эффективного достижения учащимися государственного об-
разовательного стандарта, так определяет О.А. Шклярова. 

Г.К. Селевко, исследуя теорию педагогических технологий, даёт опре-
деление педагогической технологии как продуманной во всех деталях модели 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащихся и учителя. Г.К. Селевко внес большой вклад в систе-
матизацию педагогических технологий. Из всего их многообразия, наиболее 
соответствуют здоровьесберегающим, педагогические технологии, учиты-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

  
669 

вающие подходы к ребенку (гуманно-личностные, технологии сотрудничест-
ва, свободного воспитания) и использующие преобладающие методы обуче-
ния, такие как игровые, диалогические, развивающее обучение, проблемные, 
творческие, поисковые, позволяющие учителю создавать ситуацию успеха у 
ребенка. В.Р. Кучма относит к здоровьесберегающим т.е. технологии, кото-
рые отвечают следующим основным требованиям: 

- ранжирование содержания учебных предметов на уровне от мини-
мально необходимого (образовательный стандарт, на освоение которого 
отводится 75% учебного времени) до более высоких: среднего и высокого, 
на которые соответственно отводится 15 и 10% учебного времени; 

- индивидуализация обучения, предусматривающая разноуровневое ос-
воение учебного материала в зависимости от состояния здоровья, позна-
вательных возможностей и темпа учебной работы различных школьни-
ков. Примером такой организации педагогического процесса служит "мо-
дульная технология", разработанная П.А. Юцявичене; 

- построение учебного процесса, направленное на повышение двига-
тельной активности учащихся (динамические паузы, использование 
средств физической культуры) и снижению доли статического компо-
нента в учебном процессе обучения в условиях "сенсорной свободы и пси-
хомоторного раскрепощения" по методу В.Ф. Базарного; 

- внедрение структуры учебного года, позволяющей более равномерно 
распределять учебную нагрузку и чередовать в течение учебного года с 
каникулярным отдыхом детей; 

- формирование отношений между педагогами и учениками на прин-
ципах сотрудничества, доброжелательства.  

Валеологический анализ существующих здороьесберегающих техно-
логий обучения позволяет определить методологию отбора той системы 
обучения, которая бы обеспечила процесс развития здоровой личности 
ученика. Ключевым принципом отбора здоровьесберегающих технологий 
обучения, как считает В.А. Сластёнин, их законосообразность, требующая 
воплощения ведущих законов обучения, воспитания и развития личности 
ребенка. Вокруг принципов законосообразности выстраивается система 
подчиненных ему принципов: результативность, оптимальность, управ-
ляемость, целостность, воспроизводимость, алгоритмируемость и другие. 
Наряду с перечисленными принципами, особое место В.А. Сластёнин от-
водит принципу валеологической обоснованности технологии обучения, 
необходимость существования которого обусловлена объективным соци-
альным заказом на воспитание и развитие здоровой личности школьника. 
В основе выделения принципа валеологической обоснованности техноло-
гии обучения лежат три методологических принципа валеологии как нау-
ки: сохранение, укрепление и формирование здоровья.  
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В обобщенном виде валеологически обоснованную технологию обу-
чения можно представить как систему концептуально взаимосвязанных 
между собою задач, содержания, форм, методов и приемов обучения, ори-
ентированных на развитие ребенка без потерь его здоровья. 

Взаимосвязь и взаимодействие методологических принципов сохра-
нения, укрепления и формирования здоровья приводит к появлению ново-
го интегративного подхода, качественно меняющего содержание всех ком-
понентов технологии обучения. Использование валеологически обосно-
ванной технологии обучения, считают В.Н. Ирхин и И.В. Ирхина, должно 
обеспечивать на уроке: 

- решение триединой валеологической задачи – сохранение, укрепле-
ние и формирование здоровья школьников; 

- формирование культуры здоровья учащихся через содержание учеб-
ного материала (теории, законы, факты и т.д.); 

- возможность использования здоровьесберегающих методов и приемов 
обучения, снимающих психическое и статическое напряжение учеников; 

- достаточную двигательную активность школьников на уроке, сме-
ну динамических поз; 

- возможность использования технических средств обучения с уче-
том гигиенических требований; 

- комфортный психологический климат на уроке, создание ситуации 
успеха учащихся.  

При инновационном процессе в школе, в данном случае, создание ме-
дико- психолого- социально- педагогических здоровьесберегающих усло-
вий компетенции педагогов в познании проблемы расширяются. 

Педагога важно вооружить технологиями овладения компетенциями, 
обучить системному подходу к использованию знаний. Задача обучения 
педагогов состоит в том, чтобы вооружить их современными педагогиче-
скими технологиями, благодаря которым они могли бы учить, сберегая при 
этом здоровье школьников и свое. 

Проектирование новых педагогических технологий предполагает реа-
лизацию в учебном процессе конкретной психолого-педагогической кон-
цепции обучения, т.е. ориентацию на конкретный результат. Новые техно-
логии обучения определяют разработку и использование новых методов 
обучения – концентрированное, модульное, контекстное. Данную пробле-
му можно решить только путем разработки учебных материалов, содер-
жащих проблемно-поисковые задания разного уровня проблемности. 

Эргономика – как наука комплексно изучающая человека в конкрет-
ных условиях труда, осуществляет поиск путей, методов, приспособления 
производственной среды. Школьная среда должна быть эргономичной, 
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обеспечивать необходимые удобства с целью сохранения здоровья и рабо-
тоспособности субъектов педагогического процесса. 

Система образования является важным ресурсом укрепления и развития 
здоровья детей и подростков, следовательно, здоровье – категория педагоги-
ческая. Речь идёт о том, что необходимо ориентировать процесс воспитания 
детей на формирование у них мотивации здорового образа жизни. Суть идеи 
в том, что все имеющиеся средства (медицинские, социальные и др.) допол-
нены средствами педагогики. Оздоровление школьников становится объек-
том педагогического воздействия, нацеленного на формирование ценностно-
го отношения к собственному здоровью, здоровому образу жизни. 

 
 
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА 
ГЕОГРАФИИ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ УРОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ, В СВЕТЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ФГОС 

 
Фетисова Н.В.,  

преподаватель географии МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
 

“Ум ребенка нельзя наполнить знаниями, 
он сам должен схватить и усвоить их”. 

А. Дистрвег. 
 
Преподавателю географии нелегко в школе: учащиеся по-разному – с 

интересом и без него, с уважением и пренебрежением отзываются о предме-
те. Почему по-разному относятся дети к предмету? Почему преподавание 
географии требует особого подхода: во-первых – сложилось мнение о пред-
мете, как не особо важном (сдача ЕГЭ – обязательных предметов, редко в 
высшие учебные заведения необходимо сдавать географию, планируется по 
ФГОС в старших классах преподавание предмета по выбору); во-вторых – 
предмет требует от учителя глубоких специальных и общенаучных знаний, 
осведомленности в области политики и экономики своей страны и других 
стран на современном этапе. В концепции модернизации российского обра-
зования в числе важных целей указаны такие, как: развитие у школьников 
самостоятельности и способности к самоорганизации; готовность к сотруд-
ничеству, развитие способности к созидательной деятельности. 

Поэтому основная задача современного учителя – выбрать формы и 
методы организации учебной деятельности учащихся, которые соответст-
вуют главной цели – развитию личности ученика. Необходима такая орга-
низация учебного процесса, которая стимулирует школьников к поиску 
решений, формированию собственной позиции. Чтобы уроки были инте-
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реснее, чтобы дать возможность детям выйти из сферы повседневности, 
монотонности, будничности, перенести их в праздник, нужно проводить 
нестандартные формы уроков. 

Не секрет, что интерес школьников к учению в последнее время пада-
ет. Будем помнить, что ученик включается в любую деятельность, когда 
это нужно именно ему, когда у него имеется определенный мотив для ее 
выполнения. Отмечу главное: человек включается в деятельность только 
при появлении мотива участвовать в ней. 

Мотивация в обучении – это установка на деятельность, которая обес-
печивает эту деятельность с психологической точки зрения. Ученик дол-
жен осознавать, для чего ему необходимы предлагаемые к усвоению зна-
ния. Поэтому в обучении надо идти от мотивов – к целевым задачам, а от 
них к содержанию. 

Мотивы – это внутренняя побудительная сила, заставляющая человека 
переходить к действию. В учебной деятельности – это желание, стремле-
ние школьников учиться. 

Учебная деятельность, как и любая другая, определяется мотивами, 
которые во внутреннем плане выражены через познавательный интерес, 
который определяется как особая избирательная направленность личности 
на процесс познания. К критериям познавательного интереса относят: осо-
бенность поведения обучающихся, активное включение в учебную дея-
тельность, сильную сосредоточенность на этой деятельности, появление 
вопросов у школьников, которые они ставят учителю. 

Обычно в душе школьника одновременно присутствуют и борются 
различные, а то и противоречивые мотивы. Характер и результат его по-
знавательной деятельности зависит от того, какой мотив возобладает, ста-
нет решающим. Задача учителя, и весьма непростая, заключается как раз в 
том, чтобы обеспечить возникновение, сохранение и преобладание в душе 
школьника именно мотивов учебно-познавательной деятельности. 

С этой целью как раз и используются стимулы, то есть внешние побу-
дители определенной деятельности. Задача стимулирования – вызвать и 
усилить у школьника собственные полезные мотивы деятельности. 

Начнем с такого стимула, как новизна учебного материала и характера 
познавательной деятельности, предлагаемых учителем. Но обязательно но-
вое должно опираться на изученное старое. С этой точки зрения, задача 
учителя – всегда, в любом учебном материале и в самой организации учеб-
ного процесса, находить новое, неизвестное. 

Следующий стимул – практическая значимость и польза знаний для 
самих школьников. Противоречивость материала тоже является стимулом 
познавательной деятельности. Когда человек встречается с противоречием, 
в частности, с взаимоисключающими сведениями, у него возникает эффект 
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удивления и желание разобраться в проблеме. Почему противоречие воз-
буждает познавательную активность? Это связано, на мой взгляд, с врож-
денным стремлением человека к гармонии, упорядоченности. Противоре-
чие разрушает гармонию. Задача учителя – находить, конструировать по-
лезные для познавательного процесса противоречия, вовлекать школьни-
ков в их обсуждение и побуждать к их разрешению. 

Ситуация успеха – наиболее эффективный стимул познавательной 
деятельности. 

Сегодня мы живём в мире инновационных технологий, имеем боль-
шие возможности познавать мир вокруг нас, с помощью путешествий, ту-
ризма – открытые границы, интересующей литературы, имеем возмож-
ность прикоснуться к историко-географическим архивным документам 
прошлого. Всё это способствует к большему привлечению интереса к 
предмету у обучающихся. 

Применение различного дидактического материала; просмотр учебно-
познавательных видеофильмов, компьютерных программ; использование 
викторин, викторин-юморин, загадок, вопросов занимательной географии, 
создание кроссвордов насыщает уроки по предмету, делая их живыми и 
творческими, способствует к самопоиску, самодобыванию информации, ак-
тивизирует учебно-познавательную деятельность. Учитывая возрастные, ин-
дивидуальные особенности учеников на каждый урок должен привлекаться 
дополнительный материал, чтобы повысить познавательный процесс. 

Дополнительные материалы делают уроки интересными, насыщен-
ными, помогают школьникам лучше реализовать свои интеллектуальные 
потребности, лучше усвоить учебный материал, способствует развитию 
креативного мышления. 

Интегрировать предмет география с другими дисциплинами ещё один 
путь к повышению интереса к предмету. Интегрированные уроки дают воз-
можность школьникам применить знания и умения, синтезировать их с другой 
наукой. Использование мотивационных обращений к обучающимся: “Докажи-
те….”, “Дайте обоснование….”, “Аргументируйте….”, “Защитите свою точку 
зрения”, раскрывает возможность перед учеником к осмыслению учебного ма-
териала, логическому построению ответа, соподчинению отдельных единиц 
знаний (понятий, связей, закономерностей), с опорой на ранее изученное, ис-
пользование опорных знаний из предшествующих уроков. 

Применение на уроках музыкальных сопровождений, использование 
репродукций картин великих художников в рамках заданной темы, всё это 
также способствует повышению интереса к географии. 

И, наконец, еще один очень важный и пока еще стимул – использова-
ние игр и включение игровых элементов в школьные занятия. Урок-игра 
дает возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому 
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предмету, науке, но и развить их творческую самостоятельность, обучать 
работе с различными, порой самыми необычными источниками получения 
знаний. Сама организация такого урока подводит учащихся к необходимо-
сти творческой оценки изучаемых явлений, особенно результатов деятель-
ности человека, то есть способствует выработке определенного позитивно-
го отношения. В процессе проведения таких уроков складываются благо-
приятные атмосфера для развития умений и способностей быстрого мыш-
ления, изложения кратких, но точных выводов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что повы-
шение качества знаний школьников и стимулирование их интереса к уче-
нию – важные задачи совершенствования процесса обучения, а в связи со 
стандартизацией образования они приобретают особую актуальность. Их 
решение видится в настоящее время в обогащении содержания, методов и 
организационных форм обучения.  

Реализация задачи, затронутой мной, идет через идеи личностно-
ориентированного обучения. Это означает создание каждым школьником 
личностно-значимого образа мира, основанного на его личном опыте. 
Проблема повышения мотивации к предмету не может рассматриваться 
без учета личностной позиции обучаемого к процессу обучения. 

Уникальность школьного курса географии заключается в том, что это 
единственный предмет, объединяющий знания о природном и социально-
экономическом повседневном окружении подростка, следовательно, гео-
графические знания могут стать базой для разнообразия практической его 
деятельности в творческом росте личности подростка. 

В настоящее время данная проблема приобретает приоритетное зна-
чение, как для системы образования, так и для развития общества в целом. 
В целях повышения мотивации к учению ставится акцент на творческом 
развитии личности обучаемого, привлекая его к творческой деятельности. 
Творчество – это деятельность человека или группы людей по созданию 
новых материальных и духовных ценностей. Творческая личность должна 
обладать способностями, знаниями, умениями, иметь определенные моти-
вы, благодаря которым создается что-то новое, оригинальное. В развитии 
творческих способностей важную роль играют воображение и интуиция, 
несознаваемые компоненты умственной активности, а также потребность 
личности в самоактуализации, т.е. в стремлении к выявлению и наиболее 
полному использованию своих созидательных возможностей.  

Увидеть необычное в обычном может и взрослый и ребенок. Творчество 
заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, фанта-
зировать, изображать, перевоплощаться. Учащиеся работают творчески не 
только на уроках, но и дома. Они готовят рефераты, кроссворды, игры, пи-
шут мне письма из далеких стран, составляют проекты путешествий. 
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Воспитание на уроках географии может осуществляться посредством 
литературных произведений, изобразительного искусства, кино, музыки и 
других видов в различных сочетаниях, но в ограниченном единстве с гео-
графическим материалом. При этом важно не подменить географию искус-
ством, а обогащать и оживлять ее. Только в таком случае будет развивать-
ся творческое воображение, фантазия учащихся, интерес к предмету в це-
лом, без этих факторов невозможно научное мышление.  

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ ПРАВОСЛАВИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННУЮ 

КУЛЬТУРУ 
 

Хаустова Д.С.,  
учитель начальных классов МОУ СОШ № 5 г. Пушкино 

 
Без Бога нация толпа, объединенная пороком; 

Или слепа, или глупа, иль, что еще страшней жестока 
И пусть на трон взойдет любой, глаголющий высоким слогом, 

Толпа останется толпой. Пока не обратится к Богу. 
(Иеромонах Роман). 

 
Тема IX Московских областных рождественских чтений – "Патриоти-

ческое воспитание младших школьников через православие и духовно-
нравственную культуру". Лейтмотивом чтений явилось утверждение: ”Рас-
тущий человек должен и имеет право знать духовную историю и духовную 
карту страны, в которой он живет” (Диакон Кураев). 

Присваивать ребенку любовь к Отечеству – дело благородное, но во 
все времена трудное, особенно в России, и особенно сегодня. Еще в XIX 
веке замечательный педагог К.Д. Ушинский призвал: "Необходимо рус-
ские школы сделать русскими!” И с горечью замечал, что мы так много за-
имствуем у иностранцев, а нужно позаимствовать лишь одно: уважение к 
своему Отечеству. К сожалению, эта идея стала еще более актуальной в 
наше время идейного бездорожья и размытых ценностных ориентиров. 

Истинным патриотом может быть только высоконравственная лич-
ность. Из любви к Отечеству вырастают такие прекрасные свойства чело-
веческого духа, как чувство долга, любовь к ближним, благородство, спо-
собность к самопожертвованию, мужество, умение быть благородным, ве-
ликодушным. Уберите одно из них – и патриотизм выродится в национа-
лизм. А с какими человеческими пороками любовь к Родине не уживается? 
Эгоизм, себялюбие, жестокосердие, предательство… 
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Патриотизм – высокое нравственное чувство, способное облагородить 
человека, однако у него бывают разные основания. Академик Лихачев на-
стаивал, что наши представления о патриотизме устарели, что сейчас чув-
ство патриотизма должно быть основано не на восторге перед собственной 
военной мощью и собственными спортивными достижениями, как было 60 
лет назад, а совсем на другом. На нравственном достоинстве русской на-
ции, на духе народа. На православном духе. А дух нации проявляется бо-
лее всего в лучших ее представлениях. Для жизни человека не менее чем 
биологическая, важна иная среда, созданная культурой его предков – она 
необходима человеку для “духовной оседлости”, для самодисциплины и 
социализации.  

Я убеждена, что главная цель педагогической деятельности учителя в 
условиях глубокого социального кризиса, сопровождающегося пропаган-
дой насилия и распространения информации, разрушающей психику детей 
– обучение и воспитание духовно-богатой, творчески мыслящей, ответст-
венной личности на основе традиционной для русского народа православ-
ной культурой. 

Важно начать работу по формированию духовно-нравственных цен-
ностей в начальных классах, так как оттого, что ребенок увидит и услышит 
в детстве, зависит формирование его сознания к миру. Благодаря изучению 
православных ценностей, дети глубже познают мир, в котором жили и 
творили предыдущие поколения, гордятся своей историей, своим народом, 
осознают себя его частичкой. Через это учатся любить и беречь свою зем-
лю, а в дальнейшем и защищать. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание нельзя сводить 
от мероприятия, к мероприятию. Оно должно быть систематическим, не-
прерывным и вестись в единстве с урочной и внеурочной деятельностью. 
Для начальных классов ведущей деятельностью является учебная, поэтому 
я, как учитель начальных классов, основной духовно-нравственный мате-
риал включаю в уроки: 

 на уроках окружающего мира материал распределяется по темам 
разделов учебника, сопровождается техническими средствами обучения, а 
также наглядностью. 

 на уроках русского языка, изобразительного и трудового обучения, 
полученная информация транслируется обучающимся в виде индивиду-
альных творческих работ.  

На уроках содержащих духовно-нравственный материал, применяются со-
временные образовательные технологии: информационно-коммуникационные 
технологии, проектная технология, деятельностный метод обучения, различные 
формы проведения уроков: уроки путешествия, уроки-игры, уроки-экскурсии. 
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Также используются разнообразные формы и методы обучения: беседа, чтения 
отрывков из книг, просмотр видеозаписей, разгадывания кроссвордов. 

На мой взгляд, в вопросах духовно-нравственного воспитания боль-
шое внимание нужно отводить налаживанию тесного сотрудничества с ро-
дителями обучающихся, что в настоящее время сделать не так легко. Важ-
ность семьи в нашей стране всегда была неоспорима для каждого человека, 
так и для государства. 

Семья есть первая школа, где воспитываются добрые характеры и 
подготавливаются будущие общественные детали. Семья есть основа, 
корень общественного благополучия. Семья является малой домашней 
церковью. Но в настоящее время в значительной мере утрачены право-
славные традиции воспитания в семье, отчего возникают необходимость 
знакомства с православными ценностями самих родителей обучающих-
ся. В этом отношении мне помогают различные беседы, лектории на ду-
ховную тематику, организуются общешкольные выставки творческих 
работ к главным православным праздникам: Рождеству Христову, Свет-
лой Пасхе. 

Конечно, работая в школе второй год, еще трудно говорить о плодах 
наших стараний, но я думаю, если не останавливаться на достигнутом, со-
вершенствовать свою работу, набираться опыта у старшего поколения, 
создавать тематические кружки, организовывать экскурсии по святым мес-
там, привлекать, как можно больше родителей, то тогда можно будет ска-
зать о воспитанности младшего поколения, о их приобщении к духовно-
нравственной культуре. 

При организации духовно-нравственного обучения и воспитания важ-
но, чтобы дети и их родители ощущали добрую искреннюю тональность, 
настраивающую душу на вечные христианские истины: любовь, правду, 
милосердие. Только тогда обучающиеся и их родители не будут безраз-
личны, а тем более агрессивны к проповедуемым православным ценно-
стям, когда увидят в преподавателе надежного друга и помощника, любя-
щего преподаваемые ценности. 

Закончить свои размышления хочется словами святого праведного 
Алексея Московского: "Ребенок, знакомый с Господом чуть ли не с колы-
бели, может с большей смелостью и уверенностью отправиться в жизнен-
ный путь, нежели ребенок, не знавший Господа в детстве. В душе религи-
озно воспитанного человека зло торжествовать не может, и, хотя бы в бу-
дущем он и уклонится от правого пути, рано или поздно семена истины в 
нем заботливой любовью родителей, разбудят от сна греховного и приве-
дут к утерянному эдему".  
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ОСОБИСТІСТЬ У ЖИТТЄВОМУ ПРОСТОРІ: 
ФАХОВА ІНМУТАЦІЯ ТА ЇЇ ОЗНАКИ 

 
Холод О.М.,  

доктор філологічних наук, профессор, член-кореспондент Міжнародної 
академії наук педагогічної освіти, 

завідувач кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики 
Київського міжнародного університету, м. Київ Україна 

 
Інмутація суспільства – це процес формування негативних установок 

особистості й суспільства та їхніх аксіологічних систем і моделей (сценарі-
їв) поведінки через усі можливі соціальні канали. 

Інмутація свідомості особистості відбувається не за власним бажан-
ням. Такий процес не відбувається одномиттєво, раптово, без підготовки. 
Йому допомагає, стимулює і провокує його суспільство. Однією з вагомих 
і визначальних у нашому житті є фахова інмутація. 

Приймаємо за основу положення про те, що суспільство зіткане з взаємо-
пов’язаних фахових елементів. Під терміном “фахові елементи” розуміємо со-
ціальні групи, актори яких мають постійні взаємини під час виконання своїх 
фахових обов’язків, підкоряються централізованим (інституціональним) і ло-
кальним (формальним) регулятивним актам та установкам, спрямовані на до-
сягнення єдиної інституалізованої мети через офіційні соціальні канали. 

Представники кожного фаху мають специфічні професійні стосунки і 
реалізують інституалізовану мету як офіційними каналами, так і специфіч-
ними. Специфічний характер професійних стосунків можна ілюструвати 
через порівняння з неспецифічними, загальними, офіційними, стосунками 
(див. табл. 1 далі). 

 
Таблиця 1 - Характеристики-діади професійних специфічних та не-

специфічних (загальних) стосунків між представниками одного фаху 
 

Специфічні стосунки Неспецифічні (загальні) стосунки 

Діада 1 
Виконання щоденних зобов’язань 
перед керівником і колективом з 
урахуванням можливості пору-
шення регулятивних актів 

Виконання щоденних зобов’язань 
перед керівником і колективом з 
урахуванням нормативності вико-
нання регулятивних актів 

Діада 2 
Усвідомлення того, що оплата 
праці може здійснюватися за фа-
ктично нездійснену працю 

Усвідомлення того, що оплата праці 
здійснюється за реально й якісно 
здійснену працю 
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Діада 3 

Усвідомлення можливості пору-
шення службової ієрархії 

Усвідомлення необхідності службо-
вої ієрархії 

Діада 4 
Прагнення фахового зросту неле-
гітимними засобами 

Прагнення фахового зросту легіти-
мними засобами 

Діада 5 
Прагнення й досягнення 
кар’єрного зросту нелегітимними 
засобами (через кумівство, інтимні 
стосунки, дружні стосунки, стосу-
нки моральної заборгованості, 
“дзвоник зверху”) 

Прагнення й досягнення кар’єрного 
зросту легітимними засобами (через 
сумлінну роботу, чесне виконання 
завдань керівництва) 

Діада 6 
Отримання незаслужених нагород 
і нечесне визнання заслуг 

Отримання заслужених нагород і че-
сне визнання заслуг 

Діада 7 
Отримання власних пільг за робо-
ту інших, “присвоєння” собі ваго-
мих здобутків інших працівників 

Отримання пільг за сумлінну й чесну 
роботу 

 
Аналіз табл. 1 дає можливість порівняти специфічні й неспецифічні 

стосунки між представниками одного фаху і зробити висновки про те, що: 
1) існує два шляхи стосунків між представниками одного фаху: нор-

мативні (загальні, інституціональні, офіційні) і ненормативні (неофіційні, 
нерозповсюджені, приватні); 

2)  на кожну нормативну соціальну дію і взаємодію знаходиться нено-
рмативна соціальна дія і взаємодія; 

3) ненормативна соціальна фахова дія породжує явище, яке назива-
ється фаховою інмутацією суспільства. 

Наведемо приклади кожної діади, записаної у табл. 1, яка яскраво 
ілюструє наявність фахової інмутації суспільства. 

 
Діада 1.  
 

Виконання щоденних зобов’язань 
перед керівником і колективом з 
урахуванням можливості пору-
шення регулятивних актів 

Виконання щоденних зобов’язань 
перед керівником і колективом з 
урахуванням нормативності вико-

нання регулятивних актів 
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Приклад. 
Кожного дня працівники редакційних відділів прагнуть чесно виконати 

свої зобов’язання і сумлінно збирають інформацію для написання журналіст-
ського матеріалу. Один із працівників відділу новин з'являється на роботу до 
редакції не кожний день або приїздить до редакції із запізненням на 2-3 годи-
ни. При цьому мотивує свої дії необхідністю збирати матеріал саме в робо-
чий час. Такий працівник дозволяє собі порушувати щоденні зобов’язання 
перед керівництвом і колективом. Характерним є те, що керівник відділу до-
зволяє порушнику здійснювати дії, пов’язані з порушенням регулятивних ак-
тів. Очевидним є специфічні стосунки між представниками одного фаху, що 
підтверджує думку про реальність фахової інмутації суспільства. 

 
Діада 2. 
 

Усвідомлення того, що оплата пра-
ці може здійснюватися за фактич-

но нездійснену працю 

Усвідомлення того, що оплата пра-
ці здійснюється за реально й якісно 

здійснену працю 
 
Приклад. 
Колектив фахівців складається з 16 осіб, два з яких виконують роботу 

повільно, постійно не встигають і під час звіту перед керівництвом знахо-
дять певні пояснення. Не зважаючи на реакцію керівництва, погрози засто-
сувати фахові санкції (перевести на низькокваліфікаційну і менш оплачу-
вану роботу), два згаданих працівника продовжують працювати неякісно. 
У наведеному прикладі фіксується факт усвідомлення того, що оплата 
праці може здійснюватися за фактично нездійснену працю. Іншими слова-
ми, очевидним є факт фахової інмутації суспільства.  

 
Діада 3.  
 

Усвідомлення можливості пору-
шення службової ієрархії 

Усвідомлення необхідності служ-
бової ієрархії 

 
Приклад. 
Нормативний, законослухняний новий член бригади підприємства, яке 

виробляє хутрові вироби, завжди пам’ятає про те, що майстер, який керує бри-
гадою, дає розпорядження необхідні для виконання. З часом, з набуттям нави-
чок і майстерності новачок перетворюється на досвідченого майстра хутрових 
виробів. Кожного разу, коли бригада виконувала план виробництва, бригадир 
пропонував всім членам бригади “відзначити” чергову трудову перемогу за 
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допомогою вживання алкогольних напоїв, довгих дружніх розмов та нетвере-
зим “братанням”. Авторитет майстра-бригадира згодом падає, новачок, а тепер 
– досвідчений майстер, може дозволити собі робити фахові зауваження брига-
дирові. Переходить у спілкуванні на “ти” не тільки з членами бригади, але й з 
бригадиром, який не може заборонити цього. Згодом стосунки між колишнім 
новачком і бригадиром набувають іншого забарвлення і стають панібратські 
неповажними з боку першого. Керівництво виробництва помічає негативне 
явище і призначає на роль бригадира колишнього новачка. Природньо, що ко-
лишній бригадир не хоче йти з виробництва і залишається в бригаді, але на по-
саді члена бригади. Стосунки між колишнім бригадиром і новим (колишнім 
новачком) залишаються дружніми, які передбачають порушення службової іє-
рархії. Новий бригадир не наважується робити зауваження колишньому бри-
гадирові. Фіксується очевидне усвідомлення можливості порушення службо-
вої ієрархії, що є фактом прояву фахової інмутації елемента суспільства – бри-
гади на виробництві.  

 
Діада 4. 
 

Прагнення й досягнення фахового 
зросту нелегітимними засобами 

Прагнення й досягнення фахового 
зросту легітимними засобами 

 
У прикладі, наведеному далі, діє давній і вивірений спосіб прагнення 

й досягнення фахового зросту нелегітимними засобами. 
В агентстві, яке займається консалтингом у політичній галузі життя, пра-

цюють шестеро: директор, його заступник, три консультанти, з яких один по-
літолог і два соціологи, референт-секретарка. Директор п’ять років тому влас-
ними силами почав утворювати агентство. Було важко. Життя “підкинуло” 
щасливий випадок: директорові зустрівся спритний молодий фахівець, якого 
перший запросив до агентства. Постійні відрядження і багато роботи потребу-
вали від директора частої відсутності на робочому місці. Директор призначив 
своїм заступником спритного фахівця. Останній поступово, чесно виконуючи 
доручення директора, стає довіреною його особою. Довіра зростає між дирек-
тором і заступником з досвідом спільної роботи. Через певний час заступник 
починає усвідомлювати, що за роботу, яку він виконує на рівних з директором, 
останній отримує вищу зарплату. Поступово у заступника виникає відчуття 
несправедливості такого положення справ. Залишаючись часто в ролі керівни-
ка агентством, заступник директора розуміє, що він може сам виконувати фу-
нкції директора і не ділитися зарплатою. Підробляючи підписи директора, за 
півроку заступник непомітно оформлює на своє ім’я документи, які дають йо-
му право бути одноосібним власником агентства. Нелегітимні дії заступника 
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приводять директора до зради і позбавлення його права власності на агентство. 
Згодом, колишній заступник виганяє з агентства колишнього директора і стає 
до керівництва агентством. 

Отже, прагнення й досягнення фахового зросту нелегітимними засобами 
у наведеному прикладі свідчить про факт фахової інмутації суспільства. 

 
Діада 5. 
 

Прагнення й досягнення кар’єрного 
зросту нелегітимними засобами 

(через кумівство, інтимні стосунки, 
дружні стосунки, стосунки моральної 
заборгованості, “дзвоник зверху”) 

Прагнення й досягнення кар’єрного 
зросту легітимними засобами (че-
рез сумлінну роботу, чесне вико-

нання завдань керівництва) 

 
Наступний приклад яскраво ілюструє правильність діади 5 і нашу думку 

про те, що інмутація фіксується на рівні прагнення й досягнення кар’єрного 
зросту нелегітимними засобами (через кумівство, інтимні стосунки, дружні 
стосунки, стосунки моральної заборгованості, “дзвоник зверху”). 

Приклад. 
Між головним редактором щотижневика “Вісь” і його секретаркою 

давно помічали певні стосунки, про які не говорили вголос, але здогадува-
лися. Спостережливі співпрацівники помічали, що погляди керівника на 
підлеглу часто мали оцінюючий смисл, зацікавлений, або досить серйозно 
схвильований. Останні півроку секретарка “затримувалася” в приймальній 
після нормованого часу. Часто головний редактор підвозив “Валечку” до-
дому на власному автомобілі.  

Одного разу, коли потрібно було терміново виконати завдання шефа і 
вся редакція напружено працювала в неробочий час, його секретарка від-
мовилася залишатися на робочому місці, відверто проголосивши: “Я сьо-
годні не можу залишитися. У моєї подруги день народження. Я мушу бути 
там”. Іншого разу, коли потрібно було здавати гроші на день народження 
прибиральниці, секретарка головного редактор показала, що у неї гроші є, 
але не здала їх до колективної каси, яку збиралися витратити на придбання 
подарунку іменинниці.  

Секретарка вела себе незалежно, підкреслюючи свою перевагу перед 
іншими працівниками редакції.  

Пізніше випадково з’ясувалося, що між головним редактором і секре-
таркою існували інтимні стосунки. Саме зазначений факт зробив секретар-
ку нахабною і незалежною від колективу. Вона відчувала себе постійно 
вищою за всіх, бо могла собі дозволити спати з шефом. 
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Банальний приклад, наведений нами, підтверджує псування (інмута-
цію) моделей поведінки низової ланки в структурній ієрархії редакційного 
колективу. 

 
Діада 6. 
 
Отримання незаслужених на-

город і нечесне визнання заслуг 
Отримання заслужених наго-
род і чесне визнання заслуг 

 
Два приклади (перший – отримання незаслужених нагород; другий – 

нечесне визнання заслуг) ілюструють ще один вид професійної інмутації 
свідомості особистості в життєвому просторі. 

Приклад 1 (отримання незаслужених нагород). 
Працівники міліції одного з місцевих районних відділів прокуратури 

слідкували за антизаконними діями злочинця Р. Слідчий районної проку-
ратури дехто Т. перестав за собою слідкувати, дружина покинула його, за-
бравши з собою десятилітнього сина. Друзі відвернулися від слідчого Т., 
тому що він весь свій вільний час присвячував справі пошуку злодія Р. 
Життя слідчого Т. перетворилося на суцільне вивчення обставин життя і 
скоєння злочинів перешукуваним Р. Коли слідчий Т. відчув, що навкруги 
злочинця Р. коло звужується, перший попросив колег, які будуть чергувати 
добу у відділі, повідомити про можливе затримання злодія. 

Одного разу, під час вихідного дня слідчого Т., коли його товариш по 
службі, дехто К., чергував по району, пролунав телефонний дзвоник. Невідо-
мий повідомив про місце переховування злочинця Р. Працівник прокуратури 
К. знав про дворічне відстежування та пошуки злочинця. Знав про пристрасть 
слідчого Т. щодо пошуків злочинця Р, пома’ятав про прохання слідчого Т., але 
не повідомив колезі цінну інформацію. На затримання злочинця Р. слідчій К. 
виїхав особисто. Затримання було здійснене вдало, без жертв і використання 
сили. Наступного дня, коли слідчий Т. вийшов на роботу, вся районна проку-
ратура і прокуратура міста знали про геройське затримання злочинця Р. слід-
чим К. 

Через два тижні керівництво прокуратури міста нагородило слідчого 
Т. знаком пошани з врученням грошової премії у розмірі місячного служ-
бового окладу.  

Значення вчинку чергового слідчого К. по відношенню до слідчого Т., 
який два роки занурювався в пошуки злочинця Р., слід оцінити як профе-
сійну інмутацію (змінення моделі поведінки на гірше). 

Ознаками такої професійної інмутації є: 
1) умовчання-приховування істини, 
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2) порушення обіцянки товаришеві, 
3) обман,  
4) зрада, 
5) прагнення привласнити позитивний досвід колеги, 
6) погодження з не зовсім заслуженою нагородою. 
Приклад 2 (нечесне визнання заслуг). 
Під час Другої світової війни, яка йшла на території Радянського Союзі 

(Велика Вітчизняна війна), у червні–листопаді 1941 року Й. Сталін спробував 
самотужки керувати діями радянської армії на фронтах. Як відомо, йому це 
не вдалося. Після декількох консультацій із генералітетом Й. Сталін прийняв 
рішення призначити Г. Жукова першим заступником наркома оборони СРСР 
(з 19 червня 1941 року), а пізніше – заступником Верховного Головнокоман-
дуючого (з 26 серпня 1942 року). Як свідчить електронна енциклопедія “Вікі-
педія” [1], Г. Жуков здійснював командування Резервним фронтом, Ленін-
градським, Західним, 1-м Українським та 1-м Білоруським фронтами, що да-
вало йому змогу оцінювати ситуацію всієї війни.  

Перебіг війни, подальші переконливі перемоги на фронтах яскраво пока-
зали істинні можливості і здатності військового командування Г. Жукова. До 
кінця світової війни, до вересня 1945 року, генерал К. Жуков здійснював ко-
мандування Радянською армією – армією переможців, але за наказом Й. Ста-
ліна та його поплічників слава переможного військового керівника припала на 
честь Й. Сталіна. Більше того, вже після присвоєння маршалу Г. Жукову усіх 
можливих нагород, які ще раз засвідчили його заслуги, майже одразу після но-
вого призначення на посаду Головнокомандуючого радянською групою військ 
в Німеччині, був обвинуваченим у незаконному привласненні трофеїв і розду-
ванні власних заслуг у справі розгрому Гітлера. Особисто Й. Сталін записав: 
Жуков “привласнив собі розробку операцій, до яких не мав жодного відно-
шення”. На засіданні Політбюро ЦК КПРС, яке відбулося влітку 1946 року, Г. 
Жуков був обвинувачений у бонапартизмі. Згідно з історичними даними, Г. 
Жуков вивіз із Німеччини велику кількість меблів, витворів мистецтва. Напри-
клад, Торчинов В.А., Леонтюк А.М. свідчать про те, що під час обшуку у 51 
валізі було знайдено більше 4 тис. метрів шовку, парчі, панбархату, бавовня-
них тканин тощо; 323 соболиних, мавпячих, лисиччиних, котикових та кара-
кулевих шкір; 44 килими й гобелена, що були вивезені з Потсдамських та ін-
ших палаців Німеччини; 55 цінних картин класичного живопису, 7 великих 
ящиків з фарфоровим і художнім хрусталем, 2 ящики із срібними столовими та 
чайними приборами [4]. Автори сторінки про Г. Жукова на сайті “Вікіпедія”, 
посилаючись на Військові архіви Росії, свідчать про те, що Г. Жуков у пояс-
нювальній записці на ім’я секретаря ЦК ВКП(б) Данова писав: “... Я визнаю 
себе дуже винним у тому, що не здав все це непотрібне мені барахло будь-
куди на склад, маючи надію на те, що воно нікому не потрібне. Я даю міцну 
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клятву більшовика – не припускатися подібних помилок і глупоти. Я впевне-
ний, що я ще потрібний буду Батьківщині, великому вождю т. Сталіну і партії” 
[4, с. 244]. 

Після описаних подій маршала Г. Жукова 9 червня 1946 року було 
знято з посади Главкому сухопутних війск і переведено на посаду Коман-
дуючого військами Одеського округу (у 1946–1948 роках). 

Інший історик Г. Жукова Г. Марьямов повідомляє про те, що Й. Ста-
лін відчував до Г. Жукова ревнощі, які перетинали всі можливі межі. Не 
випадково, пише дослідник: "прийнявши розроблений Жуковим і Василев-
ським план нанесення вирішаючого удару під Сталінградом під кодовою 
назвою "Уран", Сталін відправив Жукова на інший фронт, щоб з його іме-
нем не була пов’язана ще одна перемога" [2, с. 114].  

Отже Й. Сталін таким чином нечесно привласнював заслуги Г. Жукова, 
чим налаштовував суспільство проти маршала. Щоправда історія свідчить 
про те, що нині історики по-різному ставляться до заслуг маршала Г. Жукова. 
На нашу думку, якщо тих істориків, які звинувачують у присвоєнні Г. Жуко-
вим заслуг Й. Сталіна, вважати справедливими, вийде, що Г. Жуков у своїх 
спогадах про війну здійснює професійну інмутацію, тим самим стимулюючи 
загальну інмутацію суспільства. Якщо ж вірити історикам, які стверджують, 
що Й. Сталін спотворив і спаплюжив заслуги маршала Г. Жукова, слід визна-
ти факт того, що Й. Сталін здійснив професійну політичну інмутацію, яка та-
кож потягнула за собою загальну інмутацію суспільства. У будь-кому випад-
ку ми є свідками наявності в історії Радянського Союзу спроби здійснити 
професійну військові та політичну інмутацію, яка привела до інмутації зага-
льної – інмутації суспільства.  

Є багато інших прикладів щодо "витравлювання" в свідомості народу 
пам’яті про відомі й визначні і знакові фігури людства (загадкова загибель 
першого космонавта Ю. Гагаріна; замовчування ролі В. Леніна в утворенні 
перших концентраційних таборів на території Російської Федерації; замов-
чування факту масового розстрілу демонстрантів у Чехословаччині та Уго-
рщині). Але кожний з прикладів лише підтверджує нашу думку про те, що 
нечесне визнання заслуг псує поведінкові моделі суспільства, тобто дозво-
ляє суспільству інмутувати.  

 
Діада 7. 
 

Отримання власних пільг за 
роботу інших, “присвоєння” собі 
вагомих здобутків інших працівни-

ків 

Отримання пільг за сумлінну й 
чесну роботу 
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Професійна інмутація суспільства фіксується і при отриманні власних 
пільг за роботу інших, “присвоєння” собі вагомих здобутків інших працівників. 

Приклад. 
Депутати Верховної ради України шостого скликання (2006–2010 ро-

ки) обиралися до парламенту завдяки так званим “партійним спискам”. 
Останні представляють собою віртуальний для електорату перелік претен-
дентів на високі посади народного депутата від певної партії. Насправді 
списки претендентів не віртуальні, а конкретні і до певної пори тримають-
ся у секреті, оскільки, наприклад, коли партія набирає певну кількість го-
лосів виборців і визначається квота (відсоткова частка) місць у парламенті, 
списки починають у лихоманковому темпі доповнювати (якщо партія на-
брала багато голосів на виборах) або урізати (якщо партія не набрала бага-
то голосів на виборах). Після вдалих для партії або блоку партій виборів 
економічно незалежні громадяни України активно починають пропонувати 
великі гроші за місця, які є найближчими до першого номеру у такому 
партійному списку. Одна з політичних партій нинішньої України набрала 
достатньо велику кількість голосів на виборах до Верховної ради України 
2006 року і щоб “достойно” заповнити списки майбутніх членів парламен-
ту, вносила до списків своїх секретарок (офіс-менеджерів) та водіїв, досить 
часто це здійснювалося по відношенню до відомих в країні бізнесменів та 
спортсменів, акторів та співаків, які були далекими від політики. Хоча інші 
політичні партії та об’єднання також не відставали, про що детально по-
відомляє журналіст Степан Мищенко [3]. 

У наведеному прикладі яскраво ілюструється факт професійної інму-
тації через отримання власних пільг депутатів Верховної ради України за 
роботу інших, або за роботу, яку народні депутати шостого скликання 
отримували від 2006 до 2010 року. Таким же – незаконним шляхом – депу-
тати згаданої політичної партії здійснювали “присвоєння” собі вагомих 
здобутків інших працівників своєї партії: коли політичний лідер партії 
приходив до влади, коли обійняв головну посаду в країні тощо. 

Підсумовуючи ілюстрації та локальні висновки щодо професійної ін-
мутації суспільства, слід занотувати, що таке професійна інмутація: 

1) є вагомим складником інмутації суспільства; 
2) має різновиди; 
3) може ідентифікуватися тільки на фоні протиставлення відсутності 

професійної інмутації. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ОБРАЗОВАНИИИ 
 

Хомерики О.Г.,  
к.п.н., доцент, зав. лабораторией ИнИДО РАО 

 
На основе тиражирования и распространения по каналам коммуника-

ции текстов, содержащих информацию о новшествах и способах их освое-
ния, возникают потоки информации о новшествах и нововведениях. Нали-
чие множества таких потоков информации, высокая степень их насыщен-
ности и не менее высокая востребованность содержащихся в них инфор-
мационных продуктов позволяют заключить, что в рамках информацион-
ного образовательного пространства сформировалось специфическое под-
пространство – информационное пространство инновационной деятельно-
сти в образовании. В этом информационном пространстве отображается 
пространство возможностей развития каждого образовательного учрежде-
ния. Эти возможности в полной мере могут быть использованы его со-
трудниками лишь в том случае, если существующий в их сознании образ 
этого пространства возможностей соответствует реальному пространству 
возможностей. Этот образ у каждого педагога формируется и развивается в 
процессе обучения или самостоятельно на основе той информации, кото-
рая поступает ему по разным каналам коммуникации. Он тем более полон, 
чем большую информационную активность проявляют сами педагоги и 
внутренние информационные службы образовательных учреждений. 

Информационную поддержку участников проектов и программ разви-
тия территориальной образовательной системы информационные службы 
сферы образования федерального, регионального, муниципального, орга-
низационного уровней, а также многие информационные службы, имею-
щие отношение к другим социальным сферам. Объединяет эти службы 
единая цель – предоставление участникам проектов и программ развития 
образования сведений, позволяющих им расширить собственные представ-
ления о возможностях и ограничениях развития разных компонентов педа-
гогических систем образовательных учреждений, в которых они работают, 
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и о способах интеграции совместных усилий для развития более широких 
образовательных систем. Эта цель достигается в результате решения каж-
дой службой информационной поддержки двух общих задач: задачи ин-
формирования потенциальных пользователей о наборе имеющихся в ее 
распоряжении документов, содержащих интересующие их сведения, и за-
дачи предоставления доступа к этим документам (передача документов 
или предоставление возможности с ними ознакомиться).  

Отдельный пользователь может быть удовлетворен качеством инфор-
мационной поддержки решаемых им задач со стороны конкретных инфор-
мационных служб только в том случае, если в результате его взаимодейст-
вия с этими службами достигается соответствие: а) между содержанием 
его информационных запросов и содержанием информационных предло-
жений со стороны этих информационных служб и б) между ожидаемыми и 
фактическими параметрами доступных ему информационных продуктов.  

Результатом субъективной оценки качества информационной под-
держки является факт признания пользователем той или иной информаци-
онной службы в качестве авторитетного источника информации, необхо-
димой ему для решения определенного класса задач. При этом не исклю-
чено, что он определит для себя набор авторитетных источников информа-
ции для каждой группы задач инновационной деятельности. Обладание 
статусом авторитетного источника информации при самооценке информа-
ционной службы является значимым показателем качества по отношению 
к ее целевым категориям пользователей, показателем того, что задачи ин-
формационной поддержки этой целевой категории она выполняет эффек-
тивно, а результат информационной поддержки является качественным. 

Качество информационной поддержки той или иной категории поль-
зователей обеспечивается за счет обладания каждой из информационных 
служб как субъектом поддержки рядом свойств. Одним из них является 
способность собрать информацию, отражающую состояние, необходи-
мость и возможности развития тех или иных предметных областей сферы 
образования, и определить категории пользователей собранного информа-
ционного массива (сформировать необходимые информационные потоки). 
Не менее значима способность предоставить собранную информацию в 
нужное время и в удобной для непосредственного использования форме 
(выполнить движение сформированных информационных потоков).  

Формирование информационных потоков выполняется с помощью та-
ких действий: изучение информационных потребностей разных категорий 
участников инновационных процессов; определение набора документов, 
представляющих интерес для каждой категории участников инновацион-
ных процессов; упорядочение сведений о документах по вопросам иннова-
ционной деятельности, которыми располагает информационная служба, и 
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о тех категориях пользователей, для которых получение этих сведений 
значимо при решении задач развития образования; создание информаци-
онных сообщений о документах по вопросам инновационной деятельно-
сти, которыми располагает информационная служба.  

Результатом выполнения первого действия является наличие у работ-
ников информационной службы представления о том, какая информация 
значима для участников инновационных процессов на каждой стадии ин-
новационного цикла. Критерий качества выполнения этого действия – аде-
кватность представлений работников информационной службы о том, ка-
кая информация значима для участников инновационных процессов в об-
разовании, а показатель качества – значимость для пользователей инфор-
мации по вопросам инновационной деятельности, предоставляемой им ин-
формационной службой, при решении ими конкретных задач развития об-
разования (обращение пользователей к информационной службе за кон-
кретной информацией). 

Результатом выполнения второго действия является наличие у работ-
ников информационной службы представления о том, какие документы 
информационных массивов информационной службы содержат значимую 
для участников инновационных процессов информацию. Критерий оценки 
качества выполнения действия – адекватность соотнесения содержания 
имеющихся в информационных массивах информационной службы доку-
ментов и тех сведений, которые значимы для участников инновационных 
процессов, а показатель этого качества – соответствие содержания доку-
ментов, предоставляемых пользователю по его информационному запросу 
информационной службе, параметрам его описания в информационно-
поисковой системе (релевантность информации). 

Результатом выполнения третьего действия служит систематизация 
сведений о документах по вопросам инновационной деятельности (по на-
правлениям инновационной деятельности, стадиям инновационного цикла, 
по видам документов): краткие описания; - каталоги и т.д. Критерий оцен-
ки качества – обеспечение связи между документами, которые содержит 
информационная служба, и теми задачами, которые решают потенциаль-
ные пользователи этих документов (набор документов – задача), а показа-
тели – простота поиска интересующих пользователя документов при его 
обращении к информационно-поисковой системе информационной служ-
бы и удобство доступа к наборам документов, соответствующих информа-
ционному запросу пользователя. 

Результат выполнения четвертого действия – подготовка текстов ин-
формационных сообщений, отражающих параметры наборов документов, 
предназначенных для их использования при решении конкретных задач 
инновационной деятельности. Критерий качества его исполнения – отра-
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жение в удобной для восприятия форме набора связей между решаемыми 
разными категориями пользователей задачами инновационной деятельно-
сти и теми наборами документов, которые есть в информационной службе 
и могут быть использованы при решении этих задач в форме: удобной для 
ее первичного восприятия пользователем; адаптированной для передачи по 
разным информационным каналам. Показатель качества – заинтересован-
ность пользователя в обращении к информационной службе при решении 
конкретных задач инновационной деятельности и в ознакомлении с теми 
документами, информация о которых изложена в принятом информацион-
ном сообщении. 

Движение информационных потоков выполняется с помощью таких 
действий: изучение и анализ предпочтений целевых категорий пользовате-
лей в выборе каналов приема информации; адаптация информационных 
сообщений о наборе информационных продуктов и информационных ус-
луг информационной службы к параметрам каналов передачи информации, 
которые информационная служба выбирает для передачи информации ка-
ждой категории пользователей; передача подготовленных для разных ад-
ресатов информационных сообщений в используемые этими адресатами 
каналы связи; прием обратных (ответных) информационных сообщений от 
пользователей, отражающих мнения о составе и качестве предлагаемых 
службой информационных продуктов и услуг, а также информационный 
запрос на предоставление дополнительной информации; обработка обрат-
ных информационных сообщений от пользователей; передача (предостав-
ление) информационных сообщений, содержащих ответ на информацион-
ный запрос пользователя; совершенствование форм передачи информации 
пользователям и диверсификация набора каналов передачи информации. 

Результатом выполнения первого действия является определение на-
бора каналов передачи информации, привлекательных с точки зрения ра-
ботников информационных служб для каждой категории пользователей. 
Качество этого результата оценивается на основе такого критерия, как аде-
кватность набора используемых информационной службой каналов пере-
дачи информации предпочтениям разных категорий пользователей, а пока-
зателем степени достижения результата является такой показатель, как 
степень совпадения предпочтений конечных пользователей в выборе кана-
ла получения информации и набора каналов информации, которые исполь-
зует информационная служба по отношению к этим пользователям. 

Результат выполнения второго действия – обеспечение соответствия 
характеристик передаваемых сообщений параметрам используемых кана-
лов передачи информации. Критерий оценки качества результата – адек-
ватность характеристик информационных сообщений и характеристик ка-
налов их передачи (достоинств и недостатков, связанных с временем пере-
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дачи информации, объемом передаваемой информации и т.д.), а показатель 
качества – удобство использования пользователями сообщений, посту-
пивших по разным каналам передачи информации. 

Результат выполнения третьего действия – поступление подобных ин-
формационных сообщений участникам инновационных процессов (сроки по-
ступления и т.д.). Качество результата выполнения этого действия может 
быть оценено на основе оценки широты спектра каналов передачи информа-
ции каждой целевой категории пользователей и стабильности потока инфор-
мационных сообщений от службы к каждой целевой категории пользовате-
лей. Показателями качества служат уровень осведомленности целевых кате-
горий пользователей о составе информационных продуктов и услуг, предла-
гаемых информационной службой, и своевременность поступления значимой 
для пользователя информации (пока она сохраняет актуальность). 

Результатом выполнения четвертого действия служит наличие у инфор-
мационной службы системы учета и систематизации мнений пользователей о 
составе и качестве информационных продуктов и информационных услуг, 
предлагаемых этой службой, об уровне оперативности информирования о но-
вых поступлениях, с одной стороны, а также системы учета и систематизации 
запросов пользователей на предоставление дополнительной информации. 
Критерием качества выполнения этого действия служит качество функциони-
рования этих систем, а показателями этого качества – удовлетворенность 
пользователей предлагаемыми информационной службой формами учета 
мнений: о составе и качестве информационных продуктов и информационных 
услуг, предлагаемых этой службой; оперативности информирования о новых 
поступлениях и т.д., а также удовлетворенность пользователей набором пред-
лагаемых сервисов для оформления информационного запроса службе. 

Выполнение пятого действия завершается достижением двух резуль-
татов. Первый результат – определение набора информационных продук-
тов и услуг, качество которых: не соответствует, соответствует или пре-
вышает ожидания пользователей. Качество этого результата оценивается 
по критерию – отражение информационной службой общественного рей-
тинга информационных ресурсов, которыми она располагает, на основе 
показателя – возможность пользователя выбрать авторитетный источник 
информации по интересующей его проблеме. Второй результат – обеспе-
чение связности разных групп информационных запросов и соответст-
вующих им тематических коллекций документов информационной служ-
бы. Качество этого результата оценивается по критерию – адекватность 
структуры информационных продуктов и услуг информационной службы 
структуре информационных потребностей целевых категорий пользовате-
лей, а показателем качества служит полнота представлений пользователей 
о тематиках, которые отражают ресурсы информационной службы. 
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Результатом выполнения шестого действия является факт поступле-
ния пользователям информационных сообщений, содержащих ответ на их 
информационный запрос, критерием оценки качества исполнения действия 
является уровень оперативности реагирования информационной службы 
на информационные запросы целевых категорий пользователей, а показа-
телем – своевременность поступления пользователям информации о воз-
можностях доступа к тематической коллекции информационной службы. 

Результатом выполнения седьмого действия служит использование 
информационной службой привлекательных для пользователей форм 
представления и каналов передачи информации. Критерий качества этого 
результата – степень соответствия набора каналов передачи информации и 
способов ее представления, используемых информационными службами, 
предпочтениям пользователей, а показатель качества – удовлетворенность 
пользователей вводимыми информационными службами изменениями 
форм представления и способов передачи значимых для них сведений. 

Достижению желаемых результатов деятельности информационных 
служб по формированию информационных потоков и их продвижению 
способствует или противодействует ряд факторов влияния.  

Одним из факторов влияния на интенсивность движения информацион-
ных потоков служит такая особенность внешних информационных служб как 
уровень заинтересованности / степень обязательности внешних по отношению 
к конкретному сообществу информационных служб в информировании участ-
ников инновационных процессов в образовании о содержании своих внутрен-
них информационных массивов, а также о предоставлении доступа к ним.  

Степень влияния этого фактора может быть оценена по двум критери-
ям. Первый критерий – качество нормативных актов, регламентирующих 
обязанности внешних информационных служб по информированию заин-
тересованной общественности, в том числе и участников инновационных 
процессов в образовании, показатель по данному критерию – полнота ас-
пектов информирования и предоставления доступа к информации по во-
просам инновационной деятельности в образовании, которой располагает 
информационная служба (оценивается точки зрения соответствия между-
народным и российским нормативными актами). Второй критерий – широ-
та и глубина освещения событий, связанных с развитием сферы образова-
ния, значимых для той сферы деятельности, которую представляет инфор-
мационная служба, на сайте или страничке службы в Интернет, показатели 
по этому критерию – (1) наличие тематических рубрик, посвященным во-
просам развития сферы образования; (2) соответствие частоты обновления 
материалов каждой рубрики темпам изменений соответствующих видов 
событий модернизации образования. 
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Вторая группа факторов включает особенности информационного по-
ведения потребителей информации: особенности сообществ развития и 
членов каждого из сообществ как конечных потребителей информации, а 
также особенности внутренних информационных служб сообщества ("ин-
формационных узлов") как посредников между организациями – членами 
сообщества и их сотрудниками, с одной стороны, и внешними по отноше-
нию к сообществу информационными службами.  

Третью группу факторов влияния составляют особенности внешней и 
внутренней информационной среды, порождающие барьеры для движения 
информационных потоков, формируемых субъектами информационной 
поддержки. 

К числу особенностей информационного поведения информационных 
служб, выполняющих роль "информационного узла", связывающего внут-
реннюю и внешнюю информационные среды сообщества развития, могут 
быть отнесены: их информационная активность и обладание ими статусом 
авторитетного источника информации по всем вопросам, связанным с ор-
ганизацией инновационной деятельности сообщества. 

Влияние первого фактора может быть оценено по двум критериям. Пер-
вый критерий – уровень информационной активности "информационного уз-
ла" по отношению к внешней информационной среде сообщества развития, 
показатель – широта охвата компонентов внешней по отношению к сообщест-
ву внешней информационной среды: сфер деятельности, информационных 
служб сфер деятельности, сведения о которых представляются организациям – 
членам сообщества. Второй критерий – уровень информационной активности 
"информационного узла" по отношению к организациям – членам сообщества 
развития, показатель – многообразие информационных служб сообщества, 
сведения об информационных ресурсах которых представляются пользовате-
лям – членам сообщества информационной службой. 

Влияние второго фактора может быть оценено на основе четырех кри-
териев. Первый критерий – степень упорядоченности совокупности ин-
формационных массивов "информационного узла", показатель по этому 
критерию – наличие схемы, в соответствии с которой собираются и сохра-
няются данные, с которыми работает информационная служба (выбор это-
го показателя позволяет сделать заключение о явной и скрытой для поль-
зователя степени упорядоченности информационного массива службы).  

Второй критерий – степень содержательной полноты информации, соби-
раемой и предоставляемой пользователям этой информационной службой, по-
казатели по этому критерию – (1) соответствие рубрик тематике проектов и 
программ, в которых принимают участие члены сообщества; (2) полнота набо-
ра сведений в рамках каждой рубрики, необходимых участникам проекта.  
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Третий критерий – качество информации, содержащихся в информа-
ционных продуктах, предлагаемых информационной службой: достовер-
ность; полнота; актуальность; доступность; адекватность, показатели по 
этому критерию – (1) полнота и достоверность набора сведений об инфор-
мационных ресурсах внешних информационных служб, предоставляемых 
пользователям-членам сообщества; (2) полнота набора и достоверность 
сведений об информационных ресурсах внутренних информационных 
служб сообщества, предоставляемых пользователям-членам сообщества; 
(3) наличие в представляемых пользователю теоретических обобщений и 
критических материалов; (4) отражение возможности получения заинтере-
совавших пользователя материалов; (5) сроки публикации материалов. 

Четвертый критерий – степень соответствия каждого вида информацион-
ных продуктов существующим требованиям к их оформлению, показатели по 
данному критерию – (1) соблюдение единства формы представления информа-
ционных продуктов одного и того же вида; (2) соответствие информационных 
продуктов службы принятым в информационной сфере стандартам. 

К числу особенностей информационного поведения сообществ раз-
вития, которые могут быть рассмотрены как факторы влияния на качество 
их информационной поддержки, могут быть отнесены: характер внутрен-
них коммуникаций сообщества по вопросам инновационной деятельности 
и степень регламентированности информационного взаимодействия между 
членами сообщества. 

Степень влияния характера внутренних коммуникаций сообщества 
оценивается в соответствии с тремя критериями.  

Первый критерий – уровень профессионального признания организаторов 
и участников коммуникационных площадок сообщества (авторитет коммуни-
кационной площадки), показатель по данному критерию – привлекательность 
для членов сообщества существующих форм внутренних коммуникаций по 
вопросам организации инновационной деятельности для участия в их работе. 

Второй критерий – ориентация организаторов работы коммуникацион-
ных площадок в привлечении к работе площадки всех заинтересованных лиц 
и организаций, показатель по данному критерию – возможность участия в 
работе любой коммуникационной площадки каждого члена сообщества. 

Третий критерий – наличие информационных изданий, отражающих ре-
зультаты работы коммуникационных площадок сообщества, показатель по 
данному критерию – заинтересованность членов сообщества в презентации 
опыта решения проблем развития той организации, в которой они работают. 

Степень влияния регламентированности информационного взаимо-
действия между членами сообщества оценивается по критерию – наличие 
соглашений между членами сообщества о порядке обмена информацией по 
вопросам инновационной деятельности. Показателем этой степени влия-
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ния служит уровень осведомленности членов сообщества о том, на каких 
коммуникационных площадках сообщества какие проблемы обсуждаются. 

Особенности информационного поведения конечных потребителей 
информации проявляются в форме двух факторов влияния на качество их 
информационной поддержки. Первым фактором влияния служит полнота 
представлений участников инновационных процессов о том, какая инфор-
мация необходима для подготовки и принятия решений на каждой стадии 
инновационного цикла в соответствии с ролью в процессе подготовки и 
исполнения того или иного управленческого решения. Критерий оценки 
влияния этого фактора – степень соответствия объективных и субъектив-
ных информационных потребностей участников инновационных процес-
сов, а показатель по данному критерию – степень значимости для каждого 
пользователя смысловых блоков информации, отнесенных к тем задачам 
инновационной деятельности, которые решает пользователь. 

Вторым фактором влияния служит полнота представлений участников 
инновационных процессов об источниках информации, необходимой для 
подготовки и принятия решений на каждой стадии инновационного цикла 
в соответствии с ролью в процессе подготовки и исполнения того или ино-
го управленческого решения. Критерий оценки влияния этого фактора – 
уровень информированности участников инновационных процессов об ис-
точниках значимой информации, показатель – степень осведомленности 
участников инновационных процессов об источниках информации. 

Для каждого из обозначенных выше показателей необходимо подоб-
рать возможные значения, выстроить соответствующие оценочные шкалы 
и сформировать методику обработки данных.  

Ниже будет показано, каким образом можно оценить полноту инфор-
мации, предоставляемой участникам инновационных процессов внешними 
информационными службами, и характер информационных связей между 
источниками и потребителями информации. 

Пример 1. Оценка полноты информации, предоставляемой участни-
кам инновационных процессов внешними информационными службами. 

Исходя из перечня функций информационной поддержки, решаемых раз-
ными информационными службами, устанавливается взаимно однозначное 
соответствие между наборами групп участников инновационных процессов 
(У1, У2,..,Уn) и наборами информационных служб (И1,И2, …Иm). 

Каждой группе участников инновационных процессов задается во-
прос: Какую информацию вы получаете от перечисленных ниже информа-
ционных служб, и в какой мере вы удовлетворены содержанием получае-
мой информации? 

Ответы на этот вопрос сводятся в приведенную ниже таблицу. 
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Названия информационных служб 
(или виды информационных служб) 

Данные, необходимые группе Уi 
на конкретной стадии инноваци-

онного процесса И1 И2 … Иm 
Данные 1     
Данные 2     
Данные 3     
…     
Данные k     

 
В ячейках таблицы респондентами проставляются цифры 0, 1, 2, 3, ко-

торые выбираются ими в соответствии со шкалой: 
3 – удовлетворен (а) в полной мере; 
2 – удовлетворен (а) частично; 
1 – не удовлетворен (а); 
0 – подобная информация от данной службы мне не поступает. 
Сотрудникам каждой информационной службы задается вопрос: какую 

информацию, каким группам участников инновационных процессов и как час-
то вы предоставляете приведенным ниже категориям пользователей? 

 
Ответы на этот вопрос сводятся в приведенную ниже таблицу 1.  

 
Таблица 1 

 

Группы участников инновационных 
процессов 

Данные, необходимые группе Уi 
на конкретной стадии инноваци-
онного процесса 

У1 У2 … Уn 
Данные 1     
Данные 2     
Данные 3     
…     
Данные k     

 
В ячейках таблицы респондентами проставляются цифры 0, 1, 2, 3, ко-

торые выбираются ими в соответствии со шкалой: 
3 – регулярно инициативно; 
2 – регулярно по запросу; 
1 – инициативно, но не регулярно (время от времени); 
0 – подобная информация данной категории участников инновацион-

ных процессов нашей информационной службой не предоставляется. 
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Пример 2. Оценка характера информационных связей между источни-
ками и потребителями информации.  

Для оценки информационных связей между источниками и потреби-
телями информации может быть использована такая методика. Балльные 
оценки "прямых" и "обратных" связей определяются не передающими ин-
формацию организациями (источниками информации), а получателями 
этой информации (пользователями). Респонденты оценивают каждый вид 
связей с каждой организацией (один выбор). Сотрудникам каждой органи-
зации предлагается оценить характер информационных связей между той 
организацией, в которой они работают, и внешними информационными 
службами, информационные ресурсы которых они используют при реше-
нии задач развития их организации. 

Респондентам задается вопрос: Как Вы оцениваете характер инфор-
мационных связей между той организацией, в которой Вы работаете, и ин-
формационными службами приведенных ниже организаций?  

Для каждого типа информационных контактов (прямая связь, обрат-
ная связь) вид связи оцените, используя 10-балльную шкалу: 

- систематические налаженные связи (7-10 баллов); 
- периодически слабо налаженные связи (4-6 баллов); 
- редкие не налаженные связи (1-3 балла). 
Выбранный вариант оценки для каждой внешней организации респон-

дентам занесите в приведенную ниже таблицу 2, учитывая, что по каждому 
типу контактов выбирается и оценивается один вид связи как доминирующий. 

 
Таблица 2 

 
Параметры информационных связей  
Прямая связь Обратная связь 
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Внешняя организация 1       
Внешняя организация 2       
Внешняя организация 3       
…       
Внешняя организация n       
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Ниже приведена таблица 3, в которую вносятся результаты оценки по 
каждой внешней организации, а также вариант обработки данных.  

 
Таблица 3. 

 
Название внешней организации – Внешняя организация 1. 

 
Виды связей с внешними источниками ин-
формации (по критерию налаженности) 

Тип контактов Системати-
ческие нала-
женные 

Периодические 
слабо нала-
женные 

Редкие не 
налаженные 

ИТОГО

Прямая связь     
Организация 1. 10    
Организация 2.  4   
Организация 3.   1  
ИТОГО 10 4 1 15 
Обратная связь     
Организация 1. 10    
Организация 2.  6   
Организация 3. 3    
ИТОГО 13 6 2 21 

 
По каждому виду связей число баллов суммируется. Максимально воз-

можное количество баллов равно количеству типов контактов по каждому 
виду связей в отдельности, умноженному на 10. Так, если мы рассматриваем 
три организации – респондента по отношению к одной внешней организации, 
тогда мы можем: 1) рассчитать весовые коэффициенты информационных 
связей этой внешней организации как с группой организаций в целом (сооб-
ществом), так и с каждой организацией в отдельности; 2) сравнить направ-
ленность и интенсивность информационных потоков между каждой органи-
зацией и каждым ее внешним источником информации; 3) сравнить направ-
ленность и интенсивность информационных потоков между организациями, 
входящими в сообщество, "информационным узлом" сообщества" и значи-
мыми для сообщества внешними источниками информации. 

В рассматриваемом примере весовой коэффициент прямых связей 
внешней организации 1 с сообществом организаций 1,2,3 равен 0,5 (15: 30 
= 0,5), а весовой коэффициент обратных связей – равен 0,7 (21:30 = 0,7). 
Это означает, что по отношению в рассматриваемой внешней организации 
данное сообщество организаций проявляет большую информационную ак-
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тивность и доминирующими являются запросные схемы информационного 
взаимодействия.  

По отношению к организации 1 весовой коэффициент прямой и об-
ратной связи равны (по отношению к организации 2 эти коэффициенты со-
относятся как 2:3 (доминируют запросные схемы,), по отношению к орга-
низации 3 – как 1:3 (доминируют запросные схемы, при этом инициатив-
ные схемы практически отсутствуют). Проведенный анализ позволяет вы-
делить предпочтения внешней организации 1 в выборе направленности 
информационного потока по отношению к организациям 1,2,3, с одной 
стороны, а с другой стороны – предпочтения каждой из организаций 1, 2, 3 
в выборе внешнего источника информации по каждому виду интересую-
щих эти организации данных. 

Заметим, что этот поток не обязательно будет направлен в сторону 
"информационного узла". Для этого информационный поток должен при-
ложить усилия для того, чтобы по отношению к внешней организации 1 
позиционировать себя как более значимый для внешней организации 1, 
чем, например, организация 1 потребитель информации. Причем для раз-
ных видов данных эта значимость может быть разной.  

Приведенная выше методика позволяет соотнести желаемый (опреде-
ляемые моделью информационной поддержки) и реальный характер ин-
формационных связей между информационными службами, обеспечи-
вающими участниками инновационных процессов необходимой для них 
информацией о новшествах и нововведениях в образовании. 

 
 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА К ОБУЧЕНИЮ 
ШКОЛЬНИКОВ В РУСЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ 

 
Черепанова Л.В.,  

д.п.н., профессор Забайкальского государственного гуманитарно-
педагогического университета им. Н.Г.Чернышевского (г. Чита) 

 
Принятие ФГОС основного общего образования второго поколения и 

последующий переход образовательных учреждений на его реализацию 
актуализирует проблему обновления содержания профильной подготовки 
учителей русского языка. Одним из направлений такого обновления может 
быть осмысление ведущих подходов в обучении русскому родному языку 
на современном этапе, определение содержания подготовки учителей к 
реализации этих подходов и разработка методов, приемов, технологий и 
форм подготовки. 



VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
700 

 Подход в обучении как категория лингводидактики определяется как 
базисная категория методики, определяющая стратегию обучения языку и 
выбор метода обучения, реализующего такую стратегию; точка зрения на 
сущность предмета, которому надо обучать [Вятютнев М.Н. Теория учеб-
ника русского языка как иностранного (Методические основы). М.: Про-
свещение, 1984]. Таким образом, подход в обучении – "общая теоретико-
практическая позиция, определяющая 1) стратегию и принципы обучения; 
2) тактику и методы и приемы обучения" [Гальперин П.Я. Лекции по пси-
хологии. М.: Книжный дом "Университет": Высшая школа, 2002, с.191]. 

Во ФГОС по русскому языку в качестве стратегических определены 
деятельностный, в том числе коммуникативно-деятельностный, компе-
тентностный, личностно ориентированный подходы. 

Деятельностный подход состоит в том, что  
1. Формирование предметных знаний, понятий и учебно-языковых 

умений, навыков и способов деятельности учащихся происходит в тесной 
взаимосвязи с общепредметными. Это позволяет учителю сформировать у 
учащихся представление об учении как деятельности познания, знании как 
ориентире и результате этой познавательной деятельности, формах знаний 
и способах его добывания. Лингвистические знания, умения, навыки и 
способы деятельности составляют часть единой картины мира или образа 
мира, "так как язык есть составная часть социальной памяти, целостная 
система значений, являющаяся ориентировочной основой как для познава-
тельной деятельности, так и для деятельности общения" [Леонтьев А.А. 
Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: Из-
бранные психологические труды. М.,Воронеж, 2001, с.339].  

2. Учащиеся при изучении русского родного языка получают представле-
ние о самообразовании и умениях, без которых невозможно самостоятельно 
организованное познание. В результате у школьников формируется способ-
ность вырабатывать собственные когнитивные стратегии, позволяющие им 
осуществлять познавательную деятельность в измененных и новых условиях. 
Все это делает процесс обучения осознанной деятельностью, в которой знания 
выполняют функцию ориентировочной основы.  

3. Формирование понятий происходит на основе общих теоретических 
знаний о языковой природе изучаемых языковых явлений и фактов.  

4. Решение лингвистических и коммуникативных познавательных за-
дач осуществляется на основе знаний, когнитивных умений, навыков и 
способов познавательной деятельности при самостоятельности учащихся в 
выборе когнитивных стратегий. 

В результате интуитивное владение родным языком переходит на 
уровень осознанного знания языка и, как следствие, сознательного совер-
шенствования во владении им. 
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Коммуникативно-деятельностный подход отражает, во-первых, 
специфику изучаемого предмета – русский язык, во-вторых, ведущий вид 
деятельности на уроках русского языка – коммуникативную, речевую. 
Речь, речевая деятельность в психолингвистике рассматривается как ис-
точник получения знаний о законах языковой системы, ее функционирова-
нии. Поэтому можно утверждать, что формирование и развитие лингвис-
тической, языковой, коммуникативной, культуроведческой компетенций, 
являющихся целями обучения родному языку, осуществляется в речемыс-
лительной деятельности. Восприятие речевого сообщения и порождение 
высказывания – два взаимосвязанных компонента речемыслительной дея-
тельности, осуществляемой посредством языка. По данным современных 
исследований, аудирование и чтение на уроке русского языка занимает от 
30% (в 6-9 классах) до 40% (в 5 классе) учебного времени. Поэтому оче-
видно, что качество восприятия и понимания, выражающееся в критериях - 
глубине, полноте и отчетливости,- не только влияет, но и, в конечном сче-
те, определяет эффективность формирования и развития компетенций. 
Другим компонентом учебно-познавательной деятельности является про-
дуцирование текстов, в частности высказываний на лингвистическую тему, 
устных или письменных развернутых ответов. Такие тексты позволяют оп-
ределить уровень сформированности и развития всех компонентов лин-
гвистической компетенции, выявить пробелы в знаниях, умениях, навыках 
и способах познавательной деятельности школьников. 

Таким образом, деятельностный (коммуникативно-деятельностный) 
подход в обучении русскому языку состоит в следующем: 

1) в обучении видам речевой деятельности (коммуникативная ком-
петенция): 

- цель развития речи – обучение речевой деятельности, реализующей-
ся в таких ее видах, как аудирование, чтение, говорение и письмо; 

- обучение видам речевой деятельности должно учитывать их особен-
ности: целенаправленную и мотивационную обусловленность, уровневый 
характер протекания, особенности работы речемыслительных механизмов 
на каждом уровне; 

- ориентировочную основу обучения речевой деятельности составляют 
речеведческие понятия и сформированные на их основе знания:  

а) об аудировании, чтении, говорении и письме как видах деятельно-
сти, обеспечивающих общение, их фазах, механизмах, видах и способах; 

б) речеведческих понятий: речь, формы и средства речи; текст и его 
признаки; функционально-смысловые типы речи; функциональные стили; 
речевые жанры. 

2) в обучении правописанию (языковая компетенция): 
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- правописные умения и навыки имеют речевую природу, их форми-
рование и дальнейшее развитие обусловлено развитостью психофизиоло-
гических механизмов речи; 

- получение знаний по правописанию и овладение умениями, в част-
ности самопроверки и корректировки написаний, – речемыслительная дея-
тельность. 

3) в изучении языка (лингвистическая, языковая компетенции) и 
формировании функциональной грамотности, индикаторами которой яв-
ляются универсальные учебные действия (УУД): личностные, познава-
тельные, коммуникативные, регулятивные): 

- формирование у школьников компетенций (лингвистической, языко-
вой) осуществляется в учебной деятельности, содержанием которой вы-
ступают теоретические знания, овладение которыми посредством учебной 
деятельности развивает у учащихся основы теоретического сознания и 
мышления, а также творчески-личностный уровень осуществления прак-
тических видов деятельности; 

- формирование компетенций должно сопровождаться формированием 
мотивов учебной деятельности, обучением школьников ставить перед собой 
учебные цели и задачи, осуществлять рефлексивный контроль процесса и ре-
зультата решения учебной задачи в учебно-познавательной деятельности, а 
также в случае необходимости коррекцию действий и их оценку.  

Таким образом, деятельностный (коммуникативно-деятельностный) 
подход предполагает обучение школьников разным видам деятельности в 
самой деятельности. Такое понимание деятельностного подхода обусловли-
вает обновление профильной подготовки учителей русского языка за счёт 
введения следующих содержательных блоков: 1) теории деятельности и ре-
чевой деятельности как ориентировочной основы организации обучения 
школьников на уроках русского языка; 2) ттееооррииии урока русского языка как 
деятельности: учебной, познавательной, коммуникативной; и комплекса 
профессионально-педагогических умений. Назовём в качестве примера неко-
торые из них: 

1) формулировать цели урока в деятельностной форме; вовлекать 
школьников в процесс определения целей урока; владеть методами и 
приёмами определения целей урока и видов работ на уроке, самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельности в урочное и внеурочное время; 

2) организовывать работу (владеть приёмами организации работы) 
учащихся на уроке в соответствии с фазами деятельности:  

- постановка учебной задачи (целеполагание); 
- планирование деятельности (составление программы действий и 

предвосхищение результата); 
- текущий и итоговый контроль процесса и результата деятельности; 
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- коррекция деятельности (внесение дополнений и коррективов в план 
и способ действия); 

- оценка процесса и результатов деятельности. 
Формулировка целей урока в деятельностной форме возможна как 

приём ответа на такие вопросы: Должен знать/понимать (осознавать); 
Чему я должен научиться; Чем я должен овладеть. Ответы на данные во-
просы учащиеся могут записывать в таблицу, заполнение которой они за-
вершают в конце урока на этапе подведения итогов (обобщения). 

По сути, это конкретизированная профессиональная компетенция 2 
(ПК-2) – готовность применять современные методики и технологии для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на основной и 
профильной ступенях обучения. 

Основу компетентностного подхода в обучении составляют идеи: 
- содержание образования – культура, в которой отразился социаль-

ный опыт поколений, эмоции, практическая и творческая деятельность 
людей; 

- ученики должны осваивать обобщенные способы действия, которые 
помогут им решать классы задач; 

- ученики должны осваивать общепредметные умения и навыки; 
- обучение, развитие и воспитание должно осуществляться в единстве; 
- обучение должно проходить в общении, коммуникации; 
- должны использоваться методы, дающие знания, умения и навыки в 

практической деятельности (метод проектов). 
Компетентностный подход в обучении русскому языку состоит в 

следующем: результатом является не сумма усвоенной информации, а спо-
собность школьника действовать в разных проблемных ситуациях. Разви-
тие такой способности возможно в том случае, когда предметная компе-
тенция будет включать в себя общепредметные компоненты, которые по-
зволят интегрированно развивать все компетенции. Это, в свою очередь, 
обусловливает понимание компетенции как совокупности специальных 
(предметных) и общепредметных знаний, умений, навыков, способов 
деятельности, а также системы ценностных ориентаций и мотивов 
деятельности, сформированной у школьников в результате изучения 
ими предметной образовательной области и служащая средством дос-
тижения компетентности как конечной цели образования. 

Определение УУД как результатов освоения учебного предмета "рус-
ский язык" подтверждает правомерность и перспективность такого подхо-
да и обусловливает определение структуры компетенции через структуру 
субъекта учения. Его составляют: 

Когнитивный компонент:  
1) система предметных знаний и умений;  
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2) совокупность представлений школьника об учебном процессе и 
собственной учебной работе. 

Регуляторный компонент: 
1) потребность соответствовать внешним и внутренним требованиям;  
2) готовность совершенствовать собственную работу. 
Личностно-смысловой компонент: 
1) ориентация на образование как личностную ценность, мотивация 

познавательной деятельности;  
2) избирательное отношение к разным аспектам содержания и мето-

дов обучения;  
3) эмоциональная окрашенность того или иного учебного материала.  
В соответствии с этим структуру компетенции (лингвистической, 

языковой, коммуникативной, культуроведческой) образуют когнитивный 
(состоящий из предметной и общепредметной составляющих), регулятор-
ный и личностно-смысловой компоненты.  

В общепредметную составляющую когнитивного компонента входят: 
1) общепредметные знания: о научном понятии (его содержании, 

структуре, действиях с ним); о приемах и способах получения и перера-
ботки информации;  

2) общепредметные умения, навыки, способы деятельности планиро-
вания и организации учебной деятельности, восприятия информации, мыс-
лительной деятельности. Эти знания и умения составляют познавательные 
и коммуникативные УУД. 

Регуляторный компонент компетенции составляют знания и уме-
ния, связанные с самоуправлением школьником собственной учебно-
познавательной деятельностью: о приемах рефлексии на содержание пред-
метных знаний, оснований действий и результат собственной учебной ра-
боты, самодиагностики причин ошибок и успехов, самооценки, самокор-
рекции, то есть позитивных и/или негативных изменений учащимся спосо-
бов познавательной деятельности (учебной работы). Эти знания и умения 
составляют регуляторные УУД. 

В личностно-смысловой компонент входят: система ценностных 
ориентаций ученика, мотивация познавательной деятельности. Они по сво-
ей сущности являются личностными УУД. 

Таким образом, в компетенции за счет включения общепредметной 
составляющей когнитивного компонента, регуляторного и личностно-
смыслового компонентов входят УУД, и формирование компетенций, сле-
довательно, обеспечивает их формирование у школьников и, как следст-
вие, достижение целей ФГОС второго поколения.  

Специфика каждого вида компетенции определяется предметной со-
ставляющей когнитивного компонента. Так, для лингвистической компе-
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тенции эта составляющая включает: сведения о русистике, ее разделах и 
ученых; сведения о языке как общественном явлении и развивающейся 
системе; русском языке как национальном языке русского народа, государ-
ственном языке Российской Федерации, языке межнационального общения 
на территории бывшего СССР и одном из мировых языков; комплекс лин-
гвистических понятий и формируемых на их основе знаний о системе язы-
ка; систему учебно-языковых умений, навыков и способов познавательной 
деятельности, связанных с опознанием, языкового материала, его анализом 
и группировкой/классификацией. 

У коммуникативной компетенции предметная составляющая пред-
ставлена: речеведческими понятиями и формируемыми на их основе рече-
ведческими знаниями; коммуникативными умениями в разных видах речевой 
деятельности: аудировании, чтении, говорении и продуктивном письме. 

Для языковой компетенции предметная составляющая представле-
на: важнейшими нормами русского литературного языка, лексическим ми-
нимумом и комплексом языковых понятий и формируемых на их основе 
знаний о системе языка; умениями строить свою речь в соответствии с 
нормами русского литературного языка и важнейшими коммуникативны-
ми качествами речи (точностью, чистотой, логичностью, коммуникативной 
целесообразностью, выразительностью, разнообразием и др.). 

И, наконец, для культуроведческой компетенции в предметную со-
ставляющую может войти следующее: 

1) знания: средств языка, создающих и отражающих национальную 
картину мира; прецедентных текстов с национальной контаминацией; сте-
реотипов речевого поведения; национально-маркированных единиц языка; 

- концептов духовной культуры русского народа; 
2) умения: узнавать, находить и использовать средства языка, соз-

дающие и отражающие национальную картину мира, национально-
маркированные единицы языка, стереотипы речевого поведения; узнавать, 
находить в прецедентных текстах информацию, связанную с национальной 
картиной мира, концептами духовной культуры русского народа и др. 

Все компетенции взаимосвязаны между собой.  
Таким образом, компетентностный подход предполагает такое обуче-

ние школьников, которое позволит сформировать у них способности и го-
товности к постоянному самоизменению, действиям, позволяющим решать 
в жизни разнообразные теоретические и практические задачи. Такое пони-
мание компетентностного подхода обусловливает обновление профильной 
подготовки учителей русского языка за счёт введения следующих содер-
жательных блоков: 

1) теории компетентностного подхода в обучении как теоретической 
основы формирования предметных компетенций (лингвистической, языко-
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вой, коммуникативной и культуроведческой), предметных компетенций и 
УУД как общепредметных составляющих; 

2) инновационных технологий, способствующих взаимосвязанному 
развитию компетенций (рефлексивное обучение, языковой портфель, про-
ектная технология и др.). 

Кроме того, необходимо формирование комплекса профессионально-
педагогических умений, в частности: 

1) планировать и проводить урок в русле компетентностного подхода; 
2) владеть приёмами рефлексивного обучения [12] (самому формули-

ровать рефлексивные вопросы и учить учащихся задавать такие вопросы и 
отвечать на них; решать рефлексивные познавательные лингвистические 
задачи и обучать школьников решать их (на этапе бакалавриата); состав-
лять такие задачи по разным разделам школьного курса русского языка (на 
этапе магистерской подготовки)); 

3) владеть приемами и методами технологий "Языковой портфель" (по-
нимать сущность работы с языковыми портфелями; владеть методикой работы 
(на этапе бакалавриата); разрабатывать части языковых портфелей (тематиче-
ского, рефлексивного, исследовательского и др. (на этапе магистерской подго-
товки)), проектной деятельности (разрабатывать минипроект, организовывать 
работу учеников над проектом (в урочное и внеурочное время) и др.). 

Проблема обновления содержания профильной подготовки учителей 
русского языка актуальная, своевременное решение которой может быть 
обеспечением успешного перехода и реализации целей ФГОС основного 
общего образования второго поколения. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобр-
науки РФ, № 6.2687. 2011.  
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В контексте модернизации современного образования, перехода на 
двухуровневую систему возрастает значение повышение интеграции науки 
и практики в школе. 

Новейшие достижения науки имеют различное отношение к практике; 
одни из них незамедлительно внедряются в практику, другие открывают 
новые перспективы для последующих исследований, третьи служат осно-
вой пересмотра устаревших представлений и понятий в теории и практике. 
Не составляет исключения в этом отношении и научное образование, осу-
ществляемое в системе высших педагогических учебных заведений. 

Сегодня имеются различные взгляды на характер научного образова-
ния учителей. Одни высказываются за оптимальную профессионализацию 
специального образования. Другие считают, что в высшей педагогической 
школе надо преподавать науку безотносительно к содержанию преподава-
ния в школе. И эту точку зрения, на наш взгляд, нельзя считать правиль-
ной. Так как Н.И. Пирогов говорил о том, что научное без практики только 
светит, но не греет; а практика без научного не светит и не греет. 

Педагогические вузы не могут строить специальную подготовку учи-
телей в отрыве от содержания образования в средней школе, равно как и 
низводить ее до расширенных курсов основ наук, преподаваемых в школе. 
Учитель должен овладеть глубокими и всесторонними знаниями в области 
своей специальности, быть в курсе новейших достижений науки, владеть 
ее методами. Вместе с тем учитель в совершенстве должен владеть содер-
жанием преподаваемых в школе предметов. Одинаково опасны как отрыв 
специальной подготовки от содержания образования в школе, так и ориен-
тация всей научной и учебной работы специальных кафедр педагогических 
вузов лишь на методические и технологические вопросы преподавания 
предметов в школе. При этом надо иметь в виду, что основы наук, изучае-
мые в школе, нельзя представлять как низшее звено современных дости-
жений науки, но вместе с тем нельзя не видеть и специфики основ наук по 
сравнению с развитыми областями науки и ее современными проблемами. 

В этой связи перед высшими педагогическими учебными заведениями 
встает ряд вопросов. Необходимо всемерно повышать научный уровень 
преподавания всех без исключения учебных дисциплин, знакомить студен-
тов с новейшими технологиями и достижениями науки, приобщать их к 
научным исследованиям, раскрывать пути творческого отношения к науке 
в педагогической и исследовательской работе. Важно, чтобы на всех ка-
федрах проводилась систематическая работа над учебными программами и 
учебниками, научно разрабатывались спецкурсы и спецсеминары, обнов-
лялось научное содержание лекций и семинарских занятий. Необходимо 
решительно освободиться от ошибочных взглядов отдельных специали-
стов, считающих, что теоретические кафедры должны вооружать студен-
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тов только лишь знаниями своей науки, а обучение применению науки в 
практике школьной работы является делом педагогических и методиче-
ских кафедр. Позиция подобного рода приводит к тому, что некоторые 
преподаватели педагогических университетов, читающие специальные 
курсы, не знают учебных программ и учебников средней школы, не прояв-
ляют необходимого интереса к содержанию образования в школе, безраз-
лично относятся к педагогической и методической подготовке студентов. 

Специальные кафедры педагогических вузов должны на новом техно-
логическом уровне расширять и углублять знания студентов по основам 
наук, в процессе преподавания специальных дисциплин актуализировать 
те проблемы науки, которые находят свое отражение в школьных курсах, 
принимать активное участие в педагогической практике студентов. Необ-
ходимо серьезно изучать уровень специальной подготовки студентов для 
работы в школе, вносить коррективы в содержание и методы постановки 
специальных дисциплин. 

На данный момент в педагогическом образовании большое внимание 
уделяется как педагогической, так и психологической подготовке студен-
тов. Однако в последнее время на педагогические дисциплины в учебных 
планах педагогических университетов отводится непомерно мало часов (на 
психологию, историю педагогики, педагогику и т.д.), включая посещение и 
изучение опыта работы школы. Это приводит к тому, что из программ ис-
ключены некоторые важные разделы, их ограничивают только раскрытием 
самих общих вопросов воспитания и образования. 

Не отражая современного уровня развития педагогической науки и 
практики воспитания и образования в стране и сложившийся в настоящее 
время состав и порядок изучения психолого-педагогических дисциплин, 
курс психологии скорее носит общеобразовательный, чем профессиональ-
но-педагогический характер. Детская и педагогическая психология зани-
мают необоснованно мало времени, на некоторых факультетах изучение 
психологии заканчивается на первом году обучения, когда студенты еще 
не связаны ни со школой, ни с учащимися. Кафедры психологии не имеют 
возможности проводить сколько-нибудь серьезную работу по изучению 
детей в школах. Курс педагогики изучается до истории педагогики, что, на 
наш взгляд, противоречит самой логике развития науки, порождает не-
нужные повторения и снижает научный уровень раскрытия многих про-
блем. Нельзя изучать современные проблемы воспитания и образования, 
ничего не зная вообще о возникновении и развитии воспитания и образо-
вания. В курсе истории педагогики изучаются педагогические теории 
крупнейших педагогов прошлого и настоящего, которые, хотя и в другой 
логике, но вновь изучаются в курсе методики, теории педагогики и срав-
нительной педагогики. 
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В специальном изучении и дополнительном обсуждении нуждаются, 
как нам представляется, проблема содержания и структура курса "Введе-
ние в педагогику", где должно быть сказано, что задачами курса являются: 

а) ознакомление студентов с их будущей профессией и системой под-
готовки к учительской деятельности; 

б) вооружение студентов знаниями общих основ педагогики (ее основных 
категорий, предмета педагогической науки и стоящих перед нею задач, учение 
о развитии личности, цели и сущности воспитания, системы образования в 
Украине) как подготовки к систематическому изучению курсов истории и тео-
рии педагогики и приобщению к педагогической практике; 

в) формирование у студентов профессионально-педагогической на-
правленности при изучении общественных и специальных дисциплин, 
входящих в систему подготовки учителей в педагогических университетах. 

В связи с новым построением психолого-педагогических дисциплин в 
учебных планах педагогических вузов возникает важный вопрос о связи ме-
жду педагогикой и педагогической психологией. Педагогика не может убе-
дительно раскрыть закономерности воспитания и обучения детей, не опира-
ясь на психологию, а последняя не может развиваться в отрыве от конкрет-
ных задач воспитания подрастающего поколения. За последние годы психо-
логами проведен ряд важных научных исследований, раскрывающих законо-
мерности усвоения и поведения учащихся. Эти исследования обогащают как 
психологическую, так и педагогическую науку. Значительно больше стали 
заниматься вопросами психологии обучения и воспитания и работники педа-
гогической науки. Все это сближает педагогику и психологию, но в свою 
очередь предъявляет более высокие требования к согласованному построе-
нию учебных прогарами и синтезированию знаний по указанным наукам. 

За время обучения в педагогическом вузе студенты изучают психоло-
гию, педагогику, методику. Каждая из этих наук с точки зрения своего 
предмета раскрывает сущность и закономерности развития, воспитания и 
обучения детей. Учитель же в своей практической работе имеет дело с та-
кими явлениями, процессами и сторонами развития и воспитания детей, 
которые протекают не изолированно друг от друга, а в определенном 
единстве и целостности. Нельзя себе представить такого положения, при 
котором бы учитель, предположим, обучая школьников умениям и навы-
кам, в одном случае руководствовался научными данными психологии, в 
другом – педагогики, в третьем – методики. 

Курсы психологии, педагогики и методики должны быть так согласо-
ваны и связаны между собой, чтобы они служили единой цели всесторон-
нему раскрытию сущности, форм и методов воспитания и обучения под-
растающего поколения. 
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Более широко должна рассматриваться подготовка подрастающего 
поколения к жизни. В педагогической литературе и в практике преподава-
ния педагогики вопрос о подготовке к жизни нередко рассматривается 
лишь как подготовка к труду. Труд, конечно, является основой жизни и 
формирования человека, но нельзя забывать исторически меняющегося ха-
рактера труда и того факта, что подготовка к жизни в нашем обществе, ос-
нованном на рыночных отношениях, непременно включает в себя не толь-
ко образование, физическое, умственное и нравственное формирование 
личности, но и воспитание предприимчивости, деловитости. 

Исключительное значение в практической подготовке студентов име-
ет педагогическая практика, в процессе которой они овладевают умениями 
и навыками учебной и воспитательной работы в школе, учатся применять 
теоретические знания в практической деятельности, приобщаются к педа-
гогическому мастерству. Практика является одним из действенных средств 
воспитания у студентов любви к педагогической профессии. 

К сожалению, педагогическая практика не всегда отвечает этим требо-
ваниям. Опыт показывает, что в постановке практики в педагогических уни-
верситетах имеются существенные недостатки. До сего времени многие пе-
дагогические университеты не имеют научно разработанной программы пе-
дагогической практики. Руководство ею поручается иногда лицам, не обла-
дающим необходимой научной и педагогической квалификацией. Мало вни-
мания уделяется характеру педагогической практики. Особенно следует, что 
практика в нагрузке преподавателя не занимает должного места. 

Педагогическое мастерство складывается и совершенствуется на всем 
протяжении работы учителя в школе. Однако за время обучения в педаго-
гическом вузе будущие учителя должны овладевать такими педагогиче-
скими, технологическими и методическими умениями, навыками и прие-
мами, которые будут служить основой для творческой деятельности в 
школе. Некоторые преподаватели специальных кафедр не всегда представ-
ляют, какими практическими умениями и навыками должны обладать сту-
денты. Существующие программы педагогической практики включают в 
себя учебные и воспитательные мероприятия, которые студенты должны 
провести в школе, а это всего лишь форма деятельности студента. Про-
грамма должна быть направлена на формирование определенных навыков, 
умений и являться как бы второй частью программы по курсам педагоги-
ки, психологии и методик. 

Какие же умения и навыки должны быть включены в программу прак-
тической подготовки студентов к работе в школе? Педагогических умений 
и навыков множество. Обучить студентов всем не представляется возмож-
ным, и в этом нет необходимости, так как многое познается в опыте рабо-
ты после окончания вуза. Но важно вооружить будущих учителей такими 
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педагогическими умениями и навыками, которые являются как бы "сквоз-
ными", обладающими свойствами трансформироваться. 

Все педагогические умения и навыки условно можно подразделить на 
такие: планирование содержания учебной и воспитательной работы; изу-
чение учащихся; организации и методики учебного процесса и технологий 
руководства поведением учащихся; методической работы в школе; обще-
ственно-педагогической работы. 

Эти умения и навыки по своему характеру можно подразделить на ва-
риантные и индивидуализированные. 

Под вариантными умениями и навыками подразумеваются такие, кото-
рые имеют общую основу и сложившуюся структуру, но в каждом отдельном 
случае применяются с учетом условий и обстоятельств, при которых проте-
кает учебно-воспитательный процесс. Беседы учителя на патриотические, 
нравственные и эстетические темы по своему содержанию носят различный 
характер, но методика их проведения относительно одинакова. 

Индивидуальные умения и навыки в каждом отдельном случае носят 
свой специфический характер, где особенное преобладает над общим. К 
такого рода умениям и навыкам можно отнести индивидуальные беседы с 
учащимися, неповторяющиеся виды воспитательных мероприятий и педа-
гогических влияний учителя на учащихся. 

На этой основе, на наш взгляд, и должны составляться программы пе-
дагогической практики студентов в школе. 

В заключение следует остановиться на вопросе о методах и технологиях 
обучения студентов. Повышение качества обучения в высшей школе не мо-
жет ограничиваться только совершенствованием содержания образования. 
Большая роль в этом деле принадлежит методам и технологиям обучения. От 
методов и технологии обучения зависит объем и глубина усвоения студента-
ми изучаемого материала. Большое значение имеет также овладение метода-
ми самостоятельного приобретения знаний. Последнее обстоятельство играет 
особую роль в подготовке учителей, поскольку их деятельность требует по-
стоянного обновления и совершенствования знаний. 

Применяемые методы и технологии обучения в известной мере влия-
ют и на методическую подготовку студентов к работе в школе, их педаго-
гический кругозор и формирование методических умений и навыков. Под-
готовка "Я учу так, как меня учили" не лишена некоторых оснований. 

Методы и технологии обучения в высшей школе существенно отлича-
ется от методов и технологии обучения в школе. Не случайно К. Ушин-
ский указывал на сужение дидактики при переходе от одной ступени обу-
чения на другую, более высокую. Однако сужение дидактики не означает 
отрицания методов и технологий обучения в высшей школе. Суть вопроса 
заключается в том, что методы и технологии обучения в высшей школе по 
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сравнению с методами и технологиями обучения в средней школе значи-
тельно и в большей мере объединяются с самим содержанием изучаемых 
курсов и методами самой науки. 

Совершенствование методов и технологии обучения в высшей школе, 
прежде всего, требует освобождения от формализма в организации учеб-
ного процесса. Формализм, по существу, заключается уже в самом учеб-
ном плане, где без какого-либо научно-методического анализа содержания 
отдельных курсов и условий преподавания программируется, какое коли-
чество часов должно отводиться на лекции, практические, лабораторные, 
семинарские занятия и модульные работы. Все это сковывает творческую 
инициативу кафедр и отдельных преподавателей, вынуждает проводить 
учебные занятия по одному образу на всех кафедрах, независимо от ква-
лификации преподавательского состава, состояния учебного оборудова-
ния, наличия учебников и другие условия. 

Одним из решающих факторов повышения качества обучения в выс-
шей школе является самостоятельная работа студентов. Между тем при 
сложившейся системе организации учебного процесса центр тяжести 
именно этой работы переносится главным образом на экзаменационную 
сессию. При этом следует иметь ввиду, что в период экзаменационной сес-
сии студенты по преимуществу лишь заучивают материал, но не изучают 
его глубоко. Преодолеть этот недостаток, очевидно, можно при условий 
повышения требований к самостоятельной работе студентов в период 
учебных занятий и сокращении времени на экзаменационные сессии. 

В тщательном изучении и оценке нуждаются государственные экзаме-
ны, в частности, по педагогическим дисциплинам. Опыт проведения государ-
ственных экзаменов показывает, что они в лучшем случае служат цели по-
вторения, в какой-то мере обновления ранее изученного материала. Правиль-
нее было бы государственные экзамены по одним предметам заменить до-
полнительными работами (в практике ряда вузов это уже проводится), а по 
другим – экзаменовать не по курсам в целом, а по избранным проблемам, 
разделам и специальным источникам, требуя от студентов углубленного изу-
чения определенных вопросов. Естественно, что предложенная система про-
ведения экзаменов должна быть предварительно проверена на практике. 

Что же является основным в совершенствовании методов и техноло-
гии обучения в педагогических вузах? 

Главным является повышение эффективности обучения. Под эффектив-
ностью следует понимать оптимальное овладение студентами знаниями и 
методами самостоятельного их приобретения и творческого применения на 
практике. Надо стремиться к тому, чтобы овладение учебным материалом по 
отношению к его программированию приближалось к 100%, а самостоятель-
ная деятельность студентов поднималась на уровень творческий. 
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На этой основе необходимо совершенствовать технологию и методику 
чтения лекций, проведения модульных, практических, лабораторных и се-
минарских занятий, технологию и методику проверки и оценки знаний 
студентов, организацию их самостоятельной учебной и научно-
исследовательской работы, организацию воспитательной работы. Только 
таким путем мы сможем сделать решительный шаг в деле подготовки учи-
телей современной школы для работы в новых условиях. 

 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Шабалина Н.Д., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №8 г. Пушкино 

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и пред-
ставляют собой важный компонент социального заказа для образования. 

В Федеральных Государственных образовательных стандартах в пе-
речне предметных областей включён курс «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Который ставит перед нами задачи: воспита-
ния способности к духовному развитию, нравственному совершенствова-
нию учащихся; формирования первоначального представления о светской 
этике; становления внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести; осознания ценности человеческой жизни. 

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные нацио-
нальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориенти-
ров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному языку, к 
самобытной культуре и культурным ценностям, к памяти своих предков, к 
каждой странице нашей отечественной истории. 

Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводит-
ся образованию. Школа – единственный социальный институт, через кото-
рый проходят все граждане России. Ценности личности, конечно, в первую 
очередь формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и 
глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личностно происхо-
дит в сфере образования. Поэтому в школе должна быть сосредоточена не 
только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. 

Ребёнок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее 
восприимчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию. А вот не-
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достатки этого развития и восприятия трудно восполнить в последующие 
годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологиче-
ской устойчивостью. 

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризу-
ется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истин-
ность всего, непосредственностью в поведении. Эти особенности являются 
залогом обучаемости и воспитуемости младших школьников. Именно в 
этом возрасте возникают большие возможности для систематического и 
последовательного духовно-нравственного воспитания детей. 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников происходит 
главным образом и прежде всего в процессе обучения. На самом деле урок 
– место разнообразных коллективных действий и переживаний, накопле-
ния опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к 
самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необхо-
димо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и по-
нимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями осталь-
ных, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь. На уроках дети 
могут переживать вместе острое чувство радости от самого процесса полу-
чения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. 

Особенностью программы духовно-нравственного развития, воспита-
ния обучающихся на ступени начального образования – это интеграция 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Содержание внеуроч-
ной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 
учащихся и создаёт условия для применения полученных знаний в разно-
образной деятельности созидательного характера. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоко-
нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как личную, осознающий ответственность за на-
стоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Но чтобы достичь этого идеала, необходимы определённые условия. 
И прежде всего социальные. Если посмотреть на наше общество, то мы 
увидим больше пороков, чем идеалов. Ведь многие взаимоотношения 
строятся далеко от нравственных устоев. А как быть учителю? Как в такой 
среде воспитать идеал? Когда ребёнок видит вокруг себя одно, а от учите-
ля слышит совсем другое. Когда порой даже в его родной семье взаимоот-
ношения между родственниками, родителями и детьми требуют коррек-
ции. Средства массовой информации выносят на показ безнравственные 
поступки, но не осуждают их, а только устраивают вокруг них шоу. И не-
смотря на всё это учитель старается привить ребёнку что-то хорошее, доб-
рое, духовное, нравственное. 
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Для того чтобы воспитать такой идеал необходимо достичь несколько 
уровней результатов. 

I уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-
ний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одоб-
ряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимание 
социальной реальности и повседневности жизни. 

II уровень результатов – формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом. 

III уровень результатов – получение школьником опыта самостоя-
тельного социального действия. «Действия для людей и на людях» спектра 
знаний, направленных на развитие школьника. 

Высшим уровнем личностных способностей человека являются ду-
ховные способности. Духовность обладает свойством возвышать внутрен-
ние психологические мотивации до культурного уровня. 

«Родной край, его история», – писал академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв, – «основа, на которой только и может осуществляться рост ду-
ховной культуры всего общества». 

Культура всегда отражает состояние души человека, так как связана с 
пониманием им смысла добра и зла и выражением этого смысла в различ-
ных формах своей жизни: в традициях, нормах поведения, в произведениях 
искусства, музыки и многом другом. 

Одним из самых важных проявлений культуры человека является чувст-
во любви к родному краю. Родина есть только у того, кто её любит. Нельзя 
человека насильно заставить любить. Это право его свободного выбора. 
Культура России созидалась людьми, которые любили своё Отечество. 

Культурный человек – человек, знающий и с уважением относящийся 
к культуре своего Отечества и проявляющий качества терпимости, уважи-
тельности по отношению к культуре других народов. 

Изучение истории обеспечивает преемственность, связь поколений, 
позволяет сохранить культурную самобытность народа, его корни, хранит 
историческую память, не даёт стать «Иванами, не помнящими родства». 

У нас с вами есть кладезь – родная история, близкая каждому из нас. 
История страны становится не отвлечённой наукой тогда, когда она при-
обретает живые очертания реальной жизни реального человека. А кто мо-
жет быть нам ближе всех и реальней, как не наши родные, не члены нашей 
семьи, не их жизнь. Именно через историю семьи, историю своего края 
легче всего постигнуть азы истории всеобщей. Облегчается путь изучения 
отечественной истории и через краеведение. Наша местность – сама по се-
бе благодатный край для изучения истории. Сколько великих имён связано 
с местом проживания?! 
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Краеведение – это знание о крае (стране, городе, посёлке). Но не каж-
дое новое знание делает человека более культурным. В славянском языке 
слову «знать» родственны слова «ведать», «разуметь» и «познавать». Та-
кое различие значений слова показывает, что знакомиться с новым явлени-
ем можно по-разному: усвоить сам факт существования этого явления 
(«ведать»), понять смысл этого явления («уразуметь»), и, не удовлетворя-
ясь своими знаниями, углублять понимание, раскрывать новое в уже зна-
комом («познавать»). Быть краеведом – означает «узнавать» (получать ин-
формацию о крае), «уразумевать» (стараться понять её смысл) и «позна-
вать» (стремиться расширить и углубить грани познания родного края). 

Краеведение в школе является результатом совместной деятельности 
ученика и учителя, носит творческий характер. Оно помогает воспитанию в 
душе у ребёнка с самого раннего возраста любви к Родине, чувству красоты, 
формированию познавательного интереса, развитию способностей, эстетиче-
ского вкуса, устойчивых нравственных принципов. Краеведение способству-
ет выработке активной жизненной позиции учащихся, нацеливает их на об-
щественно полезную работу, прежде всего по охране, пропаганде памятников 
истории и культуры своей области, своего района, своего города. 

Родной край, Малая Родина, то место, где появился на белый свет, 
сделал первые шаги, сказал первое слово, увидел солнце, небо, землю, 
первую травинку, цветок, дерево, животное, у каждого своё. Это понятие 
связывает человека с местом и людьми, близкими ему с рождения. 

Все мы родом из детства. Все первые знания об окружающем мире 
начинаются оттуда, и все сердечные привязанности – тоже. 

Каждый человек любит то место, где он родился и живёт. Это место и 
есть его родной край. Никогда не забывается свой дом. Всегда помнится 
дорога в школу, родное селение и его незабываемые окрестности. Отсюда, 
от порога родного дома, начинается любовь к своей Родине. Знать свой 
край – его природу, историю не менее важно, чем знать историю своего го-
сударства, зарубежных стран. Осознание уникальности, неповторимости 
своего края заставляет бережно относиться к своей Малой Родине, забот-
ливо сохранять его настоящее, прогнозировать будущее. 

Нам всегда кажется, что о своей Малой Родине мы знаем всё или почти 
всё. Но всё же, как мало мы порой знаем о своём крае! Проходим по улицам, 
не осознавая, что эта земля помнит первых поселенцев. Знаем ли мы, сколько 
уникальных памятников подарила нам природа, сколько богатств таятся в 
недрах нашей земли? А оказывается, удивительное – вот оно, рядом! 

И надо суметь так воздействовать на восприятие и чувства ребёнка, что-
бы любовь к родному краю сама возникла внутри его существа, как отклик на 
то доброе и родное, что связано с его Малой Родиной. Просто необходимо, 
чтобы ученик понимал свою связь с окружающим его миром, эффективно 
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взаимодействовал с ним. Благодаря этому ребёнок осознаёт значимость на-
следия родного края в своей жизни, в жизни близких людей. Это учит ребён-
ка интересоваться жизнью своего края, осознавать проблемы окружающего 
его мира и самостоятельно пытаться находить пути их решения. Когда ребё-
нок понимает, что его родной край играл и играет свою, особую роль в исто-
рии России, он, безусловно, ощущает гордость, как за свою землю, так и за 
себя. У ученика поднимается самооценка, появляется желание и стремление 
прославить свой край свою Родину. Таким образом, основная цель краеведе-
ния – способствовать духовно-ценностной ориентации учащихся в их жиз-
ненном пространстве, а также их социальной адаптации. 

Краеведение в начальной школе воспитывает в ребёнке гордость за 
свою страну и за свой край, стремление быть лучшим, патриотизм. Позна-
ние окружающего мира как части Родины соответствует принципу «от ча-
стного к общему». Местный материал доступен ребёнку для освоения, что 
позволяет на конкретных примерах объяснить ему все достижения, рас-
крыть преемственность в культурных традициях и определить место сво-
его края в отечественной и мировой истории. Ученик, познающий новые, 
неизвестные для него стороны в историческом развитии своей Малой Ро-
дины, чувствует себя первооткрывателем, он увлечён этим процессом. И 
незаметно для себя в ходе обучения, ученик становится гражданином, то 
есть приобретает такое качество, как национальная гордость. 

Важность данной проблемы отражена в целом ряде документов. В 
проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» 
подчёркивается, что система образования призвана обеспечить «историче-
скую преемственность поколений, сохранение, распространение развитие 
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историче-
скому и культурному наследию народов России; воспитание патриотов 
России, граждан правового демократического, социального государства, 
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравствен-
ностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость». 

Составными частями краеведения является учебная программа и вне-
классная краеведческая работа. Воспитывать и учить ребёнка в отрыве от 
окружающей его действительности невозможно. 

Конкретным проявлением связей между различными направлениями 
краеведческой работы является исторический подход, осуществляемый педа-
гогом в изучении природных и социально-экономических условий родного 
края, его культуры, искусства, литературы, устного народного творчества. 

С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 

С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
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А может она начинается 
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги просёлочной, 
Которой не видно конца.  

(М. Матусовский) 
Мы живём в красивом мире родного Подмосковья. Мир как книга, от-

крытая каждому разумному человеку. Она учит добру и красоте. И каж-
дый, кто захочет, может открыть её. 

На протяжении всего первого класса, каждая из тем предложенных в 
программе учебного предмета «Окружающий мир», рассматривается в кон-
тексте Малой Родины. Сформировать у учащихся первоначальное представ-
ление понятия «Окружающего мира» позволяет всё, что непосредственно ок-
ружает ребёнка. Это может происходить при рассмотрении следующих тем: 

- Дом в котором я живу. Домашний адрес. 
- Животные – часть природы. Животные твоего двора. Твои домаш-

ние питомцы. 
- Насекомые – часть живой природы. Насекомые нашей местности. 

(Экскурсия в «Музей леса»). 
- Изменения жизни растений в твоём крае с приходом осени. (Экс-

курсия в природу). 
- Как животные нашего края готовятся к зиме? (Экскурсия в «Музей 

леса»). 
- Каких зверей можно увидеть в зимнем лесу в нашей местности? 

(Экскурсия в «Музей леса»). 
- Как помочь лесным жителям в нашем крае? 
- Какие предупредительные знаки по охране природы вы поставите в 

своём лесу? 
- Какие растения и животные нашей местности охраняются и занесе-

ны в Красную книгу Подмосковья? (Экскурсия в «Музей леса»). 
Это первая ступень изучения своего края в начальной школе. Именно 

здесь закладываются основы познавательного интереса к изучению города 
как окружающего ребёнка микроклимата, создаются условия для форми-
рования нравственных чувств. Ребёнок на доступном для него уровне 
осознаёт важность и ценность лично для него окружающего микроклимата 
(охрана природы, растения и животные Красной книги Подмосковья). 

Вторая ступень работы по краеведению – целенаправленная внекласс-
ная и внешкольная воспитательная работа. 

В конце первого класса можно посетить краеведческий музей. Где ре-
бята подтвердят уже известные сведения о своей Малой Родине и получа-
ют новую информацию о своём городе. А вместе с ней и новый интерес 
для продолжения и расширения своей исследовательской работы по изуче-
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нию своего города, края. Ребята узнают о своих знаменитых земляках. О 
некоторых из них они слышали, некоторые имена для них новы. И это 
разжигает интерес к новым познаниям. 

Неконкретность приводит к сложности восприятия и понимания крае-
ведческого материала. Для того, чтобы конкретизировать уже имеющийся 
небольшой объём материала, чтобы он не носил абстрактный характер, 
чтобы повысить познавательный интерес к истории края, его прошлому, 
для ощущения себя в окружающей природе и умения непосредственного 
общения с ней, по завершении первого класса дети могут отправиться в 
однодневный поход. Там они проявят свои «взаимоотношения» с природой 
(охрана природы, экологический патруль). 

Со второго класса начинает набирать обороты исследовательская дея-
тельность. 

Удивительно богата история культуры Подмосковья. На территории 
подмосковных земель исторически в добрососедстве проживали люди раз-
ных национальностей, вероисповеданий. Многие их них прославились как 
знаменитые учёные, писатели, композиторы, полководцы. Ты живёшь на 
улице, возможно, носящей имя какого-то знаменитого человека. Что ты 
знаешь о нём? Мы часто не понимаем смысла названий географических и 
культурных объектов, не знаем имён выдающихся деятелей русской исто-
рии и культуры, которые жили совсем недалеко от нас. 

Поэтому первой исследовательской работой в классе по краеведению 
может стать проект «Улицы нашего города». Каждый ученик узнает, поче-
му улица, на которой он живёт, получила своё название, какую историю 
она имеет. Конечной целью этой практически-исследовательской работы 
стало оформление литературно-краеведческой выставки с последующим 
оформлением обще классного проекта. 

Продолжением темы экологического краеведения (похода, экологиче-
ского патруля) может стать научно-исследовательская работа по теме «Бе-
регите лес!». 

Частью исторического краеведения станет раздел «Люди вокруг нас». 
Интерес детей к изучению культуры, истории, природы родного края и своей 
Малой Родины развивается через рассказы бабушек и дедушек, других род-
ственников. От совместных участий родителей и детей в охране и восстанов-
лении природы происходит укрепление семейных традиций, формируется 
чувство гордости за героические и трудовые свершения своих предков и вос-
питывается старшим поколением на своих примерах и рассказах бережное 
отношение к памятникам истории и культуры, к природе. 

В этом разделе по теме «Семья» школьники создают родословные своих 
семей. В старину каждая семья имела свой герб. Каждый класс тоже стал 
семьёй, и ребята могут создать герб «классной семьи» и «генеалогическое дре-
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во» класса. Через организацию работы по созданию родословных учащихся 
кроме огромного воспитательного потенциала решаются и конкретные обра-
зовательные задачи воспитывается уважение к личности, чувство гордости, 
сопричастности к прошлому своей семьи. Через изучение родословных уча-
щихся происходит иллюстрирование конкретных периодов в истории края. 

Тема «Труд в жизни человека» продолжает исследовательскую работу 
учащихся. Теперь дети уточняют профессии своих родственников, и, быть 
может, находят свой будущий путь в жизни. Результатом их исследований 
становятся сочинения «Самая интересная профессия», в которых ребята 
приводят свои доводы в пользу выбранной профессии. 

Третий класс продолжает работу по краеведению на более сложном 
уровне. Рассмотрение богатств природы родного края выходит на новый 
уровень. В разделе «Природа вокруг нас» разрабатывается тема «Полезные 
ископаемые». Учащиеся ведут работу по изучению богатств недр земли 
родного Подмосковья. Выводы, полученные в результате своих исследова-
ний, ребята подтверждают на практической части экскурсии в Политехни-
ческом музее «Каменная сказка родного Подмосковья». 

Историческую часть краеведения продолжает работа по изучению от-
дельных районов города.  

На территории любого населённого пункта есть памятник погибшим 
во время Великой Отечественной войны. И это может стать следующим 
этапом исследования, которое может завершиться митингом в память о не 
пришедших с войны земляков и возложению цветов к памятнику накануне 
Дня Победы. 

Окунувшись в тему Великой Отечественной войны, ребята продол-
жают её изучение в свете своей семьи. Они узнают, какие их родственники 
жили в годы войны, что им пришлось пережить, многие из прадедушек и 
прабабушек получили награды за свою самоотверженность. Об этом с гор-
достью рассказывают дети перед всем классом, демонстрируя ордена и ме-
дали, которые бережно хранятся в их семьях в память о своих героях. 

Развитие любви и привязанности к своим предкам, родственникам, к 
своей Малой Родине служит первой ступенью патриотического воспитания 
детей начальной школы. 

Работа по краеведению помогает ученику выбрать и сформировать 
свою систему ценностей, в которой на одном из первых мест стоит патрио-
тизм, а начинается он с любви к своей Малой Родине. 

В основе познания истории Отечества и своей малой Родины лежит крае-
ведческий поиск. Интерес к окружающему миру лежит в основе многих от-
крытий. Каждый предмет, явление, традиция, праздник, моральные и общест-
венные нормы и многое другое имеют свою историю. Самая обычная вещь 
ежедневного обихода может стать предметом исследования нашей жизни. 
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Ощущение себя в истории формирует у человека чувство Родины, кото-
рое углубляется по мере знакомства с сокровищницей преданий, сказаний, пе-
сен и языка, легенд старины, архитектурных и природных памятников, подви-
гов людей, её населявших в предшествующие века и населяющие теперь.  

Если скажут слово «Родина» 
Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 
Толстый тополь у ворот. 
У реки берёзка-скромница 
И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится 
Свой родной московский двор.  
В лужах первые кораблики,  
Где недавно был каток,  

И большой соседней фабрики 
Громкий радостный гудок. 
Или степь, от маков красная, 

Золотая целина… 
Родина бывает разная, 
Но у всех она одна! 

(З. Александрова) 
С чего начинается Родина для ребёнка? С родного дома, домашнего 

очага, его первых друзей. Постепенно понятие «родной дом» расширяется. 
Это уже и родная улица, детский сад, школа, родной город, позже – Рос-
сия, и, наконец, планета Земля – наш общий дом. 

 Пройдут годы… Может быть, многим придётся посетить другие стра-
ны, познакомиться с сокровищами мировой культуры. Но первое небольшое 
путешествие по своей малой Родине научит каждого ценить историю своих 
предков, беречь святыни родной земли и понимать, что ты очень счастливый 
человек – ты можешь гордиться славной историей и культурой своего Отече-
ства – России и отчего дома – Подмосковья. Вот так выразил эти мысли рус-
ский поэт XIX века Николай Михайлович Языков: 

Мой друг! Что может быть милей 
Бесценного родного края! 

Там солнце кажется светлей, 
Там радостней весна златая. 
Прохладней лёгкий ветерок, 

Душистее цветы, там холмы зеленее, 
Там сладостней журчит поток, 
Там соловей поёт звучнее. 
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Подготовка квалифицированного работника соответствующего уров-

ня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеюще-
го своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельно-
сти, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности – основная цель современного профес-
сионального образования.  

В последнее время профессиональная подготовка специалистов разных 
ступеней образования ориентирована на требования компетентностного под-
хода. Его реализация предполагает усиление проблемно-исследовательской, 
практико-ориентированной направленности профессиональной подготовки 
специалистов; активизацию самостоятельной работы по разрешению ситуа-
ций, имитирующих социальные и профессиональные проблемы. Использова-
ние подобного подхода способствует преодолению традиционных когнитив-
ных ориентаций высшего образования, ведет к новому видению самого со-
держания образования, его методов и технологий. 

Физическое воспитание как система мероприятий, направленных на 
развитие функций растущего организма, считается приоритетным направ-
лением всей образовательной работы с детьми, поэтому совершенствова-
ние системы физического воспитания должно реализовываться грамотны-
ми специалистами, владеющими практическими навыками. 

Профессиональная деятельность руководителя физического воспита-
ния характеризуется высокими нагрузками на психоэмоциональную сферу 
личности. Большая часть его рабочего дня протекает в эмоционально на-
пряженной обстановке: эмоциональной насыщенности деятельности, по-
стоянной концентрации внимания, повышенной ответственности за жизнь 
и здоровье детей. Факторы такого рода оказывают влияние на физическое 
самочувствие педагога: появляется нервозность, раздражительность, уста-
лость, разного рода недомогания. В отдельных случаях эмоциональное на-
пряжение достигает критического момента, когда педагог теряет самооб-
ладание и проявляет себя в агрессивной форме (окрики, гнев, раздражи-
тельность). В связи с этим весьма актуальной стала проблема развития то-
лерантности педагога, благодаря которой он может успешно приспосабли-
ваться к трудным условиям, к определенным неблагоприятным факторам 
профессиональной деятельности.  
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В современных пособиях понятие "толерантность" трактуется в двух 
основных значениях: во-первых, как способность быть терпимым к инди-
видуальным особенностям другого; во-вторых, как способность противо-
стоять неблагоприятным внешним факторам, приспосабливаться к ним за 
счет снижения эмоциональной чувствительности [2]. 

В случае проявления толерантности как терпимости, ведущим меха-
низмом является принятие другого – способность к пониманию другого. 
Принятию других способствует понимание, которое представляет собой 
способность видеть причины поступков другого человека. Толерантные 
люди, в отличие от интолерантных, не перекладывают ответственность за 
события на других, не делают акцент на различиях между "своей" и "чу-
жой" группами. Толерантный человек признаёт мир в его многообразии и 
готов принять другую точку зрения. Когда человек, безусловно принимает 
другого, это создаёт безопасное пространство для их общего развития. К 
сожалению, такое отношение к другому пока редкость. Напротив, недове-
рие и оценки, предвзятость в отношении других людей очень распростра-
нены. Часто мы считаем, что наше мнение единственно верное, а наше по-
ведение безупречно. В этом проявляется интолерантность – неприятие 
другого человека, что влечёт за собой конфликтное поведение, неконст-
руктивное разрешение разногласий в процессе общения. 

В педагогической деятельности принимать ребенка – это значит про-
являть к нему терпимость, стремиться понять его и помочь ему; осознавать 
за ним право быть непохожим на других; смотреть на проблему с его по-
зиций. Проявление толерантности в деятельности педагога обусловлено 
эмпатийными характеристиками личности [3]. Именно данный компонент 
личности, обусловливает должный уровень решения педагогических про-
блем, позволяет выстроить гибкую тактику взаимодействия на основе ува-
жения, безоценочном принятии ребенка. Гибкость (пластичность) педагога 
предполагает легкость перестройки поведения, своевременное и адекват-
ное принятие решения, оперативное реагирование на изменение ситуации. 
Она предполагает также способность личности адаптироваться к измене-
ниям, которые могут произойти неожиданно. Руководителю физического 
воспитания это даст возможность учитывать многообразие индивидуаль-
ных особенностей воспитанников, менять тактику поведения в зависимо-
сти от сложившейся обстановки (сложности физических упражнений, пра-
вил подвижных и спортивных игр). Проявлением педагогической гибкости 
выступает способность выдвигать разнообразные идеи в неопределенной 
ситуации, менять освоенные способы (стратегии) выполнения задания, ви-
деть ребенка под новым углом зрения, переносить и трансформировать 
приобретенный опыт в новые ситуации.  
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Отсутствие педагогической гибкости характеризуется ригидностью, 
консерватизмом, стереотипностью действий, что может привести к нега-
тивным эмоциональным явлениям, а также к ранним педагогическим кри-
зам [1]. Ригидность мышления, его закостенелость, чрезмерная логичность 
– это то, что мешает педагогу изменять стратегию своего поведения, нахо-
дить нестандартные, нестереотипные решения сложных педагогических 
ситуаций. В поведенческом плане ригидность выступает как недостаточная 
адаптивность поведения.  

 Другой аспект проявления толерантности связан с умением руково-
дителя физического воспитания выдерживать неблагоприятные внешние 
воздействия. Выдержка включает в себя умение осуществлять контроль 
над своими чувствами, подчинять свои действия сознательно поставленной 
цели, сдерживать и подавлять в себе раздражение, ненужные в данный мо-
мент чувства, мысли. Противоположное качество – импульсивность (от ла-
тинского "импульсус" – толчок, побуждение) – склонность действовать по 
первому побуждению, поспешно, не обдумывая своих поступков. Выдерж-
ка не отождествляется с эмоциональной невозмутимостью, она проявляет-
ся в способности осознанно владеть собой. Самообладание рассматривает-
ся, как умение осуществлять произвольный контроль эмоциональных со-
стояний, не теряться в трудных и неожиданных обстоятельствах, проявляя 
при этом рассудительность. Эмоциональное напряжение может пойти на 
убыль, если внимание педагога переключается от причины гнева, печали 
или радости на их внешние проявления – выражение лица, слезы или смех 
и т.д. Самый простой, но достаточно эффективный способ эмоциональной 
саморегуляции – расслабление мимической мускулатуры. Научившись 
расслаблять лицевые мышцы, а также и произвольно сознательно контро-
лировать их состояние, можно научиться управлять и соответствующими 
эмоциями. Чем раньше (по времени возникновения эмоций) включается 
сознательный контроль, тем более эффективным он оказывается. Упраж-
нения для расслабления мышц лица выполняются при активной направ-
ленности внимания на фазы напряжения и расслабления с помощью сло-
весных самоприказов, самовнушения. В результате многократных повто-
рений этих упражнений постепенно в сознании человека возникает образ 
своего лица в виде маски, максимально свободной от мышечного напря-
жения. После такой тренировки можно легко по мысленному приказу в 
нужный момент расслабить все мышцы лица.  

Эффективной эмоциональной саморегуляции способствует также ис-
пользование приемов воображения или визуализации - создания внутрен-
них образов в сознании человека с помощью слуховых, зрительных, вкусо-
вых, обонятельных, осязательных ощущений. Воспроизведя в своем созна-
нии образы внешнего мира можно быстро отвлечься от напряженной си-
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туации, восстановить эмоциональное равновесие. В повседневной жизни 
это упражнение может оказать действенную помощь при нормализации 
эмоционального состояния в острой эмоциогенной ситуации, если навык 
вызывания желательной эмоции доведен до автоматизма. Для этого прият-
ная эмоция должна быть ассоциирована с конкретными воспоминаниями - 
"якорями" (мыслями, образами, ощущениями), позволяющими восстано-
вить нужное состояние достаточно быстро. 

Толерантность руководителя физического воспитания тесно связана с 
владением им приемами педагогического общения. Профессионализм в сфе-
ре педагогического общения основывается, в первую очередь, на психологи-
ческих знаниях. Неумение устанавливать психологический контакт, опреде-
лять истинное психологическое состояние ребенка, часто приводят к тому, 
что инструктор по физкультуре уже не отличает то, чего хочет сам, от того, 
чего от него хотят окружающие. В результате он перестает понимать детей, 
что говорит о несовершенстве его педагогических способностей.  

Одним из слагаемых педагогического общения является культура ре-
чи. Грамматически правильное построение речи обеспечивает ее содержа-
тельность, логическую последовательность, понятность. Важными состав-
ляющими культуры речи являются простота и ясность изложения материа-
ла, интонация голоса, темп речи, словарное богатство, образность, дикция. 
Культура речи связана с правильным использованием специальной терми-
нологии, которая облегчает общение и взаимопонимание, речедвигатель-
ной координацией, под которой понимается умение одновременно показы-
вать и объяснять упражнение, не нарушая при этом ни качество исполне-
ния упражнения, ни плавность и выразительность речи.  

Среди коммуникативных способностей особое место отводится уме-
нию слушать. Когда дети чувствуют искреннюю заинтересованность собе-
седника в решении их вопросов, они начинают особенно уважать его и го-
товы к сотрудничеству. Умение слушать незаменимо в конфликтных си-
туациях, когда ребенок ведет себя агрессивно или демонстрирует свое пре-
восходство. В таком состоянии он не контролирует свои эмоции, не спосо-
бен улавливать содержание разговора. Ребенку надо дать возможность ус-
покоиться, прийти в состояние нормального самоконтроля, только потом с 
ним можно общаться. При эмпатическом слушании педагог не дает сове-
тов не стремится оценить говорящего, не критикует, не поучает. Именно в 
этом и состоит секрет хорошего слушания – такого, которое дает ребенку 
облегчение и открывает ему новые пути для понимания самого себя.  

Руководитель физического воспитания с большим набором гибких ус-
тановок и достаточно большим количеством разных способов решения 
проблем, обладающий способностью их заменять в случае неудачи, защи-
щен от негативных стрессов. 
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Следовательно, толерантность – профессионально-значимое качество 
педагога, имеющего свои ценности и интересы, но одновременно с уваже-
нием относящегося к позициям и ценностям своих воспитанников.  
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"Будущее не предначертано, но определяется нашими 
 ценностями, мыслями и действиями". 

(Декларация Саламанки, 1994 г.). 
 
Обсуждение образования детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в истории новейшего времени ведется уже на протяжении несколь-
ких десятилетий. Этот процесс то затихает, то активизируется в связи с 
различными политическим, культурными, социальными обстоятельствами 
нашей общественной жизни. Настоящее обсуждение, вернее его новый ви-
ток, вызван к жизни теми модернизационными процессами, которые про-
должаются в отечественном образовании, в частности, появлением нового 
Закона РФ об образовании, официально вводящим инклюзив на террито-
рии нашей страны [1]. 

Вместе с тем, в своем современном варианте проблема доступности об-
разования для лиц с ограниченными возможностями здоровья стала предме-
том общественного обсуждения еще в начале двухтысячных годов в связи с 
перестройкой системы специального образования и обсуждением перехода к 
интегрированному образованию. Именно тогда были уточнены некоторые 
термины и понятия, в частности, словосочетание дети с ограниченными воз-
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можностями здоровья: Дети с ограниченными возможностями здоровья – 
дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ без создания специальных условий обучения (воспитания) – дети-
инвалиды, а также иные дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в уста-
новленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или посто-
янные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждаю-
щиеся в создании специальных условий обучения (воспитания) (дети с нару-
шениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, с 
выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, 
задержкой психического развития, со сложными нарушениями развития, с 
хроническими соматическими или инфекционными заболеваниями [2].  

Модернизация отечественной системы образования таких детей в начале 
двадцать первого столетия представлялась в контексте эволюции специаль-
ного образования в странах благоденствия, т.е. наиболее развитых социально 
и экономически государствах. Общие черты этой эволюции: переход от изо-
ляционистской стратегии образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в специальных учреждениях (т.н. медицинская модель, акценти-
рующая недостаточность, несостоятельность здоровья и необходимость пре-
имущественно медицинской помощи) через интеграцию детей с ограничен-
ными возможностями в сообщество обычных сверстников (т.н. модель нор-
мализации, поскольку доминантой ее стало подтягивание, приближение ин-
теллектуальных, речевых и иных показателей развития особого ребенка к 
норме) к инклюзии, т.е. включению детей с ограниченными возможностями в 
общество нормальных сверстников, однако без строгих требований к норма-
лизации показателей их развития, предоставление им быть и оставаться са-
мими собой в обычных общеобразовательных школах. В отечественном пра-
вовом поле инклюзия и интеграция понимаются как синонимы и преимуще-
ственно используется первый термин – интеграция. 

Общественная дискуссия по вопросам доступности образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на Парламентских слушаниях 2006 
г. поставила вопрос об интегрированном образовании и выявила различные 
точки зрения на дальнейшее развитие системы специального образования: ра-
дикальную – преимущественный отказ от специального образования и уме-
ренную – сохранение системы специального образования. Каждая из этих то-
чек зрения аргументировала позицию именно реализацией доступности обра-
зования. В значительной части общества сама идея интеграции-инклюзии ас-
социировалась с идеей доступности образования, поскольку открывала доступ 
детям с ограниченными возможностями здоровья в систему общего образова-
ния. Вместе с тем ни четкого планомерного перехода, ни нормативных доку-
ментов по реализации права на образование лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в интегрированном варианте не разработано. Однако идея дос-
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тупности образования, на бытовом уровне понимаемая родителями как воз-
можность детям с особенностями развития учиться в обычной школе, уже ста-
ла овладевать массами и начался процесс, который в 60-80 гг. ХХ в. был ха-
рактерен для некоторых европейских стран и который там метко окрестили 
"дикой инклюзией". Дикая инклюзия – это когда без необходимой системы 
педагогической, социально-психологической, медицинской и прочей под-
держки дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в обычной 
общеобразовательной школе. Такие тенденции уже на протяжении последних 
пяти лет явно присутствуют в общеобразовательных школах Подмосковья. 
Проблемы, с которыми столкнулись учителя, прежде всего, начальной школы, 
а потом и средней, связанные с необходимостью обучать детей с особенностя-
ми развития, и подтолкнули нас на создание Центра развития ребенка (ЦРР), 
который открылся в 2007 г. в нашем институте (который тогда еще назывался 
Коломенский государственный педагогический)  

Организация Центра как своеобразной научно-методической и твор-
ческой лаборатории педагогического факультета, объединяющей усилия 
различных специалистов, преподавателей и студентов представлялось нам 
действительно ответом на вызовы времени, возможностью внести свой 
вклад в решение проблем детства и подготовки современных компетент-
ных специалистов воспитателей, учителей начальных классов, педагогов-
дефектологов, способных не только теоретически представлять свою бу-
дущую работу, но и реально на практике в условиях вуза научиться эффек-
тивно взаимодействовать с различными категориями детей. Свою миссию 
все, кто причастен к организации Центра видели в содействии реализации 
федеральных и региональных проектов и программ в области образования.  

В качестве целевых установок ЦРР были определены значимые на-
правления деятельности, условно обозначенные как "внутренние", связан-
ные с профильной образовательной деятельностью факультета по подго-
товке кадров, так и "внешние":  

Внутренние: совершенствование научных, методических, практиче-
ских навыков студентов педагогического факультета, специализирующих-
ся в области образования, воспитания и развития детей раннего, дошколь-
ного и младшего школьного возраста, в том числе детей, имеющих про-
блемы в развитии, создание специализированной учебно-методической ба-
зы прохождения практики для подготовки квалифицированных кадров де-
фектологов (логопедов, коррекционных педагогов и иных специалистов), 
учителей начальных классов, педагогов дошкольного образования на юго-
востоке Московской области; создание экспериментальной площадки для 
исследовательской деятельности самих преподавателей педагогического 
факультета (чтобы они не отрывались от жизни, от проблем современных 
детей, которые меняются вместе с обществом и окружающей их средой). 
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Внешние: обеспечение научной и методической помощи специалистам 
указанного профиля, дошкольным и общеобразовательным учреждениям, 
специализированным школам, классам, группам и центрам Юго-востока Мо-
сковской области в овладении инновационными методиками и технологиями 
диагностической, коррекционной и развивающей работы с детьми; осущест-
вление мониторинга состояния развития детей города и района, координации 
усилий учреждений образования, социальной защиты, медицины, общест-
венных организаций в проведении комплексной диагностики, раннего выяв-
ления групп риска и необходимой коррекции психического развития в до-
школьном периоде; проведения исследовательской работы по апробации и 
внедрению региональных научных программ формирования здорового поко-
ления, сохранения и укрепления охраны детства, создания благоприятных 
условий для физического, нравственного, интеллектуального развития детей; 
удовлетворение потребности различных слоев населения, организаций, част-
ных лиц в оказании диагностической, консультационной, психолого-
педагогической помощи семье и детям; организации развивающей среды и 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса для 
детей с речевыми проблемами, задержками, отклонениями психического раз-
вития, детей с особыми потребностями, одаренных детей. 

В настоящее время Центр работает на общественных и внебюджетных 
началах, а его сотрудники, преподаватели педагогического факультета и при-
влекаемые нами специалисты, стремятся решать те основные задачи, которые 
нам представляются приоритетными в тот или иной временной период. По-
стоянно решаемые задачи – комплексная диагностика и мониторинг состоя-
ния детей; создание базы данных по основным проблемам детского возраста; 
аккумулирование передовых технологий и средств, обеспечивающих эффек-
тивное проведение коррекционной и развивающей работы с детьми раннего, 
дошкольного, младшего школьного возраста, ранняя диагностика и коррек-
ция различных форм отклонений в развитии, организация специальных груп-
повых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми, – 
все это является определенным вкладом в решение проблем доступности об-
разования особых детей, в первую очередь детей с серьезными интеллекту-
альными проблемами. Помимо этого сотрудники ЦРР МГОСГИ занимаются 
разработкой рекомендаций по организации обучения и воспитания детей с 
проблемами в развитии для родителей и лиц, их заменяющих, а также педа-
гогического персонала, участвующего в образовании того или иного ребенка. 
Значительное место в работе Центра занимает организация учебной и произ-
водственной практики, научно-исследовательской работы студентов педаго-
гического факультета МГОСГИ. Специфика образовательных программ, реа-
лизуемых ЦРР – в том, что мы не специализируемся на каком-либо одном 
виде нарушений, а работаем с любым ребенком и взрослыми, которые его к 
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нам приводят. Так по крупицам накапливается очень важный и для препода-
вателей и для студентов, будущих специалистов, опыт. 

Особый вклад в решение проблем образования детей с ОВЗ представля-
ет та часть деятельности ЦРР, которая связана с распространением иннова-
ционных технологий, проведением курсов, научно-методических семинаров, 
консультаций, конференций и иных форм профессионального повышения 
квалификации и переподготовки кадров, организация обмена опытом в об-
ласти дошкольного, начального, дефектологического образования. Пожалуй 
сегодня наиболее актуальным является осуществление просветительской ра-
боты с педагогами, семьей, родителями (или лицами, их заменяющими), по 
проблемам охраны детства, распространению здоровьесберегающих техно-
логий, социализации, обучению, воспитанию и развитию детей; в частности 
просвещение и консультирование родителей и членов семей по вопросам 
доступности образования, формам получения образования, выбора специаль-
ного или общеобразовательного учебного заведения для детей, имеющих 
особенности развития. Тенденция, которую мы увидели за последние два го-
да: родители, ранее стремившиеся любым способом определить ребенка с за-
держками или дефектами интеллектуального развития в общеобразователь-
ную школу в последнее время стали более адекватно оценивать систему спе-
циального образования и даже выбирают ее как приоритетную, при условии 
грамотной разъяснительной работы с ними. 

Еще одно важное направление деятельности Центра – помощь в адапта-
ции и социализации детей с особенностями развития в самых различных 
формах. Например, на протяжении нескольких лет нашими студентами под 
руководством преподавателей непосредственно в школах ведется волонтер-
ская работа с детьми, испытывающими трудности в обучении. Для детей от 2 
до 12 лет проводится большая работа по организации праздников, развиваю-
щих игр и соревнований, проходящих в большом танцевальном зале инсти-
тута, в которых дети с ОВЗ участвуют вместе с обычными сверстниками. 
Мероприятия организуются так, чтобы каждый ребенок не чувствовал себя 
"потерянным", смог проявить себя, а студенты и преподаватели ЦРР уделяют 
внимание каждому участнику. Именно здесь на больших мероприятиях в 
обществе сверстников дети и их родители могут доказать себе, что и они 
уважаемы и любимы, способны на многое. Ведь доступность образования 
для лиц с ОВЗ сегодня понимается не как приобретение обязательного объе-
ма знаний, а как возможность участвовать в жизни общества в том объеме, 
который посилен каждому конкретному ребенку. Значимым результатом ор-
ганизации такой инновационной площадки, как ЦРР, для студентов – буду-
щих педагогов выступает формирование профессионально-значимых качеств 
и компетентностей личности, связанных с работой в учебных заведениях лю-
бых видов и типов, и с любой категорией детей. В связи с этим значительно 
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увеличился процент выпускников, сознательно выбирающих после оконча-
ния вуза педагогическую деятельность, т.е. работу по специальности. 
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учитель начальных классов МБОУ СОШ №8 г. Пушкино 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт – принци-
пиально новый для российской школы документ. Системообразующей со-
ставляющей стандарта стали требования к результатам освоения основных 
образовательных программ. Создание прочного фундамента для после-
дующего обучения является одной из важнейших задач, на решение кото-
рой направлено совершенствование системы начального образования.  

Начальная школа должна помочь детям освоить эффективные средст-
ва управления учебной деятельностью, развивать способности к сотрудни-
честву. Младшие школьники должны не только освоить систему опорных 
знаний и умений, но и их успешное включение в учебную деятельность, 
научиться учебной самостоятельности. Новый стандарт ориентируется не 
только на предметные, как это было раньше, но и на метапредметные и 
личностные результаты. 

В связи с этим пришло время поговорить о компетентностном подхо-
де в образовании. В теории компетентностного подхода выделяют два ба-
зовых понятия: 

• Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности, задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и про-
цессов. Это единство способностей определяется в умениях и действиях. 

• Компетентность соотносится с владением, обладанием человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личное отношение к ней 
и предмету деятельности. Это область полномочий по конкретному делу, 
т.е. способность к действию. 
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Компетентностный подход в образовании в противоположность кон-
цепции "усвоения знаний" (а на самом деле суммы сведений) предполагает 
освоение учащимися умений, позволяющим действовать в новых, неопре-
делённых, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать 
соответствующих средств. Их нужно находить в процессе разрешения по-
добных ситуаций и достичь требуемых результатов. 

Важнейшим признаком компетентностного подхода является способ-
ность обучающегося к самообучению в дальнейшем, а это невозможно без 
получения глубоких знаний. 

Однако роль знаний меняется. Знания полностью подчиняются уме-
ниям. В содержании обучения включаются только те знания, которые не-
обходимы для формирования умений. Все остальные знания рассматрива-
ются как справочные, они хранятся в справочниках, энциклопедиях, Ин-
тернете, а не в головах учащихся. В то же время учащийся должен при не-
обходимости уметь быстро и безошибочно воспользоваться всеми этими 
источниками информации для разрешения тех или иных проблем. 

ЗУНовский и компетентностный подходы в этом близки друг к другу, 
но первый ограничивается рамками предметных умений и навыков, тогда 
как второй делает акцент на применение знаний и умений во внеурочных, 
жизненных ситуациях. 

Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе 
может осуществляться через: 

• компетентностно – ориентированные задания; 
• современные – образовательные технологии. 
Остановимся на компетентностно-ориентированных технологиях. К 

ним относятся: метод проектов (проектная деятельность), технология раз-
вития критического мышления, ролевые игры, сюжетные игры и др. 

Более подробно остановимся на методе проектов. 
Метод проектов 
Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием 
творческого продукта. 

Метод проектов – совокупность учебно-познавательных приёмов, кото-
рые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 
действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 

Проект – это "пять П": Проблема – Проектирование (планирование) – 
Поиск информации – Продукт – Презентация. 

Шестое "П" проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны 
все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, планы, отчёты, ре-
зультаты исследований и анализа, схемы, рисунки, фотографии, электрон-
ный вариант учебного проекта для презентации, список литературы в ал-
фавитном порядке и т.д. 
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Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных ме-
тодов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей 
науки, техники, технологии, творческих областей. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления. Результаты выполненных проектов должны быть, что называ-
ется, "осязаемыми", т.е. если была дана теоретическая проблема, то долж-
но быть представлено конкретное её решение, если практическая – кон-
кретный результат, готовый к внедрению. 

Возможности метода проектов для развития личности и социализации 
школьников выявляются через анализ структуры деятельности учителя и 
школьника, которая существенно отличается от структуры их деятельно-
сти при традиционной организации обучения. Эту структуру можно пред-
ставить в следующем виде. 

 
Ученик Учитель 

Определяет цель деятель-
ности 

Помогает определить цель деятельности 

Определяет новые знания 
или способы деятельности 

Рекомендует источники получения инфор-
мации 

Экспериментирует Предлагает возможные формы работы 
Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов 
Активен  Создаёт условия для активности школьника 
Субъект деятельности  Партнёр ученика 
Несёт ответственность за 
свою деятельность 

Помогает оценивать полученный результат, 
выявить недостатки 

 
Основываясь на этом, можно выделить несколько групп умений, на 

которые проектная деятельность оказывает наибольшее влияние: 
а) исследовательские – разрабатывать идеи, выбирать лучшее решение; 
б) социального взаимодействия – сотрудничать в процессе учебной 

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, сле-
дить за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло; 

в) оценочные – оценивать ход, результат своей деятельности и дея-
тельности других; 

г) информационные – самостоятельно осуществлять поиск нужной 
информации; выявлять, какой информации или каких умений недостаёт; 

д) презентанционные – выступать перед аудиторией, отвечать на не-
запланированные вопросы, использовать различные средства наглядности, 
демонстрировать артистические возможности; 
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е) рефлексивные – отвечать на вопросы: "Чему я научился?", "Чему 
мне необходимо научиться?"; адекватно выбирать деятельность – время, 
ресурсы; принимать решения; распределять обязанности при выполнении 
коллективного дела. 

При организации проектной деятельности в начальной школе необхо-
димо учитывать возрастные и психолого-физиологические особенности 
младших школьников. Темы детских проектных работ лучше выбирать из 
содержания учебных предметов или из близких к ним областей. Дело в 
том, что для проекта требуется личностно-значимая и социально-значимая 
проблема, знакомая младшим школьникам и актуальная для них. 

По длительности выполнения проект должен быть ограничен для 
младших школьников одним уроком (может быть, сдвоенными уроками) 
или несколькими неделями в режиме урочно-внеурочных занятий. 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с учащи-
мися экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. 

Для продуктивной проектно-учебной деятельности младшим школь-
никам необходима особая готовность, "зрелость", заключающаяся в сле-
дующем: 

1. Сформированность у учащихся ряда коммуникативных умений: 
• умение спрашивать – выяснять точки зрения других учеников, делать 

запрос учителю в ситуации "дефицита" информации или способов действий; 
• умение управлять голосом – говорить чётко, регулируя громкость 

голоса в зависимости от ситуации, чтобы все слышали; 
• умение выражать свою точку зрения – понятно для всех формули-

ровать своё мнение, аргументировано его доказывать; 
• умение договариваться – выбирать в доброжелательной атмосфере 

самое верное, рациональное, оригинальное решение, рассуждение. 
2. Развитие мышления учащихся, определённая "интеллектуальная 

зрелость". Сформированность обобщённости умственных действий, вклю-
чающей в себя: 

• развитие аналитико-синтетических действий; 
• сформированность алгоритма сравнительного анализа; 
• умение вычленять существенный признак, соотношение данных, 

составляющих условие задачи; 
• возможность выделять общий способ действий; 
• перенос общего способа действий на другие учебные задачи. 
3. Наличие опыта развёрнутой, содержательной, дифференцированной 

самооценочной и оценочной деятельности, которая способствует форми-
рованию у детей следующих умений: 

• адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников; 
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• обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и 
процесс решения учебной задачи с акцентом на положительное; 

• выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания. 
Как и любая другая, проектная деятельность имеет свои этапы: погру-

жение в проект, планирование деятельности, осуществление деятельности по 
решению проблемы, оформление результатов, презентация результатов. 

Классификация проектов проводится по разному основанию: 
По доминирующему в проекте методу: 
1. Исследовательские. 
2. Информационные. 
3. Творческие. 
4. Игровые. 
5. Практические. 
По количеству участников проектов можно выделить проекты: 
1. Личностные. 
2. Парные. 
3. Групповые. 
По продолжительности проведения: 
1. Краткосрочные. 
2. Средней продолжительности. 
3. Долгосрочные. 
По комплексности: 
(иначе говоря, по предметно-содержательной области) можно выделить: 
1. Монопроекты – проводятся, как правило, в рамках одного предмета 

или одной области знания, хотя и могут использовать информацию из дру-
гих областей знания и деятельности. 

2. Межпредметные проекты – выполняются исключительно во вне-
урочное время и под руководством нескольких специалистов в различных 
областях знания. 

По характеру контактов между участниками проекты могут быть: 
• внутриклассными; 
• внутришкольными; 
• региональными; 
• межрегиональными; 
• международными. 
Представляю вашему вниманию проект "Сколько весит здоровье 

школьников?", который был реализован с учётом требований, предъявляе-
мых к проектно-исследовательской деятельности младших школьников. 

ВЫБОР ТЕМЫ 
Нас волнует здоровье школьника – здоровье будущего поколения. 
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В данном исследовании мы рассматриваем такие вопросы: 
• Как тяжёлый ранец влияет на осанку ребёнка? 
• Сколько должен весить ранец? 
• Как правильно выбрать ранец? 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Активизировать познавательную деятельность учеников при изучении 

темы "Человек", обратить внимание на здоровье сбережение своего здоро-
вья (осанка) путём ежедневного контроля тяжестей за спиной. 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
1. Проанализировать данные в медицинской литературе и других ис-

точниках по теме исследования. 
2. Описать, как влияют тяжёлые ранцы на растущий организм ребён-

ка, к каким последствиям это приводит. 
3. Доказать, что тяжёлый портфель вредит здоровью. 
4. Предложить свои способы решения проблемы. 
ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объект исследования: человек. 
Предмет исследования: осанка школьника - основа здоровья. 
Участники исследования: учащиеся 4 "Д" класса. 
ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Мы предполагаем, что тяжёлый ранец вредит здоровью. 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ; опрос; наблюдение; сбор информации из книги, журналов, га-

зет; эксперимент.  
Физиологическое и психологическое состояние современного челове-

ка зависит не только от внешних условий, но и от его отношения к своему 
здоровью. Поэтому выработка такого отношения – важнейшее условие оз-
доровления общества. Многие люди, особенно дети, невнимательны к сво-
ему здоровью, не умеют понимать себя и свой организм, своевременно 
учитывать его запросы, которые всегда объективны.  

"Осанка – это индивидуальность", – считает Джей Раппопорт. Психологи 
говорят, что осанка – это язык тела, поза, которая говорит всему миру о том, 
как вы себя ощущаете по отношению к другим, к своей жизни, к самому себе. 
В настоящее время нарушения осанки являются одним из наиболее встречаю-
щихся заболеваний опорно-двигательного аппарата школьников. Мы часто 
слышим на уроках от учителей: "Сядь прямо, не "пиши носом", выпрями спи-
ну". Дома родители постоянно следят за тем, как мы сидим, когда делаем уро-
ки, едим и т.д., напоминают нам: "не горбись, спина кривая будет". 

За последние 3 года, по данным диспансеризации учащихся общеоб-
разовательных школ, практически в 2 раза вырос процент заболеваний, 
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связанных с нарушениями осанки, которые могут привести к различным 
тяжёлым болезням и даже к инвалидности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Правильная осанка формируется в первые годы жизни. Но наиболее 

важный период – с 4 до 10 лет, когда быстро развиваются механизмы, обес-
печивающие вертикальную позу. Не прав тот, кто думает, что красивая, пра-
вильная осанка даётся человеку от природы. Её нужно воспитывать с детства. 
В детском возрасте позвоночник очень гибок и податлив. Если изо дня в день 
сидеть или ходить, согнувшись, держать одно плечо выше другого и т.д., по-
звоночник постепенно искривляется, и можно навсегда остаться кособоким и 
сутулым. У детей и подростков ещё недостаточно развиты крупные мышцы 
спины. На формирование неправильной осанки оказывают влияние хрониче-
ские заболевания, недостаточный по времени отдых и пассивные формы его 
проведения, неправильное положение тела во время занятий, не соответст-
вующая росту мебели, неудобная обувь и одежда. В группу риска входят 
близорукие, быстрорастущие дети, а также дети с частыми болями в животе. 
Предупредить возникновение неправильной осанки гораздо легче, чем ис-
править. Наиболее распространённые виды нарушения осанки – сутулость, 
вялая осанка, искривление позвоночника.  

В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ, ОСАНКУ ШКОЛЬНИКА ТАК ЖЕ ПОРТЯТ 
ТЯЖЁЛЫЕ РАНЦЫ И ОСОБЕННО – ПОРТФЕЛИ. 

Регулярная асимметричная нагрузка на неокрепший позвоночник чре-
вата неприятностями на всю дальнейшую жизнь 

ВЫБИРАЕМ РАНЕЦ 
Конечно, ранец предпочтительнее портфеля: нагрузка распределена 

равномерно, руки свободны. Но как его правильно выбрать? Ведь магази-
ны и рынки предлагают так много разных вариантов! 

При покупке следует обращать внимание не только на красоту и яр-
кость, но прежде всего на функциональные качества. Для изготовления 
ранцев сейчас, как правило, используются различные кожзаменители или 
синтетические ткани. Эти материалы должны быть лёгкими, прочными, с 
водоотталкивающей пропиткой или покрытием, удобными для очистки. 
Для наших холодных зим важно ещё и такое качество, как морозоустойчи-
вость. Иначе на морозе ранец затвердеет и будет напоминать ледяную кор-
ку. Да и срок службы такого ранца невелик. Чаще всего подобными недос-
татками страдают рюкзаки и сумки, которые привозят к нам из тех стран, 
где круглый год лето. Хотим отметить, что с этого года работники ГИБДД 
предъявили свои требования к производителям ранцев. На каждом ранце 
должны быть светоотражающие элементы. 

НА ВСЁ ЕСТЬ СВОИ НОРМЫ 
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Год от года школьные ранцы становятся тяжелее. Исследования, про-
ведённые в ряде школ, показали, что вес ранца с учебниками у учеников 
начальной школы, как правило, достигает 5-6 кг, что в 2,5-3 раза превыша-
ет допустимые гигиенические нормы. Это связано, прежде всего, с увели-
чением количества учебных дисциплин, а также с большой вариативно-
стью учебников и учебных пособий. Издатели не всегда придерживаются 
гигиенических рекомендаций в отношении веса изданий, превышая его из 
коммерческих соображений. С 1998 года введены в действие санитарные 
правила и нормы – "Гигиенические требования к изданиям учебников для 
общего и начального профессионального образования", в которых регла-
ментирован вес учебного издания для каждой возрастной группы. Он не 
должен превышать для учащихся: 

• 1-4 классов – 300 г; 
• 5-6 классов – 400 г; 
• 7-8 классов – 500 г; 
• 9-11 классов – 600 г. 
НАШ ЭКСПЕРИМЕНТ 
Изучив различную литературу по теме, мы решили провести экспери-

мент и в своём классе. В эксперименте участвовало 29 человек. 
ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТА 
• Узнать у медицинского работника школы информацию о состоянии 

опорно-двигательной системы, в частности об осанке, ребят нашего класса. 
• Взвесить ранцы без школьных принадлежностей у учеников наше-

го класса. 
• Проверить вес учебных пособий, необходимых по программе, и 

сравнить их с гигиеническими нормами. 
• В течение недели наблюдать за изменениями веса ранца в связи с 

учебными нагрузками. 
• Подвести итоги по позициям: 
- самый правильный ранец (0,5 кг); 
- самый тяжёлый ранец; 
- самый тяжёлый ранец с принадлежностями;  
- самый лёгкий ранец с принадлежностями; 
- самый тяжёлый учебник; 
- самый "тяжёлый" учебный день; 
- самый "лёгкий" учебный день. 
• Дать рекомендации детям, родителям и учителям. 
Проанализировав личные карточки учеников с медицинским работни-

ком школы, мы увидели, что проблема с опорно-двигательной системой 
существует у 4 человек. Это 13% от общего количества человек в классе. 
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По данным медиков, в данном возрасте нарушений опорно-двигательного 
аппарата быть не должно. 

 
В процессе работы мы взвесили каждого ученика класса, взвесили 

пустой ранец. Результаты записали в табл.1 
 

№ Фамилия, имя Год рождения Вес тела Вес пустого ранца
1. Алпаткин Ф. 2000 г. 44 кг 400 г 
2. Астахова Д. 2000 г. 49,3 кг 640 г 
3. Батов А. 2000 г. 45 кг 360 г 
4. Белов М. 2000 г.  49 кг 600 г 
5. Бомбенков Д. 2000 г. 28,5 кг 520 г 
6. Бушенко М. 2000 г. 42,5 кг 1 040 г 
7. Гаряев А. 2000 г. 37 кг 720 г 
8. Грибенюк Т. 2000 г. 60 кг 600 г 
9. Гусельникова В. 1999 г. 31,5 кг 1320 г 
10. Ковальчук П. 2000 г. 47 кг 440 г 
11. Костикова Г. 2000 г. 32 кг 1320 г 
12. Лескова Д. 2000 г. 47,5 кг 1130 г 
13. Литвина П. 2000 г. 38,8 кг 760 г 
14. Лопатченко С. 2000 г. 32,5 кг 770 г 
15. Медведев К. 2000 г. 30,7 кг 620 г 
16. Моисеева Н. 2001 г. 33 кг 520 г 
17. Николаева М. 2000 г. 43,1 кг 890 г 
18. Носков К. 2000 г. 28,5 кг 1240 г 
19. Павлов В. 2000 г. 51,2 кг 1050 г 
20. Пальчук И. 2000 г. 31 кг 920 г 
21. Прокопович Л. 2000 г. 50,7 кг 950 г 
22. Сергеева Л. 2000 г. 37 кг 360 г 
23. Скородумов А. 2000 г. 32,5 кг 1120 г 
24. Степанов С. 2000 г. 31,9 кг 720 г 
25. Стипнек А. 2000 г. 38,1 кг 1000 г 
26. Ткаченко Н. 2000 г. 59 кг 1160 г 
27. Чанду М. 2000 г. 38 кг 880 г 
28. Часовский Д. 2000 г. 52 кг  920 г 
29. Янкин Н. 2000 г. 32 кг 320 г 

 
Вес правильного пустого ранца не должен превышать 500 г. Состави-

ли табл. 2. 
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№ Фамилия, имя ученика Вес пустого ранца (кг) Выводы 
1. Алпаткин Ф. 400 г Норма 
2. Астахова Д. 640 г Тяжёлый 
3. Батов А. 360 кг Норма 
4. Белов М. 600 г Тяжёлый 
5. Бомбенков Д. 520 г Чуть выше нормы
6. Бушенко М. 1 кг 040 г Очень тяжёлый 
7. Гаряев А. 720 г Тяжёлый 
8. Грибенюк Т. 600 г Тяжёлый 
9. Гусельникова В. 1 кг 320 г Очень тяжёлый 
10. Ковальчук П. 440 г Норма 
11. Костикова Г. 1 кг 320 г Очень тяжёлый 
12. Лескова Д. 1 кг 130 г Очень тяжёлый 
13. Литвина П. 760 г Тяжёлый 
14. Лопатченко С. 770 г Тяжёлый 
15. Медведев К. 620 г Тяжёлый 
16. Моисеева Н. 520 г Чуть выше нормы
17. Николаева М. 890 г Тяжёлый 
18. Носков К. 1 кг 240 г Очень тяжёлый 
19. Павлов В. 1 кг 050 г Очень тяжёлый 
20. Пальчук П. 920 г Очень тяжёлый 
21. Прокопович Л. 950 г Очень тяжёлый 
22. Сергеева Л. 360 г Норма 
23. Скородумов А. 1 кг 120 г Очень тяжёлый 
24. Степанов С. 720 г Тяжёлый 
25. Стипнек А. 1 кг Тяжёлый 
26. Ткаченко Н. 1 кг 160 г Очень тяжёлый 
27. Чанду М. 880 г Тяжёлый 
28. Часовский Д. 920 г Очень тяжёлый 
29. Янкин Н. 320 г Норма 

 
Видим, что у 4 человек класса ра-

нец соответствует норме, у 5 человек 
вес ранца чуть выше нормы на 300 г. А 
вот у 20 учеников ранец значительно 
превышает норму. 
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Так же мы проследили, как изменяется вес портфеля каждый день. Ре-
зультаты представлены в табл. 3. 

 

№ Фамилия, имя поне-
дельник

втор-
ник среда чет-

верг 
пят-
ница 

суб-
бота 

1. Алпаткин Ф. 4 кг 4, 85 кг 3.3 кг 4 кг 3 кг  2 кг 
2. Астахова Д. 4,5 кг 5,2 кг 4,5 кг 5 кг 4,5 кг 3 кг 
3. Батов А. 4,5 кг 4,94 кг 4 кг 5 кг 3,8 кг 3 кг 
4. Белов М. 5 кг 5,01 кг 5,1 кг 5,2 кг 5 кг 1,9 кг 
5. Бомбенков Д. 5 кг 5 кг 4,2 кг 5 кг 4 кг 2,8 кг 
6. Бушенко М. 5,8 кг 4,9 кг 4 кг 5,5 кг 3,9 кг 2,1 кг 
7. Гаряев А. 5 кг 4,9 кг 3,7 кг 5 кг 4 кг 3,5 кг 
8. Грибенюк Т. 4,5 кг 4,96 кг 3,2 кг 5,1 кг 3,8 кг 3 кг 
9. Гусельникова В 5,1 кг  5 кг 5 кг 4,9 кг 4,2 кг 3,2 кг 
10. Ковальчук П. 3 кг 3 кг 3 кг 4 кг 3,1 кг  3 кг 
11. Костикова Г. 5 кг 5,1 кг 4,9 кг 5 кг 4,5 кг 4 кг 
12. Лескова Д. 4 кг 5,05 кг 5 кг 6 кг 5,8 кг 4 кг 
13. Литвина П. 5 кг 5,15 кг 5 кг 6 кг 5 кг 3,1 кг 
14. Лопатченко С. 3, 7 4,9 кг 4 кг 5 кг 4,1 кг 3 кг 
15. Медведев К. 3,1 кг 3,5 кг 3 кг 4 кг 2,9 кг 2 кг 
16. Моисеева Н. 4,1 кг 4,91 кг 4,1 кг 5 кг 2 кг 1,5 кг 
17. Николаева М. 5 кг 5 кг 5 кг 5 кг 5 кг 4 кг 
18. Носков К. 4 кг 4,98 кг 5 кг 5,1 кг 4 кг 2,5 кг 
19. Павлов В. 5,1 кг 5 кг 5,3 кг 5 кг 5 кг 3 кг 
20. Пальчук И. 4,1 кг 5 кг 4,2 кг 4,9 кг 4 кг 2,1 кг 
21. Прокопович Л. 4,1 кг 4,92 кг 4,9 кг 4,85 кг 3 кг 1,5 кг 
22. Сергеева Л. 2 кг 4,97 кг 3.3 кг 4,9 кг 2 кг 2 кг 
23. Скородумов А. 4,2 кг 4.91 кг 5,1 кг 5,1 кг 4,9 кг 2,1 кг 
24. Степанов С. 4,9 кг 5 кг 5 кг 5 кг 4,2 кг 2 кг 
25. Стипнек А. 5 кг 4,9 кг 4,8 кг 4,8 кг 4,2 кг 3 кг 
26. Ткаченко Н. 4,5 кг 5,05 кг 5 кг 5,1 кг 4 кг  2,3 кг 
27. Чанду М. 4 кг 4,9 кг 5,4 кг 5,1 кг 4 кг 3,1 кг 
28. Часовский Д. 5,1 кг 5,1 кг  4,6 кг 5,4 кг 3,9 кг 3,9 кг 
29. Янкин Н. 4,6 кг 5.1 кг 5 кг 5 кг 4,8 кг 2,2 кг 

 
Проанализировав эти данные, мы выявили самый "тяжёлый" учебный 

день – это вторник, самый "лёгкий" день – суббота, т.к. в этот день по рас-
писанию всего только 3 урока 
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Для того, чтобы рассчитать правильный вес ранца с принадлежностя-
ми, мы использовали формулу: вес ученика (килограммах) надо умножить 
на 10 и разделить на 100 

Данные записали в табл. 4. 
 

№ Фамилия,  
имя ученика 

Вес тела 
(кг) 

Правильный 
вес ранца (кг)

Реальный вес ранца с 
принадлежностями (кг)

1. Алпаткин Ф. 44 кг 4,4 кг 4,85 кг 
2 Астахова Д. 49,3 кг 4,9 кг 5,2 кг 
3. Батов А. 45 кг 4,5 кг 5 кг 
4. Белов А. 49 кг 4,9 кг 5,2 кг 
5. Бомбенков Д. 28,5 кг 2,8 кг 5 кг 
6. Бушенко М. 42,5 кг 4,2 кг 5,8 кг 
7. Гаряев А. 37 кг 3,7 кг 5 кг 
8. Грибенюк Т. 60 кг 6 кг 5,1 кг 
9. Гусельникова В. 31,5 кг 3,1 кг 5,1 кг 
10. Ковальчук П. 47 кг 4,7 кг 4 кг 
11. Костикова Г. 32 кг 3,2 кг 5,1 кг 
12. Лескова Д. 47,5 кг 4,7 кг 5,8 кг 
13. Литвина П. 38,8 кг 3,8 кг 6 кг 
14. Лопатченко С. 32,5 кг 3,2 кг 5 кг 
15. Медведев К. 30,7 кг 3 кг 3,3кг 
16. Моисеева Н. 33 кг 3,3 кг 5 кг 
17. Николаева М. 43,1 кг 4,3 кг 5 кг 
18. Носков К. 28,5 кг 2,8 кг 5,1 кг 
19. Павлов В. 51,2 кг 5,1 кг 5,3 кг 
20. Пальчук И. 31 кг 3,1 кг 5 кг 
21. Прокопович Л. 50,7 кг 5 кг 4,9 кг 
22. Сергеева Л. 37 кг 3,7 кг 4,9 кг 
23. Скородумов А. 32,5 кг 3,2 кг 5,1 кг 
24. Степанов С. 31,9 кг 3,1 кг 5 кг 
25. Стипнек А. 38,1 кг 3,8 кг 5 кг 
26. Ткаченко Н. 59 кг 5,9 кг 5,1 кг 
27. Чанду М. 38 кг 3,8 кг 5,4 кг 
28. Часовский Д. 52 кг 5,2 кг 5,4 кг 
29. Янкин Н. 32 кг 3,2 кг 5,1 кг 
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Мы видим, что у 4 учеников нашего класса вес ранца с принадлежно-
стями соответствует гигиеническим нормам, т.е. не превышает 10% от веса 
тела, а у 25 человек – вес ранца превышает норму. 

 

 
 
Ранцы-тяжеловесы могут стать причиной различных патологий в раз-

витии опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. 
Можно сказать, что родители ребят, обладающих правильными ранцами, 

побеспокоились о сохранении здоровья своего ребёнка, в частности, осанки. 
А может быть, причина не только в ранцах, но и учебных пособиях? 

Для этого мы записали все учебные пособия, которыми пользуемся, и 
взвесили их: "Литературное чтение" – 280 г; "Литературное чтение. Хре-
стоматия" – 400 г; "Математика" – 240 г; "Русский язык" – 250 г; "Окру-
жающий мир" – 240 г; "Информатика в играх и задачах" – 120 г; "Задач-
ник" – 80 г; тетради на печатной основе – "Математика" – 120 г; "Литера-
турное чтение" – 160 г; "Русский язык" – 90 г; "Окружающий мир" – 80 г; 
"Учусь писать без ошибок" – 130 г; дневник – 200 г.  

Все книги соответствовали гигиеническим нормам – 300 г для учени-
ков начальной школы. Нашёлся и "нарушитель". Это хрестоматия по лите-
ратурному чтению и учебник английского языка массой 500 г. 

Таким образом, мы можем подвести итог по следующим позициям: 
- самый правильный пустой ранец 320 г; 
- самый тяжёлый пустой ранец – 1кг 320 г; 
- самый тяжёлый ранец с принадлежностями – 6 кг; 
- самый тяжёлый учебник – хрестоматия по литературному чтению – 

440 г и "Английский язык" – 500 г; 
- самый " тяжёлый" учебный день – вторник; 
- самый "лёгкий" учебный день – суббота. 
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧЕНИКАМ  
• Не носите ничего лишнего в ранцах. 
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• Проверяйте ранец ежедневно и не забывайте вытащить из него не-
нужные учебники. 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
• Просим Вас: не покупайте тяжёлые ранцы! Врачи рекомендуют 

средний вес пустого ранца для ученика начальной школы – 300 г. 
У ваших детей от тяжелых нагрузок портится осанка. 
Ваши дети быстрее устают, таская за спиной тяжеловесы. 
Пожалуйста, позаботьтесь о ваших детях и об их здоровье! 
РЕКОМЕНДАЦИ УЧИТЕЛЯМ И РАБОТНИКАМ ШКОЛЫ 
Снизить весь школьных ранцев и способствовать таким образом про-

филактике ортопедических и сердечно-сосудистых заболеваний у учащих-
ся можно несколькими путями: 

• использовать только те учебники и пособия, которые прошли ги-
гиеническую экспертизу; 

• найти возможность (в начальной школе) использовать два ком-
плекта учебников (один школе и один дома); 

• при составлении школьного расписания учитывать гигиенические 
требования к весу ежедневных учебных пособий; 

• организовать хранение сменной обуви, спортивной формы, при-
надлежности для уроков труда, изобразительного искусства и т.д. в поме-
щении школы. 

Мы обозначили лишь некоторые направления решения этой пробле-
мы. Однако острота ситуации может быть снята только тогда, когда вопрос 
контроля данной проблемы будет постоянно находиться в поле зрения 
учителей, родителей и учеников.  

Проанализировав имеющуюся информацию, мы подобрали комплекс 
упражнений. Эффективность применения специальных упражнений во 
многом зависит от исходных положений. Наиболее эффективными для 
развития мышц корсета и устранения дефектов осанки являются такие, при 
которых нагрузка на позвоночник по оси и влияние угла наклона таза на 
тонус мышц минимальны. К таким относятся положения лёжа на спине, на 
животе, стоя на коленях, на четвереньках.  

1. Упражнения у стены. 
Ребёнок встаёт спиной к стенке и прижимается к ней затылком, спи-

ной, ягодицами и пятками (за поясничный прогиб должна плотно прохо-
дить его ладонь). Пусть ребёнок, не меняя этого положения: 

- сделает несколько шагов вперёд, в сторону, опять вернётся к стене и 
примет исходное положение (далее и.п.); 

- присядет с прямой спиной, не отрывая затылка и спины от стенки, затем 
повторит приседание, сделав шаг вперёд, и вернётся в исходное положение; 

- стоя у стены, поднимет руки вперёд, вверх, в стороны; 
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- поочерёдно поднимает согнутые в коленях ноги и, захватив их рука-
ми, прижимает к туловищу. 

После нескольких занятий дети обычно хорошо выполняют эти уп-
ражнения, но не всегда могут сохранить правильную осанку в движении. 
Особенно трудно им запомнить правильное положение головы. А это 
очень важно. При опущенной голове расслабляются мышцы плечевого 
пояса, в результате плечи выдвигаются вперёд, грудь западает, позвоноч-
ник сгибается. 

2. Упражнения лёжа. 
И.п. ребёнка – лёжа на животе, руки в стороны. 
- на счёт раз – ребёнок должен прогнуться, поднимая руки, туловище 

и голову вверх; 
- на счёт 2 и 3 – он должен держать принятое положение; 
- на счёт 4 – он должен принять и.п. 
И.п. ребёнка – лёжа на животе, руки вверх. 
- на счёт 1 – ребёнок прогибается, поднимая голову. Руки, туловище и 

ноги вверх; 
- на счёт 2-3 – выполняет одновременно скрестные движения руками и 

ногами; 
- на счёт 4 – принимает и.п. 
3. Упражнения с предметами. 
Приучить ребёнка правильно держать голову помогут упражнения с 

предметами, развивающие статистическую выносливость мышц шеи. 
Для их выполнения потребуются деревянный кружок, а лучше всего не-

большой мешочек весом 200-300 граммов, наполненный солью или песком. 
Стоя у стены, ребёнок держит мешочек на голове: 
- он должен пройти до противоположной стены и обратно, обойдя 

стул, стол, лабиринт из двух-трёх стульев; 
- отойдя от стены, но, сохраняя правильное положение туловища, при-

сесть "по-турецки", встать на колени и вернуться в исходное положение; 
- встать на скамеечку и сойти с неё 15-20 раз. 
4. Упражнения на равновесие. 
Они помогают выработать умение удержать позвоночный столб в 

прямом положении при любых движениях. 
- ребёнок встаёт поперёк гимнастической палки, ноги вместе. Руки в 

стороны; 
- переносит тяжесть тела вперёд на носки, затем назад на пятки; 
- положить гимнастическую палку на две гантели, расположенные на 

расстоянии 60 сантиметров друг от друга, постоять на палке с мешочком 
на голове; 

- то же на доске шириной 15-30 сантиметров, положенной на гантели. 
5. Упражнения, укрепляющие мышцы плечевого пояса. 
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Они особенно рекомендуются тем детям, у которых есть признаки су-
тулости. 

И.п. – стать прямо, ноги врозь: 
-положить ладони на лопатки (локти вверху); развести руки в стороны 

и назад так, чтобы лопатки касались друг другу; 
- сцепить кисти за спиной – правая рука сверху над лопатками, левая 

внизу под лопатками; поменять положение рук, можно выполнять это уп-
ражнение. Перекладывая из руки в руку мелкие предметы. 

Держа за концы гимнастическую палку на уровне лопаток: 
- наклониться вперёд и влево; 
- повернуться в одну, затем в другую сторону; 
- перенести палку над головой вперёд, затем назад, руки в локтях не 

сгибать. 
Необходимо отметить, что не следует стремиться выполнить все уп-

ражнения сразу. Перетренировка может принести вред. Достаточно вклю-
чить в комплекс утренней гимнастики или физкультминутку по одному 
упражнению из каждой группы. 

Число повторений упражнений для школьников 7-9 лет поначалу не 
должно превышать 6-8 раз, 10-14 лет – 8-10 раз. 

Наиболее эффективны физические упражнения для коррекции осанки 
в детском возрасте, когда скелет ещё не сформирован. Из видов спорта, 
которые благоприятно влияют на формирование осанки, можно отметить 
спортивную гимнастику, художественную гимнастику, акробатику, фигур-
ное катание. А езда на велосипеде, бег на коньках в низкой стойке могут 
отрицательно влиять на осанку. 

Профилактика нарушений осанки должна быть комплексной и вклю-
чать помимо занятий физическими упражнениями: а) сон на жёсткой по-
стели в положении лёжа на животе или спине; б) организацию и строгое 
соблюдение правильного режима дня (время сна, бодрствования, питания 
и т.д.); в) отказ от вредных привычек, таких как стояние на одной ноге, не-
правильное положение тела во время сидения (за партой, рабочим столом, 
дома в кресле и т.д.); г) контроль за правильной, равномерной нагрузкой на 
позвоночник при ношении рюкзаков, сумок, портфелей и др.  

 
Литература: 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС,  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Шукаева Т.М.,  

к.п.н., ст.н.с. ИнИДО РАО, г. Москва 
 
В современных условиях развития образования многих не удовлетво-

ряет его качество, и прежде всего, качество общего образования. 
Как известно качество образования определяется его функционально-

стью, способностью выпускников применять свои знания при решении 
практических задач. Качественное образование – это такое образование, 
когда у обучающихся кроме знаний, формируются социокультурные ком-
петенции, общественно значимые ценности и личностные духовно-
нравственные качества. Можем ли мы сегодня утверждать, что наше обра-
зование реализует данные требования общества и государства? По боль-
шому счету нет. Зуновская парадигма образования лишает развития детей, 
которые не способны творчески мыслить, анализировать, обобщать, срав-
нивать, принимать решения. В этой связи введение новых ФГОС является 
масштабным нововведением, призванным обеспечить модернизацию об-
щего образования и повысить его качество.  

Стандартом определены следующие требования: 
• к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования; 
• к структуре основной образовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования, в том числе требования к соотношению частей 
основной образовательной программы и их объёму, а также к соотноше-
нию обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса; 

• к условиям реализации основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования, в том числе кадровым, финансо-
вым, материально-техническим и иным условиям. 

Реализация ФГОС в общем образовании набирает темпы, создаются 
необходимые условия для реализации требований к структуре образова-
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тельной программы, к условиям ее реализации и результатам освоения ос-
новной образовательной программы среднего образования. 

Отличительной особенностью новых ФГОС является то, что кроме 
предметных целей, сегодня важно формировать личностные и метапред-
метные качества, ученик должен стать субъектом образовательного про-
цесса, уметь учиться, иметь индивидуальную траекторию развития. Для 
введения ФГОС в школы разработано научно-методическое обеспечение, 
учителя проходят обучение, в школах создается материально-техническая 
база для эффективности реализации стандартов.  

Однако практика показывает, что качество реализации стандартов в 
разных образовательных учреждениях отличается. Это обусловлено разли-
чиями в условиях образовательных учреждений и их возможностях. Каж-
дое образовательное учреждение отличается: материально-технической ба-
зой, учебно-методическим обеспечением, кадровым потенциалом и финан-
сированием. В основном анализ реализации ФГОС осуществляется по то-
му, какие условия созданы, и какие структурные элементы включает обра-
зовательная программа. А анализ качества результатов освоения основной 
образовательной программы проводится не системно. Анализ качества 
реализации ФГОС должен включать все требования. Качество деятельно-
сти образовательных учреждениях выявляется путем анализа. В материа-
лах ФГОС слабо представлены технологии и инструментарий анализа его 
реализации. Однако педагоги испытывают трудности в оценке результатов 
формирования гражданственности, патриотизма, новых форм оценки и т.д. 
Они могут хорошо оценить предметные результаты, а результаты личност-
ного развития оценить затрудняются. Педагоги слабо включаются в анализ 
деятельности школы по реализации требовании ФГОС.  

Реализация ФГОС – это инновационный процесс, который требует 
серьезных изменений не только в условиях, а прежде всего в профессио-
нальной готовности педагогов, управленческой культуры руководства и 
мотивации всего педагогического коллектива. Таким образом, реализация 
ФГОС есть системное развитие образовательного учреждения. Для того 
чтобы, реализация ФГОС повышала качество образования необходимо 
проводить регулярный анализ деятельности образовательного учреждения 
с целью выявления проблем, определения причин и нахождения способов 
их решения. В этом заключается практическая проблема необходимости 
проведения анализа реализации ФГОС. 

Изучение научно – методической литературы показало, что не разра-
ботано теоретическое обоснование анализа качество деятельности образо-
вательных учреждений в реализации ФГОС. Это определяет теоретиче-
скую проблему, которая требует от научного сообщество решения.  
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Методологической основой проведения анализа реализации ФГОС 
является системно – деятельностный и компетентностный подходы в раз-
витии образовательных учреждений (Лазарев В.С.). 

Реализация данных подходов обеспечивает: 
• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию; 
• проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды для обучающихся; 
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
Анализ – первый шаг на пути реализации ФГОС. Он должен ответить 

на вопрос: "Что требуется изменить, чтобы образовательная система шко-
лы соответствовала требованиям ФГОС?", т.е. он должен обеспечить вы-
явление проблем, решение которых позволит повысить эффективность 
реализации ФГОС.  

В процессе анализа должны быть получены ответы на вопросы:  
1. Соответствуют ли цели школы требованиям ФГОС к результатам 

образования? 
2. Что не удовлетворяет в организации реализации ФГОС и резуль-

татах на выходе школы?  
3. Какие факторы ограничивают возможность достижения более вы-

соких результатов?  
4. Что нужно изменить в образовательной системе, чтобы она каче-

ственно реализовывала требования ФГОС?  
В каждой школе сегодня разработаны комплексные программы реализа-

ции ФГОС на начальной ступени образования. Это программа школы в конеч-
ном итоге ориентирована на решение одной общей проблемы – повышения 
качества образования. А как повысить качество развития личности, сформиро-
ванность универсальных учебных действий, эффективность новых способов 
оценивания результатов и образовательных технологии? С этой целью необ-
ходимо для реализации конкретной цели разрабатывать подпрограммы. Задача 
анализа, и состоит в том, чтобы конкретизировать и структурировать общую 
проблему, обеспечивая тем самым возможность ее решения по частям.  

Анализ всегда предполагает нахождения соответствия фактических 
результатов на выходе школы желаемым результатам, которые определены 
в требованиях ФГОС.  

Выявление значимых рассогласований между требованиями ФГОС и 
результатами является важнейшим этапом анализа. На этом этапе анализа 
выявляются проблемы.  
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Поставить проблемы – значит не только выявить рассогласования ме-
жду желаемыми и фактическими результатами на выходе школы, но и ус-
тановить, какие недостатки в образовательной системе являются причин-
ными неудовлетворительных результатов образования. Выявление причин 
недостатков в результатах на выходе школы составляет содержание 
третьего шага анализа образовательной системы школы.  

После того, как будут проанализированы эти причины, нужно обоб-
щить результаты анализа реализации ФГОС за определенный период вре-
мени (учебную четверть, полугодие, год). Этим заканчивается анализ реа-
лизации ФГОС. 

Анализ практики реализации ФГОС показывает, что в образователь-
ных учреждениях возникает множество проблем, основными причинами 
могут быть:  

- несовершенство учебного плана; 
- несовершенство содержания образовательных программ; 
- недостаточная вариативность образовательных программ; 
- несовершенство образовательных технологий; 
- недостаток квалификации педагогических кадров; 
- недостаток мотивации педагогических кадров; 
- недостаточный уровень подготовки учащихся на предыдущей сту-

пени образования; 
- недостаток мотивации у учащихся; 
- несовершенство материально-технической базы; 
- несовершенство организации учебно-воспитательного процесса. 
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2. Харисова Л.А., Шукаева Т.М. Восприимчивость учреждений обще-

го образования к новшествам и методы ее повышения. – М.: 2011. – 305 с.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 
 

Щукина О.И.,  
директор МАОУ СОШ№3 г. Пушкино 

  
Коммуникативная культура – определяющее свойство человека ХХI ве-

ка, естественное явление и процесс. Она имеет уникальный всеобъемлющий 
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характер, являясь феноменом планетарного масштаба. Система глобальной 
коммуникации, рост ее интенсивности затрагивает каждого человека, стано-
вится условием осознания свободы, индивидуальности, осознания себя как 
личности, обладающей этической и нравственной ответственностью. Как 
стать педагогом-гуманистом, востребованным сегодня детьми и обществом? 
Чем овладеть, чтобы добиться взаимопонимания и взаимодоверия с воспи-
танниками, их родителями, с коллегами? Все трудности, с которыми сталки-
вается учитель, объясняются нарушением культуры общения: невозможность 
наладить контакт с учащимися; непонимание внутренней психологической 
позиции воспитанника; сложности организации диалога на занятиях; неуме-
ние гибко реагировать на спонтанно возникающие нестандартные ситуации; 
конфликты с родителями; несовпадение установок, интересов, потребностей. 
Почему возникают эти барьеры?  

Коммуникативная культура – это совокупность культурных норм, 
культурологических знаний, ценностей, используемых в процессе комму-
никации, в том числе и при общении. Коммуникативная культура – это 
управление общением. 

Педагог осуществляет анализ системы общения и моделирование сис-
темы общения на предстоящую деятельность. Для руководителя образова-
тельного учреждения, учителя, воспитателя наиболее значимы такие пока-
затели коммуникативного потенциала, как такт, терпимость, эмпатия, са-
моуважение, способность влиять на других, оптимизм, чувство юмора, 
умение слушать, коммуникативный контроль. "Познав самого себя, никто 
не останется тем, кто он есть". Эти слова Томаса Манна отражают стрем-
ление человека к совершенству, а для профессионального роста педагога, 
развития коммуникативной культуры важна установка, осознание потреб-
ности в саморазвитии. Как сказал Г. Спенсер: "Есть исследователи, а есть 
учителя", а из этого следует, что в работе учителя не должно быть рутины, 
учителю надо превращаться в исследователя для повышения своей успеш-
ности. Надо позволять, а иногда заставлять себя быть не учителем, снимать 
маску учителя, т.е. уходить от формальных отношений к личностным.  

Для организации педагогического общения важно представить, како-
вы его логика и технология.  

- Проектирование (моделирование) общения 
- Анализ педагогической ситуации 
- Постановка целей 
- Конкретизация целей в задачах 
- Выбор методов, средств, содержания 
- Прогнозирование результатов 
Владение педагогическими технологиями совершенствует педагоги-

ческое проектирование. Совершенствование технологий формирования 
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коммуникативной культуры личности – одно из центральных инновацион-
ных направлений отечественной педагогической теории и практики.  

Гуманистическая направленность и творческий потенциал – самые 
важные характеристики общественной и индивидуальной культуры. С этой 
точки зрения, коммуникативная культура учителя – это проявление гума-
нистической направленности его индивидуального творчества в решении 
задач педагогической деятельности. 

Наряду с культурологическим подходом к пониманию и исследова-
нию коммуникативной культуры педагога плодотворным является и сис-
темный подход.  

Каждый из внутренних элементов коммуникативной культуры педа-
гога сам имеет сложное строение: основные компоненты педагогической 
культуры: 

- аксиологический (осознанное изучение ценностей общества); 
- личностно-творческий (отражает творческое, креативное начало 

личности учителя); 
- технологический компонент (предполагает способность педагога к 

инновационной деятельности в сфере технологий, освоение новых методов 
обучения, а также свободное владение информационными технологиями 
(как учитель передает культуру детям). 

 
Факторы, влияющие на развитие коммуникативной культуры 

педагога 
Общеизвестно, что учительские коллективы общеобразовательных уч-

реждений России главным образом женские. Практически каждая школа ис-
пытывает дефицит "мужского влияния" на учебно-воспитательный процесс. 
Известно также, что к учительской профессии тяготеют, главным образом, 
девушки. Однако школа не может полностью обойтись без "мужского влия-
ния" (в школе мальчиков и девочек как минимум поровну), поэтому учителя-
женщины в немалом числе педагогических ситуаций вынуждены брать на 
себя мужские функции. Педагогический процесс - открытая система, подчи-
няющаяся законам синергетики: в нем соседствуют порядок и хаос. Возни-
кают конфликты, нестандартные педагогические ситуации. Нередко сказыва-
ется на характере взаимоотношений разный уровень требований, несогласо-
ванность действий учителя и классного руководителя, учителей и родителей. 
Все это беспокоит, осложняет жизнь коллектива, становится причиной дис-
комфорта, неудовлетворенности. Развитие коммуникативного потенциала 
всего педагогического коллектива как условие продуктивности образова-
тельного процесса предполагает решение ряда взаимосвязанных задач: 

• мотивация членов коллектива к адекватной самооценке и развитию 
уровня культуры педагогического общения; 
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• саморазвитие каждым педагогом своего коммуникативного потен-
циала; 

• тренинг коммуникативного контроля на основе трансактного анализа;  
• усвоение этических норм управленческой деятельности администра-

цией образовательного учреждения; 
• внимание к проблеме коммуникативной культуры во внутришколь-

ной системе повышения квалификации. 
Критериями сформулированности педагогической культуры являются:  
Креативный уровень (педагог как творец культуры). 
Эвристический уровень (деятельность педагога связана с постоянным 

поиском новых методов и форм обучения, педагог готов передавать свой 
опыт коллегам). 

Репродуктивный уровень (получение нового продукта знаний). 
Адаптивный уровень (педагогическая деятельность строится по зара-

нее отработанной схеме; нет осознанной необходимости в повышении ква-
лификации). 

В системе педагогического общения сочетаются два фактора: взаимо-
отношения ведомый – ведущий; взаимоотношения сотрудничества обу-
чаемого и обучающего. 

Основные требования к отношениям "преподаватель – школьник", 
"школьник – школьник" можно сформулировать следующим образом: 

- взаимодействие факторов сотрудничества и ведомости при органи-
зации воспитательного процесса; 

- формирование духа корпоративности, коллегиальности, общности с 
педагогом; 

- ориентация системы педагогического общения на взрослого челове-
ка с развитым самосознанием и тем самым преодоление авторитарного 
воспитательного воздействия. 

Такой стиль формируется под влиянием двух активных факторов: 
- увлеченности наукой, предметом; 
- стремления превратить область научного поиска в материал педаго-

гического воздействия, так называемого педагогического чувства. 
 
Методические рекомендации по организации общения педагога и 

учащегося 
Школа предъявляет высокие требования к психологическому климату, 

реализуемом в повседневном педагогическом общении.  
Оптимальный стиль общения - это общение, основывающееся на ув-

леченности преподавателя и обучающихся совместной деятельностью, во-
площающее в себе взаимодействие социально-этических установок педа-
гога и навыков педагогического общения. 
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Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили педа-
гогического общения: 

Общение на основе увлеченности совместной деятельностью. 
Общение на основе дружеского расположения. 
Общение – дистанция. 
Общение – устрашение. 
Общение – заигрывание. 
Общение – превосходство. 
Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей 

в той или иной пропорции, когда доминирует один из них. Из числа разра-
ботанных в последние годы за рубежом классификаций стилей педагоги-
ческого общения интересной представляется типология позиций учителей, 
предложенная М. Таленом. 

МОДЕЛЬ 1 – "СОКРАТ". Это учитель с репутацией любителя споров 
и дискуссий, намеренно их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны 
индивидуализм, несистематичность в учебном процессе из-за постоянной 
конфронтации; учащиеся усиливают защиту собственных позиций, учатся 
их отстаивать. 

МОДЕЛЬ 2 – "РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ". Глав-
ным в учебно-воспитательном процессе считает достижение согласия и ус-
тановление сотрудничества между учащимися, отводя себе роль посредни-
ка, для которого поиск демократического согласия важнее результата дис-
куссии.  

МОДЕЛЬ 3 – "МАСТЕР". Учитель выступает как образец для подра-
жания, подлежащий безусловному копированию, и прежде всего не столь-
ко в учебном процессе, сколько в отношении к жизни вообще. 

МОДЕЛЬ 4 – "ГЕНЕРАЛ". Избегает всякой двусмысленности, под-
черкнуто требователен, жестко добивается послушания, так как считает, 
что всегда и во всем прав, а ученик, как армейский новобранец, должен 
беспрекословно подчиняться отдаваемым приказам. По данным автора ти-
пологии, этот стиль более распространен, чем все вместе взятые, в педаго-
гической практике. 

МОДЕЛЬ 5 – "МЕНЕДЖЕР". Стиль, получивший распространение в 
радикально ориентированных школах и сопряженный с атмосферой эф-
фективной деятельности класса, поощрением их инициативы и само-
стоятельности. Учитель стремится к обсуждению с каждым учащимся 
смысла решаемой задачи, качественному контролю и оценке конечного 
результата. 

 МОДЕЛЬ 6 – "ТРЕНЕР". Атмосфера общения в классе пронизана ду-
хом корпоративности. Учащиеся в данном случае подобны игрокам одной 
команды, где каждый в отдельности не важен как индивидуальность, но 
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все вместе они могут многое. Учителю отводится роль вдохновителя груп-
повых усилий, для которого главное – конечный результат, блестящий ус-
пех, победа  

МОДЕЛЬ 7 – "ГИД". Воплощенный образ ходячей энциклопедии. Ла-
коничен, точен, сдержан. Ответы на все вопросы ему известны заранее, как 
и сами вопросы. Технически безупречен и именно поэтому зачастую от-
кровенно скучен.  

М. Тален специально указывает на основание, заложенное в типологи-
зацию: выбор роли педагогом, исходя из собственных потребностей, а не 
потребностей учащихся.  

Следует не только развивать собственное коммуникативное мастерст-
во, но и прививать обучающимся культуру общения. Педагогу нужны как 
знание их психологии, так и постоянный учет социологических данных, 
касающихся особенностей социализации и ценностных ориентаций совре-
менной молодежи. Особую роль в наши дни в педагогическом общении, в 
том, обречено оно на неудачи или, наоборот, на успех, играет личность пе-
дагога. (Приложение 1). 

Система образования в нашей стране – это один из наиболее влия-
тельных социальных институтов, который органически связан с фундамен-
тальными основами общественного устройства. Образованность, интел-
лект, духовное здоровье человека, стремление к творчеству и умение ори-
ентироваться в изменяющихся условиях являются важнейшими факторами 
прогресса страны.  

Коммуникативная культура педагога является одним из важнейших 
компонентов педагогической культуры. Необходимость ее формирова-
ния обусловлена тем, что учитель постоянно включен в процесс обще-
ния, предусматривающий разнообразные и многоплановые отношения с 
теми, кто становится партнером по контакту: с учениками, их родителя-
ми, коллегами. Эти отношения возникают и развиваются в процессе со-
вместной деятельности, важнейшим условием осуществления которой 
является общение. 

Эффективности процесса формирования коммуникативной культу-
ры учителя во многом способствует коммуникативная грамотность педа-
гога, умение реализовать принципы партнерства в учебном и в неучеб-
ном взаимодействии. Коммуникативная грамотность обеспечивается 
владением будущим учителем знаниями философских, психолого-
педагогических положений о человеке как высшей ценности общества, о 
роли общения в развитии личности; степенью сформированности педа-
гогического мышления.  
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Приложение 1 
 

Правила бесконфликтного общения. Советы психолога. 
 

Большинство людей не любит конфликтов, а хочет жить в мире с ок-
ружающими. Для того, чтобы конфликты и обиды не возникли из-за мело-
чей, нужно соблюдать правила "техники безопасности" при общении. 

- Вы не можете считать, что вы правы, пока не посмотрите на ситуа-
цию глазами другой стороны. 

- Врут тому, кому правду говорить опасно. 
- Ругань – это обыденный мордобой. Постарайтесь в нем не участво-

вать. Все, что говориться грубо, можно сказать тактично. 
- Не ругайся, а помоги или сделай сам. 
- Не копите раздражение. Что-то не нравится – не молчите. 
- Тебе важно – предупреди. Не предупредил – ругайся на себя. 
- Самый главный человек на свете тот, кто пред тобой. Постарайся, 

чтобы собеседник тебе понравился. Ищи то, что вас сближает. 
- Береги собеседника: избавь его от уколов, обид и обвинений. 
- Научитесь обходиться без резкости и категоричности. 
- Старайтесь согласиться, а не возразить. Стремитесь не к победе, а к 

истине и миру. 
- Любовь к людям начинается с любви к себе. 
- Нравитесь вы кому или нет – не так важно. Главное, чтобы люди 

нравились вам. 
- Плохих людей нет. Есть люди, на которых у вас не хватило душев-

ного тепла. 
- Вас не просят – не лезьте, пожалуйста. 
- Держите себя так, чтобы люди имели основание относиться к вам с 

уважением.  
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непрерывного образования 259
Бахов І.С. 
Сучасні концепції полікультурної взаємодії в системі освіти Канади 263
Беляков А.А. 
Актуальные проблемы ознакомления с современными направле-
ниями международного патентно-правового сотрудничества 271
Белякова С.Г. 
Изучение проблемы формирования ценностных ориентаций лично-
сти школьника в процессе изучения родного края 276
Берестенко О.Г. 
Культура профессионального общения как научная проблема сов-
ременной педагогики 281
Васильева С.А., Попова Е.В. 
Сущность понятия «Профессиональный статус учителя» 288
Воленко О. И., Карелина М.Ю. 
Профессионально-личностный рост специалиста в системе допол-
нительного профессионального образования: основные подходы 297
Воленко О.И., Никитина Н.И. 
Этическая культура как неотъемлемая и необходимая составляю-
щая профессиональной культуры специалиста социальной сферы: 
ситуационно-контекстный подход 303
Гавриш Н.В, Сущенко О.Г. 
Профессиональная подготовка будущих педагогов дошкольного и 
начального образования на основе герменевтического подхода 309
Герасименко Л.В. 
П. Каптерєв про вибірковий компонент змісту освіти 313
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Гергокова Ж.Х. 
Реформирование общеобразовательных систем за рубежом в конце 
ХХ века: причины неудач и стратегии развития 320
Голубева Н.А. 
Государственно-общественное управление общеобразовательным 
учреждением 326
Городецкая С.В. 
Формирование визуальной культуры студентов дизайнеров в про-
цессе изучения орнаментального искусства 329
Гостева Ю.Н.  
Реализация деятельностного подхода при обучении русскому язы-
ку, или пути к успеху 331
Гринева М.В., Шульга И.А.  
Роль студенческого самоуправления в воспитании активной жиз-
ненной позиции молодежи 335
Дьяченко-Богун М.Н.  
Природоохранное воспитание как основа жизненной позиции стар-
шеклассников ОУЗ 343
Ефросинина Л.А.  
Предпосылки литературного чтения в начальной школе России 350
Жакиева К.Р.  
Межкультурная коммуникация в условиях глобализации и 
некоторые проблемы перевода 356
Жорова І.Я.  
Підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіти УРСР 
(50-60-ті роки ХХ століття) 360
Зюзина Т.Н., Талалаева Е.В.  
Реализация деятельностного подхода в формировании знаний уча-
щихся 366
Зюзина Т.Н., Фролова Н.А.  
Внутришкольный контроль в системе управления современным об-
разовательным учреждением 370
Ибраева А.М.  
Язык, культура, человек и их взаимовлияние 376
Иванова О.С.  
ФГОС как общественный договор 380
Игнатенко И.И.  
Ведущие тенденции и принципы эффективного формирования 
культуры иноязычного общения 385
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Каменский Р.Г.  
Регламент образовательного проектирования 392
Кин Е.Н.  
Направления общественной деятельности студенческой молодежи 
70-х гг. XX ст. 402
Козыбай А.К.  
Контентное обеспечение электронного обучения 409
Конова С.В.  
Системно-деятельностный подход как ресурс качественного обуче-
ния и воспитания в школе 414
Короткова М.В.  
Повседневные реалии советского быта послереволюционной эпохи 
1920-1930 годов: материал к урокам 420
Котенева И.С.  
Теоретическое обоснование критериев сформированности эстетико-
экологической культуры будущего учителя 436
Котенева Ю.Н.  
Составляющие представлений о профессиональной карьере студен-
тов педагогического колледжа 442
Краснов С.И.  
Введение в теорию гуманитарного проектирования 448
Кузьменко В.В., Примакова В.В.  
Сучасні підходи до розвитку післядипломної освіти вчителів поча-
кових класів 454
Курдюмова И.М.  
Диффузия инноваций в школах Великобритании 461
Курдюмова И.М.  
Лаборатория будущего – агент инновационного развития  
в образовании Великобритании 469
Курлищук И.И.  
Об особенностях современного украинского студенчества как спе-
цифической социально-демографической группы 472
Кючуков Х.  
Теоретические основы когнитивного развития детей, говорящих на 
двух языках 479
Лавренова Е.Б.  
Модель учебной деятельности, ориентированной на формирование 
у старшеклассников умения рационального самоопределения 495
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Лазарев Б.Н.  
Формирование целостной картины мира у студентов Вуза посред-
ством изучения авангардного стиля в музыке 505
Ліннік О.О., Мазенко А.В.  
Особливості реалізації діяльнісного підходу у концепції навчальної 
діяльності Д. Ельконіна-В. Давидова 514
Литовка Е.П.  
Субъективная составляющая профессиональной позиции будущого 
учителя 520
Львова С.И.  
Особенности современного учебника русского языка 526
Малышева Н.В.  
Культурно-ценностное сообщество как фактор становления субъек-
та инновационной деятельности в сфере образования 532
Малькова М.А.  
Некоторые аспекты всестороннего развития личности школьника 535
Моисеев А.М., Моисеева О.М.  
Моделирование механизмов поддержки введения стратегического 
управления общеобразовательными учреждениями со стороны ор-
ганов управления образованием 540
Нестеренко А.В.  
Формирование этнокультурной компетентности педагогов в пост-
профессиональном образовании 557
Новикова Г.П.  
Основные направления и психолого-педагогические проблемы по-
вышения эффективности образовательного процесса в современной 
школе 563
Новикова Г.П.  
Проблемы подготовки творческой личности в системе развивающе-
го обучения XXI века 569
Новиков С.В. 
Перспективы развития компетентностного подхода в совершенст-
вовании профессионально-педагогической инновационной деятель-
ности 578
Овсяницкая Е.А.  
Проблемы, методология и методика социально-философского ис-
следования сферы образования 585
Онипко В.В.  
Интеграция содержания обучения в процессе подготовки будущих 
учителей естественных дисциплин к обучению в классах биотехно-
логического профиля 600
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Орен Е.Ю.  
Размышления о будущем российской системы образования 609
Пашовкина Ю.В.  
Требования к учителю начальных классов в условиях перехода к 
новым государственным образовательным стандартам 611
Рослякова Н.И.  
Социально-педагогические функции взаимодействия семьи и школы 614
Сичинава А.В.  
Причины необъективности педагогической оценки 619
Скворцов П.М.  
Фенологическая работа в 5 классе 626
Сорокин А.А.  
К вопросу об организационной структуре современного школьного 
музея 630
Тажбаева С.Г.  
Профессионально-этическое просвещение студентов во внеучебной 
деятельности вуза 636
Тажбаева С.Г.  
Управление воспитательным процессом во внеучебной деятельно-
сти Вуза 641
Ткачева Н.А., Щеблыкина Т.А.  
Оценка учебных достижений студентов педагогического вуза на 
основе компетентностного подхода 646
Тюнников Ю.С.  
Инновационный педагогический процесс: генерализация исходного 
противоречия 653
Устинов Д.В.  
Социализация молодежи: проблемы, перспективы, роль окружаю-
щего социума 658
Устинова Г.Н.  
Создание здоровых предпосылок в образовательном учреждении 
для обучения школьников 665
Фетисова Н.В.  
Повышение мотивации к изучению предмета географии на основе 
организации урочной системы, в свете внедрения новых ФГОС 671
Хаустова Д.С.  
Патриотическое воспитание младших школьников через правосла-
вие и духовно-нравственную культуру 675
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Холод О.М.  
Особистість у життєвому просторі: фахова інмутація та її ознаки 678
Хомерики О.Г.  
Качественные характеристики информационной поддержки инно-
вационных процессов в образовании 687
Черепанова Л.В.  
Подготовка учителей русского языка к обучению школьников в 
русле современных подходов 699
Чиж А.Н., Малькова М.А.  
Вопросы интеграции науки и практики в школе 706
Шабалина Н.Д. 
Краеведение как одна из форм духовно-нравственного воспитания 
младших школьников 713
Шебеко В.Н.  
Деятельность педагога в условиях произвольного контроля 
эмоциональных состояний 722
Широких О.Б.  
Центр развития ребенка как инновационный проект подготовки бу-
дущих педагогов к работе с детьми, имеющими особые образова-
тельные потребности 726
Шкапо Н.В.  
Проектная деятельность в начальной школе 731
Шукаева Т.М.  
Анализ качества деятельности учреждений общего образования по 
реализации ФГОС, как педагогическая проблема 747
Щукина О.И.  
Коммуникативная культура педагога 750
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